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документации.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основным средством ближней навигации военной и
гражданской авиации России и СНГ является радиотехническая система ближней
навигации (РСБН-4НМ) с многофункциональным бортовым оборудованием.
Данный комплекс обеспечивает полет воздушного судна по заданному маршруту,
постоянное указания его местоположения, а также наземное наблюдение
воздушной обстановки, с помощью индикаторов кругового обзора (ИКО и
ВИКО).
Наземное оборудование системы включает в себя радиомаяк с контрольновыносным пунктом (КВП), две дизельные электростанции питания радиомаяка и
диспетчерский пульт. Кроме того, в комплект радиомаяка может быть включен
один или несколько выносных индикаторов кругового обзора (ВИКО). Для
размещения аппаратуры радиомаяка использован кузов К2П2.
В кузове размещены два комплекта передающих блока с устройствами
питания и коммутации, включающих в себя шкафы с блоками. По два комплекта
приемной, импульсной, контрольной аппаратуры, системы стабилизации скорости
вращения азимутальной антенны и аппаратура автоматики находятся в шкафу
системном (ШС) ТБИС.468369.004 в виде съемных модулей и плат.
В целях программы повышения качества проверки печатных плат при
производстве было принято решение о разработке стенда проверки платы
управления, контроля, индикации (далее Стенда) ТБИС.468319.018.
Данный стенд предназначен для проверки платы управления, контроля,
индикации ТБИС.467444.01 блока возбудителя ТБИС.467872.021 входящего в
состав ПРД ТБИС.464223.016 изделия РСБН-4НМ.
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Стенд будет выпускаться в узком серийном производстве для пользования
строго на территории предприятия АО «Челябинский радиозавод «Полёт»,
поэтому данный стенд не имеет аналогов как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
В схеме данного Стенда используются отечественные элементы, т.к в рамках
программы импортозамещения, декларированной в России с 2014 года,
использование даже малой части иностранных элементов недопустимо. В плату
будут

устанавливаться

наземной,

морской

радиоэлементы,

и

авиационной

неразрешенные
аппаратуре

в

использовании

военного

назначения.

Соответственно было принято решение использовать компоненты с обычной
гражданской приемкой «ОТК». Так же данный Стенд будет разработан в целях
контроля качества печатной платы строго внутри помещения. Поэтому данная
разработка имеет категорию размещения электрооборудования «3». Категория
«3» назначается для электрооборудования, которая эксплуатируется в закрытых
помещениях(объемах)

с

естественной

вентиляцией

без

искусственно

регулируемых климатических условий.
Цель работы заключается в разработке Стенда проверки печатных плат для
повышения контроля качества на этапе производства продукции. При этом
повысится качество проверки, качество продукции и снизится процент брака.
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для выполнения выпускной квалификационной работы требуется разработать
стенд проверки платы управления, контроля, индикации ТБИС.468319.018.
Для этого необходимо:
– разработать и выпустить комплект конструкторской документации, а
именно:
– принципиальная электрическая схема;
– перечень элементов;
– спецификация Стенда;
– чертежи деталей;
– сборочный чертеж;
– электромонтажный чертеж;
– выполнить требования к конструкции стенда такие как: размеры, материал
корпуса, толщина стенок. Материал корпуса выполнить аналогично Стенду
коммутации и индикации ТБИС.468319.017;
–

размещение

элементов

регламентируется

техническим

заданием

(приложение А);
– выполнить требования к электромонтажу. Все электрические соединения
между элементами стенда должны быть выполнены проводом МГТФ-0,2;
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2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Темой данной выпускной квалификационной работы является разработать
стенд проверки платы управления, контроля, индикации ТБИС.468319.018.
Данный стенд предназначен для проверки платы управления, контроля,
индикации ТБИС.467444.011 блока возбудителя ТБИС.467872.021 входящего в
состав ПРД ТБИС.464223.016 изделия РСБН с ТТП.
Для

анализа

задана

исходная

схема

электрическая

принципиальная

ТБИС.468319.018, ориентировочные размеры Стенда, требования к конструкции
Стенда

выполнять

аналогично

Стенду

коммутации

и

индикации

ТБИС.468319.017.
Данный Стенд будет представлять из себя кожух, выполненный из листового
металла. Углы с зазорами на кожухе будут фиксироваться дуговой сваркой в
инертном газе по ГОСТ 14806 – 80.
На задней стенке кожуха будут выполнены три выреза, два из которых для
гнезд Г4,0 (черное) и Г4,0 (красное) под +5В и -5В и вырез для розетки СНП2689РП12-3-3-В. На дно кожуха будут устанавливаться четыре амортизатора АО-10
для опоры на рабочую поверхность.
На верхнюю часть кожуха будет устанавливаться передняя панель. На ней
будут выполнены восемь вырезов для тумблеров МТД1 В, отверстие для
индикатора «АВАРИЯ» 3Л341Б. В правой части панели будут устанавливаться
две

колонки

для

опоры

платы

ТБИС.467444.011,

чтобы

обеспечить

дополнительную фиксацию. Также будет выполнен вырез для платы разъема
ТБИС.685611.115 для подключения проверяемой платы ТБИС.467444.011. На
поверхность панели для дополнительной настройки и проверки параметров будет
устанавливаться клавиатура СВ-500 путем приклеивания на поверхность
передней панели. Позиция крепления клавиатуры определяется позицией разъема
XS1 на плате УКИ ТБИС.467444.011, установленной на Стенде, таким образом,
чтобы гибкий шлейф клавиатуры не имел перекосов. Сбоку будут выполнены два
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отверстия для крепления шильдика, на котором будет нанесен децимальный и
порядковый заводской номер стенда.
Для исходной принципиальной электрической схемы ТБИС.468319.018. будет
использоваться навесной электромонтаж внутри Стенда. Для размещения
радиоэлементов внутрь Стенда будет использоваться монтажная планка,
предназначенная для монтажа радиокомпонентов. Монтажная планка будет
устанавливаться

на

обратную

сторону

передней

панели,

для

удобного

электромонтажа радиоэлементов.
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3 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.

ОСТ 4Г 0.822.001. Втулки резьбовые. Руководство по выбору – по

данному ОСТ были подобраны втулки для крепления передней панели к кожуху.
2.

ОСТ 4.010.030 – 81. Установка навесных элементов на печатных платах

– по данному ОСТ были определены габаритные размеры резистора

С2-33-

0,5±10% А-Д-В с номиналами 510 Ом, 100 кОм, 4,7 кОм, 2,2 кОм, 2,7 кОм, 3,3
кОм, для построения 3D модели.
3.

ГОСТ 23592 – 96. Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры

и приборов. Общие требования к объемному монтажу изделий электронной
техники и электротехнической – на основе ГОСТа был смоделирован навесной
электромонтаж, в программе Autodesk Inventor.
4.

ГОСТ 2.312 – 72. ЕСКД Условные изображения и обозначение швов

сварных соединений – данный ГОСТ применялся при создании чертежа на кожух,
где необходимо было показать места сварных соединений.
5.

ОСТ 4ГО.070.014. Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие

технические условия.
6.

ОСТ 4ГО.070.015. Сборочные единицы радиоэлектронной аппаратуры.

Общие технические условия.
7.

ГОСТ 23586 – 96. Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры

и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению – данный ГОСТ
использовался для определения метода крепления жгута и варианта вязки жгута
при навесном электромонтаже.
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5 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1 Анализ схемы электрической принципиальной
Для исходной принципиальной электрической схемы ТБИС.468319.018. будет
использоваться навесной электромонтаж внутри Стенда. Для размещения
радиоэлементов внутрь Стенда

будет использоваться

монтажная

планка

предназначенная для навесного электромонтажа.
5.2 Обзор элементной базы. Построение 3D моделей элементов
При подборе компонентов были соблюдены следующие условия:
1)

выбранные компоненты должны быть с обычной гражданской приемкой

«ОТК»;
2)

выбранные компоненты являются отечественными;

3)

преимущественно

выбираются

те

компоненты,

которые

уже

применяются в узлах изделий, выпускаемых АО «ЧРЗ «Полет».

5.2.1 Подбор резисторов
Так как условием выбора элементной базы стоит выбор элементов, которые
применяются в узлах изделий, выпускаемых АО «ЧРЗ «Полет» и должны быть
отечественными, в схеме будет применяться резистор С2-33-0,5±10% А-Д-В с
номиналами 510 Ом, 100 кОм, 4,7 кОм, 2,2 кОм, 2,7 кОм, 3,3 кОм. Данные
резисторы имеют приемку «ОТК». Для построения 3D модели резистора в
программе Autodesk Inventor необходимы размеры, которые мы можем найти в
ОСТ4.010.030 – 81[1]. Размеры резистора С2-33-0,5±10% А-Д-В приведены в
таблице 1.
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Таблица – 1 Основные габариты резистора С2-33-0,5±10% А-Д-В
Номинальная

Ширина

Длина

Диаметр

Установочные

мощность,

D, мм

L, мм

выводов d,

размеры l, мм

мм

Вт
0,5

4,2

10,2

0,9

20

Таблица – 2 Основные параметры резистора С2-33-0,5±10% А-Д-В
Номинальная
мощность рассеяния,

Пределы номинальных

Предельное рабочее

сопротивлений

напряжение, В

0,1 Ом – 5,11 МОм

350

Вт
0,5

Рисунок 1 – Обозначение габаритных размеров резистора С2-33-0,5±10% А-ДВ
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Рисунок 2 – Модель резистора С2-33-0,5±10% А-Д-В, выполненная в
программе Autodesk Inventor
5.2.2. Подбор диодов
Соблюдая условия выбора элементной базы, был выбран диод 2Д212А. В
данной электрической схеме отвечает за преобразование переменного напряжения
до 100 кГц.
Таблица – 3 Основные габариты диода 2Д212А
Ширина,
мм

Длина,

Высота,

Установочные

Диаметр

мм

мм

размеры, мм

выводов,
мм

4
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Рисунок 3 – Обозначение габаритных размеров диода 2Д212А

Рисунок 4 – Модель диода 2Д212А, выполненная в программе
Autodesk Inventor
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5.2.3. Подбор индикатора
Для обозначения неисправности тестируемой печатной платы, на переднюю
панель был выведен единичный индикатор 3Л341Б с маркировкой на передней
панели «АВАРИЯ». Выбор осуществлялся исходя из требований на подбор
элементной базы.
Таблица 4 – Основные габариты единичного индикатора 3Л341Б
Ширина,

Высота,

Установочные размеры,

Диаметр

мм

мм

мм

выводов, мм

4,95

6,3

2,5

0,53

Таблица 5 – Основные параметры единичного индикатора 3Л341Б
Цвет

Условное

Сила

Постоянно

Режим

свечения

обозначение

света

е прямое

измерения:

маркировки

1v,

напряжение

постоянный

мКд

Uпр, В

прямой ток,
Iпр, мА

Красный
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Рисунок 5 – Обозначение габаритных размеров единичного индикатора
3Л341Б
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Рисунок 6 – Модель единичного индикатора 3Л341Б, выполненная в
программе Autodesk Inventor
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5.2.4 Подбор тумблеров
Тумблеры в данной установке предназначены для коммутации электрических
цепей постоянного и переменного тока. Являются изделием ручного управления и
предназначены для объемного монтажа. Соблюдая условия выбора элементной
базы, был выбран тумблер МТД1 В. У данного элемента гарантийная наработка
для приемки «6» составляет 5000 ч. Количество переключений составляет 4000
для приемки «6». Гарантий срок с даты изготовления составляет 12 лет.
Таблица 6 – Основные габариты тумблера МТД1 В
Ширина,

Длина,

мм

Высота,

мм

мм

Диаметр верхней
опорной шайбы,
мм

11,3

22

37

13

Таблица 7 – Основные параметры тумблера МТД1 В
Конструктивное
исполнение

Электрическая

№ докум.

Электрическая

схема

Ом, не

прочность

коммутации

более

изоляции, В

Однополюсный

Лист

R контакта,

0,05

Подп. Дата
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Рисунок 7 – Обозначение габаритных размеров тумблера МТД1В
На рис. 8 указана разметка для крепления тумблера МТД1В

Рисунок 8 – Разметка для крепления тумблера МТД1В
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Рисунок 9 – Модель тумблера МТД1В, выполненная в программе
Autodesk Inventor
5.2.5. Подбор гнезд для питания
Соблюдая условия подбора элементной базы для питания установки +5/-5 В,
были

выбраны два гнезда Г4,0 черного и красного цвета. Крепление гнезд

питания будет проводиться с помощью накидной гайки для фиксации в отверстии
корпуса.
Таблица 8 – Основные габариты гнезда Г4,0
Диаметр

Общая длина,

Длина

корпуса, мм

мм

гайки, мм

12,5
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Рисунок 10 – Основные габаритные размеры гнезда Г4,0

Рисунок 11 – Модель гнезда Г4,0, выполненная в программе
Autodesk Inventor
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5.2.6. Подбор разъема
Соблюдая условия подбора элементной базы, был выбран разъем СНП2689РП12-3-3-В для подключения к линии связи RS-485, которая служит для
проведения дополнительной проверки тестируемой печатной платы с помощью
ПК.
Таблица 9 – Основные габариты разъема СНП268-9РП12-3-3-В
Длина

Общая

между

длина

отверстиями,

разъема,

А, мм

L, мм

25

31

Ширина
вилки, l,
мм
19,5

Кол.

Масса, г,

Контактов

не более

9

10

Рисунок 12 – Основные габаритные размеры разъема
СНП268-9РП12-3-3-В
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Рисунок 13 – Модель разъема СНП268-9РП12-3-3-В,
выполненная в программе Autodesk Inventor
5.2.7. Подбор платы разъема
Следуя из требований технического задания на ВКР, плата разъема СНП34630РП22-2-В была задана изначально. Она служит для организации электрического
контакта тестируемой печатной платы с радиоэлементами расположенными
внутри

стенда,

а

так

же

для

быстрой

замены

используемой

платы.

Конструкторская документация на плату разъема была выдана на АО «ЧРЗ
«Полет».
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Таблица 10 – Основные габариты платы разъема СНП346-30РП22-2-В
Длина,

Высота,

Ширина,

Диаметр

Кол.

мм

мм

мм

отверстий,

контактов

мм
51

13

11

3

30

Рисунок 14 – Основные габариты платы разъема СНП346-30РП22-2-В
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Рисунок 15 – Модель платы разъема СНП346-30РП22-2-В, выполненная в
программе Autodesk Inventor
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5.3 Электромонтаж
Электромонтаж

выполнять,

следуя

техническому

требованию

по

ГОСТ 23592-96. Главным требованием из ТЗ стоит обеспечение соединения
между элементами стенда проводом МГТФ-0,2.
Для создания электромонтажа использовалась программа Autodesk Inventor.
Главной целью размещения является создание наилучших условий для прокладки
проводов, их минимальной длины и максимальной прочности соединений.
Монтажная планка с радиоэлементами расположена близко к установленным
тумблерам МТД1В, чтобы максимально сократить длину проводов для
соединения радиоэлементов. Гнезда Г4,0 и разъем СНП268-9РП12-3-3-В
расположены на задней стенке корпуса таким образом, чтобы так же использовать
минимальную длину провода для обеспечения соединения гнезд и разъемов с
радиоэлементами. Электромонтаж выполнен по принципиальной электрической
схеме, которая представлена в (приложении Д). Плата разъема СНП346-30РП222-В устанавливается в соответствии с техническим заданием (приложение А). Она
вынесена на край передней панели для удобства подключения тестируемой
печатной платы, крепление осуществляется с помощью двух винтов M3-6g x8
ГОСТ 17473 – 80 и двух гаек М3 ГОСТ 5927 – 70.
Пайка

навесного

электромонтажа

осуществляется

припоем

ПОС61 ГОСТ21931-76 с флюсом, состоящим из раствора канифоля в спирте. Для
вязки жгутов будет использована шнур [7]. Связку проводить, следуя
техническому требованию к жгутам по ГОСТ23586-96. Шнур пропитать клеем
БФ-6 по ОСТ 4Г 0.054.263. Жгут будет фиксироваться к поверхности панели с
помощью клея ВК – 9. Размещение жгутов будет представлено в приложении Б.
Далее на рис.16 показана 3D модель электромонтажа, выполненная в
программе Autodesk Inventor. На нем показана укладка проводников, размещение
разъемов, монтажной планки и т.д. На время просмотра электромонтажа в 3D
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модели Стенда, ''видимость'' кожуха была отключена. На рис.17 представлена
монтажная планка с установленными радиокомпонентами.

Рисунок 16 – Демонстрация электромонтажа в 3D модели Стенда

Рисунок 17 – Монтажная планка с установленными радиокомпонентами
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5.4 Разработка конструкции стенда
Выполняю пункт 3.2.2. «Конструкция стенда должна быть выполнена в виде
коробки со съемной верхней панелью» как требуется в ТЗ. Разработанный Стенд
состоит из передней панели и кожуха. По условиям ТЗ были заданы основные
габариты блока 200 х 200 х 50 мм, а толщина листового металла выбирается
аналогично стенду коммутации и индикации ТБИС.468319.017 и будет составлять
1,5 мм. Т.к. кожух изготавливается из листового металла, то сначала вырезается с
помощью станка лазерной резки лист будущей передней панели и развертка
кожуха. Далее при помощи того же станка на кожухе сзади вырезаются отверстия
для гнезд Г4,0, разъема СНП268-9РП12-3-3-В, с правой стороны отверстия для
крепления шильдика, и на дне кожуха отверстия для крепления амортизатора А010. На листе будущей передней панели вырезаются восемь отверстий для
крепления тумблера МТД1 В, отверстие для единичного индикатора 3Л341Б,
вырез с отверстиями для крепления платы разъема СНП346-30РП22-2-В, два
отверстия для опорных колонок ЕУ8.136.198-02 и четыре отверстия для
крепления передней панели к корпусу.
Развертка корпуса будет гнуться на гибочном станке и углы с зазорами на
кожухе

будут

фиксироваться

дуговой

сваркой

в

инертном

газе

по

ГОСТ 14806 – 80, после чего должна быть выполнена зачистка сварных швов. На
рис.18, рис.19 представлены 3D модели передней панели и кожуха выполненные в
программе Autodesk Inventor.
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Рисунок 18 – 3D модель передней панели, выполненная в программе Autodesk
Inventor

Рисунок 19 – 3D модель корпуса, выполненная в программе Autodesk Inventor
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5.5 Выбор материалов конструкции стенда
Условием выбора материала Стенда стояло требование из ТЗ пункт 3.3,
поэтому был выбран лист АМГ2.М 1.5 ГОСТ 21631 – 76. Данный материал
устойчив к коррозии во внешней среде и обеспечивает достаточную защиту
внутренних компонентов от механического воздействия. Амортизатор А0-10
берется из перечня изделий выпускаемых предприятием. Опорные колонки
ЕУ8.136.198-02 выполнены из шестигранника А12 ГОСТ 1414-75. Втулка
резьбовая с шейкой для развальцовки выполнена из стали [1]. Шильдик выполнен
из анодированного алюминия.

Лист

№ докум.

Подп. Дата

110303.2019.460.01.00 ПЗ

Лист

36

5.6 Компоновка стенда
Компоновка

блока

была

выполнена

следующим

образом.

Навесной

электромонтаж был выполнен на обратной стороне передней панели и на задней
боковой стенке кожуха (ранее описывалось в 5.3 Электромонтаж). Гнезда Г4,0 и
разъем СНП268-9РП12-3-3-В расположены на задней стенке кожуха, в
соответствии с ТЗ. На правой боковой стенке должен быть закреплен шильдик,
как требуется в ТЗ, пункт 3.3.
5.7 Сборка. Маркировка
Сборка начинается с амортизаторов А0-10, которые крепятся в отверстия на
дне кожуха с помощью четырех винтов М3-6gХ10.36.016 ГОСТ 17473-80,
четырех гаек М3 ГОСТ 5927-70, четырех шайб 3,2 ГОСТ 10450 – 78 и четырех
гроверов L3 ГОСТ 6402 – 70. На рис.20,21. представлен разрез сборки
амортизатора А0-10 с винтовым соединением.

Рисунок 20 – Установка амортизатора в программе Autodesk Inventor
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Рисунок 21 – Дно корпуса с установленными амортизаторами в программе
Autodesk Inventor
Далее проводим крепление шильдика на боковой стенке корпуса с помощью
двух заклепок 2 х 6.37.10 ГОСТ 10299 – 80. На рис. 22 представлена установка
шильдика.

Рисунок 22 – Шильдик на боковой стенке корпуса

Лист

№ докум.

Подп. Дата

110303.2019.460.01.00 ПЗ

Лист

38

Ранее на задней стенке кожуха были вырезаны с помощью станка лазерной
резки три отверстия. Одно из них для разъема СНП268-9РП12-3-3-В, крепление
проводится с помощью двух винтов, которые шли в комплекте с разъемом, а
остальные два отверстия для гнезд Г4,0. Крепление гнезд осуществляется с
помощью пластмассовых гаек, которые идут в комплекте с гнездами Г4,0.

Рисунок 23 – Установленные гнезда Г4,0 в программе Autodesk Inventor
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Рисунок 24 – Установленный разъем СНП268-9РП12-3-3-В в программе
Autodesk Inventor
На месте отгиба на кожухе просверливаются четыре отверстия для крепления
передней панели. В отверстия необходимо поместить резьбовые втулки с шейкой
для дальнейшей развальцовки, чтобы проводить крепление панели, винтами с
потайной головкой М4-6gХ6.36.016 ГОСТ 17475-80 в количестве четырех штук.
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Рисунок 25 – Модель втулки резьбовой в программе Autodesk Inventor

Рисунок 26 – Развальцованная резьбовая втулка в разрезе в программе
Autodesk Inventor

На отгибе кожуха, где выполнялись отверстия для крепления передней панели,
с боковой стороны был выполнен вырез для удобного монтажа колонок двумя
винтами М2,5-6gХ8.36.013 ГОСТ 17475-80, двумя шайбами 2,7 ГОСТ 10450 – 78
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и двумя гроверами L2.5 ГОСТ 6402 – 70 в подготовленные отверстия на передней
панели.

Рисунок 27 – Установленная колонка на переднюю панель в программе
Autodesk Inventor

Плата разъема СНП346-30РП22-2-В устанавливается в подготовленный вырез
на передней панели с двумя отверстиями для винтового соединения с помощью
винтов М3-6g Х8 ГОСТ 17473-80, гаек М3 ГОСТ 5927-70, шайб 3,2
ГОСТ 10450 – 78 и гроверов L3 ГОСТ 6402 – 70 .
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Рисунок 28 – Установленный разъем СНП346-30РП22-2-В
на переднюю панель
Одно из условий при сборке Стенда, что винты впотай стопорятся краской на
лицевой части передней панели. Для крепления монтажной планки на обратной
стороне передней панели используем винты М2,5 х12 ГОСТ 17475-80.
На монтажную планку установим радиокомпоненты такие как: тринадцать
резисторов С2-33-0,5±10% А-Д-В с номиналами 510 Ом, 100 кОм, 4,7 кОм, 2,2
кОм, 2,7 кОм, 3,3 кОм, один диод 2Д212А. Ножки радиокомпонентов заранее
подогнем под установочный размер 20 мм. Крепление радиокомпонентов ранее
описывалось в 5.3 Электромонтаж.
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Рисунок 29 – Установленная монтажная планка
На рис.29 мы видим восемь отверстий для крепления тумблеров МТД1 В, в
которые будет выполнен монтаж тумблеров с дальнейшей фиксацией с помощью
крепежных деталей, которые шли в комплекте с тумблерами.

Рисунок 30 – Установленные тумблеры МТД1В
Индикатор единичный 3Л341Б устанавливается в стойку представленную на
рис.31 и в дальнейшем приклеивается на обратную сторону передней панели с
помощью клея ВК-9.
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Рисунок 31 – Модель стойки для индикатора единичного 3Л341Б,
выполненная в программе Autodesk Inventor
Маркировку проводить на передней панели, как указано в ТЗ. На рис.32
представлена маркировка передней панели.
Электромонтаж будет выполнен из условий в (5.3 Электромонтаж). С
помощью провода МГТФ-0,2 установим перемычки между радиоэлементами и
обеспечим соединение с разъемом СНП268-9РП12-3-3-В и выводами питания
гнезд Г4,0. После установки всех соединений, выполним вязку жгутов по
ГОСТ 23586-96 по варианту 2.1, жгуты обмотать лакотканью марки ЛШМ
ГОСТ 2214-78. Фиксацию жгутов проводить с помощью клея ВК-9, на обратную
поверхность передней панели. Чтобы обеспечить съёмность передней панели,
каждый проводник по длине должен иметь запас на две повторные заделки с
каждого конца. Так же жгут, который выводится на разъем и гнезда Г4,0 должен
иметь запас по длине, чтобы обеспечить съёмность передней панели. Все
подробности смотреть в (Приложении Г).
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Рисунок 32 - Маркировка передней панели
Гравировать

надписи

симметрично

осям

отверстий,

шрифт

4

по

ГОСТ 26.008 – 85. Затирка гравировки после затирки эмалью ПФ – 115 черная
УХЛ1 ГОСТ 6465 – 76. Данные требования по маркировке проводятся аналогично
стенду коммутации и индикации ТБИС.468319.018.
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5.8 Расчет прочности стенда
Расчет будет проводится в программе Autodesk Inventor. Проведем 3
испытания на прочность:
1.

Определить max и min значение воздействия силы на Стенд и его

процент повреждений при определенном значении силы.
2.

Определить max и min значение воздействия давления на Стенд и его

процент повреждений при определенном значении давления.
3.

Провести симуляцию падения Стенда с высоты 500-600 мм, и дать

оценку повреждений после падения.

1.В качестве опоры установим амортизаторы А0-10, выполненные из резины.
При проведении испытания силы воздействия на переднюю панель было
установлено максимальное значение силы в 13000 Н (1300 кг), при которой
установка получила повреждений более чем на 80% и не может быть
восстановлена. Минимальное значение силы в 1000 Н (100 кг), которое установка
переносит с повреждением не более 4%. Результаты представлены на рис.33,34.
2.При воздействии давления на переднюю панель с условием того, что опора
находится по-прежнему на амортизаторах А0-10, было установлено минимальное
значение в 0,1 Мпа (0,1 H/мм2) при воздействии которого произошло смещение
передней панели и верхней части кожуха на 5 мм. Повреждение стенда составило
не более 6%. Максимальное значение давления составляет 0,3 Мпа (0,3 H/мм2),
при воздействии, которой произошло смещение корпуса на 29 мм. Повреждение
стенда составило более 90%, установка не может быть восстановлена. Результаты
представлены на рис.35,36.
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3.Была проведена симуляция падения Стенда со стола высотой от 500 до 600
мм. Падение произошло на боковую часть Стенда. Для этого опыта была
рассчитана общая масса установки, которая составила 300 г (0,3 кг). Материал из
которого изготовлен Стенд, алюминий АМГ2.М. 1.5. Скорость падения была в
интервале 3-4 км/ч. Из полученных данных была рассчитана сила 1,5 Н, которая
будет в момент падения Стенда на пол. При испытании были получены
результаты, что установка перенесла падение со стола и будет полностью
функционировать, повреждение составило не более 3%. При падении Стенда
будут следующие повреждения: небольшие вмятины с торцевой стороны Стенда,
из-за механического воздействия будет частично нарушена прочность крепления
радиокомпонентов, возможно нарушение паяного соединения. Результаты
представлены на рис.37,38.

Рисунок 33 – Место воздействия силы на стенд в программе Autodesk Inventor
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Рисунок 34 – Результаты опыта в программе Autodesk Inventor

Рисунок 35 – Место воздействия давления на стенде в программе Autodesk
Inventor
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Рисунок 36 – Результаты опыта в программе Autodesk Inventor

Рисунок 37 – Точки воздействия силы на стенде при падении в программе
Autodesk Inventor
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Рисунок 38 – Результаты опыта в программе Autodesk Inventor

Лист

№ докум.

Подп. Дата

110303.2019.460.01.00 ПЗ

Лист

51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе выполнена разработка стенда
проверки платы управления, контроля, индикации ТБИС.468319.018. Разработан
навесной электромонтаж для стенда, разработана передняя панель, кожух Стенда,
основываясь

на

требовании

технического

задания,

и

подготовлена

конструкторская документация а именно:
– принципиальная электрическая схема;
– перечень элементов;
– чертежи деталей (передняя панель, кожух Стенда);
– сборочный чертеж;
– электромонтажный чертеж;
– спецификация;
Создана 3D модель стенда в программе Autodesk Inventor. Произведена
компоновка стенда и его маркировка.
Произведен расчет прочности Стенда. Техническое задание на разработку
стенда проверки платы управления, контроля, индикации ТБИС.467444.011
изделия РСБН-4НМ, выполнен в полном объеме.
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