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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире атомная энергетика является востребованной областью 

хозяйственно-экономической деятельности человека и развивается 

стремительными темпами. На данный момент в мире эксплуатируется 192 

атомные электростанции (далее АЭС). На долю России приходится 10 

действующий АЭС, в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию еще 

8, среди которых присутствует первая в мире плавучая атомная 

теплоэлектростанция [1]. 

Наряду с многими плюсами от использования атомной энергии, такими как 

небольшие затраты топлива и экологическая чистота, существует вероятность 

возникновения негативных последствий для окружающей среды и человека в 

результате аварий. Поэтому при проектировании систем и оборудования для АЭС 

наибольшее внимание уделяется безопасности. 

Управляющие системы безопасности (далее УСБ) приводят в действие 

исполнительные механизмы защиты и обеспечивают контроль и управление ими 

в процессе выполнения заданных функций. К УСБ предъявляются высокие 

требования к надежности, сейсмостойкости, электромагнитной совместимости, 

стойкости к внешним воздействиям и ремонтопригодности. 

Инициализацию исполнительных механизмов систем безопасности атомных 

станций выполняет узел вывода сигналов. Являясь частью УСБ, данный узел 

посылает сигналы для срабатывания аварийной и предупредительной защиты 

реакторной установки. Качество и точность его исполнения влияет на 

безопасность АЭС в целом. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

1.1 Анализ известных отечественных и зарубежных технологий 

 

При закупке оборудования для УСБ на АЭС обязательно руководствуются 

принципом диверсности (разнообразия) – на АЭС должны поставляться системы 

различных производителей с различной архитектурой. Таким образом, 

вероятность возникновения ошибок сводится к минимуму. 

 Наиболее крупными производителями аппаратуры для систем безопасности 

являются компания Siemens и Всероссийский научно-исследовательский 

институт автоматики им. Н. Л. Духова (далее ВНИИА). Но ввиду того, что Siemens 

– иностранная компания, а многие потребители стараются не зависеть от 

зарубежных изготовителей, на АЭС поставляются системы ВНИИА, такие как 

ТПТС-51 и ТПТС-НМТ. Для реализации принципа диверсности необходим, по 

крайней мере, еще один поставщик оборудования для УСБ, кроме ВНИИА, 

поэтому ФГУП «Приборостроительный завод» г. Трехгорный (далее ПСЗ) 

планирует заняться поставкой таких систем. К тому же, системы Siemens и 

ВНИИА обеспечивают безопасность технологических процессов широкого 

спектра, а система ПСЗ будет направлена на обеспечение безопасности в атомной 

отрасли. 

Рассмотрим, по каким принципам строятся УСБ атомных станций и их 

архитектуру. 

Основным принципом построения таких систем является принцип 

единичного отказа – даже при выходе из строя любого из элементов системы она 

будет выполнять заданные функции. 

 Достигается это путем резервирования – включение запасных 

(дублирующих) источников питания и каналов связи. Системы, важные для 

безопасности АЭС имеют в основном трехкратное резервирование. Например, 

системы обеспечения безопасности Simatic PCS 7 AS 41xF производства Siemens 
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в максимальной комплектации могут иметь два блока питания от переменной сети 

120/230 В, два блока бесперебойного питания на 24 В, до четырех 

коммуникационных процессоров. Модули связи системы ТПТС-НТМ имеют до 3 

независимых шин связи с гальванической изоляцией между каналами. 

Кроме этого, применяется физическое разделение устройства и 

разнотипность оборудования.  

Конструктивно оборудование для УСБ обычно выполняется в виде стойки и 

может содержать следующие основные модули: 

 промышленный контроллер; 

 блок мониторинга; 

 блок питания; 

 панельный компьютер и др. 

Каждый производитель по-своему подходит к комплектации оборудования, 

поэтому, кроме основных блоков, могут добавляться модули ввода-вывода 

сигналов, модули связи, модули управления, сервисные панели, панели 

дополнительной индикации, монтажные панели. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы (далее ВКР) будет 

разработана конструкция и проработана компоновка собственной разработки ПСЗ 

– устройства обработки для управляющих систем безопасности атомных станций 

(далее устройство обработки). 

 

1.2  Выбор конструкторских и технологических решений 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

узла дискретного вывода сигналов (далее узел) для применения в составе 

устройства обработки для УСБ атомный станций.  

Проанализируем требования, предъявляемые к устройству обработки и 

сформулируем по каждому конструкторские и технологические решения. 
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Представим все решения в виде таблицы, где напротив каждого требования кратко 

запишем способ реализации для удовлетворения этому требованию. 

Таблица 1 – Конструкторские и технологические решения 

Требования Способ реализации 
Способ 

подтверждения 

1 Требования к параметрам и характеристикам 

1.1 Количество каналов 

дискретного вывода должно быть 

не менее 16 

Необходимо обеспечить 

достаточное количество клемм 

для подключения линий 

выходных сигналов 

Аналитически 

1.2 Питание узла должно 

осуществляться постоянным 

напряжением 24 В 

В устройстве обработки 

необходимо разместить блок 

питания, преобразующий 

внешнее напряжение в 

постоянное внутреннее 

напряжение номиналом 24 В. 

Также нужно обеспечить 

гальваническую изоляцию 

внутренних и внешних цепей 

питания 

Аналитически 

1.3 Собственная мощность, 

потребляемая узлом, должна быть 

не более 10 Вт 

Мощность блока питания 

должна быть не менее 200 Вт с 

учетом подключения других 

модулей 

Аналитически 

2 Требования стойкости к внешним воздействиям 

2.1 Узел в составе устройства 

обработки должен иметь 

исполнение УХЛ и категорию 

размещения 4.1 по ГОСТ 15150-69 

Устройство обработки будет 

устанавливаться в 

помещениях с 

кондиционируемым или 

частично 

кондиционированным 

воздухом. Элементы 

конструкции и элементная 

база должны выбираться 

исходя из этих условий. 

Необходимо произвести учет 

перегрева внутри корпуса, все 

детали из полимеров должны 

анализироваться на 

теплоустойчивость 

 

 

Аналитически 

2.2 Узел в составе устройства 

обработки должен быть 

устойчивым к воздействию 

температуры от +1 до +50 °С с 

учетом перегрева при размещении 

внутри шкафа 
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2.3 Узел в составе устройства 

обработки должен 

соответствовать группе 

исполнения III и удовлетворять 

качеству функционирования А по 

ГОСТ 32137-2013 для 

электромагнитной обстановки 

средней жесткости 

Устройство должно быть 

снабжено специально 

спроектированной 

системой сигнального 

заземления и присоединено к 

общей системе защитного 

заземления. 

Питание получает от 

источника бесперебойного 

питания, линии питания 

содержат средства защиты от 

перенапряжений. Части 

устройства могут быть 

расположены в разных 

помещениях того же здания, 

информационные связи 

между ними должны быть 

гальванически развязаны. В 

помещении допускается 

нахождение другого 

оборудования, 

подсоединенного к той же 

сети питания 

Аналитически 

2.4 Узел в составе устройства 

обработки должен относиться к I 

категории сейсмостойкости по 

НП-031-01, группе В по месту 

установки и исполнению 1 по 

функциональному назначению по 

РД 25.818-87 

Согласно РД 25.818-87 к 

конструкции устройства 

обработки предъявляются 

требования стойкости к 

воздействию 

соответствующих частот и 

ускорений. Будет выбираться 

конструкция, подходящая по 

данным требованиям 

Проведение 

испытаний 

3 Конструктивные требования 

3.1 Узел должен быть 

конструктивно совместим с 

механическими конструкциями 

серии 482,6 мм (19 дюймов) по 

ГОСТ Р МЭК 60297-3-1047-2009 

В процессе разработки 

конструкции необходимо 

задать граничные условия на 

печатную плату, такие как 

габаритные размеры, 

запрещенные зоны. 

Стандартная плата для блока 

такого размера – двойная 

европлата (160 х 233,35 мм) 

Аналитически 3.2 Плата печатная узла должна 

иметь стандартные размеры для 

установки в блок высотой 6U и 

глубиной 235 мм 

3.3 Узел должен иметь лицевую 

панель шириной 4 HP 
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1.3 Описание принципа работы 

 

Рисунок 1 – Принцип работы узла 

Узел предназначен для вывода дискретных сигналов для управления 

исполнительными механизмами. Связь с узлом центрального процессора и 

другими узлами происходит через кросс-плату, в которую вставляется узел. 

Для передачи данных в устройстве обработки используется два канала для 

передачи данных: CAN (Controller Area Network) и LVDS (Low-Voltage Differential 

Signaling). Они были выбраны ввиду своей простоты реализации, высокой 

помехоустойчивости, способности к надежному контролю ошибок в передаче и 

приеме сигналов.  

Микроконтроллер (MCU) обрабатывает данные, получаемые через канал 

CAN и отправляет сигнал на программируемую пользователем вентильную 

матрицу (PLN). С PLN через гальванические развязки (каналы связи), которые 

представляют собой твердотельные реле, управляющие сигналы отправляются к 

исполнительному механизму. Т.к. это программируемые микросхемы, они 

снабжаются разъемами для программирования. 

Узел имеет 16 каналов дискретного вывода, выдающих сигналы типа «сухой» 

контакт и с выдачей напряжения 24 В. Выбор типа сигнала осуществляется при 

помощи конфигурационных перемычек. «Сухой» контакт – это такой контакт, у 

которого отсутствует гальваническая связь с цепями электропитания и землей. 

Для коммутации с узлом центрального процессора и другими узлами 

используется кросс-плата, в которую вставляется узел. 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Компоновка устройства обработки 

 

Устройство обработки для применения в УСБ атомных станций состоит из 

следующих функционально законченных частей: 

1) блок питания (преобразовывает внешнее напряжение в постоянное 

внутреннее напряжение, номиналом 24 В, используемое для обеспечения питания 

всего оборудования устройства обработки); 

2) блок мониторинга (осуществляет контроль состояния оборудования, 

расположенного внутри устройства обработки, такого как температура, 

открытие/закрытие двери, возникновение пожара и т.д.); 

3) панельный ПК (предназначен для обслуживания и проведения 

диагностики оператором, а также для отображения необходимых данных); 

4) оптический кросс (служит для ввода, размещения и соединения 

многожильного оптического кабеля с оборудованием внутри устройства 

обработки); 

5) промышленный контроллер (предназначен для сбора и обработки 

информации от датчиков, управления исполнительными механизмами); 

6) сервисная панель (предназначена для подключения внешних 

периферийных устройств); 

7) монтажное поле (клеммы подключения входных и выходных 

сигналов). 

Конструктивно устройство обработки представляет собой промышленный 

шкаф, соответствующий стандарту Евромеханика 19” 

(ГОСТ Р МЭК 60297-3-1047-2009). Входящие в его состав устройства, 

перечисленные выше, реализуются в виде субблоков, размещаемых в шкафу. В 

свою очередь, они также соответствуют указанному стандарту. 
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Устройство обработки будет располагаться в помещениях постоянного 

пребывания персонала, поэтому при компоновке необходимо учитывать факторы, 

влияющие на удобство использования и обслуживания. 

Выбирать место размещения блока питания следует исходя из того, что он 

достаточно мощный (до 1500 Вт) и будут присутствать потери в виде выделения 

тепла. Силовые кабели питания заводятся в шкаф снизу, через цоколь. 

Необходимо размести внутренние и внешний цепи (силовые кабели, оптический 

кабель) в объеме шкафа, чтобы возможные наводки от внешних цепей не влияли 

на внутренние кабели. Исходя из вышесказанного, наиболее оптимальное место 

установки блока питания будет в нижней части шкафа с обеспечением 

вертикального зазора, чтобы выделяемое тепло не влияло на температурный 

режим других устройств. Высота блока питания 2U. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид блока питания с лицевой стороны 

Оптический кросс целесообразно расположить в нижней части шкафа, над 

блоком питания, чтобы снизить вероятность возникновения наводок на 

оборудование внутри шкафа от оптического кабеля, который также заводится 

снизу, через цоколь. Оптический кабель необходимо укладывать с минимально 

возможным радиусом гибки, поскольку он чувствителен к чрезмерным перегибам. 

Сервисная панель и монтажное поле представляют собой DIN-рейку с 

установленными на ней клеммами, к которым подключаются внешние 

периферийные устройства и кабели ввода-вывода сигналов. 
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Промышленный контролер можно устанавливать в свободном объеме, 

желательно, над оптическим кроссом, т.к. от последнего к нему протягиваются 

внутренние оптические кабели. Высота блока промышленного контроллера 6U. 

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид промышленного контроллера с лицевой стороны 

На панельном ПК располагается дисплей и поле кнопок (клавиатура), 

поэтому, чтобы обеспечить комфорт и удобство получения и ввода оператором 

данных, его следует устанавливать на уровне глаз человека. Такое расположение 

снижает утомляемость шеи оператора, ведь ему не придется постоянно поднимать 

или опускать голову, чтобы прочитать информацию с дисплея. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид панельного ПК с лицевой стороны 

Блок мониторинга является собственной разработкой ПСЗ и предназначен 

для индикации режимов работы и ошибок. Мониторинг физического состояния  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  17 
211000.2016.886.00.00 

шкафа осуществляется посредством датчиков (температуры, влажности, ударов и 

др.). Кроме того, блок мониторинга осуществляет управление вентиляторным 

блоком и внутренним освещением. 

 

Рисунок 5 – Внешний вид блока мониторинга с лицевой стороны 

Блок мониторинга нужно монтировать в верхней части шкафа, чтобы он был 

максимально близко к вентиляторному блоку и освещению. 

Исходя из сказанного выше, компоновка устройства обработки будет 

выглядеть будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 6): 

 

Рисунок 6 – Компоновка устройства обработки 
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2.2 Обоснование и выбор элементов конструкции устройства обработки 

 

Для выбора конструкции устройства обработки была рассмотрена серия 

шкафов Varistar Schroff производства фирмы Pentair Technical Solutions, 

поскольку именно эти шкафы используются на ПСЗ. Выбор шкафа из этой 

линейки позволит обеспечить взаимозаменяемость и высокую 

ремонтопригодность конструкции устройства обработки. 

Из серии сразу же исключаются шкафы, не имеющие в своей конструкции 

запирающихся дверей. В списке возможных вариантов остались такие линейки 

шкафов, как Varistar MIL, Varistar ЭМС, Varistar Seismic. Далее необходимо 

обеспечить устойчивость к электромагнитным помехам и сейсмостойкость. Этим 

требованиям соответствует линейка шкафов Varistar Seismic.  

Поскольку устройство обработки будет использоваться в помещениях с 

постоянным пребыванием персонала, был выбран шкаф со степенью защиты 

оболочки от проникновения IP 20: защита от контакта с пальцами руки человека 

и защита от небольших твердых инородных тел диаметром более 20 мм, защита 

от проникновения влаги отсутствует. 

Шкаф, который соответствует заданным критериям – это Varistar Seismic 

IP20 [2, с. 1.86]. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид шкафа Varistar Seismic IP20 
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Конструктивно данный шкаф состоит из следующих элементов: 

 сварной каркас; 

 сейсмостойкий цоколь; 

 плоская крышка; 

 передняя дверь; 

 задняя дверь; 

 боковые стенки; 

 панель основания; 

 19” монтажный профиль с системой перфорации. 

Сварной каркас изготавливается из стального профиля усиленного 

исполнения (так называемый Heavy-Duty) с элементами жесткости. Для установки 

блоков используются направляющие рельсы, устанавливаемые на 19” монтажные 

профили. На рельсы могут устанавливаться 19” полки, выполняемые в 

стационарном, выдвижном и выдвижном усиленном варианте.  

Целесообразнее всего будет использовать шкаф с двухсторонним доступом, 

с дверьми с трехточечным запиранием. Доступ через переднюю дверь 

предназначен для оператора, через заднюю – для обслуживания устройств и 

блоков, входящих в состав шкафа, подключения цепей питания и сигнальных 

кабелей. 

 

2.3 Разработка конструкции узла дискретного вывода сигналов 

 

Плата печатная узла должна иметь стандартные размеры для установки в 

блок высотой 6U и глубиной 235 мм. Данным требованиям соответствует размер 

двойной европлаты – 233,35 х 160 мм.  

Узел комплектуется передней панелью шириной 4HP (20,32 мм), на которую 

устанавливаются ручки для извлечения. Передняя панель выполняется из 

листового алюминия толщиной 2,5 мм и служит для механической защиты узла, 
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возможно ее экранирование. В боковой паз правого профиля вклеивается 

текстильный ЭМС-уплотнитель. 

Система из направляющих и передней панели надежно фиксирует узел 

внутри блока. При монтаже узел вставляется в блок по направляющим, передняя 

панель крепится на винты к горизонтальному рельсу. При этом происходит 

сочленение разъемов узла в соответствующие разъемы кросс-платы. 

В узле используются трапецивидные ручки-экстракторы ввиду их малых 

габаритных размеров и возможности легкого извлечения узла. Установленная в 

ручку алюминиевая пластина служит для маркировки узла. Это позволяет 

идентифицировать узел, не прибегая к его извлечению. 

Существует возможность смещения платы на 1 HP в правую сторону при 

сборке узла вывода, при этом необходимо поменять местами верхний и нижний 

держатели печатных плат. За счет этого образуется свободное пространство для 

размещения SMD компонентов с левой стороны [3, с. 7.40]. 

Маркировка позволяет идентифицировать узел, не прибегая к его 

извлечению, и должна содержать условное обозначение по РД 95 357-90 и 

обозначение программного обеспечения. 

 

Рисунок 8 – Внешний вид узла без установленных элементов 
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2.4 Разработка печатного узла дискретного вывода сигналов 

 

Согласно исходным данным технического задания на ВКР, элементная база 

разрабатываемого печатного узла содержит в себе, по большей части, элементы, 

предусматривающие поверхностный монтаж. Целесообразно будет применить 

двухсторонний монтаж на многослойную печатную плату (далее МПП), 

поскольку технологическое обеспечение ПСЗ позволяет воспользоваться такой 

технологией изготовления плат. 

Согласно ГОСТ Р 53429-2009 был выбран 4 класс точности печатной платы 

ввиду того, что от качества и точности изготовления узла вывода зависит точность 

работы УСБ в целом, в состав которой входит разрабатываемый узел. Согласно 

стандарту, данному классу точности соответствуют следующие параметры 

печатного рисунка: 

– ширина сигнальных проводников 0,25 ± 0,1 мм; 

– ширина проводников питания и земли 0,45 ± 0,1 мм; 

– минимальное расстояние между проводниками 0,15 мм; 

– предельное отклонение конфигурации печатного проводника 0,1 мм. 

Технологическое оборудование, имеющееся на ПСЗ, позволяет 

изготавливать плату методом металлизации сквозных отверстий, а внутренние 

слои изготавливать химическим методом. Преимуществами метода металлизации 

сквозных отверстий являются возможность высокой автоматизации процесса 

изготовления МПП, простота реализации, высокая скорость изготовления плат по 

сравнению с методом послойного наращивания. Последнее объясняется тем, что 

все заготовки могут изготавливаться в одном технологическом цикле [4]. В 

качестве материала основания на ПСЗ принято использовать стеклотекстолит 

марки DE104ML.  

Печатная плата будет состоять из четырех слоев, конфигурацию которых 

можно увидеть на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Конфигурация слоев печатной платы 

На сигнальных слоях Top Layer и Bottom Layer размещаются элементы 

проводящего рисунка, на них также происходит установка элементов. Слои 

DGND и PWR представляют собой полигоны (сплошные участки металлизации), 

на которых размещаются цепи заземления и питания соответственно. Т.к. узел 

вывода содержит четыре цепи питания различного напряжения, слой PWR будет 

представлять собой цепь питания номиналом 3,3 В, как наиболее часто 

встречающуюся на принципиальной электрической схеме (см. 

211000.2016.886.03.01 ЭЗ). Необходимо обеспечить термобарьеры вокруг 

отверстий, их наличие облегчит процесс пайки компонентов. Общая толщина 

платы получится 1,5 мм. 

Размещение элементов производится с целью выбора наиболее 

благоприятного положения для дальнейшей разводки. Однако, существуют 

некоторые ограничения: 

– Запрещено размещать элементы, контактные площадки и печатные 

проводники на краях платы, там, где она входит в направляющие блока. 

Выполнение требования достигается путем размещения запретных зон. 

– Хрупкие элементы, такие, как микросхемы MCU и PLN, не следует 

размещать на диагоналях платы, в том числе посередине платы, вблизи от углов, 

поскольку при вибрациях существует вероятность деформации платы в этих 

местах. 

– Конденсаторы, шунтирующие микросхемы по питанию, следует размещать 

максимально ближе к соответствующим выводам микросхемы. 
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– Разъемы для программирования микросхем необходимо размещать с 

учетом удобства пользования оператором.  

– При размещении разъемов, на которые устанавливаются 

конфигурационные перемычки, необходимо обеспечить удобство пользования, 

должен быть свободный доступ к перемычкам. Кроме того, необходимо следить, 

чтобы другие элементы не мешали перестановке перемычки в нужное положение.  

 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1      Описание процесса контроля качества автоматизированной сборки с 

применением стандартов IPC 

 

Монтаж и присоединение компонентов играет важную роль в конструкции 

печатной платы. Плотность размещения компонентов и трассировка проводников 

влияет на изготовление, сборку, целостность паяных соединений, 

ремонтопригодность и тестирование. При размещении компонентов необходимо 

искать компромисс между важными вопросами изготовления. 

Вопросы, касающиеся автоматизированной сборки печатной платы, 

размещения компонентов и монтажа, рассматриваются в общем стандарте на 

проектирование печатных плат IPC-2221A. 

При использовании автоматизированной сборки необходимо учитывать 

параметры конструкции печатной платы, которые не принимаются во внимание 

при ручных способах сборки: 

– Стандартные приспособления для автоматизированного монтажа должны 

подходить для плат определенного габаритного размера. 

– При смешанном монтаже необходимо учитывать, чтобы компоненты, 

смонтированные на первом этапе сборки модуля, не мешали монтажным головкам 

автоматов при втором этапе сборки.  
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– В конструкцию платы должны быть включены специальные символы 

ориентации, чтобы облегчить процесс контроля. 

Компоненты необходимо устанавливать параллельно краям печатной платы, 

параллельно или перпендикулярно друг другу для того, чтобы представлять 

регулярный вид. Поверхностно-монтируемые компоненты размещаются таким 

образом, чтобы облегчить обтекание их волной припоя. Для обеспечения 

ремонтопригодности электронные компоненты должны быть разнесены таким 

образом, чтобы при их можно было демонтировать из сборки без демонтажа 

соседних компонентов.  

В условиях реального производства существует вероятность возникновения 

дефекты, связанные с некорректным монтажом электронных компонентов. 

Согласно стандарту IPC-A-610D, описывающего критерии качества электронных 

сборок, можно выделить несколько наиболее часто встречающихся дефектов. 

Рассмотрим дефекты, которые могут возникнуть при монтаже компонентов на 

разработанном в ходе данной ВКР печатном узле. 

1) Дефекты при монтаже разъемов. Разъем может не стыковаться из-за 

наличия установочного угла, компонент может нарушать требования по высоте, 

стопоры разъема не полностью вставлены в печатную плату. 

 

Рисунок 10 – Дефекты при монтаже разъемов 

2) Дефекты при монтаже компонентов с выводами в форме «крыла 

чайки». Боковое смещение может не дать произвести должное паяное соединение 

вывода с контактной площадкой. Торцевое смещение может нарушить 

минимальный электрический зазор. 
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Рисунок 11 – Дефекты при монтаже компонентов с выводами 

в форме «крыла чайки»: 

3) Дефекты при монтаже чип-компонентов. Боковое и торцевое 

смещения могут не дать должного паяного соединения компонента с контактными 

площадками. 

 

Рисунок 12 – Дефекты при монтаже чип-компонентов 

Контроль обычно начинается с общего осмотра печатного узла, затем следует 

осмотр каждого компонента. Внимание концентрируют на осмотре соединений 

выводов компонентов. Осмотр выступающих с торцевой стороны концов выводов 

следует оставлять напоследок, чтобы, перевернув плату, проверить одновременно 

все соединения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной ВКР была разработана конструкция узла вывода, 

в результате чего был получен комплект конструкторской документации. 

Разработанное изделие удовлетворяет всем требованиям технического задания. 

В конструкторской части произведена компоновка устройства обработки и 

проведен обоснованный выбор элементов конструкции устройства обработки. 

Разработана конструкция узла вывода, в который входит печатный узел – МПП с 

установленными на ней элементами. На этом этапе получена конструкторская 

документация. Работа производилась с использованием систем 

автоматизированного проектирования Altium Designer, Autodesk Inventor, 

Autodesk AutoCAD Mechanical. 

В технологической части описан процесс контроля качества 

автоматизированной сборки и рассмотрены несколько типовых дефектов. 

При разработке изделия учитывались производственные возможности 

предприятия-изготовителя (ПСЗ). 
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