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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АОРЛ-1АС – аэродромный обзорный радиолокатор; 

ВАРУ – временная автоматическая регулировка усиления; 

ВУ – верхние углы; 

ВЧ – высокочастотная часть; 

ДИ – длинный импульс; 

КИ – короткий импульс; 

НУ – нижние углы; 

НЧ – низкочастотная часть; 

НЧМ – нелинейная частотная модуляция; 

ПК – первичный канал; 

ПУПЧ – промежуточный усилитель промежуточной частоты; 

ПЧ – промежуточная частота; 

РЛС – радиолокационная станция; 

РРУ – ручная регулировка усиления; 

УПЧ – усилитель промежуточной частоты; 

УППК – устройство приема первичного канала; 

ЭМИ – электромагнитное излучение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В 1887 году немецкий физик Генрих Герц начал эксперименты, в ходе 

которых он открыл существование электромагнитных волн, предсказанных 

теорией Джеймса Максвелла. Герц научился генерировать и улавливать 

электромагнитные радиоволны и обнаружил, что они по-разному 

поглощаются и отражаются различными материалами. Попутно с работами 

по радиосвязи А. С. Попов сделал еще одно важное открытие. В 1897 году во 

время опытов по радиосвязи между кораблями он обнаружил явление 

отражения радиоволн от корабля. Этим открытием А. С. Попова было 

положено начало новому средству наблюдения — радиолокации. 

3 января 1934 года в СССР был успешно проведён эксперимент по 

обнаружению самолёта радиолокационным методом. Самолёт, летящий на 

высоте 150 метров, был обнаружен на дальности 600 метров от радарной 

установки. В 1934 году маршал Тухачевский в письме правительству СССР 

написал: «Опыты по обнаружению самолётов с помощью электромагнитного 

луча подтвердили правильность положенного в основу принципа». Первая 

опытная установка «Рапид» была опробована в том же году, в 1936 году 

советская сантиметровая радиолокационная станция «Буря» засекала самолёт 

с расстояния 10 километров. Работы по радиолокации были начаты и в 

УФТИ в Харькове. Первые РЛС в СССР, принятые на вооружение РККА и 

выпускавшиеся серийно были: РУС-1 — с 1939 года и РУС-2 — с 1940 года. 

Во время войны программу по созданию советских радаров возглавлял 

инженер-адмирал Аксель Берг, сведения об американских разработках 

добывала советская разведка. 

В 1946 году американские специалисты — Реймонд и Хачертон, 

бывший сотрудник посольства США в Москве, написали: «Советские учёные 

успешно разработали теорию радара за несколько лет до того, как радар был 

изобретён в Англии» [1]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
ЮУрГУ – Д.11.05.01.2017.283.00 ПЗ 

 

Первичный (пассивный) радиолокатор, в основном, служит для 

обнаружения целей, освещая их электромагнитной волной и затем принимая 

отражения (эхо) этой волны от цели. Поскольку скорость электромагнитных 

волн постоянна (скорость света), становится возможным определить 

расстояние до цели, основываясь на измерении различных параметров 

распространения сигнала. 

В основе устройства радиолокационной станции лежат компоненты: 

передатчик, антенна и приёмник, аппаратура обработки и отображения. 

Передатчик (передающее устройство) является источником 

электромагнитного сигнала высокой мощности. Он может представлять 

собой мощный импульсный генератор.  

Для импульсных РЛС сантиметрового диапазона — обычно магнетрон 

или импульсный генератор, работающий по схеме: задающий генератор — 

мощный усилитель, использующий в качестве генератора чаще всего лампу 

бегущей волны, а для РЛС метрового диапазона, часто используют — 

триодную лампу. В зависимости от конструкции, передатчик работает либо в 

импульсном режиме, формируя повторяющиеся короткие мощные 

электромагнитные импульсы, либо излучает непрерывный электромагнитный 

сигнал. 

В АОРЛ-1АС используется сигнал с нелинейной частотной модуляцией 

(НЧМ). 

Антенна выполняет фокусировку сигнала передатчика и формирование 

диаграммы направленности, а также приём отражённого от цели сигнала и 

передачу этого сигнала в приёмник. В зависимости от реализации приём 

отражённого сигнала может осуществляться либо той же самой антенной, 

либо другой, которая иногда может располагаться на значительном 

расстоянии от передающего устройства. В случае если передача и приём 

совмещены в одной антенне, эти два действия выполняются поочерёдно, а 

чтобы мощный сигнал, просачивающийся от передающего передатчика в 

приёмник, не ослепил приёмник слабого эха, перед приёмником размещают 
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специальное устройство, закрывающее вход приёмника в момент излучения 

зондирующего сигнала. 

Приемником первичного канала осуществляется прием как слабых 

сигналов, отраженных от целей с эффективной площадью отражения от 5 м
2 

, 

так и от предметов местности. В связи с этим выполняется временная 

автоматическая регулировка усиления сигнала.
 

Приёмник (приёмное устройство) выполняет усиление и обработку 

принятого сигнала. В самом простом случае в первых локаторах 

результирующий сигнал подавался на лучевую трубку (экран), которая 

показывает изображение, синхронизированное с движением антенны. 
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1 Анализ технического задания 

Для выполнения технического задания нам потребуется рассмотреть 

несколько пунктов: 

 проанализировать техническую литературу, выяснить существуют 

ли изделия, подобные тому, что требуется в техническом задании. Если 

таковые имеются, то изучить принцип их работы, выяснить, можно ли взять 

их за основу или проанализировать все проблемы, возникающие за всё время 

работы имеющегося оборудования, что бы их избежать при разработке 

нового изделия; 

 на основе анализа имеющейся информации разработать принцип 

работы нового изделия и его логику; 

 разработать функциональную электрическую схему; 

 разработать принципиальную электрическую схему; 

 промоделировать отдельные каскады схемы; 

 подобрать варианты элементной базы как российских 

изготовителей, в том числе уже применяемых на заводе, так и импортных, 

рассчитать компоненты схемы;  

 разработать документацию. 

Проанализировав имеющуюся на заводе "Полёт" документацию, 

выяснили, что существует и используется приёмник первичного канала (ПК) 

аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС. 

Обнаружены следующие конструкционные и функциональные 

недостатки данного изделия: оно собрано на старой элементной базе, имеет 

большие габариты. Приняв во внимание перечисленное, было принято 

решение использовать приёмник первичного канала (ПК) аэродромного 

обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС в качестве основы для разработки 

нового приёмника. В целях ликвидации обнаруженных недостатков были 

предложены следующие первостепенные изменения: 
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 следует модернизировать элементную базу (убрать намоточные 

элементы); 

 требуется увеличить динамический диапазон с 50 до 105 дБ; 

 заменить десять функциональных узлов, из которых cостоят два 

приемника, и поместить два вновь разработанных приемника на одну плату. 

В соответствии с требованиями технического задания, разработана  

функциональная схема  нового приёмника и логика её работы.  

Разрабатываемый приёмник должен быть с применением современной 

элементной базы. Подбор элементной базы производится на основе основных 

требований технического задания. 
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2 Приёмник первичного канала АОРЛ-1АС 

2.1 Назначение, технические данные и состав 

Приемник первичного канала предназначен для приема СВЧ сигналов 

частотой 1,2 ГГц, усиления и преобразования в сигналы промежуточной 

частоты 20 МГц. Приемник  планируется применить в изделии АОРЛ-1АС, 

что значительно снизит трудоемкость изготовления приёмника первичного 

канала АОРЛ-1АС и улучшит параметры модернизируемого изделия.  

Приёмник первичного канала имеет следующие технические данные: 

– диапазон частот входных сигналов 1215…1279 МГц; 

– центральная частота приема приемника ПК 1250 МГц ± 0,1МГц; 

– чувствительность на центральной частоте приема по соотношению 

сигнал–шум, равному 2:1, должна быть не хуже (погрешность измерения 

±3 дБ): 

1) минус 112 дБ/Вт – в нормальных климатических условиях; 

2) минус 109 дБ/Вт – при климатических испытаниях; 

 – динамический диапазон изменения входного сигнала минус 

89…плюс 2 дБм на ВЧ входе приемника (при ограничении выходного 

сигнала не  более чем 1 дБ). 

Временнáя автоматическая регулировка усиления (ВАРУ) приемника 

(ПК) должна иметь два закона ВАРУ для режима работы ДИ, КИ.  

Запуск ВАРУ осуществляется импульсом длительностью 5 мкс.  

Параметры ВАРУ ДИ: 

 регулируемая длительность зоны минимального усиления 

25...35мкс (погрешность измерения 15 %); 

 регулируемая глубина 9-19 дБ (погрешность измерения 3 дБ); 

 регулируемая длительность зоны подъёма усиления 150…300 мкс 

(погрешность измерения 15 %). 
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Параметры ВАРУ КИ: 

 регулируемая длительность зоны минимального усиления  25...35 

мкс (погрешность измерения 15 %); 

 регулируемая глубина 7-17 дБ (погрешность измерения 3 дБ); 

 регулируемая длительность зоны подъёма усиления 100…200 мкс 

(погрешность измерения 15 %). 

Избирательность по зеркальному каналу приёма приемника ПК должна 

быть не менее 45 дБ. 

Полоса пропускания по уровню, 3 дБ от центральной частоты приёма ± 

3 МГц. 

Подавление при отстройке ± 12 МГц, не менее 50 дБ. 
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2.2 Описание функциональной схемы приёмника первичного канала 

В соответствии с анализом технического задания, структурную схему 

приемника первичного канала следует строить по супергетеродинной схеме с 

одним преобразованием частоты.  

Супергетеродинный приемник (супергетеродин) состоит из входного 

устройства, УВЧ, преобразователя частоты, включающего смеситель и 

гетеродин, и усилителя промежуточной частоты (УПЧ). 

Каскад фильтрации высоких частот установлен в преселекторе, 

который стоит перед разрабатываемым изделием. 

Высокочастотный сигнал с частотой fc поступает на УВЧ, в котором 

усиливается по напряжению. Усиленный ВЧ сигнал поступает в 

преобразователь частоты на один вход смесителя. На второй вход смесителя 

поступает высокочастотное напряжение гетеродина с постоянной 

амплитудой и частотой fг.  

В отличие от усилителя, являющегося линейным элементом и 

осуществляющего усиления сигналов без искажения их формы, смеситель 

является нелинейным элементом. В результате воздействия на смеситель 

двух сигналов с частотами fc и fг в его цепях появляются также переменные 

токи с  другими частотами, в том числе и с частотой, равной разности между 

частотами сигнала и гетеродина. Эти частоты называются 

комбинационными. Обычно частоту гетеродина выбирают больше частоты 

сигнала, тогда комбинационная (промежуточная) частота: 

fпр = fг – fс.            

Промежуточной частота называется  потому, что она значительно 

меньше частоты входного сигнала. 

Главным достоинством преобразователя частоты является то, что в 

процессе преобразования высокой частоты сигнала в более низкую, 
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промежуточную (ПЧ), величина его модуляции не изменяется. Это значит, 

что напряжение ПЧ будет промодулировано по тому же закону, что и 

напряжение ВЧ [2]. 

По результату анализа ТЗ была разработана функциональная схема 

устройства, представленная на рисунке 1. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
ЮУрГУ – Д.11.05.01.2017.283.00 ПЗ 

 

Рисунок 1 – функциональная схема приемника  
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2.3 Описание электрической принципиальной схемы 

разрабатываемого приемника первичного канала. 

На основании ТЗ приемник должен обеспечивать требуемые параметры, 

одним из параметров является динамический диапазон на основном канале

ВХP
1
= -71.8…-19.2 дБм и ВХP

2= – 87…+4.5 дБм на дополнительном канале. 
Из курса усилительных устройств известно, что динамический 

диапазон усилительного устройства при малом сигнале обусловлен уровнем 

шумов усилителя, а при большом сигнале - ограниченными свойствами 

каскада. Если на вход усилителя подать сигнал и уменьшать его амплитуду, 

то наступает момент, когда на выходе сигнал сливается с собственными 

шумами, а если сигнал увеличивать по амплитуде, то в определенный момент 

усилитель перейдет в режим ограничения сигнала по амплитуде, что 

обусловлено типом полупроводника и его выходной ВАХ [3]. 

Из известных на сегодняшний день полупроводниковых элементов нет 

такого, который работал бы в заданном диапазоне входной мощности 

сигнала. Отсюда следует схемотехнические способы преодоления этого 

ограничения, так например диапазон разбивают на отдельные участки. 

Таким образом, для расширения динамического диапазона был 

добавлен еще один канал обработки. В том месте, где дальнейшее усиление 

сигнала будет чревато ограничением по амплитуде, был установлен 

ответвитель. Таким образом, будет получен еще один канал обработки 

сигнала. Этот сигнал в дальнейшем поступает на дополнительный канал 

цифровой обработки сигналов в радиолокаторе, который раньше не 

использовался. 

Напряжения питания и сигналы управления поступают на блок из 

шкафа УППК через НЧ разъем XP1. 

Напряжение плюс 27,02,7 В поступает  на элементы схемы через 

контакты реле К1 и К2. Светодиод HL1, информирующий о техническом 

состоянии, расположены на передней панели блока приемника. 
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Резистором R52 регулируется порог уровня шума. 

Временная автоматическая регулировка усиления – устройство, 

обеспечивающее равномерное усиление сигналов, отраженных от целей, 

расположенных на различных расстояниях от станции. При работе ВАРУ в 

радиолокационных станциях автоматически уменьшается усиление 

приемника на время приема отраженных от близко расположенных целей 

сильных сигналов. Затем усиление приемника постепенно увеличивается и ко 

времени приема сигналов, отраженных от наиболее удаленных целей, 

достигает максимального значения. 

Регулировочными резисторами R41 и R42 осуществляется регулировка 

амплитуды длинных и коротких импульсов временная автоматическая 

регулировка усиления (ВАРУ), а резисторами R16 и R17 осуществляется 

регулировка длительности длинных и коротких импульсов ВАРУ. 

Резистором R73 осуществляется ручная регулировка усиления (РРУ). 
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3 Анализ принципиальной электрической схемы 

3.1 Общий принцип работы устройства 

Приемник условно поделен на две части: низкочастотная и 

высокочастотная части.  

ВЧ часть отвечает за прием сигналов в диапазоне  частот от 1215 до 

1279 МГц, преобразование частоты гетеродина и частоты сигнала 

смесителем в промежуточную частоту 20 МГц, контроля шумов, усиление 

сигнала, где это необходимо, регулировку выходного сигнала при 

необходимости до 4 дБ. 

НЧ часть отвечает за формирование ВАРУ, включение РРУ/ ВАРУ, 

регулировку длительности и амплитуд ВАРУ длинных и коротких 

импульсов, которые переключаются стробом ДИ/КИ.  Так же на ней 

обеспечивается регулировка уровня шума и контроль аварии. 

Применяемый в настоящее время в изделии приемник разрабатывался в 

восьмидесятые годы 20 века. За это время элементная база изменилась. 

Появились стабильные малогабаритные высокочастотные каскады с 

большим коэффициентом усиления, широкополосные покупные 

малогабаритные смесители с малыми потерями и хорошей развязкой, 

микросхемы усилителей, работающие на промежуточной частоте с 

детектированием и логарифмической характеристикой, высокостабильные в 

широком диапазоне температур, малогабаритные высокостабильные 

покупные кварцевые генераторы, фильтры на ПАВ, обеспечивающие 

необходимую фильтрацию и серийную повторяемость параметров, 

высокоскоростные операционные усилители. Все это, а также необходимость 

исключения из приемника моточных элементов собственного производства, 

таких как индуктивности и дроссели, и требование исключить микросборку, 

которая была применена в высокочастотной части приемника, привело к 

изменению схемы приемника. 
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3.2  Описание ВЧ части приемника первичного канала 

На вход основного канала подается частота в 1216 МГц. Для 

регулировки РРУ и ВАРУ выбран аттенюатор MVA 2000. Ниже 

представлены его основные характеристики [4]: 

 ширина полосы пропускания: 10...2000 МГц; 

 малые вносимые потери: 1,9 дБ; 

 IP 3: 45 дБм. 

Микросхема MVA 2000 имеет рекомендуемую схему подключения, 

представленную на рисунке 3, которую мы и будем использовать. Внешний 

вид MVA 2000 представлен  на  рисунке 4.  

 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема MVA 2000 

  

Рисунок 3 – Рекомендуемая схема подключения MVA 2000 
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Рисунок 4 – Внешний вид MVA 2000 

 

Рисунок 5 – Зависимость аттенюации от значения напряжения на MVA 

2000 

Требуется  усилить сигнал. Для усиления из ряда микросхем нами 

выбран малошумящий усилитель MGA-633P8. Его характеристики 

представлены ниже [4]: 

 коэффициент усиления по мощности: 18 дБ; 

 коэффициент шума: 0,37 дБ; 

 максимальное рабочее напряжение питания: 5.5 В; 

 IP 3: 37 дБм. 

 диапазон частот: 450 МГЦ…2 ГГц. 
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Данный элемент обеспечивает оптимальное усиление и удовлетворяет 

климатическим  условиям  эксплуатации. Функциональная схема усилителя 

представлена на рисунке 6. Микросхема MGA-633P8 имеет рекомендуемую 

схему подключения, представленную на рисунке 7 которую мы и будем 

использовать. Внешний  вид MGA-633P8 представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 6 – Функциональная схема подключения MGA-633P8 

 

Рисунок 7 – Рекомендуемая схема подключения MGA-633P8 
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Рисунок 8 – Внешний вид MGA-633P8 

Усилитель усиливает сигнал на 18 дБ, динамический диапазон на его 

выходе от минус 73 до плюс 18 дБм.  

Затем комбинируем заданную частоту с частотой гетеродина. 

На смеситель должен подаваться сигнал с  частотой 1236 МГц с 

гетеродина. Из ряда используемых радиоэлементов подходит смеситель ADE 

– 25MH+. Ниже представлены его характеристики [4]: 

 низкие потери на преобразование частоты: 7 дБ; 

 IP 3: 18 дБм. 

Требуется, что бы частота с гетеродина приходила по уровню 7дБм. 

Применение данных микросхем смесителей с внутренним разделительными и 

согласующими трансформаторами дает возможность при миниатюрных 

размерах 8×6×3 мм получить подавление напряжения гетеродина в тракте на 

частотах около 1 ГГц не менее чем на 26 дБ.  При меньших напряжениях 

гетеродина подавление существенно выше. Функциональна схема 

подключения ADE – 25MH+ представлена на рисунке 9. Внешний вид ADE – 

25MH+ представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 9 – Функциональна схема подключения ADE – 25MH+ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Внешний вид ADE – 25MH+ 

Для согласования усилителя PSA4-5043 и фильтра LFCN-1325+ в 

тракте гетеродина установлены три аттенюатора LAT-2+. Ниже 

представлены параметры PSA4-5043 [4]: 

 усиление: 18,4 дБ; 

 потери: 0,75дБ; 

 IP3: 33,5 дБм. 

Функциональная схема и схема подключения PSA4-5043 приведены на 

рисунке 11. Внешний вид усилителя представлен на рисунке 12. На рисунке 

13 представлена график зависимости аттенюации LAT-2 от частоты сигнала. 
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Рисунок 11 – Функциональная схема и схема подключения PSA4-5043 

 

д 

Рисунок 12 – Внешний вид PSA4-5043 
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Рисунок 13 - График зависимости аттенюации LAT-2 от частоты сигнала 

Выход смесителя согласован аттенюатором LAT-2. Сигнал с полученной 

частотой фильтруется. На выходе тракта ПЧ необходимо получить 

центральную частоту 20 МГц с полосой пропускания 7 MГц по уровню 7 дБм. 

Этим требованиям удовлетворяют фильтры высоких частот SCHF-17+. Потери  

на этих фильтрах составляют 0,5 дБ. Все это обеспечивает отсутствие 

искажения передачи фронтов огибающих радиоимпульсов. Функциональная 

схема SCHF-17+ представлена на рисунке 14. На рисунке 15 представлена 

рекомендуемая схема подключения фильтра. Внешний вид SCHF-17+ 

приведен на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 14 – Функциональная схема SCHF-17+ 
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Рисунок 15 – Схема подключения SCHF-17+ 

 

Рисунок 16 – Внешний вид SCHF-17+ 

На выходе фильтра согласовываем сигнал с помощью LAT-3 со вторым 

фильтром SXLP-21,4+. Функциональная схема SXLP-21,4+ представлена на 

рисунке 17. На рисунке 18 представлена рекомендуемая схема подключения 

фильтра. Внешний вид SCHF-17+ приведен на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 17 – Функциональная схема SXLP-21,4+ 
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Рисунок 18 – Схема подключения SXLP-21,4+ 

 

 

Рисунок 19 - Внешний вид SXLP-21,4+ 

Далее следует усилитель ERA-51SM+. Ниже представлены его 

основные характеристики [4]: 

 усиление: 17,8 дБ; 

 IP 3: 28 дБ. 

Для получения нужных характеристик производится фильтрация 

сигнала фильтром нижних частот  SCHF-17+, затем фильтром верхних частот  

SXLP-21,4+. Для согласования будут использованы аттенюаторы LAT 2 и 

LAT 3. 
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Для того, чтобы получить 2 канала используется ответвитель ADC-

ED10254. Его характеристики представлены ниже [4]: 

 потери в основном канала: 0,6 дБ; 

 потери в дополнительном канале: 17,1 дБ. 

В дополнительном канале усилим сигнал с помощью ERA-51SM+. 

Требованиям нужной дискреты и достаточной полосы изменения 

удовлетворяет HMC539LP3E. Он имеет дискрету в 0,25 дБ, которая может 

изменяться до 4 дБ. На рисунке 20 представлена рекомендуемая схема 

подключения аттенюатора. Функциональная схема HMC539LP3E 

представлена на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 20 – Схема подключения HMC539LP3E 
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Рисунок 21 – Функциональная схема HMC539LP3E 

В основном канале также будет установлен усилитель ERA-51SM+. 

Далее установим ответвитель ADC-6-1R+. После него поставим точно такой 

же, как в дополнительном канале аттенюатор HMC539LP3E. 

Функциональная схема ADC-6-1R+ представлена на рисунке 22. На рисунке 

23 представлена рекомендуемая схема подключения фильтра. Внешний вид 

SCHF-17+ приведен на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 22 – Функциональная схема ADC-6-1R+ 
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Рисунок 23 – Схема подключения ADC-6-1R+ 

 

Рисунок 24 – Внешний вид ADC-6-1R+ 

В качестве усилителя с максимальной точностью выбран 

логарифмический усилитель AD8310 . Он предназначен для контроля 

выходного сигнала. На выходе DA28 возможна регулировка видеосигналов по 

амплитуде резистором R66. Функциональная схема AD8310 представлена на 

рисунке 25. На рисунке 26 представлена рекомендуемая схема подключения 

логарифмического усилителя. 
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Рисунок 25 – Функциональная схема AD8310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Схема подключения ADC-6-1R+ 
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3.3 Описание НЧ части приемника первичного канала 

Включение  РРУ осуществляется следующим реле PRAK74S. Ниже 

представлены его основные параметры [4]:  

 коммутируемый ток: 60 мА; 

 коммутируемое напряжение: 400 В; 

 сопротивление канала: 20 Ом. 

Функциональная схема реле PRAK74S приведена на рисунке 27. 

Внешний вид PRAK74S представлен на рисунке 28. 

 

  

Рисунок 27 – Функциональная схема PRAK74S 
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Рисунок 28 –Внешний вид PRAK74S 

Для контроля уровня шума используем компараторы LM2903MX и 

светодиодная сборка KPTB-1615 SURK QBDC. 

Ниже представлены основные параметры элементов. 

Параметры KPTB-1615 SURK QBDC [4]: 

 мощность излучения (красный/синий диод): 75/120 мВт; 

 максимальный прямой ток (красный/синий диод): 185/150 мА. 

Функциональная схема KPTB-1615 SURK QBDC приведена на рисунке 

29. Внешний вид KPTB-1615 SURK QBDC представлен на рисунке 30. 
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Рисунок 29. – Функциональная схема KPTB-1615 SURK QBDC 

        

Рисунок 30 – Внешний вид KPTB-1615 SURK QBDC 

Если напряжение, подаваемое на компараторы будет меньше 0,65 В, то 

загорится нижний светодиод KPTB-1615 SURK QBDC и сработает сигнал 
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авария. Если напряжение будет больше 1,2 В, то загорится верхний 

светодиод и также сработает сигнал аварии. Далее следует реле PRAH71S 

предназначенное для контроля аварии. Функциональная схема LM2903MX 

приведена на рисунке 31. Схема подключения LM2903MX представлена на 

рисунке 32. 

 Ниже представлены его основные параметры [4]: 

 коммутируемый ток: 100 мА; 

 коммутируемое напряжение: 400 В; 

 сопротивление канала: 20 Ом. 

 

  

 

Рисунок 31. – Функциональная схема LM2903MX 

 

Рисунок 32 – Схема подключения LM2903MX 

Была промоделирована работа ВАРУ в программе Multisim 13.0. Схема 

представлена на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – схема ВАРУ в Multisim 13.0 
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Запуск ВАРУ осуществляется, когда подается импульс 5мкс c разъема  

XP1 на инвертор 533ТЛ2. Стартовый импульс представлен на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Стартовый импульс работы ВАРУ 

Далее сигнал одновременно подается на два ждущих одновибратора 

ЭКФ1533АГ3, где сигнал уменьшается по амплитуде и увеличивается по 

длительности. Одновибраторы используются для формирования импульса с 

фиксированной длительностью, не зависящей от длительности запускающего 

импульса. На рисунке 35 представлен сигнал на выходе одновибратора. 
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Рисунок 35 – Первый этап работы ВАРУ 

Далее сигнал идет на транзистор 2Т665Б. Транзистор открывается и 

разряжает конденсатор С17 через резистор R20. Потом транзистор 

закрывается, конденсатор заряжается до напряжения, которое 

ограничивается стабилитроном Д818Г. Полученный сигнал представлен на 

рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Второй этап работы ВАРУ  

Затем, пройдя усилительный каскад, сигнал принимает свою 

окончательную форму, представленную на рисунке 37.  
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Рисунок 37 – Закон ВАРУ 

Резисторы R5 и R6 регулируют длительность зоны минимального 

усиления коротких и длинных импульсов. 

 Для регулировки длительности коротких и длинных импульсов 

предназначены резисторы R16 и R17, а для регулировки амплитуды коротких 

и длинных импульсов ВАРУ нужны резисторы R41 и R42. Для РРУ служит 

резистор R73. 

Чтобы осуществить переключение с короткого на длинный импульс 

нужен строб ДИ/КИ который приходит с разъема XP1 .  

Короткий импульс составляет  6 мкс с дальностью действия диаграммы 

направленности  30 км. Длинный импульс составляет 80 мкс с дальностью 

действия диаграммы направленности  до 120 км. 
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Строб ДИ\КИ управляет  аналоговым ключом  590КН2, который  

пропускает либо короткий импульс (строб ДИ\КИ логический 0) , либо 

длинный импульс (строб ДИ\КИ логическая 1).                   

Ниже, на рисунке 38, представлены параметры ВАРУ ПК. 

 

 

Рисунок 38 – Параметры ВАРУ 

А - регулируемая глубина (амплитуда) 

t - регулируемая длительность зоны минимального усиления 

T-регулируемая длительность зоны подъема усиления 
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На рисунке 39 представлена диаграммы запуска ВАРУ и строба 

ДИ/КИ. 

 

 

Рисунок 39 - Диаграммы Запуска ВАРУ и строба ДИ/КИ. 
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4  Номиналы элементов 

Для защиты микросхем от пульсаций по питанию было принято 

решение установить конденсаторы. Учитывая стандартные номиналы 

конденсаторов и рекомендуемые схемы подключения импортных микросхем, 

мы, выбирая конденсаторы, ограничились керамическими конденсаторами 

номиналами 0,1 мкФ для каждой микросхемы. Керамическими 

конденсаторами 0,15 мкФ , 1 мкФ, 2,2 мкФ и электролитическими 

конденсаторами номиналами 4,7 мкФ, 10 мкФ, 47 мкФ для стабилизаторов по 

питанию. 

Было подсчитано энергопотребление всех микросхем, и, исходя из 

этого, мы выбрали элементы питания. Для обеспечения надежности работы 

питание подается через несколько проводов на разные части схемы. На 

линии питания установлена Г-образная LC-цепочка на минус 12 В. 

Для линии плюс 12 В мы поставим конденсаторы номиналами 0,1мкФ, 

1 мкФ, 47 мкФ для защиты от пульсаций, а для напряжения плюс 27В и 

плюс5 В стоит индуктивность  

Такой прием позволяет избежать падения напряжения при постоянном 

токе, при этом также обеспечивает защиту от переменного тока и от 

пульсаций.  

Индуктивность катушек, установленных по питанию, равна 68 нГн. 

Сопротивления резисторов на усилителе рассчитываем так, чтобы они 

обеспечивали заданный коэффициент усиления.  

Все регулируемые резисторы, которые мы используем для регулировки 

микросхем, рекомендовано устанавливать номиналами 2 кОм, 2,2 кОм, 3,3 

кОм, 5 кОм, 15 кОм, 20 кОм.  

Для обеспечения нужного значения тока на светодиодах все 

светодиоды подключаются через резисторы номиналом 300 Ом. При 

напряжении в 5 В через светодиод проходит ток в 16 мА. Для защиты 

аппаратуры, от короткого замыкания в устройстве при подключении 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ – Д.11.05.01.2017.283.00 ПЗ 

 

приборов к измерительным гнездам от пробоя, мы выбрали резисторы 

номиналами в 360 Ом и 470 Ом, что должно обеспечить нормальную работу.  

Рассчитаем номиналы резисторов R49, R50, R51. 

Напряжение питания в цепи равно 9 В. Напряжение шума составляет 

10% от напряжения питания, т.е. 0,9 В. Падение напряжения на резисторе 

R51 будет равно: 

                            В  (4.1) 

Ток в цепи равен                  мА 

По закону Ома рассчитаем сопротивление R51: 

     
    

    
 

    

     
     Ом    (4.2) 

Подбираем из существующих элементов резистор на 330 Ом. 

Напряжение на резисторе R50 будет равно: 

                            В  (4.3) 

Рассчитаем сопротивление      

     
    

    
 

    

     
     Ом   (4.4) 

Подбираем из существующих элементов резистор на 620 Ом. 

Напряжение на резисторе R49 будет равно 9 В. 

Тогда сопротивление на резисторе равно: 

     
 

     
      Ом   (4.5) 

Подбираем из существующих элементов резистор на 4,7 кОм. 

Перечень элементов представлен в приложении А.  
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5  Питание и энергопотребление  

Энергопотребление элементов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Энергопотребление элементов 

Номер Обозначение  

элемента 

Потреб

ляемый 

ток 

Линия 

питания 

Номер Обозначение 

элемента 

Потреб

ляемый 

ток 

Линия 

питания 

DA1 MVA-2000  5В DA15 КР1157ЕН902

А 

 12В 

DA2 КР1158ЕН501Б  12В DA16 КР1157ЕН902

А 

 12В 

DA3 MGA-633P8  5В DA17 LM2903MX  12В 

DA4 MVA-2000  5В DA18 LAT-5  5В 

DA5 ADE-17H  5В DA19 AD822SR  1,5 мА  5В 

DA6 BDCN-7-25+  5В DA20 LAT-5  5В 

DA7 LAT-2  5В DA21 LAT-5  5В 

DA8 LAT-0  5В DA22 AD8310ARMz 

 

8 мА 5В 

DA9 LAT-0  5В DA23 ERA 51 SM+ 36 мА 12В 

DA10 LAT-3  5В DA24 ADC-6-1R+  5В 

DA11 КР1158ЕН501Б  12В DD1 533ТЛ2  5В 

DA12 590КH2  12В DD2 ЭКФ1533АГЗ     5В 

DA13 LAT-1  5В HL1 Low current 

LED green  

10 мА 5В 

DA14 ERA 51 SM+ 36 мА 12В HL2 Low current 

LED green  

10 мА 5В 

Имеем: 

по цепи плюс 27В, ток не более 5 мА; 

по цепи плюс 12В, ток не более 350 мА; 

по цепи минус 12В, ток не более 15 мА; 

по цепи плюс 5В, ток не более 150 мА. 

Шкаф УППК питается от напряжения 27В. Исходя из этого, пришлось 

выбирать источники питания от 27В до нужных нам напряжений. Следует 

помнить, что разделение провода питания на плате может привести к 

большим помехам и нежелательным пульсациям. Поэтому важно подвести на 
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плату приемника поделенные провода, каждый из которых должен иметь 

собственное заземление. 

В качестве источника питания подразумевается одно из типовых 

значений напряжения 12 В и током до 500 мА.  

В приемнике используются микросхемы с напряжением питания  от 5 

В до 12 В, следовательно надо поставить стабилизаторы на 5 В и на 9 В. На 

рынке элементной базы есть доступные стабилизаторы с высокой 

надежностью, к примеру, микросхемы КР1157ЕН902А и КР1158ЕН501Б. 

Технические характеристики стабилизатора КР1157ЕН902А указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики стабилизатора КР1157ЕН902А 

Напряжение 

стабилиз., В 

Макс. 1ст 

нагр., А 

Рассеив. 

Рмах, Вт 

Потребление, 

мА 

Код на 

корпусе 

9 0,1 0,5 5 78L09 

 

 

 

Рисунок 40 -Стабилизатор КР1157ЕН902А 
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Технические характеристики стабилизатора КР1158ЕН501Б 

 ток нагрузки до 500 мА; 

 нестабильность напряжения на выходе не более 2%; 

 минимальное напряжение вход - выход не более 0,6 В при нагрузке 

500 мА; 

 выключение при превышении входного напряжения (плюс 30 В); 

 защита от выбросов входного напряжения (плюс 60 В); 

 защита при переполюсовке входного напряжения (минус 18 В); 

 защита от короткого замыкания; 

 тепловая защита. 

 

 

 

 

Рисунок 41 - Стабилизатор КР1158ЕН501Б 
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6. Конструкторская часть 

Материал печатной платы приемника Ламплекс ЛР- 400 18/18-1,5 1кл. 

категория “А”. Размеры платы 200 мм (длина) на 170 мм (ширина). На 

лицевую панель платы должны быть выведены светодиод HL1, НL3, а так же 

гнёзда XS1, XS2, XS3, XS4. 

Разъёмы XW1, XW9, XW11, XW17, XW25, XW27 подключаются  к 

печатному монтажу луженкой 0,6мм, со стороны установки радиоэлементов, 

при этом длина провода должна быть минимальна, а высота установки 

разъёма над платой удобной для подключения к нему кабеля.  

 Высокочастотные каскады должны быть закрыты и разделены 

экранирующими перегородками (далее экранами) согласно электрической 

схеме. Экраны выполнены из  латуни Л63 с покрытием олово-висмут и 

припаяны к плате. Высота экранов 25...30 мм. Отверстия в местах пайки 

экранов металлизированы, диаметр отверстий 0,5 мм. Расстояние между 

отверстиями 2...5 мм. Экран накрывается сверху крышкой, в которой должна 

применяться подпружиненная фольга. 

 Печатный монтаж высокочастотных каскадов, которые находятся в 

экране, должен производиться на стороне установки радиоэлементов, 

ширина проводников W=1,6 мм, расстояние между проводником и экраном 

со стороны монтажа G=0,5 мм. Это связанно с тем, что проводник должен 

обеспечивать сопротивление 50 Ом. Подсчёт был осуществлён в программе 

TXLINE 2003 (рисунок 42)  
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Рисунок 42 – Окно программы, где рассчитана ширина проводников 

Проводники должны быть минимальны по длине и по возможности 

прямолинейны. Возможен поворот проводников и их сужение в местах 

соединения с микросхемами. Для высокочастотных каскадов, находящихся в 

экранах, со стороны обратной установке радиоэлементов должен быть 

сплошной проводящий медный слой, являющийся корпусом. Соединение 

корпусов первого слоя платы со вторым должно производиться 

металлизированными отверстиями диаметром 0,5 мм с шагом 5 мм. Вблизи 

радиоэлементов шаг должен составлять 2 мм.  При этом расстояние между 

сквозными отверстиями в заземляющем проводнике и его краем 2 мм. 

Печатные проводники каскадов вне экранов могут располагаться с двух 

сторон. Ширина сигнальных проводников каскадов вне экрана не мене 0,4 

мм. Проводники питания и корпуса каскадов вне экрана не менее 1,6 мм. 

Конденсаторы C1,C2,C3,C10,C15,C31,C35,C53,C58,C71,C73,C77 

должны находиться как можно ближе к выводам питания микросхем  

DA1,DA3,DA4,DA13,DA19,DA21,DA24,DA27, к которым они подключены.  
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Расположение гнезд и светодиодов на передней панели согласно эскизу  

рекомендуемой схемы разводки. Ширина передней панели 40…50 мм, 

больше  высоты экранов вместе с крышкой. Плата должна быть покрыта 

паяльной маской и 1 слоем лака УР-235. Соединение между DA5/6 и DA6/4 

произвести кабелем РК50-2-29 ТУ16-505806-81, согласно эскизу 

рекомендуемой схемы разводки, со стороны обратной установке 

радиоэлементов. 
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7 Организационно-экономический раздел 

В данном разделе приводится экономический анализ и сетевое 

планирование разрабатываемого устройства. Оно заключается в 

выявлении оценки экономического эффекта от производства 

проектируемой единицы продукции. В процессе выполнения данного 

раздела выделены и рассчитаны основные этапы экономического 

планирования, по итогам которого построен сетевой график, наглядно 

отражающий время выполнения работ. Также проведен расчет сметы 

производства и себестоимости готового изделия. 

 В конце раздела подведены итоги экономического анализа, в 

которых отображены наиболее удачные варианты для запуска в 

дальнейшем серийной продукции разработки.  

7.1 Технико-экономическое обоснование 

Перед нами стояла задача модернизировать плату супергетеродинного 

приемника первичного канала обзорного диспетчерского радиолокатора. В 

частности необходимо было уместить два приемника на одну плату. С 

экономической точки зрения гораздо выгоднее использовать одно основание, 

чем на каждый приемник заказывать отдельную плату. Также необходимо 

было уменьшить количество функциональных узлов и оптимизировать 

элементную базу. 

7.2 Понятия параметров сетевого планирования. 

Сетевой анализ является методом анализа сроков начала и окончания 

частей проекта, который позволяет связать выполнение различных работ и 

процессов во времени, получив прогноз общей продолжительности 

реализации всего проекта. С его помощью можно выделить основные 

наиболее рациональные пути развития этапов производства от идеи до 

готовой единицы продукции и получить объективную оценку этих 
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параметров при выбранном варианте структуры работ и распределения 

ресурсов. 

Сетевое планирование и управление содержит три основных этапа: 

структурное планирование, календарное планирование и оперативное 

управление. Оно начинается с разбиения исследуемого проекта на 

определенные шаги, необходимые для достижения конечной цели 

разработки. Затем определяются оценки продолжительности работ, и 

строится сетевой график, который позволяет, прежде всего, оценить 

временные характеристики проекта и входящих в него работ. 

Сетевой график состоит из элементов двух видов – работ и событий, и 

позволяет в наглядной форме представить временную структуру проекта. Он 

отображает взаимосвязи между работами внутри проекта и порядок их 

выполнения. График является направленным графом, в котором каждая 

работа представляется ориентированной дугой, а каждое событие – узлом. 

Событие в свою очередь определяется как момент времени, когда 

завершается одна работа и начинается другая. 

В процессе разработки проекта, при построении сетевого графика 

учитываются основные правила его построения: 

 перед построением графика в технологической 

последовательности устанавливаются правила выполнения начала и 

окончания работ; 

 сетевая модель строится от начала к окончанию при прямом 

расчете и в обратном направлении при обратном расчете; 

 в сетевой модели отсутствуют "тупиковые" события; 

 в сетевой модели отсутствуют замкнутые контуры - пути, 

соединяющие события, связанные сами с собой. 

 Особое значение в сетевом графике имеют критические работы. 

Работа считается критической, если задержка ее начала приводит к задержке 

срока окончания проекта в целом. Некритическая работа отличается тем, что 

промежуток времени между ее ранним началом и поздним окончанием 
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больше ее фактической продолжительности. Другими словами, любая 

некритическая работа имеет резерв времени, что позволяет 

максимально оптимизировать её выполнение. Поэтому в данной 

дипломной работе в экономических расчетах используется метод 

критического пути. Он исходит из того, что длительность операций 

можно оценить с достаточно высокой степенью точности и 

определенности.  

Основным достоинством метода критического пути является 

возможность манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих 

на критическом пути. 

Задачи, лежащие на критическом пути, имеют нулевой резерв 

времени выполнения и в случае изменения их длительности 

изменяются сроки всего проекта. В связи с этим при разработке 

критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности, 

своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их 

выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта в целом. 

Календарное планирование по выбранному МКП требует 

определенных входных данных. После их ввода производится 

процедура прямого и обратного прохода по сети и вычисляется 

выходная информация. 

7.3 Анализ этапов разработки, построение сетевого графика 

Перед построением модели сетевого графика рассчитываются 

временные параметры всех составляющих его компонентов. 

Для полного построения необходимо произвести два вида 

расчетов: прямой и обратный. При прямом расчете вычисляются 

ранние сроки выполнения каждого события. При обратном вычислении 

они производятся в обратной последовательности, что позволяет 

вычислить поздние сроки событий. Также на сетевом графике 
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отмечаются номера событий и разница во времени между ранними и 

поздними сроками. 

Прямой расчет – определение минимально возможного времени 

реализации проекта начинается с работ, не имеющих предшественников. В 

ходе него определяется ES (ранний старт) и EF (ранний финиш). Ранние 

начала и ранние окончания работ определяются последовательно, слева 

направо по графику, то есть от исходного события сети к завершающему. 

Основными формулами для расчетов являются: 

,      (7.1) 

CONTESEF  ,             (7.2) 

где  ES0 - нулевой ранний старт, 

ES - ранний старт события,  

EF - ранний финиш события, 

CONT - продолжительность события. 

Ожидаемое время выполнения работы (tожид.) рассчитывается по 

двухоценочной методике, исходя из минимальной (tмин.) и максимальной 

(tмакс.) оценок продолжительности работы. При этом предполагается, что 

минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям 

работы, а максимальная - наиболее неблагоприятным. 

 Ниже приведены основные формулы прямого расчета. Ожидаемая 

продолжительность каждой работы рассчитывается по формуле: 

tожид.= 0,6 tмин. + 0,4 tмакс..       (7.3) 

Среднеквадратическое отклонение (   ) продолжительности выполнения 

работ в двухоценочной методике определяется по формуле: 

)(2,0
MINMAX ijijij tt  .     (7.4) 

Дисперсия определяется по формуле: 

2)(04,0
MINMAX ijijij ttD  .      (7.5) 

00 ES
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Если при прямом расчете возникают ситуации выполнения двух или 

более параллельных процессов, то ранний срок свершения следующего 

промежуточного события вычисляется по функции максимума: 

)max( ijpip ttt  ,            (7.6) 

где  tij - ожидаемая продолжительность работы, 

tpi - ранний срок свершения события, непосредственно 

предшествующего данному. 

Обратный расчет. Определяются LS (поздний старт), LF (поздний 

финиш) и R (резерв). Поздние начала и поздние окончания определяются в 

обратном порядке – от завершающегося события графика к исходящему, то 

есть справа налево. 

Основными формулами для расчетов являются: 

NN LFEF  ,          (7.7) 

CONTLFLS ii  ,      (7.8) 

где LFN - поздний финиш конечного события, 

LS - поздний старт события, 

LF - поздний финиш события, 

CONT - продолжительность события. 

После прохождения по сетевому графику в прямом и обратном 

направлениях должно выполняться условие ES0=LS0. Это означает, что для 

завершающего события никакие резервы времени не планируются.  

Если при обратном расчете возникают ситуации выполнения двух или 

более параллельных процессов, то поздний срок свершения следующего 

промежуточного события вычисляется по функции минимума: 

)min( ijsis ttt  ,          (7.9) 

где  tsi - ожидаемая продолжительность работы, 
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tïj - поздний срок свершения события непосредственно следующего за 

данным промежуточным событием. 

Резерв времени свершения события - это промежуток времени, на 

который может быть отсрочено событие без нарушения сроков разработки в 

целом. Он образуется у событий, для которых поздний срок свершения 

события больше раннего срока, то есть имеется свободный временной 

промежуток: 

psi ttR  -  =           (7.10) 

Если ts = tp, то есть поздний срок свершения события равен раннему 

сроку свершения события, то такое событие не имеет резерва времени и это 

событие относится к критическому пути. 

Результаты расчетов временных параметров событий сетевого графика 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты временных параметров событий 

к
о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование работы 

Продолжи- 

тельность, дн. 

Исполни-

тели, чел. 

С
.К

.О
. 
Д

н
. 

Д
и

сп
ер

си
я
. 
д

н
² 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

0,1 
Получение и анализ задания на 

разработку 
1 1 1 - 1 - 0 0 

1,2 Подбор литературы по БЖД 1 2 1 - 1 1 0.2 0.04 

1,4 
Подбор и анализ технической 

литературы 
3 6 5 - 1 1 0,6 0,36 

2,3 
Разработка требуемых мероприятий по 

БЖД 
1 2 1 - 1 - 0.2 0.04 

3,4 
Обустройство рабочего места в 

соответствии с требованиями БЖД 
1 2 2 - 1 1 0,2 0,04 

4,5 
Выявление современных аналогов, 

включая зарубежные 
2 4 3 - 1 - 0,4 0,16 

4,7 
Разработка общей логики работы 

устройства 
7 10 9 1 1 - 0,6 0,36 

5,6 Подбор технической документации 1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

6,7 
Выявление рациональных технических 

решений 
2 4 3 - 1 - 0,4 0,16 
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Продолжение таблицы 3 

  

После построения сетевого графика проводится его всесторонний 

анализ с тем, чтобы в дальнейшем принять меры по его оптимизации.  

Определить степень трудности выполнения в срок каждой 

группы работ некритического пути можно с помощью коэффициента 

напряженности работ. Коэффициентом напряженности Кн работы 

называется отношение продолжительности несовпадающих 

(заключенных между одними и теми же событиями) отрезков пути, 

7,10 
Подбор элементной базы, выбор 

управляющих устройств 
3 6 5 - 1 1 0,6 0,36 

7,9 Детальное изучение работы АОРЛ 5 7 6 1 1 - 0,4 0,16 

7,8 
Изучение климатических условий 

эксплуатации 
1 2 1 - 1 - 0.2 0,04 

9,10 Составление структурной схемы 3 4 4 - 1 - 0,2 0,04 

8,10 
Распределение аппаратных и 

программных ресурсов устройства 
4 5 5 - 1 - 0,2 0,04 

к
о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование работы 

Продолжи- 

тельность, дн. 

Исполни-

тели, чел. 

С
.К

.О
. 
Д

н
. 

Д
и

сп
ер

си
я
. 
д

н
² 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

10,11 
Разработка блок схемы общего 

алгоритма работы устройства 
4 5 5 1 1 - 0,2 0,04 

11,12 
Разработка электрической 

принципиальной схемы 
4 6 5 1 1 - 0,4 0,16 

12,13 Разработка ТУ 3 4 4 1 1 - 0,2 0,04 

13,14 Отладка работы устройства в целом 9 15 13 - 1 - 1,2 1,44 

14,16 Написание пояснительной записки 9 14 12 - 1 1 1,0 1,00 

14,15 Расчет экономической части 10 15 13 - 1 1 1,0 1,00 

15,16 Расчет показателей эффективности    1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

16,17 
Приведение ПЗ в соответствие с 

требованиями ЕСКД   
2 4 3 - 1 1 0,4 0,16 

17,18 Подготовка презентации 1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

18,19 Сдача дипломного проекта 1 2 2 1 1 - 0,2 0,04 
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одним из которых является путь максимальной продолжительности, 

проходящий через данную работу, а другим – критический путь: 

 

 

где  t(Lmax) – продолжительность максимального пути, проходящего 

через работу; 

tкp – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, 

совпадающего с критическим путем; 

t'кp – продолжительность критического пути. 

Коэффициент сложности сетевого графика представляет собой 

отношение количества работ сетевого графика к количеству событий и 

определяется по формуле: 

 с ожн   
 раб

 соб
     (7.12) 

где Kc ожн – коэффициент сложности сетевого графика; 

nраб – количество работ, ед.; 

nсоб – количество событий, ед.  

Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, 

являются простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – 

сложными. 

Для данного графика коэффициент сложности не превышает 1,5, 

график является простым: 

 с ожн   
  

  
          (7.13) 

Согласно приведенной выше таблице и расчетным данным, приводится 

сетевой график с рассчитанными значениями затрат по времени на каждую 

кркр

кр

Н
tt

tLt
K

'

')( max




  (7.11) 
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стадию разработки, он приведен на отдельном листе А1, который 

прилагается к пояснительной записке. 
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Рисунок 43 – Сетевой график работ 

7.4 Расчет параметров событий сетевого графика 

Ранний срок свершения исходного события принимается равным нулю. 

Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается 

путем сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, 

непосредственно предшествующего данному, и времени работы, 

соединяющей эти два события. Так как данное событие не может свершиться 

пока не закончиться последняя из предшествующих ему работ, то в качестве 

раннего срока свершения события принимается максимальная из 

сравниваемых сумм. 

Ранний срок свершения события определяется по формуле: 

                  
      (7.14) 

где    - ранний срок свершения j-ого события; 

   - ранний срок свершения предшествующего i-ого события; 

     
- ожидаемая продолжительность выполнения работы ij. 
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Рассчитанный по формуле (7.14) ранний срок свершения 

завершающего события всего СГ принимается в качестве его же позднего 

срока свершения. 

Поздний срок свершения данного промежуточного события 

определяется при просмотре СГ в обратном направлении. Для этого 

сопоставляются разности между поздним сроком свершения события, 

непосредственно следующего за данным, и продолжительности работы, 

соединяющей соответствующее событие с данным. Поздний срок свершения 

события равен минимуму из подсчитанных разностей: 

                 
       (7.15) 

где  п - поздний срок свершения i-ого события; 

 п - поздний срок свершения предшествующего j-ого события; 

    О - ожидаемая продолжительность выполнения работы. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок 

свершения события больше раннего, и он равен их разности. Если же эти 

сроки равны, событие резервом времени не обладает и, следовательно, лежит 

на критическом пути (КП). 

Резерв времени   , определяется по формуле: 

                 (7.16) 

Результаты расчетов приведены в таблице 4. 

Таблица 4– Параметры событий сетевого графика. 

 

№ 

события 

Сроки свершения, 

дн. Резерв 

времени, 

дн. 

№ 

события 

Сроки свершения, дн. Резерв 

времени, 

дн. ранний поздний ранний поздний 

0 0 0 0 11 30 30 0 

1 1 1 0 12 35 35 0 

2 2 3 1 13 39 39 0 

3 3 4 1 14 52 52 0 

4 6 6 0 15 65 65 0 

5 9 10 1 16 67 67 0 
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Продолжение таблицы 4 

 

7.5 Расчет затрат на разработку, внедрение и применение проекта 

Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения ее 

начального события: 

 рн    р                                                                      

Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком 

свершения её конечного события и ожидаемой продолжительностью работы: 

 пн    п     О                                                               

Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения 

её начального события и ожидаемой продолжительности работы: 

 ро    р     О                                                                  

Поздний срок окончания работы равен позднему сроку свершения ее 

конечного события: 

 по    п                                                                         

Полный резерв времени работы, п  ,определяется по формуле: 

 п    по    рн      О                            (7.21) 

Частный резерв времени первого рода,  п  
 , определяется по формуле: 

 п  
   п   п     О           (7.22) 

№ 

события 

Сроки свершения, 

дн. Резерв 

времени, 

дн. 

№ 

события 

Сроки свершения, дн. Резерв 

времени, 

дн. ранний поздний ранний поздний 

6 11 12 1 17 70 70 0 

7 15 15 0 18 72 72 0 

8 16 20 4 19 75 75 0 

9 21 21 0 
    

10 25 25 0 
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Частный резерв времени второго рода,  п  
 ,определяется по формуле: 

  п  
   р   р     О                                                       

Свободный резерв времени работы,  с  , определяется по формуле: 

 с    р   п     О  .    (7.24) 

Количество событий nc в сетевом графике, включая исходное: nc=20. 

Количество работ np в сетевом графике: nр = 24. 

Коэффициент сложности сетевого графика, kc ,определяется по 

формуле: 

   
  

  
          

(7.25) 

 где     - количество событий СГ, включая исходное; 

 р - количество работ. 

Критический путь Lкр в СГ проходит через события и работы, не 

обладающие резервами времени, и имеет, следовательно, максимальную 

продолжительность tкр, равную сроку свершения завершающего события tкр 

= 74 дня. 

Величина коэффициента напряженности  н       подсчитывается как 

отношение суммы продолжительностей отрезков максимального пути, 

проходящего через данную работу, не совпадающих с критическим путем  к 

сумме продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с 

максимальным путем, проходящим через эту работу. 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент 

напряженности  н      равен единице. 

Результаты вычислений по формулам (7.17 – 7.25) приведены в таблице 

5. 
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Таблица 5   Параметры работ сетевого графика 

Код 

работы 

Ожидаемая 

продолжит

ельность 

Сроки начала 
Сроки 

окончания 

Резервы времени 
Коэф

фици

ент 

напря

жен 

ности п
о
л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 1

 

р
о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 2

 

р
о
д

а 

св
о
б

о
д

н
ы

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

0,1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1,00 

1,2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 
1,00 

1,4 5 2 3 7 12 5 0 5 5 0,80 

2,3 1 3 4 4 5 1 1 0 0 
1,00 

3,4 2 6 6 8 8 0 0 0 0 
1,00 

4,5 3 9 10 12 15 3 1 0 0 1,00 

4,7 9 15 15 24 24 0 0 0 0 0,88 

5,6 2 11 12 13 15 2 1 0 0 1,00 

6,7 3 15 15 18 18 0 0 0 0 1,00 

7,10 5 25 25 30 30 0 0 4 0 0,50 

7,9 6 21 21 27 27 0 0 0 0 
1,00 

7,8 1 16 20 17 18 1 4 0 0 
0,80 

9,10 4 25 25 29 29 0 0 0 0 
1,00 

8,10 5 25 25 30 30 0 0 0 0 1,00 

10,11 5 30 30 35 35 0 0 0 0 1,00 

11,12 5 35 35 40 40 0 0 0 0 1,00 

12,13 4 39 39 43 43 0 0 0 0 1,00 

13,14 13 52 52 65 65 0 0 0 0 1,00 

14,16 12 67 67 79 79 0 0 0 0 0,80 

14,15 13 65 65 78 78 0 0 0 0 1,00 

15,16 2 67 67 69 69 0 0 0 0 1,00 

16,17 3 70 70 73 73 0 0 0 0 1,00 

17,18 2 72 72 74 74 0 0 0 0 1,00 

18,19 2 75 75 77 77 0 0 0 0 1,00 
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7.6 Расчёт стоимостных параметров сетевого графика. 

Введём должностные оклады персонала и вычислим коэффициенты 

перерасчёта. Результаты занесем в таблицу 6. 

Таблица 6 — Должностные оклады персонала и коэффициенты 

перерасчёта 

Категория 

персонала 

Месячный оклад, 

руб./мес. 
     

Руководитель  24000 
Коэфиц.  

Руководителя 
0,42 

Инженер 10000 
Коэфиц.  

инженера 
1,00 

Лаборант  6000 
Коэфиц.  

лаборанта 
1,67 

 

Статьи затрат на проектирование предоставлены в таблице 7. 

Таблица 7 — Затраты на проектирование 

Наименование 
Стоимость затрат, 

руб. 

Основная заработная плата инженера 10000 

Дополнительная заработная плата 1200 

Отчисления на соцстрахование 604,8 

Стоимость материалов, покупных изделий, 

полуфабрикатов 
8000 

Накладные расходы 9000 

Командировочные расходы 0 

Контрагентские услуги сторонних 

организаций 
0 

Стоимость оборудования и приборов 7000 

Итого: 35804,8 
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 Рассчитаем трудоёмкость и сметную стоимость работ СГ, результаты 

занесём в таблицу 8. 

Приведённая численность (инж.) рассчитывается так: 

 абk абЧинжЧрукkрукЧЧ  .            (7.26) 

Приведённая трудоёмкость (инж-дн.): 

ijожtЧТ  .      (7.27) 

Среднедневная зарплата инженера (руб./дн.): 

24

допЗоснЗ
С


 =466,67     (7.28) 

Среднедневные прочие затраты (руб.): 

24

ДОПОСН

З

ЗЗзатратстатейвсех
С





=1025,2  
 (7.29)

 

Стоимость одного инж-дня (руб./дн.): 

24

  
/

затратстатейвсех
диС


 =1491,86    (7.30) 

Сметная стоимость работы (руб.): 

ТдиСсмС  / .      (7.31) 

Таблица 8 – Трудоёмкость и сметная стоимость работ СГ. 

К
о

д
 р

аб
о

ты
 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь,
 

д
н

 

Категория 

персонала 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь,

  

и
н

ж
 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь,

  

и
н

ж
-д

н
 

С
м

ет
н

ая
 с

то
и

м
о

ст
ь 

р
аб

о
ты

, 
р
у

б
 

Рук. Инж. Лаб. 

0,1 1 - 1 - 1,00 1,00 1491,86 

1,2 1 - 1 1 2,67 2,67 1491,86 

1,4 5 - 1 1 2,67 13,35 7459,30 
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Продолжение таблицы 8 

К
о

д
 р

аб
о

ты
 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь,
 

д
н

 

Категория 

персонала 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь,

  

и
н

ж
 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь,

  

и
н

ж
-д

н
 

С
м

ет
н

ая
 с

то
и

м
о

ст
ь 

р
аб

о
ты

, 
р
у

б
 

Рук. Инж. Лаб. 

2,3 1 - 1 - 1,00 1,00 1491,86 

3,4 2 - 1 1 2,67 5,34 2983,72 

4,5 3 - 1 - 1,00 3,00 4475,58 

4,7 9 1 1 - 1,42 12,78 13426,74 

7,8 1 - 1 - 1,00 1,00 1491,86 

9,10 4 - 1 - 1,00 4,00 5967,44 

8,10 5 - 1 - 1,00 5,00 7459,30 

10,11 5 1 1 - 1,42 7,10 7459,30 

11,12 5 1 1 - 1,42 7,10 7459,30 

12,13 4 1 1 - 1,42 5,68 5967,44 

13,14 13 - 1 - 1,00 13,00 19394,18 

14,16 12 - 1 1 2,67 32,04 17902,32 

14,15 13 - 1 1 2,67 34,71 19394,18 

15,16 2 - 1 1 2,67 5,34 2983,72 

16,17 3 - 1 1 2,67 8,01 4475,58 

17,18 2 - 1 1 2,67 5,34 2983,72 

18,19 2 1 1 - 1,42 2,84 2983,72 

Итого 162612,74 
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7.7 Расчет затрат на разработку, внедрение и применение проекта. 

Расчет суммарных затрат на проект и производство продукции 

производится по следующей формуле: 

Зсум  Зпр  Звн  Зпп.    (7.32) 

где: Зпр— затраты на разработку технической документации проекта; 

Звн— затраты на внедрение проекта. Это деньги, которые придется 

потратить на приобретение материальных элементов необходимых для 

технической реализации проекта и заработная плата работников, занятых на 

монтаже, отладке и пуске разработанного объекта или устройства; 

Зпп— затраты на производство готовой продукции. 

Затраты на внедрение проекта 

                        Звн  Ззм  Ззп (7.33) 

где: Ззм— затраты на приобретение материальных элементов (деталей, 

узлов, комплектующих), которые будут необходимы для создания 

разработанного объекта или устройства; 

Ззп— затраты на заработную плату работников, которые будут 

внедрять проект. Данные затраты принимаем как 40% от материальных 

затрат: 

Ззп      Ззм (7.34) 

Стоимости деталей и материалов для изготовления разрабатываемого 

устройства представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Стоимость деталей и материалов. 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 

Радиоэлементы (включая провода и кабели) 12359 

Лист текстолита с двухсторонним медным покрытием 700 

Припой ПОС-60 500 

Корпус устройства (металл + пластик) 3000 

Итого: 16559 

Таким образом, затраты на внедрение 

Звн                            руб. (7.35) 

Затраты на производство готовой продукции (себестоимость) принимаются 

по данным предприятия:  

Зпп        руб. (7.36) 

Суммарные затраты: 

З                                     руб. (7.37) 

7.8 Расчет величины экономического эффекта и срока окупаемости 

проекта. 

Экономический эффект от реализации одного устройства обусловлен 

снижением затрат на производство нового устройства по сравнению со 

старым:  

  (Сстар  Снов)    (7.38) 

где   — число экземпляров устройства, производимого за год; 

С — себестоимость устройства. 

Таким образом, экономический эффект 

                           (7.39) 

Теперь можно вычислить срок окупаемости. 

 ок  
Зпр  Звн

 
 

                   

      
       ет  

(7.40) 
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8  Безопасность жизнедеятельности 

В дипломном  проекте  разрабатывается приемник первичного 

канала. Данный приемник входит в состав радиопередающего тракта 

радиолокатора АОРЛ-1АС, поэтому в данном разделе необходимо  

рассмотреть  вопросы, связанные с воздействием электромагнитного 

излучения радиолокатора на организм человека,  с  охраной  труда при 

эксплуатации. 

8.1  Анализ воздействия электромагнитного поля на организм человека. 

Так как данная плата входит в состав передающего тракта, который 

излучает колебания с центральной частотой 1250 МГц диапазона СВЧ, то в 

данной главе рассмотрим влияние СВЧ колебаний на организм человека. 

В основе биологического действия ЭМИ на живой организм лежит 

поглощение энергии тканями. При воздействии излучения   

электромагнитной энергии биологической тканью при постоянной частоте 

определяется средними значениями диэлектрической проницаемости, 

электропроводности и магнитной проницаемости тканей. В итоге, все 

биологические ткани организма человека можно разделить на 2 группы: к 

первой относятся ткани c высоким содержанием воды (кровь, 

спинномозговая жидкость); ко второй – ткани с низким содержанием воды 

(костная, жировая ткань и т. д.). Диэлектрическая проницаемость, 

электропроводность и магнитная проницаемость для всех тканей различны, 

что определяет глубину проникновения электромагнитной энергии в 

биологическую ткань и биологический эффект облучения ЭМИ. Если 

механизм терморегуляции организма способен путем рассеивания 

избыточного тепла предупреждать перегрев, то его температура остается 

нормальной, если нет - происходит непрерывный подъем температуры, 

который приводит к воспалению или даже разрушению ткани. 
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Кроме того, воздействие ЭМП может также привести к нарушению 

функций сердечнососудистой системы и обмена веществ. 

Субъективные критерии отрицательного воздействия полей - головные 

боли, повышенная утомляемость, раздражительность, ухудшение зрения, 

снижение памяти.   Иногда проявляется мутагенное воздействие и временная 

стерилизация при облучении интенсивностями выше теплового порога. 

Наличие отражения на границе тканей приводит к уменьшению 

теплового эффекта на всех частотах. Перераспределение тепловой энергии 

между соседними тканями через кровь наряду с конвекционной отдачей 

энергии в окружающее пространство во многом определяет температуру 

нагреваемых участков тела. Именно из-за ухудшения системы отвода тепла 

от некоторых участков (например, глаза, ткань семенников, в которых мало 

кровеносных сосудов) эти органы наиболее уязвимы для облучения. 

Отмечается влияние ЭМИ малой интенсивности на репродуктивную 

функцию. Жалобы на снижение половой потенции у мужчин встречаются 

довольно часто. Гормональная функция начинает страдать при стаже свыше 

10 лет. 

Имеются работы клинического и экспериментального плана о 

нарушении специфических функций женского организма под влиянием 

электромагнитных излучений СВЧ диапазонов. У женщин, контактирующих 

с ЭМИ, наблюдаются расстройства менструального цикла, нарушения 

детородной функции (токсикозы беременности, самопроизвольные 

выкидыши, патология родов). 

Анализ материалов клинических и экспериментальных исследований 

свидетельствует, что в результате воздействия ЭМИ развивается 

характерный синдром раннего старения организма: ухудшение памяти и 

снижение работоспособности, полипатология, снижение иммунологической 

реактивности и компенсаторно-приспособительных возможностей 

организма, раннее нарушение обмена липидов и прогрессирующее 

накопление дисульфидных групп, нарушение репродуктивной функции, 
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развитие возрастной патологии в ранние годы. Можно констатировать 

общность клинической симптоматики последствий электромагнитного 

облучения и старения организма. 

Экспериментальные исследования, свидетельствуют о возможных 

онкологических эффектах при воздействии ЭМИ СВЧ-диапазона.  

Источником излучения СВЧ диапазона в РЛС является антенно-

фидерное устройство, которое располагается на контейнере аппаратной 

машины РЛС. В результате чего дежурный инженер, рабочее место которого 

находится в аппаратной РЛС, находится в непосредственной близости от 

источника излучения. Но так как излучение антенны является 

узконаправленным, а контейнер аппаратной машины, выполненный из стали, 

заземляется, в результате чего обладает экранирующим свойством,  действие 

излучения на обслуживающий персонал либо исключается вообще, либо 

имеет допустимые уровни в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов».  

В соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1191-03 «Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» оценка воздействия электромагнитного поля на человека  в 

диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц осуществляется по средним значениям 

плотности потока энергии (ППЭ). Предельно допустимый уровень ППЭ для 

этих значений будет равен 200 мкВт/см
2
. 

ПДУ энергетических экспозиций на рабочих местах за смену 

представлены в таблице 10, максимально допустимые уровни 

напряженности ЭП и МП, плотности потока энергии ЭМП не должны 

превышать указанных значений. 
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Таблица 10 - ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот  более 

30 кГц...300 ГГц. 

Параметр 

ЭЭПДУ в диапазонах частот, МГц 

≥ 0,03...3,0 ≥ 3,0...30,0 ≥ 30,0...50,0 ≥ 50,0...300,0 
≥ 300,0... 

300000,0 

ЭЭE, (В/м)
2
·ч 20000 7000 800 800 - 

ЭЭH, (А/м)
2
·ч 200 - 0,72 - - 

ЭЭППЭ, 

(мкВт/см
2
)

2
·ч 

- - - - 200 

Максимальный 

ПДУ Е, В/м 
500 300 80 80 - 

Максимальный 

ПДУ Н, А/м 
50 - 3,0 - - 

Максимальный 

ПДУ ППЭ, 

мкВт/см
2
 

- - - - 1000 

  

Контроль электромагнитного излучения на рабочих местах необходимо 

проводить также в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов». 

Организационные меры защиты при проектировании и эксплуатации 

оборудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных 

источниками ЭМП, включают: 

 защиту расстоянием - рациональное размещение оборудования 

рабочих мест при проектировании; выбор маршрутов перемещения 

обслуживающего персонала на безопасных расстояниях от источников ЭМП, 

обеспечивающих соблюдение ПДУ; выделение зон с уровнями ЭМП, 

превышающих ПДУ, где по условиям эксплуатации не требуется даже 

кратковременное пребывание персонала; 
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 защиту временем - ограничение времени нахождения 

персонала в зоне облучения, выбор рациональных режимов работы 

оборудования и обслуживающего персонала; 

 использование запрещающих, предупреждающих и 

предписывающих знаков безопасности об электромагнитном 

облучении; 

 использование световой и звуковой сигнализации; 

 ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП; 

 соблюдение правил безопасной эксплуатации источников 

ЭМП. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: спецодежда, 

выполненная из металлизированной ткани: защитные халаты, фартуки, 

накидки с капюшоном, перчатки, щитки, а также защитные очки, 

стекла которых покрыты слоем полупроводниковой окиси олова, или 

сетчатые очки в виде полумасок из медной или латунной 

сетки.    Лечебно-профилактические мероприятия включают 

предварительный медосмотр и периодические профилактические 

медосмотры. 

Технические меры защиты от действия ЭМП сводятся, в основном, к 

применению защитного экранирования и дистанционного управления 

устройствами, излучающими ЭМВ. Но, учитывая малую мощность 

излучения ультразвукового передатчика, а также значительную удаленность 

передатчика от работника, можно сделать вывод, что на человека 

воздействие практически не оказывается, поэтому нет необходимости в 

применении дополнительных защитных элементов, таких как УЗ отражатели 

и поглотители. 

8.2 Анализ условий эксплуатации проектируемой системы 
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Проектируемая система является стационарным устройством, которое 

размещается в шкафе устройства приема первичного канала (УППК) . 

Для аппаратуры, размещаемой внутри шкафа: 

- температура окружающей среды от минус 10 до плюс 50 С (от 263 

до 323 К);  

- относительная влажность не более 98 % при температуре не более 

298 К (25 С); 

- вибрация от 20 до 25
 
Гц с ускорением 19,6 мс

-2 
; 

- атмосферное давление не менее 60,0 кПа (450 мм рт. ст.). 

По СП 12.13130.2009  «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещение 

аппаратной относится к категории Д. 

 Для исключения возможности возникновения пожара необходимо 

выполнять следующие правила: 

- следить за исправностью оборудования, надежностью контактов;  

- систематически производить чистку вентиляционных каналов от 

пыли и проверку системы вентиляции; 

- при пользовании системой терморегулирования строго соблюдать 

требования инструкции по эксплуатации; 

- иметь вблизи от изделий полный комплект исправных средств 

пожаротушения  (огнетушители углекислотные, лопата, лом и так далее); 

- не хранить в контейнере горючие и легковоспламеняющиеся вещества 

и посторонние предметы. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, 

применяется зануление, которое обеспечивает быстрое автоматическое 

отключение поврежденной установки от сети или снижения напряжения на 

нетоковедущих частях, оказавшихся под напряжением.  
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8.3 Соответствие проектируемого устройства требованиям 

безопасности 

Проектируемая система как электротехническое устройство 

соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007 - 75 ССБТ «Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности». 

В электротехническом  изделии используется безопасное сверхнизкое 

напряжение в электрических цепях (27В); 

По способу защиты человека от поражения электрическим током 

система относится к  I  классу, так как оснащена рабочей изоляцией и 

элементами для присоединения нулевого защитного проводника. 

Разрабатываемая плата  приемника функционирует без участия 

человека, не имеет органов управления и представляет собой узел, входящий 

в конструкцию другого изделия (включается в шкаф устройства приема 

первичного канала УППК). Электрическая схема изделия исключает 

возможность его самопроизвольного включения и отключения. Конструкция 

изделия исключает возможность неправильного присоединения его 

сочленяемых токоведущих частей, у потребителя используется 

соответствующий разъем, что обеспечивает удобство и безопасность при 

выполнении механосборочных работ и проведения обслуживания за счет 

маркировки разъёмов.  

Также в системе существуют зануление металлических нетоковедущих 

частей изделия, защитный кожух для предотвращения возможности 

случайного прикосновения к токоведущим частям, а также 

предупредительные надписи, в местах возможных прикосновений к 

токоведущим частям устройства. 

На приборной панели предусмотрена световая  сигнализация, 

реализованная с помощью мигающих и непрерывно горящих индикаторов: 

 красный - аварийный сигнал, оповещающий  о неполадках в 

работе устройства. 
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 зеленый - сигнал, оповещающий о нормальном функционировании 

системы. 

 оранжевый - сигнал ухудшения работы системы. 

Пожарная безопасность обеспечена мерами пожарной профилактики и 

устройствами пожаротушения в соответствии  с  ГОСТ  12.1.004 - 91. 

«Пожарная  безопасность.  Общие  требования». 

Система соответствует требованиям эргономики и эстетики, и 

обеспечивает удобство и безопасность работы во всех режимах.  

Следовательно, электротехническое устройство соответствует общим 

требованиям безопасности при эксплуатации электротехнических устройств. 

8.4 Параметры микроклимата 

В целях создания нормальных условий работы персонала микроклимат 

аппаратной должен соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548–96 

"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".  

По интенсивности энерготрат организма работы обслуживающего 

персонала по эксплуатации установки относятся к категории легких работ 

(категория 1б) с затратами энергии до 150 Ккал/ч .  

В соответствии со СанПиН 2.2.4.548-96  "Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений" параметры микроклимата 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 11. 

Таблица 11 – Параметры микроклимата на рабочих местах 

Период года Категория работ 
Темп. воздуха, 

ºС не более 

Относит. 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный легкая –1б 21...23 40...60 0,1 

Теплый легкая –1б 22...24 40...60 0,2 
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Примечание: К категории 1б относятся работы, производимые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим 

напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.  

В помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание. 

8.5 Освещение 

Помещение аппаратной для работы с установкой принадлежит, 

согласно  СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», по 

задачам зрительной работы к первой группе, т.е. помещение, в котором 

производится различение объектов зрительной работы, при фиксированном 

направлении линии зрения работающих на поверхность. 

 Выполняемый тип работ принадлежит к зрительным работам средней 

точности с средней и высокой контрастностью объекта различения с фоном. 

Нормированные значения освещенности при естественном и совмещенном 

освещении приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Нормирование значений освещенности 
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Искусственное освещение в помещении аппаратной должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. 

Значения освещенности, прямой и отраженной блесткости, показателя 

ослепленности и коэффициента пульсации осветительных установок должны 

соответствовать III и IV разряду зрительных работ. 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (светильники и др.), находящихся 

в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих 

поверхностях за счет правильного выбора типов светильников и 
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расположения рабочих мест по отношению к источникам искусственного 

освещения, при этом яркость потолка не должна превышать 200 кд/м
2
. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 40. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90° 

с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не 

более 200 кд/м
2
, защитный угол светильников должен быть не менее 40°. 

Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40°. 

В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ).  

Коэффициент запаса для осветительных установок общего освещения 

должен приниматься равным 1.4.  Пульсации не должен превышать 20 %. 

В производственных помещениях используется общее искусственное 

освещение согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение». Для обеспечения нормируемых значений освещенности в 

помещениях для использования регулятора тока следует проводить чистку 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы над данным проектом был разработан приемник 

первичного канала для стационарного обзорного радиолокатора 

соответствующий всем требованиям, содержащимся в задании на 

проектирование.   

Разработка приемника позволила: 

1) увеличить динамический диапазон приемника первичного канала с 

50 до 110 дБ; 

2) исключить из приемников верхних углов и нижних углов катушки 

собственного изготовления;  

3) уменьшить в приемнике первичного канала число подборочных 

резисторов;  

4) в радиолокаторе будет установлено два приемника на одну плату. 10 

функциональных узлов будет заменено.  

Приемник спроектирован на современной элементной базе 

международного уровня.  

Планируется дальнейшее развитие разработки, усовершенствование и 

оптимизация схемы приемника.  

 Рассчитанные экономические показатели помогут в дальнейшем 

определить стоимостную оценку всех работ для создания 

конкурентоспособной продукции, а описанные в разделе безопасности 

жизнедеятельности правила пользования стендом оградить человека от 

опасных и вредных производственных факторов, возникающих в процессе 

эксплуатации. 
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