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фический список – 7 наим., 5 листов чертежей формата А1.  

  

 В данном дипломном проекте рассматривается процесс разработки форми-

рователя азимутальных меток (далее контроллера угловой информации или КУИ) 

для радиолокатора АОРЛ-1АС. 

 Проектирование и разработка устройства осуществляются на основании 

технической документации на радиолокатор АОРЛ-1АС, учитывая требования 

технического задания. 

 В пояснительной записке проводится анализ технического задания, ре-

зультатом которого является ряд необходимых мероприятий, для осуществления 

разработки. Так же анализ технического задания включает в себя описание недо-

статков существующего контроллера угловой информации, с целью их устране-

ния в разрабатываемом устройстве. 

 В пояснительной записке подробно описывается принцип работы разраба-

тываемого устройства, приводятся все необходимые схемы. Разработан контрол-

лер угловой информации, который является связующим звеном между датчиком 

положения антенны радиолокатора и модулями обработки информации. 

 В схемотехническом разделе приводятся обоснования выбора электронных 

компонентов и микросхем и их краткие технические характеристики. 

 Также рассматриваются вопросы экономической эффективности разработ-

ки, рассчитывается срок окупаемости. 

В разделе БЖД приводятся основные нормативные документы и  правила 

безопасности при эксплуатации модулятора. 

 В заключительной части сделаны выводы по эффективности разработки и 

оценены перспективы ее дальнейшего развития. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АВК - аппаратура вторичного канала; 

АС УВД - автоматизированная система управления воздушным движением; 

БОС ПВК - блок предварительной обработки сигналов первичного и вторичного 

канала; 

ШСС - шкаф синхронизации и сопряжения; 

ШПОС – шкаф предварительной обработки сигналов; 

КУИ -контроллер угловой информации; 

МАИ – малые азимутальные импульсы; 

ФИЗД – формирователь импульса заданной длительности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Аэродромные обзорные радиолокаторы предназначены для контроля и 

управления воздушным движением в районе аэродрома, а также для вывода воз-

душного судна в зону действия посадочного радиолокатора. Аэродромные обзор-

ные радиолокаторы должны иметь эффективные средства подавления сигналов, 

отраженных от местных предметов и гидрометеоров. Аэродромные обзорные ра-

диолокаторы должны обнаруживать и определять местоположение целей, нахо-

дящихся на небольших высотах и на близком удалении. 

АОРЛ-1АС - первично-вторичный аэродромный обзорный радиолокатор, 

предназначенный для установки в аэропортах с любой интенсивностью полетов, в 

том числе имеющих АС УВД. 

Аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС с резервированием при 

размещении в контейнере аппаратной: двух комплектов основной аппаратуры, 

общего передатчика первичного канала, сопрягаемого с остальной аппаратурой 

ПК применением двух предварительных усилителей, и в контейнере агрегатной- 

аппаратуры энергоснабжения, с одной антенной системой и комплектом ЗИП, 

предназначен для работы в качестве источника радиолокационной информации 

для существующих и перспективных систем УВД аэродромов и районных цен-

тров АС УВД. В составе изделия имеется выносная аппаратура: комплект аппара-

туры КДП и выносной терминал, устанавливаемый в помещении для персонала, 

обслуживающего радиолокатор. 

Питание аппаратуры осуществляется от базового напряжения плюс 27 В. 

В радиолокаторе применено покомплектное резервирование. 

Внешний вид АОРЛ-1АС показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид радиолокатора 

Оборудование АОРЛ-1АС размещено в двух контейнерах на радиолокаци-

онной позиции. Также имеется выносная аппаратура для установки на КДП и в 

помещении персонала, обслуживающего радиолокатор [1]. 

Укрупненная структурная схема радиолокатора АОРЛ-1АС представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема АОРЛ-1АС 



 

  

10 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

Угловые координаты цели определяются положением антенны радиолока-

тора в момент обнаружения цели. Таким образом важной и неотъемлемой частью 

радиолокатора является система определяющая положение антенны. 

В радиолокаторе АОРЛ-1АС первым звеном этой системы является датчик 

угловых перемещений ЛИР-158. Вторым звеном системы является контроллер уг-

ловой информации. 

Контроллер угловой информации предназначен для преобразования дан-

ных с датчика. Так же контроллер выполняет непрерывную диагностику сигналов 

получаемых с датчика, с целью выявления его неисправности. Помимо этого, кон-

троллер выполняет неспецифическую функцию – обеспечивает такой режим ра-

боты, при котором происходит имитация работы датчика при отсутствии сигнала 

с него. Такой режим работы предназначен для проведения работ по настройке или 

ремонту радиолокатора. 
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1 Анализ технического задания 

1.1 Общие положения 

Для модернизации ШПОС (шкаф предварительной обработки сигналов) 

требуется разработать устройство – КУИ, входящее в состав ШПОС. Контроллер 

угловых координат предназначен для комплектации шкафа ШСС изделия АОРЛ-

1АС. 

Выделим основные этапы разработки: 

 анализ технической литературы, поиск изделий, подобных тому, что 

требуется в техническом задании. Если таковые имеются, то изучить 

принцип их работы, проанализировать возможность использования их в 

качестве прототипа. Проанализировать проблемы и недостатки имею-

щихся изделий, что бы их избежать при разработке нового изделия;  

 разработка принципа и логики работы устройства на основе анализа по-

лученной информации;  

 разработка функциональной схемы;  

 подбор элементной базы отечественных изготовителей;  

 разработка принципиальной электрической схемы;  

 моделирование отдельных каскадов, функциональных узлов схемы;  

 написание программного кода; 

 разработка конструкторской документации. 

 

Изучив и проанализировав имеющуюся на заводе "Полёт" документацию, 

было установлено, что существует и используется изделие ФАМ формирователь 

азимутальных меток. Требуется спроектировать функционально идентичное 

устройство с улучшенными характеристиками. Были обнаружены конструкцион-

ные и функциональные недостатки данного изделия. 
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1.2 Недостатки существующего изделия 

1.2.1 Конструкционные недостатки 

Данный КУИ выполнен на устаревшей элементной базе, некоторые элек-

тронные компоненты которой сняты с производства. Кроме того, в КУИ исполь-

зуются компоненты зарубежного производства, стран НАТО, в частности, США.  

В настоящее время остро стоит задача импортозамещения данных высокотехно-

логичных электрорадиоизделий аналогами отечественного производства, решение 

этой задача будет являться одной из приоритетных в настоящей работе.  

 

1.2.2 Меры устранения недостатков 

Приняв во внимание перечисленные недостатки, принято решение исполь-

зовать данный КУИ в качестве прототипа для разработки нового изделия. В целях 

ликвидации обнаруженных недостатков необходимо: 

 использовать современную элементную базу. Подбор элементной базы 

производится с условием обеспечения требований технического зада-

ния; 

 переработка функциональной схемы, добавление, удаление, сопряжение 

стыковка функциональных узлов; 

В процессе проектирования возможно, неизбежно возникновение разного 

рода проблем, нюансов, ошибок.  Такие проблемы будут описываться и разре-

шаться по ходу их возникновения. 

 

1.2.3 Функционал контроллера 

Основными функциями контроллера являются: 

a) Преобразование данных (рисунок 1.1 и 2.3) об угловом положении ан-

тенны радиолокатора с датчика угловой информации ЛИР-158 (рису-
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нок 2.2) и выдачу потребителям преобразованных данных. Потребите-

лями  являются: 

1) БОС ПВК (блок предварительной обработки сигналов первичного и 

вторичного канала); 

2) АВК (аппаратура вторичного канала); 

б) выдачу аварийных сигналов на БОС ПВК и  АВК а также на индикато-

ры. Аварийные сигналы являются признаком неисправности и нужны 

для переключения на резервный комплект. Сигналы аварии формируют-

ся следующим образом: 

1) авария ПВК формируется по результатам анализа данных с датчика. 

При некорректных данных, при полном отсутствии сигналов при от-

клонении от допусков временной расстановки, периода и длительно-

сти импульсов МАИ и СЕВЕР, а также при рассогласовании сигналов 

СЕВЕР и МАИ с датчиков первого и второго комплекта. Временные 

диаграммы сигналов СЕВЕР и МАИ представлены на рисунке 1.1; 

 

Рисунок 1.1 – Сигналы СЕВЕР и МАИ 
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2) авария ПВК формируется по результатам самодиагностики. Самодиа-

гностика заключается в непрерывной проверке выходных буферов че-

рез которые сигналы СЕВЕР и МАИ передаются потребителям. Про-

верка осуществляется сравнением сигнала на входе и выходе буфера. 

Признаком неисправности является несовпадение входного и выход-

ного сигнала, с учетом времени задержки прохождения сигнала через 

буфер; 

3) авария ПВК формируется по результатам контроля генератора такто-

вых импульсов. Признаком неисправности является его остановка или 

значительное уменьшение тактовой частоты. 

в) режим работы «Имитатор» - имитацию нормальной работы датчика. Ре-

жим имитатор включается тумблером на передней панели КУИ. В ре-

жиме имитатор период следования импульсов МАИ T = 1400 мкс, пери-

од следования импульсов СЕВЕР T = 5,7 с; 

г) При работе в режиме «Юстировка» КУИ должен обеспечивать выдачу 

сигналов МАИ прореженных в 16 раз с привязкой первого импульса 

МАИ к северу; 

д) режим работы «МАИ 8192». Выдачу сигналовМАИ в количестве 8192 

импульса за оборот антенны, с формированием импульсов выходного 

сигнала по переднему и заднему фронтам импульсов входного сигнала 

МАИ с датчика типа меандр в количестве 4096 импульсов. 

Устройство должно по входу сопрягаться с датчиком ЛИР-158, от которого 

получает сигналы угловой информации по интерфейсу «ПИ (уровень TTL)». Па-

раметры этого интерфейса: прямоугольный импульсный сигнал, парафазный (RS-

422). Прямой и инверсный сигналы имеют уровни TTL. 

Устройство должно сопрягаться по выходу с БОС ПВК и АВК. Сигналы 

угловой информации, передаваемые на БОС ПВК, парафазные (RS-485), нагрузка 

120 Ом. Сигналы угловой информации, передаваемые на АВК, импульсные сиг-

налы для приема на оптрон. 

Согласно техническому заданию, все элементы схемы КУИ должны быть 

расположены на плате с размерами 100 х 220 мм. 
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2 Проектирование и разработка функциональной схемы КУИ 

Была разработана функциональная схема и логика работы нового КУИ, 

обеспечивающая функционирование устройства согласно требованиям ТЗ. Данная 

схема является предварительной, и может незначительно изменена в ходе проек-

тирования. Возможные изменения функциональной схемы могут возникнуть в ре-

зультате особенностей применения электронно-компонентной базы. 

Функциональная схема состоит из множества функциональных схем с раз-

ным уровнем абстракции.  

В функциональной схеме первого уровня (рисунок 2.1) ПЛИС рассмотрена 

как самостоятельный функциональный узел. 

В функциональной схеме второго уровня будет представлена внутренняя 

архитектура функционирования ПЛИС, состоящая из самостоятельных вычисли-

тельных блоков, обеспечивающих работу КУИ согласно ТЗ. Вычислительные 

блоки такие как: 

– «Юстировка»; 

– «МАИ-8192»; 

– «Контроль датчика»; 

– «Контроль буферов»; 

– «Имитатор»; 

– «Управляющая автоматика». 

Третий уровень абстракции – это функциональная схема вычислительного 

блока. На функциональных схемах вычислительных блоков, показаны примитивы 

и их связи. Примитивы такие как:  

– «COUNTER» – счётчик; 

– «ФИЗД» – формирователь импульса заданной длительности. 

Четвертый уровень абстракции – это код примитива на языке описания ап-

паратуры VHDL. 
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Рисунок 2.1 – Схема КУИ функциональная (Заменить на доп лист 1) 
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2.1 Разработка общей функциональной схемы КУИ 

Функциональная схема содержит следующие функциональные единицы: 

 А1 –источники вторичного электропитания питания; 

 А2 –устройство индикации, отображения состояния системы; 

А3 – вычислительное устройство (ПЛИС); 

А4 –устройство контроля работоспособности генератора тактовых импуль-

сов; 

А5 – генератор тактовых импульсов; 

А6 – тумблер выбора режима работы; 

В1…В3 – входные буферы для связи с датчиком углового положения по 

интерфейсу RS-485/RS-422; 

В4…В9 – входные буферы для приема управляющих команд и режимов 

работы; 

В10, В12 – входные буферы контроля выходных буферов В11 и В13; 

В11, В13 – выходные буферы для передачи сигналов «СЕВЕР» и «МАИ» 

на БОС ПВК по интерфейсу RS-485/RS-422; 

В10, В12 – входные буферы контроля выходных буферов В11 и В13; 

В14…В16 – выходные буферы для передачи сигналов «АВАРИЯ» на БОС 

ПВК, «СЕВЕР» и «МАИ» на АВК. 

 

Ниже описан принцип работы функциональной схемы разрабатываемого 

устройства. 

Сигналы                   (рисунок 2.2) с датчика углового положения 

ЛИР-158 (рисунок 2.3) поступают на входные буферы В1…В3 представляющие 

собой приемники сигналов цифрового интерфейса RS-485/RS-422. Сигналы 

         являются инвертированными копиями сигналов          соответ-

ственно. 
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Рисунок 2.2 – Сигналы датчика ЛИР-158 

 

 

Рисунок 2.3 –                        -158 

 

С выходов буферов В1…В3 цифровые сигналы поступают на вычислитель 

в котором производится их обработка и анализ. 

Сигналы управления «ДУ», «МУ», «ПРИВОД 1», «ПРИВОД 2», 

«ЮСТИРОВКА», «МАИ 8192» поступают на входные буферы В4…В9. Эти бу-

феры представляют собой оптореле. Необходимо предусмотреть защиту светоди-

ода оптореле.  
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На БОС ПВК выходные сигналы «СЕВЕР» и «МАИ» передаются посред-

ством буферов В11 и В13, которые представляют собой передатчики сигналов 

цифрового интерфейса RS-485/RS-422. Контроль за передачей осуществляется 

приемниками В10 и В12 сигналов цифрового интерфейса RS-485/RS-422 анало-

гичными В1…В3. 

Сигналы «АВАРИЯ» передаваемый на аппаратуру автоматики и сигналы 

«СЕВЕР» и «МАИ» передаваемые на АВК передаются c помощью буферов 

В14…В16, которые представляют собой оптореле аналогичные В4…В9. 

Генератор тактовых импульсов А6 создает высокостабильные колебания, 

которые используются вычислителем для синхронизации процессов происходя-

щих в нем. 

Для контроля работоспособности генератора тактовых импульсов исполь-

зован ждущий мультивибратор А4. Тактовый сигнал, пройдя делитель частоты 

импульсов, который будет выполнен в ПЛИС, поступает на ждущий мультивиб-

ратор. При отсутствии переднего фронта тактового импульса в течении времени, 

несколько большего, чем N периодов тактовых импульсов, выдается сигнал ава-

рии. Здесь под N подразумевается коэффициент деления частоты импульсов. 

Переключатель А6 необходим для установки режима работы 

«ИМИТАТОР», представляет собой малогабаритный тумблер на два положения. 

Устройство индикации А2 представляет собой единичные индикаторы-

светодиоды выведенные на лицевую панель. Индикатор «ИМИТАТОР» сигнали-

зирует о режиме рабаты ИМИТАТОР. Индикаторы «+27 В», «+27 В ДЕЖ», 

«+5 В», «+3,3 В» сигнализируют о наличии питающих напряжений. Индикаторы 

«МАИ_ПВК», «СЕВЕР_ПВК», «МАИ_АВК», «СЕВЕР_АВК» отображают нали-

чие соответствующих сигналов. Индикатор «АВАРИЯ» сигнализирует о неис-

правности. Для управления светодиодов применены буферы, выполненные на ло-

гических элементах НЕ.  

Источник вторичного электропитания формируют все необходимые 

напряжения питания из первичного равного 27 В. 

В качестве устройства, производящего вычисления, использована ПЛИС. 



 

  

20 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

Программируемая логическая интегральная схема — электронный компо-

нент, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от 

обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изго-

товлении, а задаётся посредством программирования (проектирования). Для про-

граммирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие 

задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной элек-

трической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры 

Verilog, VHDL, AHDL и др. Альтернативой ПЛИС являются: базовые матричные 

кристаллы, требующие заводского производственного процесса для программи-

рования; ASIC — специализированные заказные БИС (большие интегральные 

схемы), которые при мелкосерийном и единичном производстве существенно до-

роже; специализированные компьютеры, процессоры (например, цифровой сиг-

нальный процессор) или микроконтроллеры, которые из-за программного способа 

реализации алгоритмов медленнее ПЛИС. Некоторые производители ПЛИС 

предлагают программные процессоры для своих ПЛИС, которые могут быть мо-

дифицированы под конкретную задачу, а затем встроены в ПЛИС. Тем самым 

обеспечивается уменьшение места на печатной плате и упрощение проектирова-

ния самой ПЛИС. 

ПЛИС представляет собой матрицу маловходовых (от двух до пяти вхо-

дов) логических элементов, триггеров, отрезков линий связи, соединяемых пере-

мычками из полевых транзисторов. Судя по английскому названию – Field 

Programmable Gate Array (FPGA) - ПЛИС программируются изменением уровня 

электрического поля (field) в затворах этих транзисторов. Затворы всех "програм-

мирующих" полевых транзисторов подключены к выходам триггеров одного 

длинного сдвигового регистра, который заполняется при программировании 

ПЛИС. Некоторые из участков этого регистра могут также выполнять роль ячеек 

ПЗУ.  

Прошивка обычно хранится в ПЗУ, стоящем рядом с ПЛИС и после вклю-

чения питания или по сигналу сброса она автоматически переписывается в про-

граммирующий сдвиговый регистр ПЛИС. Этот процесс называется конфигури-
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рованием ПЛИС. Так как основу ПЛИС составляют триггеры, хранящие прошив-

ку, то ПЛИС изготавливаются по технологии микросхем статического ОЗУ. 

К недостаткам относят необходимость внешнего ПЗУ прошивки, генерато-

ра синхроимпульсов. ПЗУ занимает на плате значительно меньше места, чем сама 

ПЛИС с многими сотнями выводов. 

Программируемые логические интегральные схемы – ПЛИС являются од-

ними из самых перспективных элементов цифровой схемотехники. ПЛИС пред-

ставляет собой кристалл, на котором расположено большое количество простых 

логических элементов. Изначально эти элементы не соединены между собой. Со-

единение элементов (превращение разрозненных элементов в электрическую схе-

му) осуществляется с помощью электронных ключей, расположенных в этом же 

кристалле. Электронные ключи управляются специальной памятью, в ячейки ко-

торой заносится код конфигурации цифровой схемы. Таким образом, записав в 

память ПЛИС определенные коды, можно собрать цифровое устройство любой 

степени сложности (это зависит от количества элементов на кристалле и парамет-

ров ПЛИС). В отличие от микропроцессоров, в ПЛИС можно организовать алго-

ритмы цифровой обработки на аппаратном (схемном) уровне. При этом быстро-

действие цифровой обработки резко возрастает. Достоинствами технологии про-

ектирования устройств на основе ПЛИС являются: 

 минимальное время разработки схемы (нужно лишь занести в память 

ПЛИС конфигурационный код); 

 в отличие от обычных элементов цифровой схемотехники здесь отпадает 

необходимость в разработке и изготовлении сложных печатных плат; 

 быстрое преобразование одной конфигурации цифровой схемы в другую 

(замена кода конфигурации схемы в памяти); 

 для создания устройств на основе ПЛИС не требуется сложное техноло-

гическое производство. ПЛИС конфигурируется с помощью персональ-

ного компьютера на столе разработчика. 

В вычислителе производится обработка и анализ данных с датчика, и в за-

висимости от сигналов управления формируются выходные сигналы. Функцио-

нальная схема вычислителя представлена на рисунке 2.4. 
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2.2 Функциональная схема вычислителя (ПЛИС) 

Внутренняя архитектура ПЛИС показана на рисунке 2.4 

Функциональная схема вычислителя состоит из следующих вычислитель-

ных блоков – «Юстировка», «МАИ-8192», «Контроль датчика», «Контроль буфе-

ров», «Имитатор» и примитива «Формирователь импульса заданной длительно-

сти», «Управляющая автоматика» 

Сигналы датчика ЛИР-158«A» и «R» с портов ввода поступают на прими-

тивы «Формирователь импульса заданной длительности». На каждый передний 

фронт сигналов «А» и «R» формируются сигналы «МАИ» и «СЕВЕР» соответ-

ственно, представляющие собой одиночные импульсы длительностью 40 микро-

секунд. Далее каждый из сигналов «МАИ» и «СЕВЕР» поступает на а элементы 2-

И, выполняющие роль управляемых ключей. Эти ключи управляются вычисли-

тельным блоком «Управляющая автоматика». 

Сигнал «A» с порта ввода  поступают вычислительный блок «МАИ-8192»,  

который формирует одиночный прямоугольный импульс длительностью 40 мик-

росекунд на каждый передний и задний фронт сигнала «А».  Далее сформирован-

ный сигнал коммутируется элементом 2-И. 

Вычислительный блок «Имитатор» независимо от сигналов «А» и «R» 

формирует два сигнала «СЕВЕР» и «МАИ», которые коммутируются элементами 

2-И. 

Вычислительный блок «Управляющая автоматика» с портов ввода получа-

ет сигналы управления «ДУ», «МУ», «ПРИВОД1», «ПРИВОД2», 

«ЮСТИРОВКА», «МАИ-8192», «ИМИТАТОР». В зависимости от комбинации 

сигналов управления, вычислительный блок «Управляющая автоматика» с помо-

щью элементов «2-И» коммутирует необходимым образом сигналы «МАИ» и 

«СЕВЕР» с примитивов «Формирователь импульса заданной длительности», бло-

ков «ИМИТАТОР», «МАИ-8192» и «ЮСТИРОВКА» на порт вывода.  
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Рисунок 2.4 – Функциональная схема вычислителя ПЛИС 
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В рабочем режиме на порт вывода происходит коммутация сигналов 

«СЕВЕР» и «МАИ» с примитивов «Формирователь импульса заданной длитель-

ности»,  в режиме работы «ИМИТАТОР» коммутация сигналов происходит с вы-

числительного блока «ИМИТАТОР». В режиме работы «ЮСТИРОВКА» вычис-

лительный блок «Управляющая автоматика» коммутирует сигналы «СЕВЕР» и 

«МАИ» на вычислительный блок «Юстировка». 

Вычислительный блок «Юстировка» производит прореживание сигнала 

«МАИ» в 16 раз.  

Контроль буферов B11 и B13 выполняет вычислительный блок «Контроль 

буферов», сравнивая сигналы на входе и выходе буферов. При их несовпадении 

выдается сигнал аварии. 

Контроль наличия сигналов «A», «R» и их корректности осуществляет вы-

числительный блок «Контроль датчика». При отсутствии или некорректности 

сигналов выдается сигнал аварии. 

Сигнал аварии также формируется вычислительным блоком «Управляю-

щая автоматика» при подаче на него взаимоисключающих команд. 

Все сигналы аварии с вычислительных блоков «Управляющая автомати-

ка», «Контроль буферов», «Контроль датчика» объединяются логической опера-

цией «ИЛИ» поступают на порт вывода.  

2.3 Вычислительный блок «Имитатор» 

На рисунке 2.5 показана функциональная схема вычислительного блока 

«Имитатор». 

В вычислительном блоке «Имитатор» осуществляется формирование сиг-

налов «СЕВЕР» и «МАИ».  

Тактовая частота делится с помощью делителя-счетчика в N раз. N – необ-

ходимое число увеличения периода тактовой частоты до величины перио-

да сигнала «МАИ», (эпюр 1 на рисунке 2.5).  Число N можно рассчитать по 

формуле: 
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Рисунок 2.5 – Функциональная схема вычислительного блока «Имитатор» 

 

 

(Заменить на доп лист 3) 
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где      – период импульсов сигнала «МАИ», 

     – период тактовых импульсов, 

      – частота тактовых импульсов. 

  

 Далее, по фронту сигнала с делителя-счетчика, формируется импульс 

«МАИ» длительностью 40 микросекунд, эпюр 2. Затем формируется задержка 40 

микросекунд от спадающего фронта импульса «МАИ», (эпюр 3). 

Далее второй счетчик-делитель выдает сигнал разрешения, (эпюр 4), на 

каждый 4096-ой импульс «МАИ» для формирования импульса «СЕВЕР» дли-

тельностью 40 микросекунд, (эпюр 5). 

 Произведем расчет числа N. Согласно ТЗ на КУИ период сигнала «МАИ» в 

режиме «ИМИТАТОР»                При выбранной частоте тактовых им-

пульсов              , тогда: 

                                                                     

2.4 Вычислительный блок «Юстировка» 

На рисунке 2.6 показана функциональная схема вычислительного блока 

«Юстировка». 
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Рисунок 2.6 – Функциональная схема вычислительного блока «Юстировка» 
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Вычислительный блок «Юстировка» прореживает в 16 раз сигнал «МАИ». 

Циклический счетчик с циклом счета 16 выдает на каждый 0-ой импульс 

сигнала «МАИ», (эпюр 2), сигнал разрешения (эпюр 3) по которому формируется 

импульс сигнала МАИ:16 длительностью 40 микросекунд, (эпюр 4). Для синхро-

низации, т.е. привязки 4096-го импульса МАИ к импульсу сигнала «СЕВЕР», 

происходит сбрасывание счетчика в состояние 0, по сигналу «СЕВЕР», (эпюр 1). 

2.5 Вычислительный блок «МАИ-8192».  

На рисунке 2.7 показана функциональная схема вычислительного блока 

«МАИ-8192» 

1
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4

40 мкс

МАИ-8196

ФИЗД

ФИЗД
1

А

1 2

3

4

40 мкс

 

 

 

Рисунок 2.7 – Функциональная схема вычислительного блока «МАИ-8196» 
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Вычислительный блок «МАИ-8192» формирует импульс длительностью 40 

микросекунд каждый передний и задний фронт сигнала «МАИ».  Состоит из двух 

примитивов «ФИЗД», один из которых формирует импульс по фронту сигнала 

«МАИ», другой по спаду. Полученные импульсы объединяются логической опе-

рацией «ИЛИ». Эпюры поясняющие работу вычислительного блока представлены 

на рисунке 2.7. 

2.6 Вычислительный блок «Контроль буферов» 

На рисунке 2.8 показана функциональная схема вычислительного блока 

«Контроль буферов». 
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Рисунок 2.8 – Функциональная схема вычислительного блока  

«Контроль буферов» 
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Принцип действия вычислительного блока «Контроль буферов» заключа-

ется в измерении времени рассогласования входных и выходных сигналов буфе-

ров. При превышении допустимого времени рассогласования выдается сигнал 

аварии. 

На логический элемент «исключающее или» поступают два сигнала 

«МАИ» и «МАИ-К». «МАИ» – это сигнал на входе буфера, (эпюр 2). «МАИ-К» – 

это сигнал на выходе буфера, (эпюр 1). Когда сигналы совпадают, на счетчик по-

ступает запрещающий сигнал, (эпюр 3). Как только сигналы перестают совпадать, 

на счетчик поступает разрешающий сигнал. Счетчик начинает считать и досчиты-

вая до некоторого числа    выдает сигнал (эпюр 4) разрешающий формирование 

импульса сигнала «АВАРИЯ», (эпюр 5). 

Число     определяет допустимое время рассогласования. Допустимое 

время рассогласование необходимо для учета времени распространения сигнала 

через буферы.  

    
                

     
                                            

где      –время распространения сигнала через буфер B10, 

      –время распространения сигнала через буфер B11, 

       – время распространения сигнала через порты ввода вывода ПЛИС 

      – частота тактовых импульсов. 

 

Произведем расчет числа    . Согласно, документации на выбранные 

электронные компоненты (см. подраздел  4.4)      ≤ 100 нс.,     ≤ 100 нс.,  

      ≤17 нс. 

 

                                                                

2.7 Вычислительный блок «Контроль датчика» 

Контроль за корректностью сигналов «А» и «R» датчика, осуществляет 

вычислительный блок вычислительный блок «Контроль датчика».  При несоот-
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ветствии сигналов «A» и «R» временным допускам по периоду или при их пропа-

дании, формируется сигнал аварии. 

Согласно ТЗ импульсы сигнала «МАИ» имеют период 1654 ±180 микросе-

кунд (рисунок 1.1). Рассчитаем параметры счетчика для формирования сигнала 

запуска (эпюр 2) строба допуска (эпюр 3). 

 

                                                                 

 

Рассчитаем параметры примитива «ФИЗД» для формирования строба до-

пуска (эпюр 0) длительностью 360 микросекунд. 

 

                                                              

 

Рассчитаем параметры счетчика для формирования сигнала окончания 

строба допуска (эпюр 0). Число n произвольное, необходимо для компенсации за-

держек, примем его n=320. 

                                                               

На рисунке 2.9 показана функциональная схема вычислительного блока 

«Контроль датчика». 
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Рисунок 2.9 – Функциональная схема вычислительного блока  

«Контроль датчика» 
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На рисунках 2.10…2.12 показаны временные диаграммы поясняющие 

функционирование вычислительного блока «Контроль датчика». 
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Рисунок 2.10 – Временные диаграммы в штатном режиме 
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Рисунок 2.11 – Временные диаграммы при ускоренном вращении антенны 
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Рисунок 2.12 – Временные диаграммы при замедленном вращении антенны  
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3 Проектирование и моделирование в САПР Quartus II 

В данном разделе будут спроектированы устройства, принцип функциони-

рования которых задан функциональными схемами из раздела выше на рисунках 

с 2.4 по 2.9. На каждом этапе проектирования, проведена симуляция функциони-

рования, представлены временные диаграммы. 

Для проектирования будем использовать среду для проектирования циф-

ровых устройств САПР Quartus II 7.2. 

3.1 Примитив «Счетчик» 

Необходимо спроектировать примитив «Счетчик». Примитив описан с по-

мощью языка VHDL. Примитив должен быть спроектирован таким образом, что 

бы можно было легко изменять его параметры, в зависимости от места примене-

ния или в результате отладки. С этой целью воспользуемся следующей конструк-

цией: 

generic 

( 

 ROUND : integer :=3; 

 N_st : integer :=0  

); 

 

ROUND – Константа которая задается из вне примитива, определяющая 

количество состояний счетчика. 

N_st – константа определяющая на какой счет будет присутствовать логи-

ческая единица на выходе Q. 

Примитив состоит и двух процессов. Один процесс описывает функциони-

рование непосредственно счетчика. 

RESET –  сигнал асинхронного сброса счетчика в состояние «0». 

CNT – регистр счетчика.  

Ниже представлен код процесса: 

if  RESET = '1' then 

CNT<=0; 

else 



 

  

33 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

if rising_edge(CLK) then 

  if CNT=ROUND-1 then 

   CNT<=0; 

  else 

   CNT<=CNT+1; 

  end if; 

 end if;   

end if; 

 

Второй процесс осуществляет вывод сигнала Q, согласно заданному пара-

метру «N_st»: 

if CNT = N_st then  

 Q <= '1'; 

else 

 Q <= '0'; 

end if; 

 

Полный код описания примитива приведен в приложении А. 

Временные диаграммы симуляции представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Временные диаграммы примитива «Счетчик» 

3.2 Примитив «Формирователь импульса заданной длительности» 

Необходимо спроектировать примитив «Формирователь импульса задан-

ной длительности». Примитив описан с помощью языка VHDL. Примитив должен 

быть спроектирован таким образом, что бы можно было легко изменять его пара-

метры, в зависимости от места применения или в результате отладки. С этой це-

лью воспользуемся следующей конструкцией: 

generic 

( 

 tau : integer :=5 

); 
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tau – Константа определяющая длительность формируемого импульса, за-

дается в целым числом тактов.  

Примитив «Формирователь импульса заданной длительности» представля-

ет собой автомат с двумя состояниями. Состояние 1 – ожидание переднего фронта 

сигнала запуска. Состояние 2 – работа счетчика, формирование непосредственно 

импульса. Функционирование обеспечивается тремя процессами: 

 процесс обеспечивающий функционирование в состоянии 1; 

 процесс обеспечивающий функционирование в состоянии 2; 

 процесс обеспечивающий переходы между состояниями, регистр состо-

яний. 

Изначально автомат находится в состоянии 1, FL=0 т.е. ожидание фронта 

сигнала запуска.  

FL – регистр, сигнал, переменная в которой хранится текущее состояние 

автомата. FL принадлежит процессу регистра состояний, и может изменяться 

только внутри этого процесса.  

FL1 – регистр, сигнал, переменная которая связывает процесс состояния 1 

и процесс регистра состояний.  

FL2 – регистр, сигнал, переменная которая связывает процесс состояния 2 

и процесс регистра состояний. 

Код процесса состояния 1: 

if FL = '1' then --установить сигнал установки флага в начальное положение 

"0" если флаг установился(обратная связь) 

FL1 <='0'; 

else 

 

 if( rising_edge(START)) then   -- условие установки флага (старт по 

фронту)   

 FL1 <='1';  

 end if;  

end if;  
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Код процесса состояния 2: 

if FL = '0' then        --установить сигнал снятия флага в начальное положе-

ние "0" если флаг снялся 

 FL2 <='0'; 

 CNT<=0; 

else 

if rising_edge(CLK) then   -- условие снятия флага (досчитали до 

нужного числа) + счетчик  

  if CNT = tau-1 then 

   FL2<='1'; 

  else 

   CNT<=CNT+1; 

  end if; 

 end if; 

end if;    

 

Код процесса регистра состояний: 

if FL1 = '1' then   -- если подфлаг1 установлен то установить и флаг 

 FL <= '1'; 

elsif (FL2 = '1') then  -- если подфлаг2 установлен то снять  флаг 

 FL <= '0'; 

end if; 

 

После того как пришел передний фронт сигнала запуска «START», FL1 

процессом состояния 1 устанавливается в «1». Как только FL1 установился в «1» 

процесс регистра состояний устанавливает FL в «1». Как только FL установился в 

«1», FL1 устанавливается в «0». Как только FL установился в «1», происходит пе-

реход в состояние 2, начинает работать счетчик, отмеряя необходимое время. По-

сле завершения работы счетчика FL2 устанавливается в «1». Как только FL2 уста-

новился в «1» процесс регистра состояний устанавливает FL в «0», происходит 

переход в состояние 1. Как только FL установился в «0», процесс состояния 2, 

устанавливает FL 2 в «0». 

Полный код описания примитива приведен в приложении Б. 

 

Временные диаграммы симуляции при tau=5 представлены на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Временные диаграммы примитива «Формирователь импульса за-

данной длительности» 

 

 Для формирования импульса длительностью 40 микросекунд при       

      , величина tau равна: 

 

                                                                        

где       – длительность импульса «МАИ» или «СЕВЕР». 

3.3 Вычислительный блок «Имитатор» 

Вычислительный блок «Имитатор» составлен из двух примитивов «Счет-

чик» и трех примитивов «Формирователь импульсов заданной длительности» (ри-

сунок 3.3). 

Временные диаграммы симуляции представлены на рисунке 3.4. 

Для удобства анализа симуляции параметры примитивов отличаются от 

тех, которые должны быть в реальном устройстве. 

Параметры примитивов в реальном устройстве: 

Inst1:ROUND=28000; 

Inst2:tau=800; 

Inst3:tau=800; 

Inst4:ROUND=4096; 

Inst5:tau=800. 

Параметры примитивов при симуляции: 

Inst1:ROUND=280; 

Inst2:tau=8; 

Inst3:tau=8; 

Inst4:ROUND=8; 

Inst5:tau=8. 
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Рисунок 3.3 – Вычислительный блок «Имитатор» в САПР  QuartusII 

 

Рисунок 3.4 – Временные диаграммы вычислительного блока «Имитатор» 
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Как видно из временных диаграмм на рисунке 3.4 спроектированный вы-

числительный блок функционирует корректно, и при изменении параметров при-

митивов на должные, будет функционировать согласно диаграммам на рисун-

ке 2.5. 

3.4 Вычислительный блок «Юстировка» 

Вычислительный блок «Юстировка» составлен из примитивов «Счетчик» 

и «Формирователь импульсов заданной длительности» (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Вычислительный блок «Юстировка» в САПР Quartus II 

 

Временные диаграммы симуляции представлены на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Временные диаграммы вычислительного блока «Юстировка»  

Для удобства анализа симуляции параметры примитивов отличаются от 

тех, которые должны быть в реальном устройстве. 

Параметры примитивов в реальном устройстве: 

Inst1:ROUND=16; 

Inst2:tau=800; 

Параметры примитивов при симуляции: 

Inst1:ROUND=4; 

Inst2:tau=8; 
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Как видно из временных диаграмм на рисунке 3.6 спроектированный вы-

числительный блок функционирует корректно, и при изменении параметров при-

митивов на должные, будет функционировать согласно диаграммам на рисун-

ке 2.6. 

3.5 Вычислительный блок «МАИ-8192» 

Вычислительный блок «МАИ-8192» составлен из двух примитивов «Фор-

мирователь импульсов заданной длительности» (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Вычислительный блок «МАИ-8192» в САПР  Quartus II 

 

Временные диаграммы симуляции представлены на рисунке 3.8 

 

Рисунок 3.8 – Временные диаграммы вычислительного блока «МАИ-8192» 

 

Для удобства анализа симуляции параметры примитивов отличаются от 

тех, которые должны быть в реальном устройстве. 

Параметры примитивов в реальном устройстве: 

Inst: tau=800; 

Inst1:tau=800; 
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Параметры примитивов при симуляции: 

Inst: tau=8; 

Inst1:tau=8; 

 

 Как видно из временных диаграмм на рисунке 3.8 спроектированный вы-

числительный блок функционирует корректно, и при изменении параметров при-

митивов на должные, будет функционировать согласно диаграммам на рисун-

ке 2.7. 

3.6 Вычислительный блок «Контроль буферов» 

Вычислительный блок «МАИ-8192» составлен из двух примитивов «Счет-

чик» и примитива «Формирователь импульсов заданной длительности» (рису-

нок 3.9). 

 

Рисунок 3.1 – Вычислительный блок «Контроль буферов» в САПР Quartus II 

Временные диаграммы симуляции представлены на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Временные диаграммы вычислительного блока «Контроль буфе-

ров» 
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Для удобства анализа симуляции параметры примитивов отличаются от 

тех, которые должны быть в реальном устройстве. 

Параметры примитивов в реальном устройстве: 

Inst: ROUND=6, N_st=5; 

Inst2:tau=800; 

Inst5: ROUND=6, N_st=5; 

Параметры примитивов при симуляции: 

Inst2:tau=8; 

Как видно из временных диаграмм на рисунке 3.10 спроектированный вы-

числительный блок функционирует корректно, и при изменении параметров при-

митивов на должные, будет функционировать согласно диаграммам на рисун-

ке 2.8. 

3.7 Вычислительный блок «Контроль датчика» 

Вычислительный блок «Контроль датчика» составлен из двух примитивов 

«Счетчик», трех примитивов «Формирователь импульсов заданной длительности» 

(рисунок 3.11), двух D-триггеров. Описание примитива «Counter2» на языке 

VHDL приведено в приложении В. 

 Вычислительный блок «Контроль датчика» предназначен для анализа сиг-

налов «А» и «R». При возникновении нештатных ситуаций, блок должен сформи-

ровать сигнал аварии. Разберем все возможные нештатные ситуации: 

 – пропадание или отсутствие сигнала «А», «R»; 

– ускоренное или замедленное вращение антенны локатора; 

– нарушение периодичности сигнала «R» относительно сигнала «А».  

Согласно документации на датчик [2] передний фронт сигнала «R» должен 

быть между импульсами «А» один раз на 4096 импульсов «А». 

Для оценки работы блока проведем, проведем симуляцию его работы. Для 

удобства анализа симуляции параметры примитивов отличаются от тех, которые 

должны быть в реальном устройстве. 
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Рисунок 3.11 – Вычислительный блок «Контроль датчика» в САПР Quartus II 

(Заменить на доп лист 5) 
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Параметры примитивов в реальном устройстве: 

Inst3: tau =7200; 

Inst7: ROUND=37001, N_st1=29480, N_st2=37000; 

Inst11: ROUND=4098, N_st1=4096, N_st2=4097. 

Параметры примитивов при симуляции указаны на рисунке 3.11. 

На рисунке рисунок 3.12 представлены временные диаграммы симуляции 

работы при замедлении вращения антенны, на рисунке 3.13 при ускорении. 

 

Рисунок 3.12 – Диаграммы при замедлении вращения антенны 

 

Рисунок 3.13 – Диаграммы при ускорении вращения антенны 

На рисунке рисунок 3.14 представлены временные диаграммы симуляции работы 

при пропадании сигналов «A», «R». 

 

Рисунок 3.14 – Диаграммы при пропадании сигналов «А», «R» 

На рисунке рисунок 3.15 представлены временные диаграммы симуляции 

работы при нарушении периодичности сигнала «R». 

 

Рисунок 3.15 – Диаграммы при нарушении периодичности сигнала «R» 

Как видно из временных диаграмм спроектированный вычислительный 

блок функционирует корректно, и при изменении параметров примитивов на 

должные, будет функционировать согласно диаграммам на рисунке 2.9. 

3.8 Вычислитель 

Из вычислительных блоков и примитивов составим схему вычислителя 

(рисунок 3.16), согласно функциональной схеме вычислителя показанной на ри-

сунке 2.4.  
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Рисунок 3.16 – Вычислитель в САПР Quartus II  

(доп лист 6) 
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4 Схемотехнический раздел 

В данном разделе рассмотрены вопросы выбора электронных компонен-

тов, вопросы применения тех или иных схемных решений, расчет номиналов 

электронных компонентов. 

Принципиальная электрическая схема КУИ проектируется в САПР Altium 

Designer 17. 

4.1 Вычислительное устройство (ПЛИС) 

 Для реализации блока А3 функциональной схемы КУИ (рисунок 2.1) необ-

ходимо выбрать ПЛИС. Сформулируем необходимые требования и произведем 

небольшой обзор существующих на рынке ПЛИС.  

Требования для ПЛИС: 

 производство в РФ; 

 температура окружающей среды от минус 40 до плюс 90 ˚С; 

 объем ПЛИС, количество вентилей обеспечивающее синтез схемы: не 

менее 960 логических элементов; 

 экономическая целесообразность. 

 На настоящий момент, ноябрь 2018 года, существует достаточное количе-

ство отечественных ПЛИС для построения самых разнообразных цифровых 

устройств. Разработку и производство ведет предприятие ОАО 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ». 

 Рассмотрим имеющиеся в серийном производстве ПЛИС: 5576XC1, 

5576XC2, 5576XC3, 5576XC4, 5576XC6, 5576XC7, 5578ТС014, 5578ТС024, 

5578ТС034, 5578ТС084, 5578ТС094. 

ПЛИС 5576ХС1Т – АЕЯР.431260.478ТУ: 

 функционально совместимы с изделием EPF10K50 ф. Altera; 

 напряжение питания 3,3 ± 0,3 В; 

 5-вольтовая толерантность входов/выходов; 
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 встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное 

перепрограммирование посредством внешних конфигурационных 

устройств или интеллектуальным контроллером через специальный за-

грузочный порт или JTAG-порт; 

 для конфигурирования рекомендуется использовать ПЗУ 5576РС1У; 

 для проектирования используется САПР ф. Altera − MAX+PLUS II или 

Quartus II; 

 выпускается в 240-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

4245.240-6. 

Ориентировочная цена 50789 рублей. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС1Т приведены в таб-

лице 4.1, внешний вид представлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид микросхемы 5576ХС1Т 
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Таблица 4.1 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС1Т 

Наименование Значение 

Типовая логическая емкость, вент. 50 000 

Количество логических элементов, шт. 2 880 

Количество логических блоков, шт. 360 

Объем встроенной памяти, бит 20 480 

Количество триггеров, шт. 3 184 

Количество пользовательских выводов, шт. 176 

 

ПЛИС 5576ХС2Т – АЕЯР.431260.542ТУ: 

 напряжение питания 3,3 В; 

 толерантность входов-выходов к 5 В внешним сигналам; 

 толерантность к внешним сигналам при выключенном напряжении пи-

тания; 

 логические матрицы для основных логических функций; 

 встроенная система конфигурирования (ICR), обеспечивающая много 

кратное перепрограммирование ПЛИС посредством внешних конфигу-

рационных устройств или интеллектуальным контроллером через спе-

циальный загрузочный порт или JTAG порт; 

 встроенный блок тестирования (Joint Test Action Group (JTAG)) с ис-

пользованием схемы периферийного сканирования (BST), совместимый 

со стандартом IEEE Std. 1149.1-1990; - режим циклической перезаписи 

конфигурационной памяти без выхода из рабочего режима; 

 режим циклической верификации конфигурационной памяти без выхода 

из рабочего режима; 

 пользовательские триггеры, триггеры загрузчика и конфигурационная 

память имеют систему восстановления данных после сбоев, вызванных 

воздействием тяжелых заряженных частиц. 

Ориентировочная цена 25706 рублей. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС2Т приведены в таб-

лице 4.2, внешний вид представлен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Внешний вид микросхемы 5576ХС2Т 

Таблица 4.2 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС2Т 

Наименование Значение 

Типовая логическая емкость, вент. 2 500 

Количество логических элементов, шт. 208 

Количество логических блоков, шт. 26 

Количество триггеров, шт. 272 

Количество пользовательских выводов, шт. 64 

 

ПЛИС 5576ХС4Т – АЯЕР.431260.734ТУ: 

 функционально совместимы с изделием EPF10K200S(E) ф. Altera; 

 напряжение питания ядра 1,8 В ± 5 %; 

 напряжение питания периферии 3,3 ± 0,3 В; 

 программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной 

памяти; встроенная система конфигурирования, обеспечивающая мно-

гократное перепрограммирование;  

 программируемый режим верификации конфигурационной памяти без 

выхода и рабочего состояния; 

 режим последовательной и параллельной загрузки конфигурации ПЛИС 

по специальному загрузочному порту; для конфигурирования рекомен-

дуется использовать ПЗУ 5576РС1У; 

 для проектирования используется САПР ф. Altera − MAX+PLUS II или 

Quartus II; 

 выпускается в 256-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

4244.256-3. 

Ориентировочная цена 80808 рублей. 
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Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС4Т приведены в таб-

лице 4.3, внешний вид представлен на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид микросхемы 5576ХС4Т 

Таблица 4.3 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС4Т 

Наименование Значение 

Типовая логическая емкость, вент. 200 000 

Количество логических элементов, шт. 9 984 

Количество логических блоков, шт. 1 248 

Объем встроенной памяти, бит 98 304 

Количество триггеров, шт. 10 155 

Количество пользовательских выводов, шт. 171 

 

ПЛИС 5576ХС6Т – АЕЯР.431260.888ТУ: 

 функционально совместимы с изделием EPF10K50Е ф. Altera; 

 напряжение питания ядра 1,8 В ± 5 %; 

 напряжение питания периферии 3,3 ± 0,3 В; 

 стойкая к СВВФ; 

 программируемый режим верификации конфигурационной памяти без 

выхода из рабочего состояния; 

 встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное 

перепрограммирование; 
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 программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной 

памяти; режимы последовательной и параллельной загрузки конфигура-

ции ПЛИС по специальному порту; 

 в качестве конфигурационного устройства могут быть использованы 

ПЗУ, работающие в режиме Passive (рекомендуется использовать ПЗУ 

5576РТ1У), загрузочный кабель (рекомендуется ByteBlasterMV), микро-

процессор; 

 для проектирования используется САПР ф. Altera − MAX+PLUS II или 

Quartus II + “Инструментарий для формирования конфигурационных 

данных ПЛИС” (АО “КТЦ “ЭЛЕКТРОНИКА”); 

 выпускается в 256-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

4244.256-3. 

Ориентировочная цена 91439 рублей. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС6Т приведены в таб-

лице 4.4, внешний вид представлен на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Внешний вид микросхем 5576ХС6Т, 5576ХС7Т, 5578ТС014, 

5578ТС024 
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Таблица 4.4 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС6Т 

Наименование Значение 

Типовая логическая емкость, вент. 50 000 

Количество логических элементов, шт 2 880 

Количество логических блоков, шт 360 

Объем встроенной памяти, бит 40 960 

Количество триггеров, шт 3 184 

Количество пользовательских выводов, шт 176 

 

ПЛМ 5576ХС7Т – АЕНВ.431260.059ТУ: 

 функционально совместимы с изделием EPF10K30Е ф. Altera; 

 напряжение питания ядра 1,8 В ± 5 %; 

 напряжение питания периферии 3,3 ± 0,3 В; 

 стойкая к СВВФ; однократное программирование; 

 режим многократной отладки проекта до программирования по интер-

фейсу JTAG; режим «холодного резервирования»; 

 для проектирования используется САПР ф. Altera − MAX+PLUS II или 

Quartus II + “Инструментарий для программирования дополнительных 

режимов работы и расширенной функциональности элементов вво-

да/вывода ПЛМ” (АО “КТЦ “ЭЛЕКТРОНИКА”); 

 выпускается в 256-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

4244.256-3. 

Ориентировочная цена 77987 рублей. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС7Т приведены в таб-

лице 4.5, внешний вид представлен на рисунке 4.4. 

Таблица 4.5 –  Основные функциональные параметры ПЛИС 5576ХС7Т 

Наименование Значение 

Типовая логическая емкость, вент. 30 000 

Количество логических элементов, шт. 1 728 

Количество логических блоков, шт. 216 

Объем встроенной памяти, бит 24 576 

Количество триггеров, шт. 1 898 

Количество пользовательских выводов 170 
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ПЛИС 5578ТС014 – АЕЯР.431260.977ТУ, 5578ТС024 – 

АЕЯР.431260.978ТУ: 

 функционально совместимы с изделием EP2C8 (ф. Altera); 

 напряжение питания ядра 1,8 В ± 5 %; 

 напряжение питания периферии 3,3 ± 0,3 В; 

 программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной 

памяти; 

 встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное 

перепрограммирование; 

 программируемый режим верификации конфигурационной памяти без 

выхода из рабочего состояния; 

 режимы последовательной и параллельной загрузки конфигурации 

ПЛИС по специальному загрузочному порту; 

 программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем 

состоянии;  

 для конфигурирования рекомендуется использовать ПЗУ 5578РС015 

производства АО “КТЦ “ЭЛЕКТРОНИКА”; 

 для проектирования используется САПР Quartus II (Altera) + “Инстру-

ментарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС” (АО 

“КТЦ “ЭЛЕКТРОНИКА”); 

 выпускается в 256-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

4244.256-3. 

Ориентировочная цена 5578ТС014/5578ТС024 – 88589/94541 рублей. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС014 и 5578ТС024 

приведены в таблице 4.6, внешний вид представлен на рисунке 4.4. 

Таблица 4.6 – Основные функциональные параметры ПЛИС 

5578ТС014/5578ТС024 

Наименование Значение 

Эквивалентная логическая емкость, системных вентилей 300 000/500 000 

Количество логических элементов, шт. 5 040/7 200 

Объем встроенной памяти, бит 258 048/368 640 

Количество умножителей 18x18, шт. 14/20 

Количество пользовательских выводов, шт. 172/172 

 



 

  

53 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

ПЛИС 5578ТС034 – АЕНВ.431260.216ТУ: 

 может быть использована для замены следующих аналогов: 

EPF10K100E (ф. Altera), RT54SX72S, A54SX72A, RTSX72SU, AX125, 

APA075 ф. Microsemi, XC2S100 ф. Xilinx.; 

 напряжение питания ядра 1,8 В ± 5 %; 

 напряжение питания периферии 3,3 ± 0,3 В; 

 стойкая к СВВФ; однократное программирование; 

 режим многократной отладки проекта до программирования по интер-

фейсу JTAG; 

 режим «холодного резервирования»; 

 для проектирования используется САПР ф. Altera − MAX+PLUS II или 

Quartus II (не позднее версии 8.1) и «Инструментарий для программиро-

вания дополнительных режимов работы и расширенной функционально-

сти элементов ввода/вывода ПЛИС 5578ТС034» (АО «КТЦ 

«ЭЛЕКТРОНИКА»); 

 выпускается в 304-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

4251.304–2. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС034 приведены в таб-

лице 4.7, внешний вид представлен на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Внешний вид микросхемы 5578ТС034 
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Таблица 4.7 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС034 

Наименование Значение 

Эквивалентная логическая емкость, системных 

вентилей 

100 000 

Количество логических элементов, шт. 4 992 

Объем встроенной памяти, бит 49 152 

Количество пользовательских выводов, шт. 212 

 

ПЛИС 5578ТС084 – АЕНВ.431260.422ТУ: 

 предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C16 ф. Altera; 

 напряжение питания ядра 1,2 ± 0,05 В; 

 напряжение питания периферии 2,5 В ± 5 %; 

 программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной 

памяти; встроенная система конфигурирования, обеспечивающая мно-

гократное перепрограммирование; 

 программируемый режим верификации конфигурационной памяти без 

выхода из рабочего состояния; программируемые блоки удержания вы-

водов пользователя в последнем состоянии; 

 для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно 

программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ025, ёмкостью 8 Мбит, про-

изводства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».  

 для проектирования используется САПР Quartus II + доп. ПО разработки 

и производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»; 

 выпускается в 144-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

МК 4248.144–1. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС084 приведены в таб-

лице 4.8, внешний вид представлен на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Внешний вид микросхемы 5578ТС084 

Таблица 4.8 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС084 

Наименование Значение 

Эквивалентная логическая емкость, системных вентилей 800 000 

Количество логических элементов, шт. 15 408 

Объем встроенной памяти, бит 516 096 

Количество умножителей 18x18, шт. 56 

Количество пользовательских выводов, шт. 84 

 

ПЛИС 5578ТС094 – АЕНВ.431260.423ТУ: 

 предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C25 ф. Altera; 

 напряжение питания ядра 1,2 ± 0,05 В; 

 напряжение питания периферии 2,5 В ± 5 %; 

 программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной 

памяти; 

 встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное 

перепрограммирование; 

 программируемый режим верификации конфигурационной памяти без 

выхода из рабочего состояния; 

 программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем 

состоянии;  
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 для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно 

программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ025, ёмкостью 8 Мбит, про-

изводства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»; 

 для проектирования используется САПР Quartus II + доп. ПО разработки 

и производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»; 

 выпускается в 304-выводном металлокерамическом планарном корпусе 

МК 4251.304–2. 

Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС094 приведены в таб-

лице 4.9, внешний вид представлен на рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид микросхемы 5578ТС094 

Таблица 4.9 – Основные функциональные параметры ПЛИС 5578ТС094 

Нименование Значение 

Эквивалентная логическая емкость, системных вентилей 1 200 000 

Количество логических элементов, шт. 24 624 

Объем встроенной памяти, бит 608 256 

Количество умножителей 18x18, шт. 66 

Количество пользовательских выводов, шт. 195 
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Проведя анализ представленных выше кратких технических данных на 

ПЛИС, можно сказать, что наиболее подходящими для применения являются 

ПЛИС 5576ХС1, 5576ХС6, 5576ХС7. 

 ПЛИС 5576ХС2 не обеспечивает необходимое количество логических 

элементов. 

 ПЛИС 5576ХС4, 5578ТС014, 5578ТС024, 5578ТС034, 5578ТС084 обладают 

заведомо многократно избыточными ресурсами, поэтому их использование эко-

номически не целесообразно. 

 Основные отличия ПЛИС 5576ХС1 от ПЛИС 5576ХС6 заключаются в 

наличии у последней стойкости к специальным внешним воздействующим факто-

рам – ионизирующее излучении и т.п. Этим определяется ее в двое большая, по 

сравнению с 5576ХС1 стоимость. 

 ПЛИС 5576ХС7 примечательна тем что не требует внешнего загрузочного 

ПЗУ, конфигурирование происходит однократно. Это является преимуществом, с 

точки зрения надежности, однако повлечет ряд неудобств при попытке корректи-

ровки функционирования готового изделия. 

 Таким образом оптимальным решением является применение 

ПЛИС 5576ХС1. 

 В качестве загрузочной ПЗУ применена, рекомендуемая производителем 

ПЛИС микросхема 5576РС1У. Микросхема предназначены для использования в 

аппаратуре специального назначения, в качестве загрузочного ППЗУ с возможно-

стью электрического программирования и стирания, с последовательным интер-

фейсом для конфигурирования ПЛИС. Основные характеристики микросхемы: 

 емкость накопителя Flash типа 4 Мбит; 

 интерфейс JTAG - IEEE Std. 1149.1; 

 ток потребления в режиме хранения, ICCS, не более 1 мА; 

 динамический ток потребления в режиме конфигурирования, IOCC, не 

более 50 мА 
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На рисунке 4.8 показана схема включения загрузочного ПЗУ и ПЛИС. 

 
Рисунок 4.8 – Схема включения загрузочного ПЗУ и ПЛИС 

 

4.2 Генератор тактовых импульсов 

Генератор тактовых импульсов предназначен для тактирования ПЛИС и 

АЦП. Генератор тактовых импульсов должен генерировать прямоугольный пери-

одический сигнал с частотой 20 МГц, со скважностью 0,5, амплитудой 3,3 В 

Итак, требуется генератор с параметрами: 

 частота генерации импульсов 20 МГц; 

 амплитуда импульсов 3,3 В; 

 сохранение работоспособности при температуре окружающей среды от 

минус 40 до плюс 50 °С. 

Для реализации блока А5 функциональной схемы КУИ (рисунок 2.1) был 

выбран кварцевый генератор в цельном исполнении – ГК1056-П-11ГП-20 М-3,3 

В-03. Габаритные размеры представлены на рисунке 3.9.1 

Параметры генератора ГК1056-П-11ГП-20. 

Напряжение питания       5 В 

Ток потребления       50 мА 

Время нарастания не более      5 нс 

Время спада не более      5 нс 
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Габаритные размеры ГК1056-П-11ГП-20 М-3,3 В-03 представлены на ри-

сунке 4.9. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Габаритные размеры ГК1056-П-11ГП-20 М-3,3 В-03 

4.3 Устройство контроля генератора тактовых импульсов 

Для реализации блока А4 функциональной схемы КУИ (рисунок 2.1) при-

менена микросхема 1564АГ3. Микросхема представляет собой сдвоенный одно-

вибратор с повторным запуском. 

Основные характеристики: 

 диапазон напряжений питания от 2,0 В до 6,0 В; 

 предельное напряжение питания 7,0 В; 

 диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 125 °С. 

Длительность выходного импульса определяется времязадающими эле-

ментами R14 и C4, которые подключаются к выводу R1 и С1 (рисунок 4.10). За-

пуск мультивибратора осуществляется при поступлении импульса на один из 

входов D1, nD1, nR (полярность импульса см. рисунок 4.11). Выходной импульс 

можно продолжить на время tw, перезапуском схемы – подав на вход D1, D2 им-

пульс соответствующей полярности. Выходной импульс можно прервать, подав 

на вход nR напряжение низкого уровня. 

Схема включения микросхемы 1564АГ3 представлена на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Схема включения микросхемы 1564АГ3 

 

 На рисунке 4.11 представлены временные диаграммы поясняющие работы 

микросхемы. 

 

Рисунок 4.11 – Временные диаграммы микросхемы 1564АГ3 

Номиналы времязадающих элементов R14 и C4 определяются по графикам 

на рисунке 4.12, или приближенно рассчитываются по формуле [3]:  
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Рисунок 4.12 – Типовые зависимости длительности выходного импульса от емко-

сти нагрузки и сопротивления внешних элементов для микросхемы 1564АГ3 

4.4 Буферы для передачи данных по интерфейсу RS-485/RS-422 

Для реализации блоков B1…B3 и B10…B13 функциональной схемы КУИ 

(рисунок 2.1) применена микросхема 5559ИН28У. Микросхема предназначена для 

использования в аппаратуре специального назначения, в качестве приемопередат-

чика по стандарту RS-485 со скоростью передачи данных до 30 Мбит/с. 

Основные параметры микросхемы: 

 напряжение источника питания от 3,0 до 5,5 В; 

 скорость передачи данных до 30 Мбит/с; 

 синфазное напряжение шины данных от минус 7 до 12 В; 
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 защита от перегрева; 

 защита от короткого замыкания; 

 8-ми выводной металлокерамический корпус Н02.8-1В; 

 время задержки распространения сигнала не более 100 нс. 

На рисунке 4.13 представлена структурная блок схема микросхемы: 

 

 

Рисунок 4.13 – Структурная блок схема микросхемы 5559ИН28У 

 

 

Так как микросхема позволяет включить одновременно приемник и пере-

датчик, можно выполнить блоки B10 и В11, В12 и В13 одной микросхемой.  

На рисунке 4.14 показана схема включения микросхем 5559ИН28У для ре-

ализации блоков B1…В3. 

На рисунке 4.15 показана схема включения микросхем 5559ИН28У для ре-

ализации блоков B10…В13. 
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Рисунок 4.14 – Схема включения микросхемы 5559ИН28У для реализации блоков 

B1…В3 

 

 

Рисунок 4.15 – Схема включения микросхемы 5559ИН28У для реализации блоков 

B10…В13 

 



 

  

64 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

4.5 Гальванически развязанные буферы 

Для реализации блоков В4…В9 и В14…В16 функциональной схемы КУИ 

(рисунок 2.1) применена микросхема 249КП13БР. Микросхема представляет со-

бой оптореле и предназначена для использования в качестве коммутаторов посто-

янного и переменного тока. 

Основные параметры микросхемы: 

 соответствуют ОСТ В 11 1009 (Климат-7); 

 коммутируемое напряжение ± 200 В; 

 коммутируемый ток ± 100 мА (при параллельном включении ± 200 мА); 

 ток управления 5…25 мА; 

 500 В (1500 В) напряжение изоляции; 

 8-выводной металлокерамический корпус типа DIP – 2101.8-7. 

 

На рисунке 4.16 показана внутренняя электрическая схема микросхемы 

249КП13БР. 

 

 

Рисунок 4.16 – Схема электрическая микросхемы 249КП13БР 

 

На рисунке 4.17 показана вольт-амперная характеристика светодиода мик-

росхемы 249КП13БР. 
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Рисунок 4.17 – Вольт-амперная характеристика светодиода микросхемы 

249КП13БР 

 

Схема включения микросхемы 249КП13БР для реализации блоков 

В14…В16 показана на рисунке 4.18.  

Величина тока управления не должна превышать предельно-допустимого 

тока вывода ПЛИС, равного IOL = 12 мА [4]. Примем IСВ = 10 мА, тогда 

UСВ = 1,25 В (рисунок 4.17). 

Резисторы R30…R33 ограничивающие ток через светодиоды, равны: 

 

  
  

   
 

        

   
 

        

    
                                        

где UR – напряжение падения на резисторе, 

UПИТ– напряжение питания, 

UСВ – напряжение падения на светодиоде (рисунок 4.17), 

IСВ – ток управления (рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.18 – Схема включения микросхемы 249КП13БР для реализации блоков 

В14…В16 

 

Входные сигналы «ДУ», «МУ», «ПРИВОД1», «ПРИВОД2», 

«ЮСТИРОВКА», согласно ТЗ, имеют два состояния «корпус» и «разрыв»:  

 при состоянии «корпус» – напряжение не более 0,4 В при вытекающем 

рабочем токе не более 10 мА; 

 при состоянии «разрыв» – максимальное напряжение, подаваемое на 

вход не более плюс 50 В. 

Для обеспечения безотказной работы при указанных данных параметрах 

входных сигналов, оптореле включены по схеме на рисунке 4.19. 

Диоды VD1…VD10 необходимы для защиты светодиода от пробоя обрат-

ным напряжением.  

Резисторы R24…R29 ограничивающие ток через светодиоды, равны: 
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Рисунок 4.19 – Схема включения микросхемы 249КП13БР для реализации блоков 

В4…В9 

 

4.6 Устройство индикации 

Устройство индикации представляет собой единичные индикаторы, свето-

диоды выведенные на лицевую панель. 

Для использования в качестве индикаторов «ИМИТАТОР», «+ 5 В», 

«+ 27 В» применены светодиоды зеленого цвета 3Л341В. Для использования в ка-

честве индикатора «АВАРИЯ», применены светодиоды красного цвета 3Л341А. 
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Разные цвета свечения светодиодов выбраны для разделения характера 

отображаемой информации. Зеленый цвет – это рабочий режим, красный – это 

аварийный режим. 

Рекомендуемый производителем рабочий ток 10 мА, при этом падение 

напряжение на светодиоде составляет 2,8 В, при котором обеспечивается доста-

точная сила света 0,15 мКд которая хорошо различима и не слепит смотрящего. 

Питать систему индикации будем от напряжения питания 5 В. Для обеспе-

чения тока в 10мА нужно предусмотреть ограничительный резистор который 

включен последовательно светодиоду. Рассчитаем номинал ограничительного ре-

зистора:  

     
  

 
 

         

 
 

       

    
                                        

где UR – напряжение падения на резисторе, 

UПИТ– напряжение питания, 

UИНД – напряжение падения на резисторе, 

I – протекающий ток. 

Предельно допустимые режимы эксплуатации светодиодов 

3Л341А,3Л341А. 

Максимально допустимое обратное напряжение    2 В 

Максимально допустимый постоянный прямой ток   22 мА 

Габаритные размеры светодиода приведены на рисунке 4.20. 

 

Рисунок 4.20 – Габаритные размеры светодиода 
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Внешний вид светодиода приведен рисунке 4.21. 

 

Рисунок 4.21 – Внешний вид светодиода 

 

Несмотря на то что, порты ввода-вывода ПЛИС способны обеспечить необ-

ходимый ток для питания светодиода, необходимо применить драйвер. Драйвер 

снизит общий ток протекающий через ПЛИС, уменьшит ее нагрев. В случае вы-

хода из строя светодиода, например пробоя, драйвер предотвратит протекание 

чрезмерно большого тока через порт ввода вывода ПЛИС. Таким образом исполь-

зование драйвера светодиода повышает надежность изделия.   

В качестве драйвера светодиода применена микросхема 530ЛН2ММ, кото-

рая состоит из шести логических элементов «НЕ» с открытым коллектором (ри-

сунки 4.22 и 4.23). 

 

Рисунок 4.22 – Габаритные размеры 530ЛН2ММ 
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Рисунок 4.23 – Условное графическое обозначение 530ЛН2ММ 

Назначение выводов: 1 - вход X1; 2 - выход У1; 3 - вход Х2; 4 - выход Y2; 5 - 

вход ХЗ; 6 - выход УЗ; 7 - общий; 8 - выход У4; 9 - вход Х4; 10 - выход У5; 

11 - вход Х5; 12 - выход У6; 13 - вход Х6; 14 - напряжение питания. 

Электрические параметры: 

Номинальное напряжение питания      5 В ± 5 % 

Выходное напряжение низкого уровня     < 0,5 В 

Выходное напряжение высокого уровня     > 2,7 В 

Ток потребления при низком уровне выходного напряжения  < 54 мА 

Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения  < 19,8 мА 

Входной ток низкого уровня       <|-2| мА 

Входной ток высокого уровня      < 0,05 мА 

Время задержки распространения сигнала при включении  < 7 нс 

Время задержки распространения сигнала при выключении  < 7,5 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации: 

Максимальное входное напряжение низкого уровня   0,5 В 

Максимальный выходной ток низкого уровня    20 мА 

Максимальная длительность фронта (среза) импульса   2,5 нс 

Максимальная емкость нагрузки      15 пФ 
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4.7 Органы управления 

Для включения режима работы КУИ «ИМИТАТОР» применен переключа-

тель ПТ8-1 В УС0.360.056 ТУ (рисунок 4.24). 

 

Рисунок 4.24 – Внешний вид переключателя ПТ8-1 

 

4.8 Устройства коммутации с внешними устройствами 

Контрольные гнезда «ВХОД», «ВЫХОД», «ДШ», «ГВК», «30 Гц», 

«КОРПУС». Выведены на лицевую панель. Для этой цели использованы разъемы 

Гнездо Г1,6б  и Гнездо Г1,6ч.   6315-002-07593842-97 ТУ. 

Внешний вид контрольных гнезд представлен на рисунке 4.25. 

 

 

Рисунок 4.25 – Внешний вид контрольных гнезд 

 

Для соединения с внешними устройствами был применен разъем СНП260-

135РП32. Данный тип разъема использован согласно требованиям ТЗ. 

Внешний вид разъема СНП260-135РП32 представлен на рисунке 4.26. 
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Рисунок 4.26 – Внешний вид разъема СНП59-32/94 х11В-23-1-В 
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5 Организационно-экономический раздел 

5.1 Технико-экономическое обоснование 

В настоящем разделе проводится экономический анализ и сетевое плани-

рование разработанного изделия, оценка экономического эффекта от внедрения в 

производство изделия. В процессе выполнения данного раздела выделены и рас-

считаны основные этапы экономического планирования, по итогам которого по-

строен сетевой график, наглядно отражающий время выполнения работ. Также 

проведен расчет сметы производства и себестоимости готового изделия. 

Разработанный контроллер угловой информации является новой разработ-

кой поскольку имеет лишь внешние сходства с прототипом. Внутренняя архитек-

тура, схемотехника, принцип работы, сильно отличаются от прототипа. 

Комплектация нового изделия содержит лишь некоторые позиции старого, 

морально устаревшего изделия. Современная элементная база имеет гораздо луч-

шие рабочие характеристики и большую степень интеграции, т.е. в один корпус 

вмещается большее количество элементов, а стоимость её иногда даже намного 

ниже стоимости дефицитных деталей, на которых построен старый прибор. 

Также в изделие заложена возможность его дальнейшей модернизации без 

внесений существенных изменений в конструкцию, что уменьшит затраты в по-

следующей модернизации. Используя средства ЦОС прибор очень легко может 

быть доработан или модернизирован программно, а стоимость доработки про-

граммы прибора значительно дешевле, чем его аппаратной части. 

В результате всего выше сказанного можно сделать положительный эко-

номический вывод в пользу применения данной разработки. 

5.2 Сетевое планирование 

Метод сетевого планирования применяется для оптимизации планирова-

ния и управления сложными разветвленными комплексами работ.  

При применении данного метода достигается:  

а) координация работ, выполняемых различными исполнителями; 
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б) установление между исполнителями необходимой связи; 

 в) выявление решающих направлений и работ; 

 г) целесообразное и планомерное сокращение сроков. 

5.3 Построение сетевого графика 

Сетевой график связывает выполнение работ и процессов во времени, поз-

воляет повести анализ сроков начала и окончания проекта и его частей. С помо-

щью сетевого графика можно выделить наиболее оптимальные пути развития 

производства. 

Для построения сетевого графика составляется перечень работ, их времен-

ных параметров, а также численность исполнителей по категориям. 

Ожидаемая продолжительность работы IJ
t

сетевого графика рассчитана по 

двухоценочной методике, исходя из минимальной 
min

IJ
t

и максимальной 
max

IJ
t

оценок 

их продолжительности. При этом предполагается, что минимальная оценка соот-

ветствует наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная - наиболее 

неблагоприятным. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы рассчитана по формуле: 

max

IJ

min

IJ

ОЖ

IJ
t4.0t6.0t 

,    (5.1) 

где 
min

IJ
t

 и
max

IJ
t

- минимальная и максимальная продолжительности выполнения ра-

бот соответственно. Они были определены экспериментальным путем за время 

преддипломной практики. 

Состав рабочей группы: С - схемотехник, П - программист, К - конструк-

тор. 

Перечень и параметры работ сетевого графика приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – перечень и параметры работ 

Код ра-

боты 

Наименование работы Продолжительность в 

днях 

Исполните-

ли 

Мин. Макс. Ожид. С П К 

0-1 Утверждение ТЗ 1 2 1 1 1 1 

1-2 Анализ аналогов 2 3 2 1 1 1 

1-3 Подбор технической докумен-

тации 

1 2 1 1 1 1 

2-4 Подбор литературы 2 4 3 1 1 0 

3-5 Разработка структурной схемы 4 7 5 1 1 0 

4-5 Анализ литературы 7 10 8 1 1 0 

5-6 Корректировка ТЗ 1 2 1 1 1 1 

6-7 Составление графика выпол-

нения работ 

1 2 2 1 1 1 

7-8 Разработка функциональной 

схемы 

7 10 8 1 1 0 

8-9 Разработка принципиальной 

схемы 

7 10 8 1 0 0 

9-10 Трассировка печатной платы 7 10 8 0 0 1 

9-11 Поиск комплектующих 1 2 1 0 0 1 

8-12 Разработка алгоритма про-

граммы 

1 2 1 1 1 0 

10-13 Разработка корпуса 1 2 1 0 0 1 

11-14 Заказ комплектующих 1 2 1 0 0 1 

10-14 Заказ печатной платы 2 4 3 0 0 1 

13-14 Заказ корпуса 1 2 1 0 0 1 
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Продолжение таблицы 5.1 

Код ра-

боты 

Наименование работы Продолжительность в 

днях 

Исполните-

ли 

Мин. Макс. Ожид. С П К 

12-15 Написание программного 

обеспечения 

14 17 15 0 1 0 

14-15 Сборка печатной платы 2 4 3 0 0 1 

15-16 Испытания 1 2 1 1 1 1 

15-17 Расчет экономической эффек-

тивности 

1 2 1 0 0 1 

16-18 Анализ полученных результа-

тов 

1 2 1 1 1 1 

17-19 Подготовка комплекта техни-

ческой документации 

7 10 8 0 0 1 

18-19 Отладка программного обес-

печения 

7 10 8 0 1 0 

19-20 Рецензирование проекта сто-

ронними экспертами 

2 4 3 1 1 1 

20-21 Защита проекта 1 2 1 1 1 1 

 

 

Сетевой график приведен на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Сетевой график(Заменить на доп лист 7) 
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5.4 Расчет параметров событий сетевого графика 

Ранний срок свершения исходного события принимается равным нулю. 

ES0=0.      (5.2) 

Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается 

путем нахождения максимума из сумм ранних сроков событий непосредственно 

предшествующих данному и длительности работ, ведущих от этих событий к 

данному. Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве 

его позднего срока свершения. 

tp=max(tpi +tij),    (5.3) 

где tij - ожидаемая продолжительность работы, 

tpi - ранний срок свершения события, непосредственно предшествующего 

данному. 

Поздний срок свершения очередного события определяется при просмотре 

сетевого графика в обратном направлении как минимальная разность поздних 

сроков свершения событий, непосредственно следующих за данным, и продолжи-

тельности работ, соединяющих эти события [12]. 

EFN=LFN,     (5.4) 

LSI = LFI – CONT,     (5.5) 

где LFN - поздний финиш конечного события, 

LS - поздний старт события, 

LF - поздний финиш события, 

CONT - продолжительность события. 

Резерв времени свершения события - это промежуток времени, на который 

может быть отсрочено событие без нарушения сроков разработки в целом. Он об-

разуется у событий, для которых поздний срок свершения события больше ранне-

го срока, то есть имеется свободный временной промежуток:  
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Ri=ti – tp .      (5.6) 

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

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

носится к критическому пути. 

Параметры событий сетевого графика приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Параметры событий сетевого графика 

Сроки свершения, дн Резерв времени, дн 

Ранний Поздний 

0 0 0 

1 1 0 

3 3 0 

2 9 7 

6 6 0 

14 14 0 

15 15 0 

17 17 0 

25 25 0 

33 33 0 

41 41 0 

34 43 9 

26 32 6 

42 43 1 

44 44 0 

47 47 0 

48 48 0 

48 49 1 

49 49 0 

57 57 0 

60 60 0 

61 61 0 

 

 



 

  

80 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

5.5 Расчет параметров работ сетевого графика 

Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения ее начального 

события. Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком 

свершения ее конечного события и продолжительностью работы. Поздний срок 

окончания работы равен позднему сроку свершения ее конечного события. Ран-

ний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения ее начального 

события и продолжительности работы. 

Полный резерв времени работы вычисляется вычитанием из позднего сро-

ка свершения ее конечного события раннего срока свершения ее начального со-

бытия и ее ожидаемой продолжительности. Частный резерв времени работы пер-

вого рода равен разности поздних сроков свершения ее конечного и начального 

событий за вычетом ее ожидаемой продолжительности. Частный резерв времени 

работы второго рода равен разности ранних сроков свершения ее конечного и 

начального событий за вычетом ее ожидаемой продолжительности. Свободный 

резерв времени работы образуется вычитанием из раннего срока свершения ее ко-

нечного события позднего срока свершения ее начального события и ее ожидае-

мой продолжительности. Свободный резерв времени может быть отрицательным 

[12]. 

Коэффициент напряженности работы равен отношению продолжительно-

сти отрезков максимального пути, проходящего через данную работу, не совпа-

дающих с критическим путем (на котором события имеют нулевой резерв време-

ни) к продолжительности отрезков критического пути, проходящего через данную 

работу и несовпадающих с максимальным путем. 

Параметры работ сетевого графика приведены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Параметры работ сетевого графика 
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0-1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1,00 

1-2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1,00 

1-3 1 1 1 2 9 7 7 0 0 0,46 

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

3-5 5 2 9 14 14 7 0 7 0 0,46 

4-5 8 6 6 14 14 0 0 0 0 1,00 

5-6 1 14 14 15 15 0 0 0 0 1,00 

6-7 2 15 15 17 17 0 0 0 0 1,00 

7-8 8 17 17 25 25 0 0 0 0 1,00 

8-9 8 25 25 33 33 0 0 0 0 1,00 

9-10 8 33 33 41 41 0 0 0 0 1,00 

9-11 1 33 33 34 43 9 9 0 0 0,18 

8-12 1 25 25 26 32 6 6 0 0 0,73 

10-13 1 41 41 42 43 1 1 0 0 0,66 

11-14 1 34 43 44 44 9 0 9 0 0,18 

10-14 3 41 41 44 44 0 0 0 0 1,00 

13-14 1 42 43 44 44 1 0 1 0 0,66 

12-15 15 26 32 47 47 6 0 6 0 0,73 

14-15 3 44 44 47 47 0 0 0 0 1,00 

15-16 1 47 47 48 48 0 0 0 0 1,00 

15-17 1 47 47 48 49 1 1 0 0 0,90 

16-18 1 48 48 49 49 0 0 0 0 1,00 

17-19 8 48 49 57 57 1 0 1 0 0,90 

18-19 8 49 49 57 57 0 0 0 0 1,00 

19-20 3 57 57 60 60 0 0 0 0 1,00 

20-21 1 60 60 61 61 0 0 0 0 1,00 
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5.6 Расчет затрат на проведение научно исследовательских и опытно кон-

структорских работ 

Производственные затраты на проведение работ рассчитываются по сле-

дующим статьям [13]: 

 покупные изделия; 

 контрагентские расходы; 

 основная заработная плата; 

 прочие прямые расходы. 

Покупные изделия и полуфабрикаты 

Перечень покупных изделий представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Покупные изделия. 

Наименование Цена Коли-

чество 

Сумма 

Конденсатор К53-67-50 В – 10 мкФ 20 2 40 

Конденсатор К10-69в-Р30-50 В-5750М-1,0 мкФ 45 4 180 

Конденсатор К53-67-10 В – 10 мкФ 20 2 40 

Конденсатор К10-69в-Н30-25 В2012М-0,01 мкФ 45 1 45 

Конденсатор К10-69в-Н30-50 В5750М-0,1 мкФ 45 1 45 

Конденсатор К10-69в-Н30-25 В3216М-1 мкФ 35 28 980 

Модуль питания МДМ5-1Е3,3ВП 1200 1 1200 

Модуль питания МДМ5-1Е05ВП 1200 1 1200 

1481СА1Р 2700 1 2700 

5576ХС1Т 35000 1 35000 

5576РС1У 18000 1 18000 
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Продолжение таблицы 5.4 

Наименование Цена Кол-во Сумма 

559ИП4 591 1 591 

564КТ3 ВК 262 1 262 

1315ПТ21Т 1700 1 1700 

533ТЛ2 983 3 2950 

530ЛН2ММ 800 2 1600 

ГК1056-П-11ГП-20 М3,3 В-03 1500 2 3000 

3Л341В 100 7 700 

3Л341А 100 1 100 

Р1-12-0,25-1 кОм 20 10 200 

Р1-12-0,25-470 Ом 20 10 200 

Р1-12-0,25-100 Ом 20 10 200 

Р1-12-0,25-200 кОм 20 10 200 

Р1-12-0,25-750 кОм 20 10 200 

Р1-12-0,25-15 кОм 20 10 200 

Р1-12-0,25-270 Ом 20 10 200 

Выключатель ВДМ3-4 В 240 3 720 

Выключатель ВДМ3-2 В 120 1 120 

Переключатель ПКн105-4В 1800 1 2000 

Диод 2Д522 40 3 120 

Транспортные расходы 0 

ИТОГО 75793 
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Контрагентские расходы 

Включают в себя стоимость работ, выполняемых сторонними организаци-

ями и предприятиями по заказу данной организации, результаты которых исполь-

зуются в данной ОКР. 

Изготовление печатной платы осуществляется на ООО «Эллектроконнект» 

по прейскуранту предприятия, приведенному в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Ведомость изготовления печатной платы 

Наименование Единица из-

мерения 

Цена, 

руб 

Норма 

расхода 

Стоимость ма-

териала, руб 

Обработка файла платы 

одного наименования 

шт 400 1 400 

Построение фотошаблонов 

на один слой 

шт 255 2 510 

Изготовление многослой-

ной платы 

кв. дм. 350 4 1400 

Нанесение паяльной маски 

с двух сторон 

шт 510 1 510 

Маркировка с одной стор-

ны 

шт 510 2 1020 

Подготовка программы 

электроконтроля 

шт 200 1 200 

Монтаж печатной платы кв. дм. 50 4 200 

ИТОГО 4240 

Изготовление лицевой панели осуществляется на «НИИИТ – Опытный за-

вод». Прейскурант приведен в таблице 4.6 исходя из предоставленных предприя-

тием данных. 
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Таблица 5.6 –Ведомость изготовления лицевой панели 

Наименование Единица из-

мерения 

Цена, 

руб 

Норма 

расхода 

Стоимость ма-

териала, руб 

Материал заготовка 50 1 50 

Проведение работ работочас 240 3 720 

ИТОГО 770 

 

Прочие прямые расходы 

Эта статья включает расходы, связанные с применением ПЭВМ. Себесто-

имость машинного часа – это результат деления годовых затрат на обслуживание 

ПЭВМ на годовой фонд работы ПЭВМ, который составляет 2000 часов. 

В годовые затраты на обслуживание ПЭВМ входят: 

 затраты на сменные запасные части; 

 амортизационные отчисления от стоимости ПЭВМ; 

 затраты на электроэнергию. 

Затраты на запасные части составляют 10 % (2500 руб.) от полной перво-

начальной стоимости ПЭВМ, которая составляет 25000 рублей. 

Амортизационные отчисления от стоимости ПЭВМ составляют 12 % 

(3000 руб.). 

Затраты на электроэнергию рассчитываем по формуле: 

Э = W · T · S,      (5.7) 

где W – потребляемая мощность ПЭВМ (0,2 кВт),  

T – действительный фонд времени работы ПЭВМ (2000 ч), 

S – стоимость электроэнергии (1,2 руб/кВт·ч). 

Э = 0,2·2000·1,2 = 480 руб.                                           (5.8) 

Себестоимость годового машинного времени приведена в таблице 4.7. 

 

Таблица 5.7 – Себестоимость годового машинного времени 



 

  

86 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

Наименование затрат Сумма, руб в год 

Запасные части 2500 

Амортизационные отчисления от стоимости ПЭВМ 3000 

Затраты на электроэнергию 480 

ИТОГО 5980 

 

Себестоимость машинного часа: 5980 / 2000 = 3 рублей. 

На проведение НИОКР требуется затратить 710 рабочих часов (см. табли-

цу 5.8) машинного времени исходя из следующих соображений: 

 системотехник в течение рабочего дня за ПЭВМ проводит 4 часа; 

 программист – 6 часов за рабочий день; 

 конструктор – 4 часа за рабочий день. 

Расчет затрат на применение ПЭВМ приведен в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Стоимость машинного времени на проведение работ 

Исполнители Количество рабо-

чих дней 

Время работы за 

ПЭВМ в течение 

рабочего дня, ч 

Сумма, руб. 

Системотехник 46 4 552 

Программист 61 6 1098 

Конструктор 40 4 480 

ИТОГО 2130 
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Основная заработная плата 

Затраты на основную заработную плату приведены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Основная заработная плата на проведение работ 

 

И
сп

о
л
н

и
те

л
и

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь,

 д
н

. 

О
к
л
ад

, 
р
у

б
. 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
ая

 п
р

ем
и

я
, 

р
у
б

. 

О
д

н
о

д
н

ев
н

ая
 з

ар
аб

о
тн

ая
 

п
л
ат

а,
 р

у
б

. 

П
р
я
м

ая
 з

ар
аб

о
тн

ая
 п

л
а-

та
, 
р

у
б

. 

У
р

ал
ьс

к
и

й
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

1
5

 %
, 
р
у
б

. 

О
сн

о
в
н

ая
за

р
аб

о
тн

ая
 

п
л
ат

а,
 р

у
б

. 

Системотехник 46 9000 3000 600 27600 4140 31740 

Программист 61 10000 5000 750 45750 6862,5 52612,5 

Конструктор 41 10000 2000 600 24600 3690 28290 

ИТОГО 112642,5 

 

Смета затрат на проведение НИОКР 

Смета приведена в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Смета затрат на проведение НИОКР 

№ Наименование статьи затрат Сумма, руб 

1 Материалы за вычетом отходов – 

2 Покупные изделия и полуфабрикаты 75793 

3 Специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ 

– 

4 Основная заработная плата 112642,5 

5 Отчисление на социальное страхование 33792,75 

6 Контрагентские расходы 5010 

7 Прочие прямые расходы 2130 

ИТОГО на проведение НИОКР 229368,25 
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5.7 Текущие затраты при производстве изделия 

Себестоимость изделия – это стоимость КУИ в условиях мелкосерийного 

производства на предприятии. Расчёт себестоимости приведён в таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Стоимость материалов 

Наименование Единица из-

мерения 

Цена Норма 

расхода 

Стоимость матери-

ала 

Припой ПОС–61 кг 1000 0,05 50 

Флюс кг 300 0,05 15 

Лак кг 500 0,05 25 

ИТОГО 90 

 

Заработная плата сотрудников приведена в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 – Основная заработная плата рабочих при производстве ДР ДКРМ 

Наименование Рабочий 
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Монтаж печатной платы монтажник 10 80,0 120 800 

Покрытие платы лаком монтажник 2 80,0 24 160 

ИТОГО 1104 

 

Себестоимость изготовления КУИ приведена в таблице 5.13. 
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Таблица 5.13 – Себестоимость изготовления КУИ 

Статья калькуляции Обозначение Сумма 

Сырье и материалы (см. таблицу 5.11) РМ 90 

Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и 

услуги других предприятий 

РКОМПЛ 80803 

Основная заработная плата производственных рабо-

чих (см табл. 5.12) 

ЗОСН 1104 

Отчисления на социальное страхование с заработной 

платы производственных рабочих 

ОСС 331 

Итоговая полная себестоимость СПОЛН 82328 

 

5.8 Единовременные затраты при использовании продукции 

При использовании КУИ к единовременным затратам относится стоимость 

операции тестирования и регулировки модуля, которую выполняет один кон-

структор в среднем в течение одного дня. 

Расчет стоимости этой операции приведён в таблице 5.14. 

 

Таблица 4.14 – Стоимость операции тестирования и регулировки модуля 

Исполнители Основная з/п в ме-

сяц, руб 

З/п за выполнен-

ную работу 

Отчисления на 

соц. страхование 

Конструктор 12000 600 180 

ИТОГО 780 

Итого единовременные затраты при использовании модуля составляют 

780 руб. 
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5.9 Текущие затраты 

Текущих затрат при использовании КУИ нет. 

5.10 Анализ экономической эффективности 

В среднем радиозавод получает два заказа в год на поставку АОРЛ-1АС. В 

каждый комплект радиолокатора включается два КУИ. Итого получается 4 зака-

зов в год на КУИ. 

Суммарные затраты, вложенные в разработку КУИ складываются из затрат 

на производство и затрат на внедрение: 

 ЗΣ  =ЗПРОИЗВ + ЗВНЕДР,                                             (5.9) 

где 

ЗПРОИЗВ = 82328+780 = 83108.                                         (5.10) 

См. таблицы 5.14 и 5.13. 

 ЗВНЕДР = 146435,25.                                                (5.11) 

См. таблицу 5.10. 

Таким образом, 

ЗΣ  =83108+146435,25=229543,25.                                   (5.12) 

Годовой доход рассчитывается как количество проданных за год модулей 

на прибыль от продажи одного модуля, которая равна разности между ценой и се-

бестоимостью: 

 Д=Q·P,                                                             (5.13) 

где 

Q = 4шт/год.                                                         (5.14) 

Р=200000 –83108 = 116892.                                            (5.15) 

Таким образом Д = 467568 руб. 
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Экономический эффект – это разница между полученным результатом и 

понесенными затратами. Он рассчитывается по формуле : 

 Э = Д – ЗΣ,                                                       (5.16) 

где Э – экономический эффект, 

Д – результат (доход), 

З – затраты. 

 Результат – это доход от продажи изделия, затраты – это средства, вло-

женные в разработку изделия и его производство. 

 Произведем расчет экономического эффекта за 1 год. Результат или доход 

равен произведению цены устройства на объем реализованных изделий. Цена из-

делия равна 200000 рублей. Ожидаемый спрос на модулятор составит 4 штук в 

год, поэтому доход за год равен P=QC=4200000=800000 рублей. Суммарные за-

траты рассчитываются по формуле (5.5) З=146435,25+483108=478867,25 рублей, 

поэтому экономический эффект за год составит 

Э=Р-З=800000-478867,25=321132,75 рублей. Таким образом, разработка окупится 

менее чем за год и к концу года будет получена чистая прибыль 321132,75 рублей.  

 Срок окупаемости – это время через которое доходы станут равны затра-

там, т.е. когда экономический эффект станет равным нулю. Срок окупаемости 

вычисляется из пропорции: 

 
ВНОКРОК ЗЗT 


80000012

. (5.17) 

 Из формулы (5.13) получаем срок окупаемости ТОК = 7,18 месяца. 
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6 Безопасность жизнедеятельности 

В настоящем разделе дипломного проекта описываются основные опасно-

сти, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации разрабатываемого 

устройства, и рассматриваются меры их устранения. 

Контроллер угловой информации предназначен для комплектации шкафа 

аппаратуры ШПОС АОРЛ-1АС. Шкаф ШПОС в целом, и каждая его структурная 

единица, модуль, блок в частности, как электрическое устройство соответствуют 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. «Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности».  

В шкафу ШПОС используются: рабочая изоляция токоведущих частей, 

безопасное сверхнизкое напряжение в электрических цепях, элементы для осу-

ществления защитного заземления металлических нетоковедущих частей изделия, 

которые могут оказаться под напряжением, оболочки для предотвращения воз-

можности случайного прикосновения к токоведущим частям, экраны от вредного 

воздействия электромагнитных полей, а также от токов наведения и статического 

электричества, предупредительные надписи, знаки, окраска в сигнальные цвета, 

выполнение требований эргономики. 

6.1 Требования к электробезопасности 

По способу защиты человека от поражения электрическим током непо-

средственно шкаф ШПОС относится к III классу, а АОРЛ-1АС в целом соответ-

ствует I классу. 

Рассматриваемая в дипломной работе КУИ представляет собой печатную 

плату, которая имеет питание 27 В. Соответственно, она работает при сверхниз-

ком безопасном напряжении и не имеет ни внешних, ни внутренних электриче-

ских цепей другого более высокого напряжения. Используемое напряжение 

меньше 50 В не несет опасности пробоя рогового слоя кожи человека. 

Электрическая схема изделия исключает возможность его самопроизволь-

ного включения и отключения. Расположение и соединение частей изделия вы-
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полнены с учетом удобства и безопасности наблюдения за изделием при выпол-

нении сборочных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания.  

Ввод проводов в корпус устройства осуществляется через изоляционные 

детали. Конструкция и материал вводных устройств исключает возможность слу-

чайного прикосновения к токоведущим частям, электрических перекрытий, а так-

же замыкания проводников на корпус и накоротко. Конструкция изделия исклю-

чает возможность неправильного присоединения его сочленяемых токоведущих 

частей. Конструкция штепсельных розеток и вилок для напряжений свыше 42 В 

отличается от конструкции розеток и вилок для напряжений 42 В и менее. Штеп-

сельные разъемы имеют маркировку, позволяющую определить те части разъ-

емов, которые подлежат соединению между собой. Ответные части одного и того 

же разъема имеют одинаковую маркировку. Маркировка проводников выполнена 

на обоих концах проводника в соответствии с нормативно-технической докумен-

тацией. Некоторые проводники (проводники соединения общего провода, различ-

ные номиналы питания и т.д.) выделены цветовой окраской, уникального цвета. 

Оболочки изделия соединены с основными частями изделия в единую кон-

струкцию, закрывают опасную зону и снимаются только при помощи инструмен-

та. 

 6.2 Требования к средствам отображения информации 

Изделие оборудовано звуковыми и световыми сигналами, надписями для 

указания на: включенное состояние изделия, наличие питания в соответствующей 

кассете шкафа, режим работы изделия, выход из строя отдельных узлов. 

Световая сигнализация, в соответствии с п. 3.8 ГОСТ 12.2.007.0-75, вы-

полнена предписываемых цветов и имеет надписи, указывающие значение сигна-

лов. 

В соответствии с п. 3.4.5 ГОСТ 12.2.007.0-75, органы управления, имею-

щие фиксацию в установленном положении, снабжены указателями, показываю-

щими положение и необходимое направление перемещения органа управления. 



 

  

94 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2019.303.00 ПЗ 

 

Лист 

Органы управления снабжены надписями (символами), указывающими 

управляющий объект, к которому они относятся, его назначение, состояние, соот-

ветствующие данному органу управления, и дающими другую необходимую для 

конкретного случая информацию. 

При автоматическом режиме работы изделия, кнопки для наладки и орга-

ны ручного управления, кроме органов аварийного отключения, отключены. При 

пользовании органами ручного управления и регулировки в последовательности, 

отличной от установленной, не возникают опасные ситуации, т.к. особо важные 

функции шкафа радиомаяка дублируются и контролируются, а также на лицевую 

панель выведена световая и звуковая сигнализация, оповещающая об их выпол-

нении шкафом. 

6.3 Требования к изоляции 

 Выбор изоляции изделия и его частей определяются классом нагревостой-

кости материалов, уровнем напряжения электрической сети, а также значениями 

климатических факторов окружающей устройство среды. 

 Изоляция частей изделия, доступных для случайного прикосновения, 

обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током и имеет темпе-

ратуру, недостаточную для повреждения наружного кожного слоя человека. 

 Покрытие токоведущих частей изделия лаком, эмалью или аналогичными 

материалами не является достаточным для защиты от поражения при непосред-

ственном прикосновении к этим частям и для защиты от переброса электрической 

дуги от токоведущих частей изделия на другие металлические части. В связи с 

этим применяется изоляционный материал, который состоит из поливинилхлори-

да. Он не проводит ток, толщина его изоляции составляет 0,5 мм, что позволяет в 

полной мере изолировать токопроводящие слои печатных плат и оголенных 

участков модулятора. 

Изоляция изделия и его узлов должна сохранять свои диэлектрические 

свойства для безопасного функционирования при климатических условиях: 
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 температура окружающего воздуха: 

 для устройств размещенных внутри аппаратной, от 233 до 323 К 

(от минус 40 до плюс 50 °С); 

 для устройств, размещенных вне аппаратной, от 223 до 323 К (от ми-

нус 50 до плюс 50 °С); 

 относительной влажности воздуха до 95% при температуре не выше 

308 К (плюс 35 °С); 

 непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной ра-

диации. Система кондиционирования обеспечивает в процессе эксплуа-

тации температуру внутри аппаратной в пределах от 283 до 303 К (от  

плюс 10 до плюс 30). 

 6.4 Требования к молниезащите и защитному заземлению и занулению 

В качестве элементов соединения нулевого защитного проводника приме-

няются резьбовые соединения и соединения при помощи пайки. В изделии обес-

печено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических 

нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением, с эле-

ментами для зануления. Для молниезащиты и защиты от электромагнитных излу-

чений используется защитное заземление. Каждая часть изделия, оборудованная 

элементом для заземления независимо присоединена к защитному нулевому про-

воднику посредством отдельного ответвления, чтобы при снятии какой-либо за-

нуленной части изделия цепи зануления других частей не прерывались. Для ме-

таллической оболочки шкафа, элемент ее зануления расположен внутри оболочки. 

 Болты, гайки, шайбы для присоединения заземляющего проводника вы-

полнены из коррозиестойкого металла. После установки соединения, место при-

соединения, контакта покрываются лаком, для изоляции от внешних разрушаю-

щих веществ и составов, способствующих разложению материала соединителя.

 Места контакта заземляющего проводника обозначены соответствующими 

знаками заземления. 
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6.5 Прочие средства безопасности 

Конструкция шкафа, помимо зануления для предотвращения поражения 

обслуживающего персонала электрическим током и необходимой защиты от 

электромагнитного излучения, предусматривает также комплекс мер противопо-

жарного оповещения. Шкаф ДКРМ предназначен для непрерывной автономной 

работы, поэтому нахождение обслуживающего персонала во время работы не 

предусматривается, кроме случаев регламентного обслуживания и производства 

ремонтных работ, которые должны проводить квалифицированные специалисты, 

имеющие соответствующее право доступа к производству подобных работ. 

 6.6 Указание мер безопасности 

При проведении испытаний и настройки КУИ необходимо соблюдать сле-

дующие меры по технике безопасности: 

– к работе допускаются лица не моложе 18 лет: 

1) прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и аттестован-

ные не ниже, чем на III квалификационную группу по знанию «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потреби-

телей», «Правил техники безопасности и производственной санитарии 

для регулировщиков радиоаппаратуры» (инструкция № 327-1) и умею-

щие оказать первую помощь пораженному электрическим током; 

2) изучившие техническую документацию КУИ, технические описания 

контрольно-измерительных приборов, стендов и испытательного обору-

дования, которые применяются при проверке аппаратуры; 

3) имеющие практические навыки работы с аналогичной аппаратурой и 

оборудованием; 

 осуществлять ремонтные, слесарные и монтажные работы разрешается 

только при полном отключении проверяемой аппаратуры от источников 

питания; 
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 корпуса изделия, контрольно-измерительной аппаратуры и оборудова-

ния должны быть заземлены до их включения в электрическую сеть; 

 провод защитного заземления при отключении КУИ и оборудования 

необходимо отсоединять в последнюю очередь; 

 при проведении испытаний КУИ под ногами регулировщиков должен 

находиться изоляционный коврик. 

Во избежание несчастных случаев необходимо иметь ввиду, что питание 

аппаратуры и контрольно-измерительного оборудования осуществляется от сети 

переменного тока напряжением 220 В 50 Гц.  

В целях предотвращения несчастных случаев и повреждения изделия при 

испытаниях необходимо: 

 производить включение и отключение контрольно-измерительных при-

боров, стендов, а также КУИ только с помощью штатных выключателей 

(в строгом порядке, оговоренном в техническом описании на соответ-

ствующие приборы и КУИ); 

 размещать переносные приборы на рабочем столе, полках или выдвиж-

ных столиках. 

Запрещается: 

 подключать к сети «220 В 50 Гц» аппаратуру без надлежащего заземле-

ния; 

 подключать и отключать присоединительные кабели, менять предохра-

нители, производить замену электро- и радиодеталей, производить пай-

ки под напряжением; 

 использовать предохранители, не соответствующие номиналу; 

 заменять предохранители при включенной аппаратуре; 

 держать измерительные приборы на руках или на коленях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате дипломного проектирования был разработан контроллер уг-

ловой информации радиолокатора АОРЛ-1АС. Данный контроллер предназначен 

для замены существующего контроллера. Данная разработка исключает исполь-

зование импортных электронных компонентов. В разработанном устройстве были 

устранены все недостатки его предшественника. 

 В ходе дипломного проектирования была разработана функциональная 

схема и принцип функционирования КУИ. Были подобраны электронные компо-

ненты и разработана принципиальная электрическая схема полностью готовая к 

трассировке и последующему производству. Были произведены необходимые 

расчеты элементов, ограничительных резисторов и т.д. 

 В среде Quartus II был создан проект вычислителя, согласно разработан-

ным функциональным схемам. Произведено его компьютерное моделирование. 

Проект полностью закончен, готов к отладке на опытном образце КУИ. В проекте 

учтены особенности примененной электронно-компонентной базы. 

Целью дальнейшей модернизации устройства может быть лишь переход на 

другую, более технологичную элементную базу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Исходный код описания примитива 

«Формирователь импульса заданной длительности» 

library IEEE; library ABRAKHMANOV_LOGIC_KB35; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

-- формирователь одиночного импульса заданной длительности, с запуском по возрастающему 

фронту разрешающего сигнала 

 

entity FIZD is 

 generic 

  ( 

  tau : integer :=1  -- длительность импульса в тактах    

  ); 

    Port  

        ( 

        START       : in     std_logic;  --Сигнал запуска. Запуск на передний фронт 

  CLK   : in     std_logic;  --Вход тактовой частоты 

        Q                 : out    std_logic :='0'  --Выход 

        ); 

end FIZD; 

 

architecture A_FIZD of FIZD is 

 signal CNT  : integer range 0 to tau :=0; -- переменная для хранения текущего значения 

счетчика  

 signal FL   : std_logic := '0';  -- флаг 

 signal FL1  : std_logic := '0';  -- сигнал установки флага, "1" установить флаг; "0"- ничего 

не делать 

 signal FL2  : std_logic := '0';  -- сигнал снятия флага, "1" снять флаг; "0"- ничего не де-

лать 

 

begin 

 

 process(START,FL) -- Ставим флаг 

 begin 

  if FL = '1' then --установить сигнал установки флага в начальное положение "0" 

если флаг установился(обратная связь) 

   FL1 <='0'; 

  else 

   if( rising_edge(START)) then   -- условие установки флага (старт по 

фронту)   

    FL1 <='1';  

   end if;  

  end if;  

 end process; 
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 process(CLK,FL2,FL,CNT)  -- Снимаем флаг 

 begin 

  if FL = '0' then        --установить сигнал снятия флага в начальное положение "0" 

если флаг снялся 

   FL2 <='0'; 

   CNT<=0; 

  else 

      if rising_edge(CLK) then   -- условие снятия флага (досчитали до нужного 

числа) + счетчик  

    if CNT = tau-1 then 

    FL2<='1'; 

    else 

    CNT<=CNT+1; 

    end if; 

   end if; 

  end if;    

 end process; 

  

 

 

 process(FL1,FL2,FL,CLK)                 -- желательно тактировать 

 begin 

 if rising_edge(CLK) then 

   if FL1 = '1' then   -- если подфлаг1 установлен то установить и флаг 

    FL <= '1'; 

   elsif (FL2 = '1') then  -- если подфлаг2 установлен то снять  флаг 

    FL <= '0'; 

   end if; 

 end if; 

 end process; 

  

 Q<=FL;  

  

end A_FIZD; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исходный код описания примитива «Счетчик» 

library IEEE; library ABRAKHMANOV_LOGIC_KB35; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity COUNTER is -- Счетчик. Круг счета ROUND  

generic 

  ( 

  ROUND : integer :=3; -- круг счета 

  N_st : integer :=0  -- порядковый номер счета на который выводить сигнал Q   

  ); 

Port  

( 

  CLK      : in     std_logic;  --Вход тактовой частоты 

  RESET       : in     std_logic;  --Сброс, установка счета в 0 

          Q               : out    std_logic :='0'  --Выход 

          ); 

end COUNTER; 

 

architecture A_COUNTER of COUNTER is 

 signal CNT : integer range 0 to ROUND-1:=0; 

begin 

 process(RESET,CLK)                 

 begin 

  if RESET = '1' then 

   CNT<=0; 

  else 

   if rising_edge(CLK) then 

    if CNT=ROUND-1 then 

     CNT<=0; 

    else 

     CNT<=CNT+1; 

    end if; 

   end if;   

  end if; 

 end process; 

  

 process(CNT)     

 begin            

  if CNT = N_st then  

   Q <= '1'; 

  else 

   Q <= '0'; 

  end if; 

 end process; 

end A_COUNTER;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Исходный код описания примитива «Счетчик2» 

library IEEE; library ABRAKHMANOV_LOGIC_KB35; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

entity COUNTER2 is 

generic( ROUND : integer :=7; -- круг счета 

 N_st1 : integer :=5;-- порядковый номер счета на который выводить сигнал Q 

 N_st2 : integer :=6  -- порядковый номер счета на который выводить сигнал Q2); 

    Port ( CLK  : in     std_logic;  --Вход тактовой частоты 

RESET       : in     std_logic;  --Сброс, установка счета в 0 

Q1           : out    std_logic :='0';  --ВыходQ2           : out    std_logic :='0'  --Выход ); 

end COUNTER2; 

architecture A_COUNTER2 of COUNTER2 is 

signal CNT : integer range 0 to ROUND-1:=0; 

begin 

 process(RESET,CLK)                 

 begin 

  if RESET = '1' then 

   CNT<=0; 

  else 

   if rising_edge(CLK) then 

    if CNT=ROUND-1 then 

     CNT<=CNT; 

    else 

     CNT<=CNT+1; 

    end if; 

   end if;   

  end if; 

 end process; 

 process(CNT)     

 begin            

  if CNT = N_st1 then  

   Q1 <= '1'; 

  else 

   Q1 <= '0'; 

  end if; 

 end process; 

 process(CNT)     

 begin            

  if CNT = N_st2 then  

   Q2 <= '1'; 

  else 

   Q2 <= '0'; 

  end if; 

 end process; 

end A_COUNTER2; 


