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В выпускной квалификационной работе была выполнена разработка 

печатного узла модуля импульсной дальномерной аппаратуры (МИДА).  

В ходе выполненной работы над проектом была разработана ячейка для 

шкафа дальномерно-курсового радиомаяка. Была разработана лицевая панель и 

выведена индикация на отдельную печатную плату. Разработанная 

документация включает в себя: схему электрическую принципиальную МИДА, 

чертеж печатной платы МИДА, чертеж печатной платы индикации, сборочный 

чертеж ячейки МИДА, сборочный чертеж печатной платы индикации, чертеж 

лицевой панели, включающий в себя панель с надписью и угольник. Для 

автоматизации процесса проектирования были использованы программные 

продукты: Altium Designer, Autodesk Inventor и  Autodesk AutoCAD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на АО «ЧРЗ «Полет». 

Данное предприятие занимается разработкой систем посадки для гражданской и 

военной авиации. В рамках ВКР предстоит разработать печатный узел модуля 

импульсной дальномерной аппаратуры. Выглядеть он должен как ячейка, 

вставляющаяся в шкаф дальномерно курсового радиомаяка. МИДА выполняет 

роль измерителя дальности летательных аппаратов. Далее будет описан 

основной принцип работы МИДА. Актуальность разработки данного модуля 

обусловлена, главным образом, выполнением требования по 

импортозамещению. Для этого модуля подобрана элементная база, одобренная 

приемкой «5». Данная разработка имеет расширенный функционал в сравнении 

с предшествующей версией модуля, что в свою очередь, обеспечивает новые 

каналы, новые режимы работы и открывает новые диапазоны, отсутствующие в 

ранних разработках.  

 С передатчика самолета в эфир поступает кодовая посылка «Запрос 

дальности» в виде пары импульсов, которая принимается приемо-передающей 

антенной наземного радиодальномера (РД) и через частотно- разделительное 

устройство поступает на приемное устройство. В приемнике кодовая посылка 

«Запрос дальности» преобразуется, усиливается по промежуточной частоте, 

детектируется и подается на вход модуля импульсно-дальномерной аппаратуры 

ретранслятора (МИДА). В МИДА производится декодирование сигнала «Запрос 

дальности», дополнительная задержка ответной посылки, кодирование 

ответного сигнала и проверка работоспособности тракта РД. Кодовая посылка 

«Ответ дальности» в виде пары импульсов с МИДА поступает на передатчик 

радиодальномера. В передатчике радиодальномера вырабатывается 

высокочастотный сигнал на заданной частоте, модулируется кодовой посылкой 

«Ответ дальности», которая поступает с модуля МИДА. Далее сигнал поступает 

в усилитель мощности радиодальномера для усиления. С выходов усилителя 

мощности радиодальномера первого и второго комплектов кодовая посылка 
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«Ответ дальности» через частотно-разделительное устройство, 

осуществляющее коммутацию комплектов, поступает в приемно-передающую 

антенну радиодальномера и излучается в эфир. Ответные посылки поступают на 

борт самолета, где производится измерение временного интервала между 

запросными и ответными импульсами. Так определяется наклонная дальность 

самолета до начала приземления взлетно-посадочную полосу [8]. 

Для контроля работоспособности радиодальномера в МИДА 

вырабатывается контрольная посылка кода «Запрос дальности» с частотой 40 

Гц, которая поступает в приемник для модуляции генератора внутреннего 

контроля. С выхода приемника контрольная посылка «Запрос дальности» 

поступает в МИДА, где импульсы декодируются, задерживаются и 

преобразовываются в контрольную посылку кода «Ответ дальности», 

поступающую в передатчик для модуляции высокочастотного сигнала, который 

поступает в усилитель мощности радиодальномера. Часть мощности, 

поступающая с усилителя мощности радиодальномера, детектируется, и 

низкочастотный сигнал поступает в МИДА, где замеряется задержка между 

первым импульсом кода «Запрос дальности» и вторым импульсом кода «Ответ 

дальности». По результатам замеров вырабатывается сигнал индикации 

работоспособности радиодальномера. Питание аппаратуры ретранслятора 

дальномера осуществляется от базового напряжения +27 В.  

Описание модуля импульсно-дальномерной аппаратуры (МИДА)  

МИДА предназначен для: 

− декодирования кодовых посылок «Запрос дальности» с выхода 

дальномерного приемника; 

− формирование кодовых посылок «Ответ дальности» для управления 

модуляцией дальномерного передатчика; 

− обеспечения настраиваемой фиксированной задержки первый импульс 

кодовой посылки «Запрос дальности» - последний импульс кодовой посылки 

«Ответ дальности», компенсирующей изменения дополнительной задержки 
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наземной аппаратуры при изменении расстояния точки установки 

радиодальномера от начала взлетно-посадочной полосы; 

− обеспечение контроля работоспособного наземного тракта 

радиодальномера; 

МИДА обеспечивает: 

− привязку порогового уровня входных импульсов с дальномерного 

приемника к амплитуде напряжения помехи в пределах всего амплитудного 

диапазона входных импульсов; 

− селекцию кодовых посылок «Запрос дальности», поступающих с 

дальномерного приемника, по длительности (импульсы длительностью менее 

0,6 мкс и более 2,4 мкс отфильтровываются); 

− декодирование кодовых посылок «Запрос дальности» (обеспечивается 

кодовая избирательность декодирования: при увеличении или уменьшении 

между двумя соседними импульсами на t < 0,6 мкс коды декодируются, при 

изменении кодового интервала на t > 1,4 мкс коды отфильтровываются) и 

формирование кодовых посылок «Ответ дальности» (погрешность установки 

кодовых интервалов - ± 0,2 мкс) на одном из четырех кодов, приведенных в 

таблице 1; 

– декодирование контрольной кодовой посылки с интервалом 12 мкс и 

управление привязкой порогового уровня входных импульсов к амплитуде 

помех; 

–  фильтрацию посылок «Запрос дальности» с частотой следования более 

900 Гц с контролем выполнения данного требования для обеспечения 

безопасной работы передатчика радиодальномера (при невыполнении данного 

требования, а также при увеличении длительности импульсов кодовых посылок 

«Ответ дальности» более 2,4 мкс выдача сигнала "Выход ОД" на усилитель 

мощности радиодальномера заблокирована);  

–  создание временной задержки, компенсирующей начальную задержку в 

бортовой аппаратуре (первый импульс кодовой посылки «Запрос дальности» – 
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последний импульс задержанной кодовой посылки «Ответ дальности») в 

диапазоне от 138,5  до 181,4 мкс (погрешность измерения ±0,5 мкс) с 

дискретностью 0,1 мкс, что  соответствует обеспечению установки нуля 

дальности радиодальномера в точках, удаленных от передающей антенны 

радиодальномера на расстояние от 2 до 5 км; 

– индикацию наличия кодовых посылок «Запрос дальности»; 

– непрерывный (с частотой порядка 40 Гц) контроль работоспособности 

всех функций; 

– достаточный самоконтроль при ручном управлении; 

– возможность отключения кодовых посылок «Запрос дальности», 

принимаемых с эфира, в самоконтроле при ручном управлении; 

– подключение в шлейф цепи формирования сигнала "Готовность" ДКРМ 

путем соединения контактов 3А, 3С, 43А, 43С розетки XS1 между собой; 

– выдачу сигнала "Авария тракта" по результатам непрерывного контроля, 

если нестабильность общей задержки тракта радиодальномера превышает ±0,7 

мкс. 

Таблица 1 – Коды сигналов «Запрос дальности» и «Ответ дальности» 

Код «Запрос дальности», мкс «Ответ дальности», мкс 

I 0 - 25 0 - 14 

II 0 - 19 0 - 16 

III 0 - 21 0 - 18 

IV 0 - 23 0 - 20 

 

МИДА имеет следующие органы управления: 

 – переключатели КОД; 

– набор микровыключателей для установки значения временной 

задержки; 

– органы ручного управления самоконтролем. МИДА имеет следующие 

элементы индикации: 
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– индикаторы КОД1, КОД2, КОД3, КОД4; 

– индикатор НОРМА; 

– индикатор ЗАПРОС; 

– индикатор КОНТРОЛЬ; 

– индикатор АВАРИЯ МИДА; 

– индикатор АВАРИЯ ПРД; 

– индикатор АВАРИЯ ПРМ. 

МИДА имеет следующие контрольные гнезда: 

– + 5В; 

– ВХОД ЗД; 

– ВЫХОД ОД; 

– ДШ; 

– ГВК; 

– 40 Гц; 

– УРОВЕНЬ ПРИВЯЗКИ; 

 – КОРПУС. 

Входные сигналы приведены в таблице 2/ 

Таблица 2 – Входные сигналы МИДА 

Наименование сигнала Источник сигнала Уровень сигнала 

Вход ЗД Приемник От 0,8 до 4,0 В 

Вход контр ОД Передатчик От 3 до 5 В 

 

Выходные сигналы приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Выходные сигналы МИДА 

Наименование сигнала Приемник сигнала Примечание 

Выход ОД Передатчик Лог ТТЛ - уровней 

Выход ЗД контр Приемник Лог ТТЛ - уровней 

Авария тракта Автоматика 
Наличие–лог "0" 

Отсутствие–Z-состояние 

 

 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В рамках ВКР необходимо разработать ячейку для шкафа ДКРМ. Ячейка 

будет состоять из основной печатной платы (в дальнейшем плата МИДА) и 

дополнительной печатной платы (в дальнейшем плата индикации), угольника, 

панели с надписью, отдельных ЭРЭ, устанавливаемых на лицевой панели, 

(контрольные гнезда и переключатель) и набора крепежа 

Для выполнения работы необходимо: 

–  разработать плату МИДА;  

–  разработать плату индикации; 

–  разработать лицевую панель, состоящую из угольника и панели с 

надписью; 

–  подобрать набор крепежа по «ТБИС.750000.001»; 

–  разработать комплект конструкторской документации; 

– произвести расчет надежности и резонансной частоты. 
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2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

По техническому заданию по ВКР необходимо разработать модуль 

импульсной дальномерной аппаратуры. Разработка печатного узла в рамках 

ВКР для МИДА производилась на базе АО «ЧРЗ «Полет.  Далее разработанный 

печатный узел будет применяться в шкафу дальномерно-курсового радиомаяка 

(ДКРМ) [7], [2]. Так как при конструировании радиоаппаратуры и изделий 

электронной техники стремятся часто использовать типовые решения, был 

проведен анализ используемых шкафов ДКРМ. Все основные размеры для 

ячейки заданы стандартом предприятия. 

Габариты и форма печатной платы типовые для этого шкафа [3]. Габариты 

составляют 170x199 мм.  В печатной плате имеются конструктивные отверстия 

диаметром 2,9 мм, всего их пять. Толщина печатной платы 1,5 мм, толщина 

фольги 18 мкм. Печатная плата вставляется в шкаф в направляющие, ширина 

которых составляет 5 мм (имеется в виду та ширина, на которую в 

направляющие входит печатная плата). Следовательно, необходимо учесть, что 

при расположении элементов на печатной плате нужно оставить зазор не менее 

5 мм с каждой стороны [10] для тех мест, где плата будет осуществлять 

движение по направляющим. На рисунке 1 можно условно принять эти места с 

зазором за верх и низ. 

Передняя панель должна быть выполнена также под шкаф ДКРМ и 

крепиться к трём отверстиям с правого края печатной платы (рисунок 1). Для 

простоты конструкции был выбран листовой металл толщиной 2 мм. Передняя 

панель должна быть сборной из угольника и панели с надписью. Угольник - это 

угловая гнутая деталь, и отверстия в угольнике  должны совпадать с тремя 

отверстиями печатной платы. Отверстия на лицевой части угольника 

предназначены для индикации, контрольных гнезд, переключателя и для 

крепления лицевой панели с надписью. 
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Рисунок 1 – Форма и размеры печатной платы 

 

Панель с надписью должна быть выполнена из листового металла 

толщиной 1,5 мм. Отверстия в панели с надписью должны полностью совпадать 

с отверстиями на угольнике. Панель с надписью накладывается на угольник и 

крепится четырьмя заклепками по периметру. Надписи будут выполнены 

гравировкой, поверх гравировки будет нанесена синяя краска. Это сделано для 

того, чтобы надписи были читаемы как можно дольше. 

 

Рисунок 2 – Общий вид панели с надписью 
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В результате анализа вывода индикации было принято конструкторское 

решение перенести все элементы, относящиеся к индикации, и осуществить их 

соединение с платой МИДА посредством провода. Для этого было решено 

задействовать контакты ПШРИ. 

Печатная плата индикации не имеет конкретно заданных габаритов и 

размеров. Они были выбраны исходя из места, где должна была располагаться 

печатная плата.  На рисунке 4 показаны размеры печатной платы. Для этой 

платы используется стеклотекстолит фольгированный с толщиной фольги 35 

мкм. Окружностями показаны конструктивные отверстия крепления платы к 

передней панели. Крепеж печатной платы будет осуществляться на три колонки 

(рисунок 3) с отверстиями внутри. 

 

Рисунок 3 – Колонка 

 

 

Рисунок 4 – Габариты ПП индикации 
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Контрольные гнезда необходимо расположить на передней панели. 

Каждому гнезду присвоен свой сигнал. Каждому сигналу соответствует надпись 

на панели с надписью. Крепление гнезда: гнездо вставляется в соответствующее 

отверстие и притягивается гайкой, показанной на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Контрольное гнездо и гайка крепления 

 

Для удобного извлечения МИДА из шкафа ДКРМ необходимо 

предусмотреть ручку. Ручка должна быть удобной и простой. 
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Расчет основных элементов проводящего рисунка 

 

3.1.1 Расчет основных параметров ПП 

Для данных расчетов нам необходимо определить несколько 

коэффициентов, связанных с технологической точностью изготовления 

печатной платы (ПП). Данные погрешности приведены в таблице 4 и взяты из 

ГОСТ Р 53429-2009 [5]. 

Таблица 4 – Коэффициенты, связанные с технологической точностью 

изготовления ПП 

Наименование 
Обозначение, 

величина, размерность 

Погрешность расположения отверстия 

относительно координатной сетки, обусловленная 

точностью сверлильного станка 

δо=0,06 мм 

Погрешность базирования плат на сверлильном 

станке 
δб=0,02 мм 

Погрешность расположения контактных площадок 

на фотошаблоне 
δш=0,05 мм 

Погрешность расположения печатных элементов 

при экспонировании 
δэ=0,02 мм 

Погрешность расположения базовых отверстий на 

заготовке 
δз=0,02 мм 

Погрешность расположения базовых отверстий на 

фотошаблоне 
δп=0,03 мм 

Погрешность диаметра отверстия (биение и 

точность изготовления сверла) 
Δd=0,02 мм 

Далее проведем расчет основных элементов печатного рисунка. 
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3.1.2 Расчет диаметра металлизированного отверстия. 

 

Диаметр металлизированного отверстия ПП ограничен 

технологией металлизации отверстия. Расчет производится по формуле (1): 

dmin   H        (1) 

 

где dmin – диаметр металлизированного переходного отверстия, мм;  

H – толщина ПП, мм; 

γ – отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине печатной 

платы. 

Подставив значения в формулу (1) получим: 

dmin = 1,5 ∙ 0,33=0,495 мм 

 

 

3.1.3 Расчет минимально допустимой ширины проводников 

 

Минимально допустимую ширину проводников по постоянному току цепей 

питания и заземления с учетом допустимой токовой нагрузки определяем по 

формуле (2): 

   

  tmin П =
Imax

jдоп∙h
 ,         (2) 

 

где tmin П – минимально допустимая ширина проводника по постоянному 

току, мм; 

Imax – максимальный постоянный ток, А;  

jдоп – допустимая плотность тока, А/мм2; 

h – толщина печатного проводника, мм. 
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Допустимая плотность тока зависит от чистоты проводящего слоя. Для 

медной фольги в комбинированном позитивном методе этот параметр 

варьируется в диапазоне от 100 до 250 А/мм2. 

 Возьмем наименьшее номинальное значение из диапазона и проведем 

расчет ширины проводников для токов 2 А и 1,5 А, подставим значения в 

формулу (2): 

tmin П =
2

100∙0,05
= 0,4 мм ; 

tmin П =
1,5

100 ∙ 0,05
= 0,3 мм. 

Сигнальные проводники можно использовать толщиной 0,25 мм, но так как 

имеется ПЛИС на 240 контактов с шириной ножки 0,3 мм, то минимальная 

номинальная ширина проводников выбрана 0,3. 

 

3.1.4 Минимальный диаметр контактных площадок. 

 

Минимальный эффективный диаметр площадки получим из формулы (3): 

 

  Dmin = 2(bм + 
dmin+∆d 

2
 +δо+δб+δш+δэ+

δп+δз

2
),      (3) 

где Dmin – минимальный диаметр контактной площадки, мм;  

bм – расстояние от края просверленного отверстия до края контактной 

площадки, мм;  

∆d – допуск на отверстие, мм;  

𝛿о – погрешность расположения отверстия относительно координатной 

сетки, мм;  

𝛿б – погрешность базирования плат на сверлильном станке, мм;  

𝛿ш – погрешность расположения контактной площадки относительно 

координатной сетки, мм; 

𝛿э – погрешность расположения контактной площадки при ее 

экспонировании, мм;  
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𝛿п – погрешность расположения базовых отверстий на фотошаблоне, мм;  

𝛿з – погрешность расположения базовых отверстий на заготовке, мм.  

Для получения минимального размера контактной площадки для 

переходного отверстия подставим нужные значения из таблиц 1 и 2 в формулу 

(3). 

Получим: 

 Dmin = 2(0,1 + 
0,495+0,02 

2
 +0,06+0,02+0,05+0,02+

0,03+0,02

2
)=1,065 мм. 

Для работы с проводящим рисунком округлим полученный размер 

контактной площадки до 1,1 мм. 

 

3.2 Расчет надежности печатного узла МИДА 

 

Элементная база для МИДА указана в таблице 5. 

Таблица 5 – Элементная база для МИДА 

Наименование Количество 

Конденсаторы К53-67 4 

Конденсаторы К10-69в 45 

Модуль питания МДМ5-1Е3 2 

Микросхема 1481СА1Р 1 

Микросхема 5576ХС1Т 1 

Микросхема 5576РС1У 1 

Микросхема 533АГ3 1 

Микросхема 559ИП4 1 

Микросхема 564КТ3 1 

Микросхема 1315ПТ21Т 1 

Микросхема 533ТЛ2 3 

Микросхема 530ЛН2ММ 2 

Генератор кварцевый ГК1056-П11-ГП 2 
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Продолжение таблицы 5 

Резистор Р1-12 55 

Выключатель ВДМ3-4В 3 

Выключатель ВДМ3-2В 1 

Розетка СНП260-46РП32 1 

 

Чтобы определить время безотказной работы печатного узла, нужно 

провести расчет интенсивности отказа. Для расчета был использован 

справочник  «Надежность электрорадиоизделий» [3]. Справочник содержит 

информацию, необходимую для расчета надежности многих изделий, 

содержащих ЭРЭ. Элементы печатного узла нагреваются в рабочем состоянии, 

а сам модуль находится в шкафу, который содержит и другие модули, которые 

тоже могут нагреваться. Исходя из этого, была выбрана температура 50 °С (323 

К). Выбранная температура в 50 °С в дальнейшем будет использована в 

определении одного из главных коэффициентов. Коэффициент Кр 

(коэффициент режима) напрямую зависит от температуры и от Кн (коэффициент 

нагрузки). Значение коэффициента нагрузки было выбрано 0,5. Кн будет 

одинаковым для всех элементов и групп печатного узла. Далее используя 

справочник [3], нужно выбрать формулы расчета параметров надежности. 

 

3.2.1 Конденсаторы 

 

Печатный узел МИДА содержит конденсаторы двух типов: танталовые 

(К53-67) и керамические (К10-69в). Для танталового конденсатора К53-67 

расчет надежности производится следующим образом. С использованием 

справочника [3] выбирается формула для расчета надежности. Ниже приведена 

необходимая формула: 

 

λэ = λб
ˈ ∙ Кр ∙ Кп.с. ∙ Кэ ∙ Кпр ,     (4) 
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где λэ - эксплуатационная интенсивность отказа; 

      λб
ˈ  - интенcивнoсть oтказа oтдельных элементoв; 

      Кр - коэффициeнт рeжима; 

      Кэ – кoэффициент эксплуaтaции; 

      Кпр – кoэффициeнт приeмки. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,03 ∙ 10-6 ; Кр=0,303 ; Кп.с=0,62 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Далее был проведен расчет интенсивности отказа. Подставив 

коэффициенты в формулу (1), было получено значение 0,0056358. Печатный 

узел содержит 4 танталовых конденсатора (К53-67). Была получена суммарная 

интенсивность отказа: 

λэ = (0,03 ∙ 10-6 ∙ 0,303 ∙ 0,62 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 4=0,2252 ∙ 10-6 

Далее был произведен расчет керамических конденсаторов (К10-69в). 

Расчет интенсивности отказа был произведен по следующей формуле: 

 

λэ = λб
ˈ ∙ Кр ∙ КС. ∙ Кэ ∙ Кпр ,                                         (5) 

 

где КС – коэффициент номинальной емкости. 

Интенсивность отказа конденсаторов зависит от их ёмкости, поэтому было 

произведено несколько расчетов:  

λб
ˈ =0,03 ∙ 10-6 ; Кр=0,365 ; КС=1,16 ; Кэ=1 ; Кпр=1 (для 1 мкФ) 

λб
ˈ =0,03 ∙ 10-6 ; Кр=0,365 ; КС=0,92 ; Кэ=1 ; Кпр=1 (для 0,1 мкФ) 

λб
ˈ =0,03 ∙ 10-6 ; Кр=0,365 ; КС=0,7 ; Кэ=1 ; Кпр=1 (для 0,01 мкФ) 

Количество данных конденсаторов − 5 штуки. Подставив найденные 

коэффициенты в формулу (5) и посчитав величину интенсивности отказа для 

всех конденсаторов К10-17б на плате, получим: 

 

      λэ =(0,03 ∙ 10-6 ∙ 0,365 ∙ 1,16 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 5=0,12702∙ 10-6 ; 
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      λэ =(0,03 ∙ 10-6 ∙ 0,365 ∙ 0,92 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 38=0,2820∙ 10-6 ; 

λэ =(0,03 ∙ 10-6 ∙ 0,365 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1) =0,00776∙ 10-6 . 

 

Суммарная интенсивность отказа керамических конденсаторов 

составляет: 0,3511∙10-6 . Сложив все значения для удобства использования в 

дальнейшем, получим: 

Σ(С)=0,2252 ∙ 10-6  +   0,3511 ∙ 10-6 = 0,5763. 

 

3.2.2 Микросхемы 

Расчет интенсивности отказа микросхем производится аналогично 

расчету конденсаторов. В печатном узле МИДА 11 цифровых и 3 аналоговых 

микросхем. Расчет был начат по порядку. Каждая микросхема имеет свое 

назначение, за исключением одинаковых. Первой была рассчитан ПЛИС 

5576ХС1Т. 

 

Λэ = λб.с.г
ˈ ∙ Кс.т ∙ Ккорп ∙ Кv ∙ Кэ ∙ Кпр ,                                 (6) 

 

где λб.с.г
ˈ  – групповая интенсивность отказа, 1/ч; 

        Кс.т – сложность ИС и темпeратура окружaющей срeды; 

        Ккорп – тип кoрпyсa. 

Часть коэффициентов была взята в справочных таблицах, часть расчитана. 

Были получены следующие коэффициенты: 

λб.с.г
ˈ =0,019 ∙ 10-6 ; Кс.т=0,067 ; Ккорп=3 ; Кv=1 ; Кэ=1 ; Кпр=1 

Такая микросхема в печатном узле одна. Но микросхема 5576РС1У имеет 

такие же коэффициенты, и по количеству логических элементов входит в 

диапазон, представленный в справочнике. Из этого следует, что Кс.т явлется 

одинаковым для обеих микросхем.  С использованием найденных 

коэффициентов было получено следующее значение: 

λэ =(0,019 ∙ 10-6 ∙ 0,067 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2= 0,0076 ∙ 10-6. 
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Далее были проведены расчеты для микросхемы 533АГ3. В справочнике 

для данной микросхемы приведены базовые значения параметров, что 

значительно упростило ее расчет. В процессе проведения расчетов было 

выявлено, что по количеству логических элементов и типу корпуса (два 

основных критерия, формирующие дальнейшие коэффициенты) эта микросхема 

эквивалентна микросхеме 533ТЛ2 (в количестве 3 шт.). 

Коэффициенты для данных микросхем: 

λб.с.г
ˈ =0,019 ∙ 10-6 ; Кс.т=0,037 ; Ккорп=3 ; Кv=1 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Коэффициенты были вставлены в формулу с учетом количества 

микросхем. 

Λэ =(0,019 ∙ 10-6 ∙ 0,037 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 4= 0,0084 ∙ 10-6 

Для микросхем 559ИП4, 564КТ3 ВК, 131ПТ21Т, 530ЛН2ММ (2 шт.) 

коэффициенты совпадают, так как по количеству логических элементов и 

корпусу они входят в один диапазон. Коэффициенты: 

λб.с.г
ˈ =0,019 ∙ 10-6 ; Кс.т=0,037 ; Ккорп=3 ; Кv=1 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Далее, подставив в формулу найденные значения, получим: 

λэ =(0,019 ∙ 10-6 ∙ 0,029 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 5= 0,0082 ∙ 10-6. 

Просуммировав все значения, полученные для цифровых микросхем, 

получим: 

Σ(DD)=0,0076 ∙ 10-6  +   0,0084 ∙ 10-6 + 0,0082 ∙ 10-6  = 0,0926∙ 10-6. 

 

В печатном узле также имеется аналоговая микросхема, корпус которой 

состоит не из пластика. Следовательно, для неё Ккорп =1. Остальные 

коэффициенты: 

λб.с.г
ˈ =0,037 ∙ 10-6 ; Кс.т=1,79; Кv=1 ; Кэ=1 ; Кпр=1; Кис =1.  

Подставив в формулу (6) получим: 

λэ =(0,037 ∙ 10-6 ∙ 1,79 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1∙ 1) = 0,06623 ∙ 10-6.  

 

3.2.3 Резисторы 
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Расчет постоянных непроволочных резисторов напрямую зависит от их 

номинального сопротивления и допуска. Допуск у всех резисторов в перечне 

элементов 5%. Поэтому коэффициент, зависящий от допуска, будет постоянный 

и один для всех резисторов, установленных в печатном узле. Мощность также у 

всех резисторов в перечне элементов одинаковая и равна 0,25 Вт. Из этого 

следует, что коэффициент, связанный с мощностью, будет одинаков для всех 

резисторов. Расчет резисторов производится по формуле:  

 

λэ = λб
ˈ ∙ Кр ∙ КR ∙ Км ∙ Кстаб ∙ Кэ ∙ Кпр,                                                (7) 

 

где КR – величина омического сопротивления; 

       Км - коэффициент номинальной мощности; 

       Кстаб - коэффициент допуска. 

В справочнике для Р1-12 имеются базовые значения. Воспользовавшись 

ими, найдем необходимые коэффициенты. Но так как коэффициенты, в свою 

очередь, зависят от сопротивления, найдем их для каждого диапазона. Первым 

будет 1 кОм. Для этого номинала коэффициенты будут следующими:  

λб
ˈ = 0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,7 ; КR=0,7 ; Кстаб=2 ; Кэ=1 ; Кпр=1; Км = 0,7. 

Подставив в формулу (7) значения, получим следующее: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,7 ∙ 0,7 ∙ 0,7 ∙ 2∙ 1∙ 1) ∙38 = 1,7345 ∙ 10-6. 

Для резисторов меньше 1 кОм коэффициенты будут следующие: 

λб
ˈ = 0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,7 ; КR=0,7 ; Кстаб=2 ; Кэ=1 ; Кпр=1; Км = 1. 

Подставив значения в формулу (7), получим: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,7 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 2∙ 1∙ 1) ∙4 = 0,2548 ∙ 10-6 

Для резисторов больше 1 кОм коэффициенты будут следующие: 

λб
ˈ = 0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,7 ; КR=2 ; Кстаб=2 ; Кэ=1 ; Кпр=1; Км = 1 

Подставив значения в формулу (7), получим: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,7 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 2∙ 1∙ 1)  = 0,182 ∙ 10-6. 
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Просуммировав все значения интенсивности отказа резисторов, получим: 

Σ(R)=1,7345 ∙ 10-6  +   0,2548 ∙ 10-6 + 0,182 ∙ 10-6  = 2,1713∙ 10-6. 

 

3.2.4 Диоды 

 

На печатном узле МИДА расположены 3 диода 2Д522Б. Эти диоды 

являются кремниевыми импульсными. Для этих диодов в справочнике имеются 

базовые значения. Формула для расчета диода: 

λэ = λб
ˈ  ∙ Кр ∙ Кф ∙ Кs ∙ Кэ ∙ Кпр.                                      (8) 

 

Коэффициенты для расчета диода: 

λб
ˈ =0,55 ∙ 10-6 ; Кр=0,2317 ; Кф=1 ; Кs=0,7 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Общее количество диодов − 3. Подставив значения коэффициентов в 

формулу (8): 

λэ =(0,55 ∙ 10-6 ∙ 0,2317 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 3= 0,1784 ∙ 10-6 

 

3.2.5 Выключатели 

 

Выключатель ВДМ3 (4 шт.) имеет базовые значения в справочнике. 

Формула для расчета выключателя: 

 

λэ = λб
ˈ ∙ Кр ∙ Кк.к. ∙ Кf  ∙ Кэ ∙ Кпр                                                        (9) 

 

Коэффициенты для расчета выключателя: 

λб
ˈ =0,16 ∙ 10-6 ; Кр=0,84 ; Кф=1 ; Кs=0,75 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Подставив значения в формулу, получим: 

λэ =(0,16 ∙ 10-6 ∙ 0,84 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 4= 0,1344 ∙ 10-6. 

 

3.2.6 Генераторы 
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Генератор кварцевый. Для расчета генератора воспользуемся формулой из 

справочника: 

λэ = λб
ˈ ∙ Кт ∙ Кэ ∙ Кпр                                                               (10) 

 

Коэффициенты для расчета кварцевого генератора: 

λб
ˈ =0,09 ∙ 10-6 ; Кт=1,44; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Подставив значения в формулу (10) получим: 

λэ =(0,09 ∙ 10-6  ∙ 1,44  ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2= 0,2592 ∙ 10-6. 

 

3.2.7 Модули питания 

 

Модули питания МДМ5-1Е3 выступают в роли преобразователей 

напряжения. На модуль питания подается напряжение в 27 В, а далее с модулей 

на выходе создается пониженное напряжение.  

λэ = λб
ˈ ∙ Кт ∙ Кэ ∙ Кпр                                                                       (11) 

 

Найденные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,09 ∙ 10-6 ; Кт=1,44; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Подставим найденные коэффициенты в формулу: 

λэ =(0,001 ∙ 10-6  ∙ 1,2  ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2= 0,24 ∙ 10-6. 

 

3.2.7 Разъем 

 

Разъем СНП260, расположенный на печатном узле, это низкочастотный 

прямоугольный разъем. Базовое значение для печатного монтажа имеется в 

справочнике. Формула для вычисления интенсивности отказа:  

 

λэ = λб
ˈ  ∙ Кр ∙ Кк.к ∙ Кк.с ∙ Кэ ∙ Кпр ,                              (12) 
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где Кк.к – коэффициент количества задействованных контактов; 

        Кк.с – коэффициент количества коммутаций. 

Найденные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,00103 ∙ 10-6 ; Кр=3,11 ; Кк.к=14,6 ; Кк.с=0,32 ; Кэ=1 ; Кпр=1 

Подставим найденные значения в формулу: 

λэ =0,00103 ∙ 10-6 ∙ 3,11 ∙ 14,6 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1= 0,0149658176 ∙ 10-6 

 

3.2.8 Плата МИДА 

 

Для печатной платы необходимо произвести расчет интенсивности 

отказов. Формула для расчета: 

 

λэ = λб
ˈ  ∙ Кэ ∙ [N1 ∙ КС + N2 ∙ (КC ∙ 13)] ,                           (13) 

 

где КС – коэффициент количества слоев; 

N1 – количество сквозных отверстий, пропаянных волной; 

N2 – количество сквозных отверстий, пропаянных ручной пайкой. 

λб
ˈ = 0,0017 ∙ 10-8  ; Кэ=1 ; КС=1 ; N1=142 ; N2=22: 

λэ =0,0017 ∙ 10-8 ∙ 1 ∙ [142 ∙ 1 + 22 ∙ (1 ∙ 13)] =0,007276 ∙ 10-6 

Далее просуммируем все найденные значения, чтобы найти значение 

общей интенсивности отказов: 

 

Σ(МИДА) λэ=10-6 ∙ (0,5763∙ 10-6 + 0,0926∙ 10-6  + 0,06623 ∙ 10-6 + 2,1713∙ 10-6 + 

0,1784∙10-6  +  0,1344 ∙ 10-6 + 0,2592 ∙ 10-6 + 0,24 ∙ 10-6 + 0,01496 ∙ 10-6 

+ 0,007276 ∙ 10-6 )= 3,740666 ∙ 10-6 

 

 

3.3 Расчет резонансной частоты печатного узла 
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Для того чтобы определить механические перегрузки на элементы печатного 

узла МИДА и возникающие максимальные перемещения при воздействии 

ударов, вибрации, нужно знать собственную резонансную частоту [10]. Расчет 

резонансной частоты приведен ниже. 

Основные исходные данные для расчетов: 

– перечень элементов печатного узла; 

– a, b, h – геометрические размеры платы; a – большая сторона, м;  

– E – модуль упругости материала платы, Н/м2; 

– ρ – плотность материала платы, кг/м3; 

Материал печатной платы – стеклотекстолит, коэффициенты для данного 

материала следующие: E=3,3·1010 Н/м2, ρ=2,55·103 кг/м3. 

Геометрические размеры платы: a= 199 мм, b=170 мм, h=1,5 мм. В таблице 6 

приведены данные о количестве элементов и их массе. 

Таблица 6 – Данные о количестве элементов и их массе 

Элемент Количество, шт Масса, г Общая масса, г 

К53-67 4 6 24 

К10-69в-Н30-25 В-

3216М-0,1 мкФ 
28 1 28 

К10-69в-Н30-25 В-

3216М-1 мкФ 
2 2 4 

К10-69в-Н30-25 В-

3216М-10 мкФ 
2 2 4 

МДМ3-1Е3, 3ВП 

МУП 
2 20 40 

1481СА1Р 1 6 6 

1481СА1Р 1 8 8 

5576ХС1Т 1 6 6 

Продолжение таблицы 6 
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5576РС1У 1 2 2 

533АГ3 1 2 2 

559ИП4 1 3 3 

564КТ3 ВК 1 2 2 

1315ПТ21Т 1 2 2 

533ТЛ2 3 3 9 

530ЛН2ММ 1 3 3 

ГК1056-П11-ГП-20 

М-3,3 В-03 
2 15 30 

Р1-12 50 0,5 25 

ВДМ3-4 В 3 6 24 

ВДМ3-2 В 1 4 4 

СНП347-10ВП22-В 1 10 10 

СНП260-69РП31 1 25 25 

 

Суммарная масса элементов, установленных на ПП – 261 г. Размещение 

платы в модуле показано на рисунке 6. Пунктирной линией обозначено 

позиционное расположение направляющих, куда вставляется модуль. 

Штриховкой обозначены места жесткого крепления. С одной стороны это будет 

крепление разъемом, а с другой стороны крепление будет производиться 

винтами к угольнику. 

 

Рисунок 6 – Вариант установки печатного узла 

 

Формула расчета резонансной частоты представлена ниже: 
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   ƒ0=(
C∙h

a2 ) ∙ 105 ∙ КМ ∙ КМАС ,     (14) 

 

где h – толщина платы; 

а – длина платы; 

С – коэффициент, определяемый по соотношению сторон печатной платы a/b 

и ее типу крепления. Так как отношение 199/170 не входит в ряд данных 

справочных значений (1,17), то можно воспользоваться методом линейной 

интерполяции. 

После представления промежутков линейной интерполяции и проведения 

непосредственного расчета станет возможным определение коэффициента С. 

F(x) = [1;1,5] и f(y) = [67,3; 90,9]. 

 

       С= 
x2−x1

 y2−y1
 ∙ (y – y1) + x1 ,                                          (15) 

 

где y = a/b;  

[x1; x2] = [67,3; 90,9];  

[y1; y2] = [1; 1,5]. 

С=75,32. 

Значение коэффициента KМ вычислим по формуле (16): 

 

          КМ=√
E ∙ ρс

Ec ∙ ρ
 ,                                                    (16) 

 

где Eс – модуль Юнга стали;  

Е – модуль Юнга стеклотекстолита;  

ρс – плотность стали;  

ρ – плотность стеклотекстолита. 

Подставив в формулу (16) получим: 
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КМ=√
3,3 ∙ 1010 ∙ 7,85 ∙103 

2,1 ∙ 1011 ∙ 2,35 ∙103 
 =0,725. 

Найдем значение коэффициента КМАС по следующей формуле: 

 

КМАС=√1 +
 mэ

 mп
 ,                                                   (17) 

 

где mэ – масса всех элементов, установленных на печатную плату;  

mп – масса печатной платы без элементов. 

Воспользовавшись исходными данными о количестве и массе элементов и 

подставив в формулу (18), получим: 

 

  mэ = ∑ mi ∙ ni ,                                             (18) 

 

где mi – масса элемента; 

ni – количество элементов, установленных на печатную плату. 

Воспользовавшись исходными данными о количестве и массе элементов, по 

формуле (18): 

mэ = 0,261 кг. 

 

Определение массы печатной платы без элементов выполнено по следующей 

формуле: 

 

   mп= ρ ∙ a ∙ b ∙ h,                                                (19) 

 

При подстановке исходных значений в формулу (19) получим: 

mп=2,35 ∙ 103 ∙ 0,199 ∙ 0,170 ∙ 0,0015=0,120 кг. 

Подставив полученные значения в формулу (17), получим: 

КМАС= 
1

√1+
 0,261

 0,120

  = 0,56. 
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Выполним расчет резонансной частоты, подставим все найденные значения 

в формулу (16):  

ƒ0=(
75,32∙1,5

1992 ) ∙ 105 ∙ 0,725 ∙ 0,56=115,8 Гц 

Проведя данный расчет, можно заключить что резонансная частота 115,8 Гц 

− это частота, при которой начнутся отказы и выход из строя элементов 

печатного узла. В техническом задании указана максимальная частота вибраций 

20-25 Гц. Исходя из этого, можно сделать вывод, что проектируемый печатный 

узел имеет большой запас прочности на вибрацию. 
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4. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Создание посадочных мест и объемных моделей элементов 

 

На примере резистора Р1-12 рассмотрим создание посадочных мест и 

объемных моделей. На рисунке 7 показано создание посадочного места 

резистора. Цифрами 1 и 2 обозначено посадочное место. Размеры мест 1 и 2 

будут равны размерам контактной площадки на печатной плате. Слева можно 

увидеть имя элемента 1206, это имя корпуса. 

 

Рисунок 7 – Создание посадочного места резистора  

Создание объемных моделей ЭРЭ нужно начать с определения размеров 

корпуса. Размеры корпуса 1206 были взяты из ТУ этого изделия (рисунок 8). В 

котором приведен чертеж резистора и таблица размеров  

 

Рисунок 8 – Габариты резистора 

по номиналу мощности резисторов и каждому номиналу мощности 

соответствует определеный корпус. Все резисторы используемые на пеачтных 
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платах имеют номинал 0,25 Вт и следовательно корпу 1206. Для 0,25 Вт W=0,5 

мм, L=3,2 мм, H=1,6 мм, D=0,4 мм, d=0,4 мм. 

Создание объемных было выполнено в Autodesk Inventor 2014 Proffesional, 

так как его активно использует АО «ЧРЗ «Полёт».  Создание 3D моделей может 

быть осществлено и в Altium designer, но он имеет ограниченность 3D редактора 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – 3D моделирование в Altium designer 

  

В отличии от Altium designer, Autodesk Inventor Proffecional профильно 

предназначен для решения таких задач и позволяет максимально точно передать 

форму объекта. Для дальнейшего 3D моделирования всего модуля это 

необходимо, так как требование к соответсвию цифровой копии к реально 

произведенному оборудованию по всему миру должно быть не меннее 95%.  

 

Рисунок 10 – Результат 3D моделирование в Autodesk Inventor 
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4.2 Разработка печатных плат 

 

4.2.1 Разработка печатной платы МИДА 

 

Для начала разработки печатного узла МИДА необходимо задать 

габариты платы. Типовой размер для печатной платы ячейки ДКРМ 199х170 мм. 

Учитывая конструктивные особенности ячейки со стороны установки разъема 

было решено сделать 2 фаски 2,5х45°. Также с этой стороны будет распологаться 

разъем, следовательно с этой стороны плата будет иметь 2 конструктивных 

отверстия. Со стороны крепления лицевой плата будет иметь (при 

горизонтальном расположении стороной с двумя отверстиями влево) сверху 

вырез 5х9 мм и фаску 9х45°. Толщина стеклотекстолитовой подложки 1,5 мм. 

Толщина фольги или проводящего слоя 18 мкм.  

Используя Altium Designer, была разработана печатная плата. После переноса 

габаритов в ПО, отрисовки всех объемных моделей и посадочных мест нужно 

расположить элементы на плате. Расположение элементов было принято 

производить с двух сторон. В дальнейшем сторону где установлена основная 

масса элементов будем называть слой 1, обратную ей – слой 2. Все элементы 

были расположены в координатной сетке с шагом 0,5 мм учитывая ГОСТ Р 

51040-97. Такой шаг был выбран в связи с наличием большого количества 

микросхем с малым шагом выводов. В техническом задании были указания по 

расположению некоторых элементов, относительно друг друга:  

1) По направлению движения платы по направляющим нужно оставить 

зазор от края минимум 5 мм. 

2) - элементы XP1, DD1, DD2 расположить ближе друг к другу; 

3) - элементы DD1 и G1, DD1 и G2 расположить ближе друг к другу; 

4) - фильтрующие конденсаторы С11-С38 преимущественно располагать 

со стороны печати; 

5) - фильтрующие конденсаторы С11-С20 расположить около 
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микросхемы DD3-DD11, DA3; 

6) - фильтрующие конденсаторы С21-С38 расположить около микросхем 

DD1 и DD2, G1 и G2, со стороны печати; 

7) - элементы С1, С2, С3, С5, С7 расположить вблизи модуля DA1; 

8) - элементы С2, С4, С6, С8 расположить вблизи модуля DA2; 

9) - выключатели SA1-SA4 расположить вблизи друг друга 

 Это было основным критерием при расположении элементов на 

печатной плате. Микросхему 5576ХС1Т (DD1) было решено разместить 

ближе к центру печатной платы так как это ПЛИС на 240 выводов, которые 

направлены в 4 стороны. Остальные элементы были расположены исходя из 

связей на схеме электрической принципиальной. На принципильной схеме 

есть группы конденсторов и резисторов расположение на плате которых 

нельзя точно позиционировать. Эти элементы были расположены как 

фильтрующие конденсторы и понижающие резисторы, это было сделано с 

целью избежать сгорания элементов чувствительных к скачкам напряжения 

в цепи (микросхемы).  

Трассировка печатной платы производилась следущим образом. В 

первую очередь нужно было провести проводники питания (27 В, 3,3 В, 5 В). 

Толщина была взята с запасом чтобы исключить выход из строя дорожек при 

скачках напряжения. Для 27 В ширина составила 2мм, для 3,3 В и 5 В ширина 

составила 1,5 мм, сигнальные – 0,3мм. Цепь 27 В приходит на модули 

питания МДМ5-1Е3,3ВП и МДМ-1Е05ВП и далее понижается до 3,3 В и 5 В 

соответствено. Питание дальше проводится до соответствующих элементов. 

Подводится питание к элементу только через фильтрующие конденсаторы. 

Далее микросхемы 5576ХС1Т и 5576РС1У так как имеют множество 

выводов. Трассировка остальных проводников может проводиться в любом 

поряке. По техническому заданию небходимо залить свободное пространство 

полигонами цепи GND и GND_A. Это заземления цифровых и аналоговых 
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элементов соответственно. Чтобы соеденить полигоны плату необходимо 

прошить переходными отверстиями 

 

4.2.2 Разработка печатной платы индикации 

 

Габариты печатной платы индикации быливыбраны 75х45 мм. Толщина 

стеклотекстолитовой подложки составляет 1,5 мм. Толщина фольги 35 мкм. 

Расположение элементов было выполнено следующим образом: с одной 

стороны были размещены контакты ПШРИ и резисторы. С обратной стороны 

была расположена сама индикация, то есть светодиоды. Светодиоды 

устанавливаются на колпачок (рисунок 11). Всего их 10 из которых 3 красные, 

остальные зеленые. Красные отвечают за аварийную индикацию. Их нужно 

выделить в отдельную группу и на лицевой панели выделить отдельно. 

Остальные светодиоыд зеленые 4 из которых отвечат за «КОД», остальные 3 это 

«НОРМА», «ЗАПРОС» и «КОНТРОЛЬ». Размещение этих диодов должно быть 

эргономичным, чтобы обеспечить удобность считывания индикации и 

уменьшить количество ошибок при считывании. Из курсо эргономике нам 

известно что кнопки и индикацию следует размещать по 3, 4 или 7 (в крайнем 

случае). Поэтому было принято решение светодиоды отвечающие за «КОД» 

разместить горизонтально на одной оси. Остальные «НОРМА», «ЗАПРОС» и 

«КОНТРОЛЬ» -вертикально, на одной оси, но со смещение к центру чтобы 

визуально можно было выделить 3 группы светодиодов и чтобы они не 

сливались со светодиодами «КОД».  

 

Рисунок 11 – Колпачок для установки диода 
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Трассировка была выполнена со стороны расположения резисторов и 

контактов ПШРИ, замкнутым контуром. Ответвления от замкнутого контура 

через резистор приходят на одну ножку светодиода, а со второй ножки уходит 

на контакт ПШРИ. Ширина проводников 1 мм.  

 

4.3. Разработка лицевой панели 

 

4.3.1 Разработка угольника 

 

Разработка угольника производилась в Autodesk Inventor 2014 Professional 

[4]. Выполнен он будет из листового металла толщиной 2 мм. На лицевой части 

угольника необходимо предусмотреть ряд отверстий. 10 отверстий диаметром 

6,5 мм будут предназначены для индикации, расположить их нужно в точности 

так же как расположени светодиоды на печатной плате индикации. 7 отверстий 

диаметром 6,2 мм предназначены для контрольных гнезд. Расположить их 

нужно на одной оси с шагом в 9 мм. 3 отверстия 2,9 мм будут расположены в 

месте креплении платы индикации соответствую конструктивным отверстиям 

на плате. По периметру будут располагаться 4 отверстия диаметром 2,4 мм для 

крепления панели с надписью. Крепитсья панель будет заклепками. Одно 

отверстие диаметром 4,5 мм будет для крепления ручки. 2 отверстия имеющих 

резьбу М3-6Н для крепления ячейки в шкаф невыпадющими винтами. Одно 

отверстие с пазом под переключатель. На месте непосредственного крепления 

платы МИДА будут находиться 3 отверстия диаметром 2,9 мм. Также в этих 

отверстиях нужно предусмотреть зенковку для крепления платы винтами с 

потйной головкой. 
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Рисунок 12 – Общий вид вид угольника 

 

4.3.2 Разработка панели с надписью 

 

Панель с надписясью было решено выполнить из более тонкого металла 

толщиной 1,5 мм. Отдельная панель с надписью предназначена на случай 

стирания надписей, либо прихода надписи в негодность каким-либо другим 

способом, чтобы ее можно было без проблем заменить, не отсоедяняя печатные 

платы от уголка потому, что на уголок крепится основная печатная плата, плата 

индикации, контрольные гнезда и переключатель. Исходя из этих фактов 

решение сделать дополнительную панель с надписью было единственно 

верным. Габариты панели с надписями и все отверстия полностью 

соответвствуют лицевой панели (уголку) за исключением отверстий с резьбой, 

в этом месте будут находиться 2 отверстия диаметром 3,4 мм.  Надписи 

нанесены гравировкой. И покрыты синей краской.  
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Рисунок 13 – Панель с надписью общий вид 

 

4.4 Сборка элементов 

 

4.4.1 Сборка конструкции 

 

Сборка осуществляется в Autodesk Inventor 2014 Professional. В 

проектировнаии элементов конструкции таких как: основная ПП, ПП 

индикации, лицевая панель и прочие; мы добивались того, чтобы все элементы 

были представленны как сборочные единицы. Далее эти сборочные единицы 

компонуются между собой. Собрав все элементы в единый комплекс получим 

объемную модель ячейки. 

 

4.4.2 Крепежные элементы 

 

Соеденение всех сборочных единиц производится по нормотивному 

документу АО «ЧРЗ «Полёт», который имеет кодировку «ТБИС.750000.001» [9] 

и носит название «Таблицы крепежа». Перечень крепежа представленый в 

документе «Таблицы крепежа» устанавливает коды и обозначения крепежнгых 

деталей разрешенных к применению на АО «ЧРЗ «Полёт». Данный документ 

составлен по номенклатуре крепежа изделий плана 2010 год и имеет графы 

«количество», которые являются справочными. Их назначением является 

отображение картины применяемого на заводе крепежа  для работы по 
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дальнейшей его унификации и наиболее рационального выбора при разработках 

новых изделий и закупках. Материалы, покрытие, поля допусков резьбы, 

степень прочности, вид исполнения, классы точности являются  для каждого 

ГОСТа  общими и помещены под рисунками. Документ «Таблицы крепежа» 

является обязательным для исполнения документом в части применяемости и 

обозначения для всех без исключения подразделений завода при новых 

разработках, различных корректировках конструкторской документации, 

отехнологичивания входящей конструкторской документации, нормоконтроле 

и закупках. Из «Таблицы крепежей» были выбраны крепежные единицы для 

крепления лицевой панели к основной печатной плате и к плате индикации.  

Выбирая длину винта и расположение крепежа, нужно было учесть 

несколько параметров. Во-первых: после ввинчивания от конца гайки должен 

остаться зазор минимум в несколько витков, это делается для большей 

надежности, так как остается запас. В-третьих: ячейка вставляется в шкаф по 

направляющим и движение происходит параллельно плоскости основной 

печатной платы, поэтому винты не должны затруднять включение ячейки в 

блок, поэтому были применены винты с потайной головкой. В итоге было 

выбран следующий крепеж: винты с круглой головкой и шлицем, винты с 

потайной головкой, и невыпадающие винты, набор плоских и гроверных шайб, 

набор гаек. Подробно крепеж описан в спецификации к сборочному чертежу 

«ТБИС.467753.019 СБ». 

 

Рисунок 14 – Крепление основной ПП в сборе 
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Общий вид полностью законченной сборки представлен на рисунке 16. На 

этом проработка функционала завершена. Далее следует оформление 

конструкторской документации (КД). 

 

Рисунок 15 – Законченная сборка МИДА 
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4.5 Оформление конструкторской документации 

 

Предприятие АО «ЧРЗ «Полет» использует для оформления КД Altium 

Designer (для схем электрических принципиальных), Autodesk Inventor (для 

чертежей, сборок и в ряде случаев для технических требований). Autodesk 

Autocad, КОМПАС или Microsoft Exel для оформления спецефикаций, перечня 

элементов, листов внесения изменений [1]. 

 

4.5.1 Оформление схемы электрической принципиальной 

 

Оформление схемы было выполнено в программном продукте Altium 

Designer 15, используемым на АО «ЧРЗ «Полёт». Были созданы условно-

графические обозначения (УГО) и вся принципиальна электрическая схема 

перенесена в Altium Designer, в соответствии с выданной на твердотельном 

носителе. Толщина линий при прорисовке УГО была выбрана 0,7 мм, эта 

толщина принята за основную [6]. На рисунке 7 показано создано создание УГО 

элемента (на примере резистора). 

 

Рисунок 16 – Создание УГО резистора в Altium designer 15 

 

Схема имеет формат А1, поэтому привести её всю в пояснительной 

записке не представляется возможным, поэтому на рисунке 18 приведен 

фрагмент принципиальной электрической схемы. По завершении оформления 
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электрической принципиальной схемы была вставлена рамка, содержащая поля 

для заполнения штампа. В рамку вносится информация содержащая: кодировку 

предприятия / учебного учреждения, фамилии тех, кто разработал, проверил, 

провел нормоконтроль, а также название предприятия / учебного учреждения и 

другое.  

 

Рисунок 17 – Создание Э3 в Altium designer 15 

 

Конструкторская документация (КД) была сформирована после 

разработки печатных плат в среде Altium Designer и остальных деталей, 

созданных в среде Autodesk Inventor. Оформление  производилось в разных 

программных продуктах. Схема электрическая принципиальная в Altium 

Designer, печатная плата МИДА в Altium Designer и Autodesk Inventor, печатная 

плата индикации в Autodesk Autocad Mechanical, панель с надписями и угольник 

в Autodesk Inventor, сборочные чертежи в Autodesk Inventor, перечень элементов 

и спецификация в Autodesk Autocad Mechanical. 

Кодировка:  

Схема электрическая принципиальная – «ТБИС.467753.019 Э3»; 

Перечень элементов – ««ТБИС.467753.019 ПЭ3». 
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4.5.2 Оформление печатных плат 

 

4.5.3 Оформелние чертежа печатной платы МИДА «ТБИС.758726.655». 

 

Модуль ИДА содержит 2 печатных узла: печатный узел предназначенный 

для индикации и печатный узел отвечающий н епосредственно за работу МИДА. 

Печатные платы, определнной плотности печатного монтажа, на АО «ЧРЗ 

«Полёт» разрабатывается в шаге координатной сетки 0,05 мм. К таким и 

относится печатная плата МИДА. Выходными данными по окончании 

разработки печатной платы является перечень файлов, которые в следующем 

будут записаны на оптический компакт диск и переданы в цех. Это обусловлено 

тем что АО «ЧРЗ «Полет» передовое предприятие в разработки систем взлёта-

посадки и печатных узлов в частности. Говорит об этом то, что производство 

печатных плат и печатных узлов производится автоматизированно. Перечень 

файлов (формат файлов - Gerber) содержит полную информацию о печатной 

плате, заданную конструктором в среде Altium Designer. В эту ниформацию 

входит информация о рисунке проводников. Информация о ширине 

проводников.  

В выходных файлах есть файл содержащий информацию о контуре платы, 

то есть файл в котором уже заданы все размеры и форма печатной платы. И стоит 

подчеркнуть, что не менее важным является файл содержащий данные об 

отверстиях, так называемые «файлы сверловки». В этих файлах содержится 

информация о номинальных диаметрах, наличии металлизации и позиционном 

распложении. На стадии формирования Gerber файлов в среде Altim Designer 

для дополнительного контроля програмное обеспечение автоматически 

формирует таблицу отверстий, учитывая количество, наличие металлизации и 

форму отверстий. Каждому типу отверстий автоматически присваиваются 

разные условные обозначения и автоматически подсчитывается количество 

отверстий, как для каждого типа так и общее количество (рисунок 18). 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

48 110303.2019.162.00 ПЗ 
 

 

Рисунок 18 – Автоматически сформированная таблица отверстий 

 

По современному стандарту оформления чертежей на «АО «ЧРЗ Полет» 

чертеж платы содержит чертеж контура платы, содержащий габаритные 

размеры платы, диаметр монтажных отверстий, координатные размеры 

расположения отверстий, обозначения фасок и допусков. Допуски по 3 классу 

точности для печатной платы составляют: h12 – для габаритов платы, 

отклонение в 0,3 мм при задании координатного размера от края платы и 

отклонение 0,2 мм при задании координатного размера между двумя 

отверстиями. В правом верхнем расположено значение шероховатости. Для 

печатных плат RZ – 50. Следующее что следует отметить на чертеже это 

таблица, в которой приведены все ссылки на Gerber файлы с указанием названия 

и формата. По стандартам предприятия файлы должны иметь одно название 

«75876.655». Отличие заключается только в формате файлов. Каждый файл 

имеет свой формат и в таблице описано название слоя, ссылка на название 

Gerber файла и примечание, содержащее информацию опредназначении слоя.  

 

 

 

 

4.5.4 Оформление чертежа печатной платы индикации «ТБИС.758723.202» 
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Печатная плата индикации не имеет такого большого количества 

элементов в сравнении с платой МИДА «ТБИС.758726.655», поэтому было 

принято решение оформить эту печатную плату с наложением координатной 

сетки. Чертеж был выполнен на формате А2, в масштабе 2,5:1. Учитывая, что 

плотность малая, а шаг между выводами светодиодов 2,5 мм, был выбран шаг 

координатной сетки 2,5 мм. Все ЭРЭ, кроме 3 светодиодов были установлены в 

узлы координатной сетки. При установленных 4 светодиодах на одной оси, где 

один попадает в узлы координатной сетки, был задан шаг для следующих трёх 

светодиодов в 3 мм. Контакты ПШРИ было решено усатновить в шахматном 

порядке. Это обусловлено тем, что при шаге в 2,5 мм они бы помешали другим 

ЭРЭ. Еще одним плюсом такого расположения элементов является более 

удобный последующий монтаж, так как расположение конактов в шахматном 

порядке позволяет расставить контакты менее плотно, чем на типовом 

расположении таких плат индикации, где контакты располагают в 1 ряд.  

 

4.5.5. Оформление чертежей деталей 

 

Чертежи угольника и панели с надписью были выполнены на формате А1 

с указанием всех необходимых и достаточных размеров. Выполнены чертежы в 

масштабе 2:1. Чертежи были разработаны основываясь на ЕСКД. 

Кодировка для деталей:  

Угольник «ТБИС.746154.143»; 

Панель с надписью «ТБИС.741134.831» 

 

 

 

4.5.6 Оформление сборочных чертежей 
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Сборочный чертеж Модуль ИДА «ТБИС.467753.019 СБ» оформлен на 3 

листах. Лист 1 содержит только технические требования, формат А4. Лист 2 и 

лист 3 (форматы А1) содержат виды которые информативно показывают плату 

МИДА с двух сторон и лицевую панель с двух сторон. Лист 2 содержит чертежи 

установки элементов, устанавливаемых не по ГОСТу. 

Сборочный чертеж платы индикации «ТБИС.469335.476 СБ» оформлен на 

одном листе формата А2. На нем расположены 3 вида и технические требования. 

Вид показывающий высоту печатного узла упрощен, так как важны только 

габаритные размеры и вид того что входит в эту высоту не несет конструктивной 

важности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной выпускной квалификационной работы была 

выполнена разработка печатного узла модуля дальномерной аппаратуры. В ходе 

выполнения данной работы были получены навыки в разработке печатных плат, 

деталей, сборок и сборочных единиц. На практике были применены стандарты 

ЕСКД в оформлении чертежей деталей, сборок и сборочных единиц. В процессе 

прохождения преддипломной практики произошло ознакомление с 

непосредственной работой инженера на АО «ЧРЗ «Полет». Было изучено 

практическое применение Gerber файлов и их формированием, основой для 

которых является разработанная в програмном продукте Altium Designer 

печатная плата. В последующем эти файлы передаются в цех в электронном 

виде, и происходит производство изделия на автоматизированном 

оборудовании. Результатом выполненой работы явлется комплет 

конструкторской документации, достаточный для производства изделия. К 

результатам выполненной работы, помимо комплекта конструкторской 

документации, можно отнести трехмерную модель МИДА в сборе, библиотеку 

компонентов, и файлы, содержащие информацию о печатной плате 

(расположение элементов, трассировка, расположение и диаметр всех 

отверстий). 

Задачи, поставленные в рамках выполнения ВКР, выполнены в полном 

объеме. 
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