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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для автоматического обеспечения и непрерывного 

измерения и индикации азимута и дальности летательного аппарата в военной 

авиации применяется азимутально-дальномерный радиомаяк ближней навигации 

РСБН-4НМ с бортовым оборудованием самолетов типа РСБН-2С. Комплекс 

бортового и наземного оборудования предназначен для непрерывного указания 

местоположения при полетах летательных аппаратов  по любому 

прямолинейному заданному маршруту в зоне действия радиомаяка, 

 автоматический привод летательного аппарата в любую заданную точку 

независимо от условий видимости, а также наземный контроль за движением 

самолетов, работающих с маяком. 

Одними из основных элементов радиомаяка являются импульсно-

навигационная и контрольно-юстировочная аппаратуры. В их состав входит 

модуль дальномерно-азимутального тракта (далее – модуль ДАТ), являющийся 

объектом исследования данной выпускной квалификационной работы. В модуле 

дальномерно-азимутального тракта совмещены части двух видов аппаратуры – 

импульсно-навигационной и контрольно-юстировочной [1]. 

Импульсно-навигационная аппаратура наземного оборудования 

всенаправленного азимутально-дальномерного радиомаяка РСБН-4НМ 

предназначена формирования и кодирования сигналов, поступающих с 

электромагнитных датчиков вращающейся азимутальной антенны и 

распределения этих сигналов по соответствующим каналам, а также для 

декодирования, кодирования и формирования сигналов, поступающих с 

приемных устройств. 

Импульсно-навигационная аппаратура включает в себя дальномерный и 

азимутальный каналы. Аппаратура каждого канала состоит из основного и 

резервного комплектов. 

Дальномерная часть импульсно-навигационной аппаратуры радиомаяка с 

приемо-передающими устройствами участвует в определении координаты 



 

 

дальности на самолете и земле (в аппаратной и на ВИКО). Аппаратура 

дальномерного канала получает сигналы от приемников. Аппаратура выдает 

сигналы на модулятор дальномерного передатчика и через модуль автоматики на 

индикатор кругового обзора. 

Азимутальная часть импульсно-навигационной аппаратуры совместно с 

вращающейся азимутальной антенной радиомаяка, с электромагнитными 

датчиками этой антенны и передающими устройствами участвует в определении 

координаты АЗИМУТ на самолете и земле (в аппаратной и на ВИКО). 

Аппаратура азимутального канала получает сигналы от электромагнитных 

датчиков СЕВЕР, 36 азимутальной антенны, формирует сигналы 35, 36, СС и 

выдает сигналы на модулятор азимутального передатчика и через модуль 

автоматики на индикатор кругового обзора, кроме того, формирует сигналы 180 и 

выдает их в дальномерный канал. 

Контрольно–юстировочная аппаратура наземного оборудования 

всенаправленного азимутально-дальномерного радиомаяка РСБН-4НМ 

предназначена для контроля и подстройки временной задержки дальномерного 

тракта радиомаяка, для установки и контроля нуля азимута, а также для 

оперативного эксплуатационного контроля общей работоспособности радиомаяка 

и выдачи сигнала АВАРИЯ или УХУДШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ для включения 

резервного комплекта аппаратуры. 

Таким образом, модуль ДАТ обеспечивает: 

- формирование опорных сигналов; 

- обработку и формирование дальномерных сигналов; 

- формирование смеси сигналов, подлежащих излучению в эфир, а также 

сигналов сопровождения и трансляцию их на коммутатор  

- регистрацию информации о воздушной обстановке за один оборот 

азимутальной антенны и ее трансляцию по локальной сети I2C в аппаратуру 

автоматики для дальнейшего отображения на контрольном индикаторе кругового 

обзора (далее – КИКО); 



- функционирование в режимах, реализуемых в маяке РСБН-4НМ; 

- контроль правильности собственного функционирования, а также 

правильности прохождения сигналов в ДАТ. 

В рамках программы импортозамещения в изделии РСБН-4НМ 

исследуется целесообразность данного процесса для отрасли и возможность 

замены комплектующих иностранного производства на отечественные аналоги в 

модуле ДАТ. 

Цель работы заключается в совершенствовании платы модуля ДАТ 

путем замены компонентов, не соответствующих требованиям технического 

задания, а также разработка новой лицевой панели.  

Для решения задачи импортозамещения при модернизации устройства 

будет использован перечень ЭРБ разрешённой в военной технике за 2019 год. 



 

 

1 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Для дальнейшей модернизации модуля ДАТ рассмотрим вопрос 

необходимости импортозамещения. 

В рамках данной программы, декларированной в России с 2014 года, 

происходит перевод всей промышленности Российской Федерации на 

отечественную элементную базу [2]. Основными принципами при 

импортозамещении являются [3]: 

–техническое регулирование; 

–yлучшение качества продукции; 

–решение вопросов безопасности; 

–cтандартизация; 

–развитие отечественного рынка. 

В рамках реализации стратегии развития электронной промышленности 

России на период до 2025 года данная госпрограмма является ключевым 

элементом. Происходит поэтапное развитие отрасли в данном направлении, 

разделяющееся на восстановление научно-промышленного потенциала (2008–

2015 годы), и импортозамещение в период с 2015 по 2025 годы. Результатом 

первого этапа планируется создание компонентной базы, без которой в 

дальнейшем производство серийных радиоэлектронных изделий невозможно. 

Восстановление производственного потенциала предприятий за счет проведения 

технического переоснащения существующих производств и строительства новых 

также является ключевой задачей. Дальнейшим развитием отрасли 

подразумевается разработка производства конкурентоспособной серийной 

продукции, а также завоевание емких сегментов внутреннего и зарубежного 

рынков. 

Данной стратегией достигается важная цель — обеспечение независимости 

Российской Федерации от других стран, поставляющих комплектующие. 



Таким образом в дальнейшем выстраивается конкурентоспособная 

научная, производственная, технологическая структуры отрасли в специальном и 

военном отраслях. 

Тем не менее, для полного перехода на отечественную компонентную базу 

требуется создание промышленных технологий и соответствующего производства 

современного уровня. Для этого требуются [4]: 

 Приобретение дорогостоящего оборудования;

 Исследовательские лаборатории;

 Создание необходимой инфраструктуры для запуска оборудования,

создание технологических процессов и маршрутов производства; 

 Монтаж и отладка оборудования; разработка, характеризация и

сертификация техпроцессов; 

 Разработка изделий;

 Метрологические поверки.

В данных вопросах способствует реализация программы гарантированных 

госзакупок, создание отечественных сборочных производств, ориентированных 

на использование отечественной электроники, и их разносторонняя поддержка со 

стороны государства [6]. 

Рассмотрим вопросы отличий отечественных компонентов от компонентов 

зарубежного производства. Весомыми недостатками является то, что стоимость и 

габаритные размеры российских аналогов в большинстве случаев превышают те 

же параметры иностранных комплектующих. Это ведет к увеличению габаритных 

размеров узлов изделий. Данные проблемы характеризуются тем, что 

отечественное производство, находясь на стадии исследований и осваивания 

технологий, предлагает функциональные аналоги импортных комплектующих, но 

военного исполнения. Иностранные производства не поставляют комплектующие 

с приёмкой «5» в Российскою Федерацию.  



Таким образом, в настоящий момент нет возможности сравнить цены на 

отечественные и импортные компоненты с военной приемкой. 

И так как большая часть мировых производств ориентирована на 

изготовление коммерческой компонентной базы, не удовлетворяющей 

требованиям, предъявляемым к изделиям специального назначения, 

соответственно, такие компоненты являются более дешевыми. Именно с ними и 

ведется сравнение цен. 

Рисунок 1 – Сравнение цен отечественной ЭКБ (с приемкой «5») и импортной 

Данные недостатки компенсируются основными преимуществами 

отечественной элементной базы. Ими являются обеспечение высокой 

отказоустойчивости и надежности; широким температурным диапазоном работы 

и других повышенных требований ко внешним условиям, устойчивость ко 

внешним воздействующим факторам [5]. Отечественные компоненты 

обеспечивают гарантию от встраивания недокументированных аппаратных 

инструкций, способных привести к несанкционированной передаче данных, 

отказу, а также невыполнению требуемых команд и логических операций.  



Таким образом, устройства, выполненные с использованием отечественной 

элементной базы, не нуждаются в дополнительной проверке, что обеспечивает 

экономию времени на разработку в соответствии с требованиями заказчика. 

Дополнительными преимуществами являются доступность ЭКБ в течение 

жизненного цикла РЭА + ЗИП, и также возможность повсеместной закупки на 

территории Российской Федерации и наличие руководств на русском языке [7]. 

В результате анализа данных вопросов была выявлена необходимость и 

целесообразность перевода военных изделий на российскую элементную базу. 



2 ОБЗОР СИСТЕМ БЛИЖНЕЙ НАВИГАЦИИ 

Системы ближней навигации и посадки являются системами, 

определяющими местоположения летательного аппарата на расстоянии до 500 км 

относительно радиомаяка, а также положение летательного аппарата 

относительно взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Исходя из типа 

летательного аппарата, на его борту установлено требуемое навигационно-

посадочное оборудование или комплексная система ближней навигации и 

посадки. 

Основой систем ближней навигации служит сеть независимых наземных 

радиомаяков, по которым определяются навигационные параметры. Существует 

несколько видов радиомаяков, которых устанавливают на аэродромах и в местах, 

соответствующих характерным участкам воздушных трасс. Это дальномерные, 

азимутальные и азимутально-дальномерные радиомаяки. Также типы систем 

ближней навигации различаются по виду информативного параметра сигнала, 

используемого для определения навигационных параметров, и по структуре 

системы. Основными системами, помимо РСБН, являются азимутальная система 

метрового диапазона VOR, дальномерная система дециметрового диапазона DME 

и азимутально-дальномерная система дециметрового диапазона TACAN [8]. 

Далее рассмотрены указанные выше системы ближней навигации. 

VOR  (Very High Frequency Omni-directional Range) 

Предназначен для непрерывного указания азимута экипажам летательного 

аппарата. .В данную радиомаячную угломерную систему с международным 

форматом сигналов входит радиомаяк VOR, а также бортовое оборудование, 

которое принимает сигналы этого маяка. Дальность действия -  около 370 км при 

высоте полёта 8-10 км. Рабочий диапазон частоты системы – от 108,0 до 117,95 

МГц. На одной и той же несущей частоте радиомаяк излучает два вида сигналов 

по двум диаграммам направленности: опорный, содержащий частотно-

модулированную поднесущую, и переменный. Опорный сигнал имеет круговую 

диаграмму направленности, умеренного сигнала диаграмма излучения 



направленная, имеющая форму «восьмерки». В любой точке пространства фаза 

огибающей опорного сигнала одинакова, а диаграмма переменного сигнала 

вращается вокруг вертикальной оси со скоростью 30 оборотов в секунду. 

Складывающиеся в пространстве диаграммы направленности образуют 

переменное по амплитуде поле, изменяющееся с частотой 30Гц.  Фазы опорного и 

переменного сигналов радиомаяка VORсовпадают в направлении магнитного 

северного меридиана. В момент, когда максимум диаграммы направленности 

вращающегося поля направлен туда, частота сигнала поднесущей имеет 

максимальное значение(1020Гц). В остальных направлениях фазовый сдвиг 

меняется от ноля до 360 градусов. За счёт усложнения наземной части комплекса, 

данный метод построения угломерной системы позволяет уменьшать габариты и 

массу аппаратуры, устанавливаемой на борту летательного аппарата. Примерами 

радиомаяков данного типа служат радиомаяк азимутальный РМА-90 и радиомаяк 

азимутальный доплеровский DVOR-2000 [9]. 

Рисунок 2 – Радиомаяк азимутальный РМА-90 

 DME (Distance Measuring Equipmen) 

Данная система предназначена для определения расстояния от наземной 

станции до летательного аппарата и состоит из самого радиомаяка и бортового 



оборудования. Определение расстояния от летательного аппарата до маяка 

происходит по измеренному времени, за которое сигнал доходит до радиомаяка, 

вызывает срабатывание ответчика, усиливающего и снова передающего сигнал, и 

возвращается обратно. Диапазоны используемых частот 960 — 1215 МГц, 

дальность действия – до 360 км. Всенаправленный дальномерный радиомаяк 

может применяться как самостоятельно, так и в комплекте с системой VOR (такие 

комплексы называются системами радионавигации VOR/DME). 

Примеры радиомаяков данного типа – РМД-90 и DМЕ-2000 [9]. 

Рисунок 3 – Радиомаяк дальномерный DМЕ-2000 

TACAN (Tactical Air Navigation System) 

Данная угломерно-дальномерная радионавигационная система разработана 

для военной авиации СШАи состоит из наземного оборудования AN/URN-3 и 

самолетного устройства AN/ARN-21. Принцип работы совпадает с системами 

VOR/DME, однако имеет большую (примерно в 3 раза) точность по сравнению с 

ними за счет использования дециметрового диапазона волн. Дальность действия 

данной системы - 740,8 км. 

Каналом измерения дальности также могут пользоваться гражданские 

летательные аппараты, имеющее соответствующее оборудование, т.к. дальность 



измеряется на тех же частотных каналах, что и в DME, и почти в том же 

диапазоне частот. Для измерения пеленга радиомаяки VORи TACAN 

совмещаются, образуя систему VORTAC. Таким образом, военные летательные 

аппараты используют систему TACAN, в гражданской авиации TACAN заменяет 

DME, для информирования экипажа об азимутальном положении воздушного 

судна применяют систему VOR.  

Рисунок 4 – Азимутально-дальномерная система TACAN 



3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Для анализа имеется исходный модуль ДАТ изделия РСБН-4НМи 

конструкторская документация на него. 

Модуль ДАТ представляет собой печатную плату типоразмером 

170 х 200 мм врубной конструкции. 

Для реализации функций ИНА и КЮА использована иностранная 

программируемая логическая интегральная схема (далее – ПЛИС) фирмы Altera 

Corporation, функции ИНА и КЮА реализованы разными ПЛИС. Для обеспечения 

безопасной работы ПЛИС все входные и выходные сигналы, поступающие 

на ПЛИС или формируемые ПЛИС соответственно, буферированы. В качестве 

фильтров питания ПЛИС применены конденсаторы для поверхностного монтажа. 

Первичное электропитание модуля ДАТ (внешнее) – источник 

постоянного тока напряжением +(24-27) В.  

Питание модуля ДАТ осуществляется от малогабаритного модуля питания, 

формирующего напряжение +5 В и обеспечивающего ток не менее 3 А. Питание 

на каждую ПЛИС подается через устанавливаемые при регулировке перемычки. 

На плате имеются компоненты, используемые для сквозного монтажа, 

которые увеличивают место на плате и повышают сложность выполнения. Также 

имеется множество переходных отверстий, ограничивающих место под 

проводники и уменьшающих устойчивость цепей и сигналов к помехам.  

Ширина лицевой панели – 70 мм, высота – 140 мм. Панель прикреплена к 

плате с помощью угольника и двух дополнительных опорных конструкций. 

Согласно техническому заданию, необходимо модернизировать модуль 

дальномерно-азимутального тракта путём замены комплектующих иностранного 

производства на отечественные аналоги и подбора новой компонентной базы, 

подходящей для поверхностного монтажа. Также необходимо модернизировать 

лицевую панель модуля ДАТ в соответствии с требованиями РУК РСБН-4НМ. На 

предыдущей лицевой панели присутствует разъем для программирования, не 

используемый при эксплуатации потребителем, соответственно его необходимо 



разместить на плате. 

Также необходимо увеличить габаритные размеры новой лицевой панели для 

приведения модуля ДАТ в стандартный вид узлов изделия РСБН-4НМ. Также 

необходимо добавить ручку для удобного извлечения платы из стойки, так как в 

исходном варианте ручка отсутствует, а плата извлекается путем взятия руками 

самой лицевой панели. Так как новая лицевая панель будет отличаться от 

исходной, необходимо будет выпустить новый комплект конструкторской 

документации. 

Номера контактов розетки, используемые для подключения первичной 

сети, должны соответствовать требованиям РУК РСБН-4НМ. 

Так как размещение компонентов будет отличным от исходного проекта, 

требуется провести трассировку печатной платы и выпустить новый комплект 

конструкторской документации. 

В результате, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-2013 «Виды и 

комплектность конструкторских документов» и необходимо оформить и 

выпустить следующие документы:  

- Сборочный чертеж модуля ДАТ; 

- Спецификацию на модуль ДАТ; 

- Топологию платы; 

- Технические требования; 

- Чертеж лицевой панели; 

- Чертеж кронштейна. 



4 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Подбор новой элементной базы  

Подбор новых компонентов осуществлялся по следующим критериям: 

1) компоненты должны быть разрешены к применению в изделиях

военного назначения и являться отечественного производства; 

2) выбранные компоненты должны иметь аналогичные необходимые

электрические параметры, что и исходные; 

4) Преимущественно выбирается элементная база, приспособленная для

автоматизированной сборки аппаратуры, а также применяющаяся в узлах 

изделий, выпускаемых АО «ЧРЗ «Полет». 

3.1.1 ПЛИС 

Основным компонентом иностранного производства, требующем замены, 

является ПЛИС. В модуле ДАТ для реализации функций ИНА и КЮА 

применяются ПЛИС типа EPF10K50RI240-4N семейства FLEX® 10K.Данный тип 

выпускался иностранной фирмой Altera Corporation, также был снят с 

производства в 2018 году. Основные параметры EPF10K50RI240-4N 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры EPF10K50RI240-4N 

Количество 

логических 

элементов 

Количество 

блоков 

логических 

массивов 

Количество 

вентилей 

Рабочее 

напряжение 

питания, В 

рабочая 

температура, 

min °C 

рабочая 

температура, 

max °C 

2880 360 50000 5 Минус 40 + 85 

Используемая ПЛИС выпускалась в корпусе QFP-240, имеющем 

планарные выводы и предназначенном для поверхностного монтажа. Габаритные 

размеры корпуса представлены на рисунке 5. 



Рисунок 5 – Габаритный чертеж корпуса QFP-240 

Ближайшим функциональным аналогом заменяемой ПЛИС является 

микросхема 5576ХС1Т АЕЯР.431260.478 ТУ фирмы АО «Воронежский Завод 

Полупроводниковых Приборов-Сборка» [10]. Основной областью применения 

данной ПЛИС являются цифровые интегральные модули средств связи. Имеет 

встроенную систему конфигурирования, предоставляющую посредством внешних 

конфигурационных устройств или интеллектуальным контроллером через 

специальный загрузочный порт многократное перепрограммирование. 5576ХС1Т 

предназначена для работы в аппаратуре специального назначения, представляет 

собой 240-выводную микросхему в металлокерамическом корпусе типа 4245.240-

6. (рисунок 6). Данный тип корпуса обладает сравнительно бо́льшими габаритами

по сравнению с корпусом типа QFP-240, что увеличит занимаемую площадь 

компонентами соответственно.  



Рисунок 6– Габаритный чертеж корпуса типа 4245.240-6 

Однако главным достоинством выбранной ПЛИС является 5-вольтовая 

толерантность входов/выходов при рабочем напряжении питания 3,3 В. Так как 

основным напряжением питания на плате является 5 В, при замене ПЛИС 

EPF10K50RI240-4N на другие отечественные аналоги также требуется добавление 

понижающего преобразователя в модуль ДАТ. Это приведет к дополнительному 

увеличению занимаемой компонентами площади на поверхности платы. 

Микросхема 5576ХС1Т способна взаимодействовать с 5-вольтовой логикой без 

преобразования. 

3.1.2 ПЗУ 

Программируемые логические интегральные схемы конфигурируются 

данными каждый раз, когда необходимы новые конфигурационные данные или 



после инициализации системы, а также после включения питания. 

Конфигурационное устройство хранит конфигурационные данные и обеспечивает 

конфигурирование ПЛИС. 

В исходном устройстве в качестве постоянного запоминающего устройства 

для конфигурирования ПЛИС используется тип EPC2LI20N серии EPC2 FLEX, 

имеющий параметры, представленные в таблице 2. Как и ПЛИС типа 

EPF10K50RI240-4N, данное ПЗУ выпускалось иностранной фирмой Altera 

Corporation, также было снято с производства в 2018 году. 

Таблица 2 - Основные параметры ПЗУ типа EPC2LI20N 

Размер 

памяти, 

Мбит 

Максимальная 

рабочая 

частота, МГц 

Рабочее 

напряжение 

питания, В 

рабочая 

температура, 

min °C 

рабочая 

температура, 

max °C 

1,6 10 3,3; 5 Минус 40 + 85 

Используемое ПЗУ выпускалось в корпусе PLCC-20, предназначенном для 

поверхностного монтажа. В качестве ближайшего функционального аналога 

заменяемого ПЗУ был подобран тип 5576РС1У АЕЯР.431210.710 ТУ [10]. Также 

предлагаемый аналог является рекомендуемым для конфигурирования 

микросхемы типа 5576ХС1Т. Это загрузочное ПЗУ с возможностью 

электрического программирования и стирания, с последовательным интерфейсом 

для конфигурирования ПЛИС. Имеет толерантность выводов к напряжению +5В 

при рабочем напряжении питания 3,3 В, информационная ёмкость накопителя 

flashтипа составляет 4 Мбит. Выпускается в 28-и выводном металлокерамическом 

корпусе Н09.28-1В. Габариты корпуса выбранного ПЗУ больше, чем габариты 

корпуса типа PLCC-20, что увеличит занимаемую площадь компонентами. 

Габаритный чертеж данного типа корпуса представлен на рисунке 7. 



Рисунок 7– Габаритный чертеж корпуса типа Н09.28-1В 

3.1.3 Резонатор 

Для генерации электрических колебаний в модуле ДАТ применяется 

резонатор кварцевый вакуумный К1-4ДС-20000К РЦ3.382.255 ТУ фирмы ОАО 

«Завод «Метеор». Данный компонент разрешен к применению в изделиях 

военного назначения, имеет всеклиматическое исполнение. Выпускается в 

корпусе стеклянном типа КА, предназначенном для сквозного монтажа. 

Так как прежний резонатор требовалось регулировать, происходил 

систематический уход частоты со временем и требовалась более высокая 

временная стабильность, стабильность от температуры, принято решение в 

качестве замены использовать тактовый генератор кварцевый ГК1056-П-11ГП-

20 М-3,3 В-03 КЖБД.433526.004 ТУ. Габаритный чертеж корпуса показан на 

рисунке 8. 



Рисунок 8 – Габаритный чертеж корпуса типа МСШ 4-03 

3.1.4 Резисторы 

В прошлых поколениях модуля ДАТ применялись резисторные блоки 

Б19 ОЖ0.206.018 ТУ и резисторы C2-33 ОЖ0.467.093 ТУ. Резисторы серии C2-33 

предназначены для навесного монтажа. Резисторные блоки применялись для 

экономии занимаемой площади, тем не менее коэффициент использования блоков 

не велик, так как задействованы не все резисторы. Корпус блока крепился к плате 

с помощью клея ВК-9 ОСТ 107.460 007.009-2002. Габаритный чертеж данного 

компонента представлен на рисунке 9. 

Рисунок 9 – Габаритный чертеж резисторного блока Б19К 

Из перечня ЭКБ 04-2019 был подобран необходимый тип резисторов, 

соответствующий заданным условиям. В качестве замены резисторных блоков и 



резисторов серии С2-33 будут применены резисторы серии Р1-12 [12], которые 

активно используются во многих узлах изделия РСБН-4НМ. Они отличаются 

габаритными параметрами, зависящими от мощности резистора.  

3.1.5 Транзисторы 

В исходном варианте модуля ДАТ используются транзисторы 2Т3117А 

аА0.339.256 ТУ и 2Т3108В аА0.339.026 ТУ. Также применялись транзисторные 

матрицы 1НТ251А И93.456.000 ТУ. Транзистор 2Т3117А изготавливается в 

республике Беларусь, транзистор поставляет Прибалтика. Следовательно, 

необходимо заменить компоненты иностранного производства на отечественные 

аналоги – транзисторы 2Т3117А/ПК АЕЯР.432140.247 ТУ и транзисторы 

2Т3108А/ПК АЕЯР.432140.328 ТУ, которые изготавливаются предприятием 

АО «Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал». Также 

произведем замену транзисторных матриц на транзисторы 2Т3130А9 аа0.339.569 

ТУ, так как последние в свою очередь предназначены для поверхностного 

монтажа. 

3.1.6 Конденсаторы 

Применявшиеся конденсаторы К10-17б, К10-17в ОЖ0.460.107 ТУ и К53-

18 ОЖ0.464.136 ТУ заменяются на конденсаторы К10-69в АЖЯР.673511.002 ТУ и 

конденсаторы К53-68 АЖЯР.673546.007 ТУ соответственно с сохранением 

номиналов [12]. Выбор конденсаторов серии К10-69в обосновывается значением 

ТКЕ. Конденсаторы серии К10-17б и  К10-17в имеют номинальное значение ТКЕ 

±90%, соответственно емкость конденсатора сильно изменяется от его 

температуры. В то время как у выбранного типа номинальное значение ТКЕ 

±30%, соответственно конденсаторы наименее подвержены влиянию 

температуры. Конденсаторы серии К53-18 предназначены для монтажа в 

отверстия, подобранная серия К53-68 относится к чип-конденсаторам. Таким 



образом при замене выводных конденсаторов сократится количество отверстий на 

плате.  

3.1.7 Дроссель 

В модернизируемом устройстве применяется дроссель высокочастотный 

ДМ-2,4-20 5 % ЦКСН.671342.001 ТУ. Наличие дросселя предполагалось для 

фильтрации помех, однако в процессе эксплуатации модулей ДАТ прошлых 

поколений необходимость в нём не подтвердилась. Было принято решение не 

использовать дроссели в последующих модулях ДАТ.  

Таким образом, были подобрана необходима элементная база. За счет 

уменьшения количества выводных компонентов и применения компонентов для 

поверхностного монтажа, должно уменьшиться количество отверстий на плате. 

Также появилась возможность расположения большего количества пассивных 

элементов на обратной стороне платы, что увеличивает свободную площадь 

платы для активных компонентов и проводников, что так же уменьшит 

количество переходных отверстий.  

Остальные компоненты, используемые в модуле ДАТ, не заменяются, т.к. 

удовлетворяют предъявляемым требованиям, либо не имеют подходящих 

аналогов. 



 

 

4.2 Разработка платы модуля ДАТ 

Для того, чтобы приступить к размещению элементов на печатной плате, 

необходимо провести анализ мест установки и условий эксплуатации. 

По техническому заданию, модуль ДАТ должен исправно 

функционировать в условиях температуры окружающей среды от 213 до 323 К (от 

минус 60 до +50 °С) и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 

до 313 К (до +40 °С). Для расчетов условия эксплуатации были приняты, при 

которых температура окружающей среды составляет 298 К (+25 °С) с 

относительной влажностью воздуха 65%, так как устройство предназначено для 

установки в шкаф системный стационарной аппаратуры в отапливаемом 

помещении.  

Воздух в помещении без химических примесей и пыли, отсутствуют 

чрезмерные механические нагрузки во время работы, но имеются воздействия 

механических нагрузок в нерабочем состоянии при транспортировке. 

В исходных данных печатная плата изготавливается комбинированным 

позитивным методом. 

Основные параметры для данного метода приведены в таблице 3. 

Плата модуля ДАТ является двусторонней, ее толщина составляет 1,5 мм. 

Так как в исходных данных печатная плата изготавливается 3-го класса 

точности, на плате имеются элементы для поверхностного монтажа и плотность 

компоновки не высокая, класс точности остается без изменений. 

Шаг координатной сетки примем 1 мм. 

Максимальный ток в цепях питания составляет 3,0 А, по всем остальным 

цепям – не более 30 мА. 

 



4.3 Расчет основных элементов проводящего рисунка 

4.3.1 Основные параметры ПП 

Для расчетов также необходимо определить технологические погрешности 

изготовления ПП. Данные погрешности взяты из ГОСТ Р 53429-2009 [13] и 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Технологические погрешности 

№ Наименование Обозначение, величина, 

размерность 

1 Погрешность расположения отверстия 

относительно координатной сетки, 

обусловленная точностью сверлильного станка 

δо=0,06 мм 

2 Погрешность базирования плат на сверлильном 

станке 

δб=0,02 мм 

3 Погрешность расположения контактных 

площадок на фотошаблоне 

δш=0,05 мм 

4 Погрешность расположения печатных элементов 

при экспонировании 

δэ=0,02 мм 

5 Погрешность расположения базовых отверстий 

на заготовке 

δз=0,02 мм 

6 Погрешность расположения базовых отверстий 

на фотошаблоне 

δп=0,03 мм 

7 Погрешность расположения проводников 

относительно координатной сетки на 

фотошаблоне 

δt=0,045 мм 

8 Погрешность диаметра отверстия Δd=0,02 мм 

9 Толщина гальванически наращенной меди hг=0,055 мм 

10 Толщина гальванического резиста hр=0,02 мм 

11 Толщина предварительно осажденной меди hпм=0,0065 мм 



Входные данные для 3 класса точности печатной платы [14] приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Входные данные 

№ Наименование Обозначение, 

величина, размерность 

1 Ширина проводника t=0,25 мм 

2 Расстояние между проводниками, контактными 

площадками, проводником и контактной 

площадкой 

smin=0,25 мм 

3 Расстояние от края просверленного отверстия до 

края контактной площадки 

bм=0,1 мм 

4 Отношение диаметра металлизированного 

отверстия к толщине печатной платы 

γ=0,33 

Далее производится расчет основных элементов печатного рисунка. 

4.3.2 Расчет диаметра металлизированного отверстия 

Минимальный диаметр металлизированного отверстия печатной платы 

рассчитывается по формуле (1): 

,
min

d H расч   (1)

где dmin – диаметр металлизированного переходного отверстия; 

расч
1,5 H рассчетная толщина печатной платы, мм;

отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине

печатной платы.







При подстановке значений в формулу (1) получим: 

1,5 0,33 0,495 .
min

d мм  

Соответственно при трассировке печатной платы будем использовать 

отверстия диаметром 0,5 мм. 



4.3.3 Расчет минимально допустимой ширины проводников 

Используя формулу (2), вычисляется минимально допустимая 

ширинапроводников по постоянному току цепей питания и заземления с учетом 

допустимой токовой нагрузки: 

Imaxt ,
min п j hдоп




  (2) 

где I - максимальный постоянный ток, протекающий в проводниках;max

j - допустимая плотность тока;доп

h - толщина печатного проводника.

Допустимая плотность тока зависит от чистоты проводящего слоя. Для 

медной фольги при использовании комбинированного позитивного метода 

данный параметр варьируется в диапазоне от 100 до 250 А/мм
2 

[13].

Возьмем минимальное значение из диапазона и проведем расчет 

максимального тока нагрузки 3,0 А, подставив значения в формулу (2):

3,5
t 0,7 мм.
min п 100 0,05

 


Для цепей VCC3,3V, VCC5Vи GND принято решение использовать ширину 

проводников, равную 2 мм, в узких местах 1 мм.  

В остальных случаях решено использовать ширину проводников, равную 

0,3 мм. 

4.3.4 Минимальный диаметр контактных площадок

Минимальный эффективный диаметр площадки получим из формулы (3):

d d
пmin з

D 2 b ,м шо эбmin 2 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; 

δб – погрешность базирования плат на сверлильном станке, мм;  

δо – погрешность расположения отверстия относительно координатной сетки, 

мм; 

δш – погрешность расположения контактной площадки относительно 

координатной сетки, мм; 

δп – погрешность расположения базовых отверстий на фотошаблоне, мм; 

δэ – погрешность расположения контактной площадки при ее 

экспонировании, мм; 

δз – погрешность расположения базовых отверстий на заготовке, мм. 

Для получения минимальной контактной площадки для переходного 

отверстия, подставим нужные значения из таблиц 3 и 4 в формулу (3). Получим: 

1min

0,495 0,02 0,03 0,02
D 2 0,1 0,06 0,02 0,05 0,02 1,065

2 2

  
        

 
мм.

Для работы с проводящим рисунком округлим полученный размер 

контактной площадки до 1мм в следствии маленького расстояния между 

выводами компонентов, в частности ПЛИС, для обеспечения свободного места на 

плате для сигнальных проводников. 



4.4 Посадочные места. Создание библиотеки 

Исходная схема модуля ДАТ выполнена в программном обеспечении 

P-Cad 2003. Для корректного проектирования печатной платы принято решение 

создать библиотеку элементов в САПР Altium Designer14.3 и в дальнейшем 

использовать данное ПО. Создавалась электронная компонентная база 

используемых элементов, состоящая из условных графических обозначений 

(УГО), посадочных мест и 3D моделей элементов. 3D модели создавались в САПР 

Autodesk Inventor Professional 2014. Использовались данные САПР, так как они 

широко применяются на предприятии АО «ЧРЗ «Полет» и соответствуют всем 

современным требованиям.  

Этапы создания библиотечных элементов: 

– создается библиотека элементов;

– создается упрощенный вид элемента (см. рисунок 10);

– создается посадочное место для элемента на печатной плате (см.

рисунок 11), а также его 3D модель в формате STEP-файла (рисунок 12); 

– создается взаимосвязь между посадочным местом и 3D моделью;

– создается взаимосвязь между технологическим и схемным 

библиотечным элементом. 

Рисунок 10–Cоздание УГО компонента в Altium Designer 



Рисунок 11 –Создание  посадочного места компонента в Altium Designer 

Рисунок 12 –Создание посадочного места компонента в Altium Designer 

Библиотека элементов создавалась для последующего оформления схемы 

электрической принципиальной (рисунок 13). УГО создавалось по ЕСКД. 



Рисунок 13– Оформление схемы электрической принципиальной в Altium 

Designer 

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов представлены 

в приложениях А и Б дипломной работы. 



4.5 Размещение и трассировка ПП 

Главным конструктивным требованием для модуля ДАТ является то, что 

габаритные и установочные размеры модернизируемой платы должны 

соответствовать габаритным и установочным размерам исходной платы, габариты 

которой - 200х170х1,5 мм. 

Для размещения и трассировки применялась САПР Altium Designer14.3. 

Переходные и монтажные отверстия расположены в узлах координатной сетки, 

равной 1 мм в связи с плотным расположением выводов ПЛИС. Главной целью 

размещения является создание наилучших условий для трассировки для 

получения минимума суммарной длины печатных проводников. Наиболее 

массивные элементы следует разместить на верхней стороне платы.  

Элементам, которые применяются в модуле ДАТ, необходимо напряжение 

питания двух величин:+5 В и +3,3 В. Необходимо расположить компоненты на 

группы, исходя из напряжения питания, которые они потребляют. С левой 

стороны платы будут располагаться элементы, потребляющие +5 В, справа будут 

располагаться компоненты, потребляющие +3,3 В. 

Размещение элементов началось с размещения разъема. Следом 

размещались ПЛИС ближе к центру печатной платы, так как имеют максимальное 

количество выводов. Далее возле ПЛИС были расположены генераторы и ПЗУ. 

Активные элементы необходимо расположить с верхней стороны платы для 

обеспечения возможности прямого доступа к этим элементам без демонтажа для 

замены или контроля параметров, на нижней стороны платы размещены 

пассивные элементы. Далее ближе к разъему размещался модуль электропитания 

для обеспечения минимальной длины проводника питания +27 В. Компоненты 

расположены в соответствии с требованием получения минимума суммарной 

длины печатных проводников и минимума переходных отверстий.  

Трассировка печатной платы является разработкой топологии 

электрических соединений между посадочными местами электронных 



компонентов, размещенных на печатной плате, пример процесса трассировки 

модуля ДАТ представлен на рисунке 14. Критерии выполнения трассировки для 

данной платы соблюдены, а именно: 

–минимальное число пересечений проводников;

– равномерность расположения проводников;

– минимальное количество переходных отверстий;

– минимальное количество изгибов проводников;

– минимальная протяженность параллельных участков соседних 

проводников; 

– минимальное количество слоев платы.

Рисунок 14–Трассировка печатной платы в Altium Designer 



В прошлых поколениях модуля ДАТ применялось 521 переходное 

отверстие, при модернизации удалось достичь 293 переходных отверстий за счет 

применения SMD компонентов и упорядоченной компоновки.  Также обеспечена 

электромагнитная совместимость печатного узла, так как все элементы, а также 

печатные проводники максимально возможно удалены друг от друга при данных 

габаритах платы.  

Обеспечено требование по ремонтопригодности печатного узла, так как в 

устройстве частично используются элементы для поверхностного монтажа, 

которые в свою очередь достаточно легко заменить. Результат трассировки 

представлен в приложении В дипломной работы. 



4.6 Модернизация лицевой панели 

Модернизация лицевой панели началась с анализа предыдущей (рисунок 

14). Лицевая панель является угольником, который крепится непосредственно к 

плате с помощью панели, для обеспечения дополнительной жесткости добавлены 

крепежные элементы - угольники, крепящиеся в области, ближе к середине 

основной платы. Ширина исходной панели – 70 мм, высота – 140 мм. Панель 

разбита на несколько секторов: 

Сектор управления, имеющий 4 отверстия под кнопки КМ1-IВ, 

регулирующих значения контроля и юстировки, отверстие для тумблера П1Т-1-

1В, предназначенного для переключения между режимами контроля и юстировки, 

также 2 отверстия для индикаторов цифровых, предназначенных для выведения 

значений контроля и юстировки, и отверстие для индикатора самоконтроля. 

Также имеются отверстия под винты для крепления панели к плате с кнопками и 

индикаторами. 

Далее идет сектор индикации с 20 отверстиями под индикаторы, 

расположенных группами симметрично относительно горизонтальной оси панели. 

На последнем секторе расположены 5 отверстий под разъем для 

программирования и гнезд Г1,6 ч. 

Согласно техническом заданию, необходимо увеличить габаритные размеры 

до 70х177,5 мм для приведения модуля ДАТ в стандартный вид узлов изделия 

РСБН-4НМ. 

Присутствующий на лицевой панели разъем СНП347-10ВП22-В для 

программирования не используется при эксплуатации потребителем, поэтому 

решено его убрать и разместить на основной плате. 

Также принято решение замены тумблера П1Т-1-1В и кнопок КМ1-IВ на 

переключатели ПКн159-1 для оптимизации управлением модуля ДАТ. 

Управление переключателями, расположенными на панели индикации, будет 

реализовано с помощью кнопок, пружин и планок, прикрепленных к кронштейну. 

Отверстия под данные компоненты решено разместить симметрично 



относительно вертикально оси панели. 

Необходимо добавить ручку для удобного извлечения платы из стойки, так 

как в исходном варианте ручка отсутствует, а модуль извлекается путем взятия 

руками самой лицевой панели. Для извлечения устройств из шкафа системного  

изделий РСБН-4НМ применяются скобы, крепящиеся к петле и фиксирующиеся 

пружиной. Соответственно, необходимо сделать отверстия под данные детали. 

Поясняющие надписи на лицевой панели сделаны методом гравировки. 

Надписи расположены сверху от соответствующих индикаторов и элементов 

управления. Шрифт надписей – Шрифт 2,5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85. Покрытие 

надписей – эмаль ПФ-115, синяя B2 ГОСТ6465-7. Вид передней панели с 

отверстиями для индикации и управления с поясняющими надписями 

представлен на рисунке 15. 

Рисунок 15 – Исходная лицевая панель. 



Рисунок 16 – Разработанная лицевая панель 

В новом варианте будет именно лицевая панель, соответственно способ 

крепления панели к плате требуется изменить. Решено использовать кронштейн, 

используемый в изделиях, выпускаемых АО «ЧРЗ «Полет», дополнительные 

крепежные элементы в виде угольников и планки следует убрать.  

Для разработки, а также оформления конструкторской документации на 

лицевую панель использовалась САПР Autodesk Inventor Professional 2014. 

Результат разработки новой лицевой панели и кронштейна представлены в 

приложениях Ж и З дипломной работы. 



4.7 Расчет надежности печатного узла 

Для определения времени безотказной работы переработанного печатного 

узла необходимо провести расчет интенсивности отказа. Будем использовать 

справочник «Надежность ЭРИ» автора Прытков С.Ф. [16], в котором перечислена 

вся необходимая информация для расчета надежности радиоизделий. Зададим 

условия эксплуатации: температура 298 К (плюс 25 °С), исходя из этого будет 

определяться коэффициент режима Кр, также зависящий и от коэффициента 

нагрузки Кн. Для всех групп элементов ППКн примем 0,5. После этого для каждой 

группы элементов подберем необходимую формулу для расчета. 

Микросхемы. 

В модуле ДАТ используется несколько типов микросхем, большая часть из 

них является микросхемами интегральными цифровыми и рассчитывается по 

формуле: 

' K K K K K K ,vэ ст корп э пр исб.с.г.
         (4) 

где 'λ
б.с.г.

- интенсивность отказа отдельных элементов,

Kст  - сложность ИС и температура окружающей среды,

Kкорп – тип корпуса ИС, 

Кv - величина напряжения питания для КМОП микросхемы, 

Кпр – степень жесткости требования к контролю качества и правила 

приемки изделий. 

Рассчитаем для каждой серии эксплуатационную интенсивность отказа. 

В устройстве применяется 2 ПЛИС серии 5576ХС1Т, имеющие следующие 

данные: 

λ
б.с.г.

 0,019 106 ; Kст 1,8; Kкорп 1;  Кv 1; эK  1, Кпр=1, Кис.





Рассчитаем интенсивность отказа выбранной ПЛИС, подставив в формулу 

(4) подобранные данные, получим: 

λэ = 6,84 · 10-8. 

Далее проведем расчет интенсивности отказов для микросхем типа 

1533ЛН1 в количестве 2 шт.  

Исходные данные: 

λ
б.с.г.

 0,019  106 ; Kст 1; Kкорп 1; K
V
 1; эK  1, Кпр=1, Кис.

Получим: 

λэ = 3,8 · 10-8. 
Также в модуле ДАТ используется 7 микросхем 533ТЛ2. Подберем 

исходные данные для расчета: 

λ
б.с.г.

 0,019  106 ; Kст  1; Kкорп 1; K
V
 1; эK  1, Кпр=1, Кис.

Пользуясь формулой (4), получим: 

λэ = 1,33 · 10-7. 
Далее рассчитаем интенсивность отказов для микросхемы 1554АП5ТБМ в 

количестве 1 шт. Исходные параметры: 

λ
б.с.г.

 0,019  106 ; Kст 0,6; Kкорп 1; K
V
 1; эK  1, Кпр=1, Кис.

Получим, подставляя данные в формулу (4): 

λэ = 1,14 · 10-8.

Для ПЗУ 5576РС1У исходные данные для расчета следующие: 

λ
б.с.г.

 0,025  106 ; Kст 4,68; Kкорп 1; K
V
 1; эK  1, Кпр=1, Кис.

Для двух ПЗУ данного типа интенсивность отказа по формуле (4) является 

следующей:  

λэ = 2,34 · 10-7. 
Для микросхемы управления электропитания 1303ЕН3,3П исходными 

параметрами являются: 

λ
б.с.г.

 0,037  106 ; Kст  0,6; Kкорп 1; K
V
 1; эK  1, Кпр=1, Кис.

Подставив данные в формулу (4), получаем: 



λэ = 2,22 · 10-8. 
Подберем формулу для расчета генератора кварцевого ГК1056-П-11ГП-

20 М-3,3 В-03. Данный компонент является простым генератором 

пьезоэлектрическим, соответственно имеет следующую формулу расчета 

эксплуатационной интенсивности отказа: 

' K K ,тэ эб.с.г
     (5) 

где Кv – величина электрической нагрузки, 

Кэ – степень жесткости условий эксплуатации. 

Данные для расчета следующие: 

λ
б.с.г.

 0,09 106 ; Kт1; Kэ 1

Подставляя данные в формулу (5), получим : 

λэ = 0,09 · 10-6. 
Значение интенсивности отказов для модуля электропитания МДМ20-

1В05МУП взято из технических условий [17] на используемый компонент и 

составляет 13·10-6. 

Конденсаторы: 

В печатном узле используются две серии конденсаторов. Серия К10-69в 

является керамическими конденсаторами постоянной емкости. Обращаясь к 

техническим данным [18] на используемые серии, приводим следующее значение 

интенсивности отказов для 38 конденсаторов э =3,8·10-7.

Конденсаторы серии К53-68 [19] являются оксидно-полупроводниковыми 

танталовыми. Так же обратимся к техническим данным, получаем значение для 8 

конденсаторов э =0,8·10-7.

Резисторы: 

В печатном узле используются резисторы типа Р1-12, являющиеся 

постоянными непроволочными металлодиэлектрическими. Расчет будет 

производится по формуле (6): 



' K K K K K K ,э пр р э R Mб стаб
          (6) 

где КR – коэффициент номинального сопротивления; 

Км – коэффициент номинальной мощности; 

Кстаб – коэффициент допуска. 

Исходные данные: 

'
б
 =0,065 · 10 -6; Kпр1; Kр 0, 58; Kэ1; K

R
0,7; стабK 1; для Р=0,5 Вт и

Р=0,125 Вт Км=0,7. 

В сумме в модуле ДАТ используется 102 резистора. 

Подставим полученные данные в формулу (6) и получаем: 

λэ = 7,59 · 10-7.

Транзисторы: 

Обратимся к техническим условиям на выбранный тип транзисторов [20] 

2Т3117А/ПК, значение интенсивности отказов для одного транзистора э =1,84·10-6.

Для транзисторов в количестве 5 штук значение будет следующим: э =9,2·10-6.

Для транзисторов биполярных кремниевых типа 2Т3108А/ПК рассчитаем 

интенсивность отказа, используя следующую формулу (7):

' K K K K ,тэ р пр эб
       (7) 

Исходными данными являются: 

'
б
 =0,016 · 10 -6; тK 1; Kр 0, 18; Kпр1; Kэ 1;

Подставляем данные в формулу (7), получаем интенсивность отказа для 

выбранного типа транзисторов в количестве 4 шт.: 

λэ = 1,15 · 10-8.

Транзисторы типа 2Т3130А9 так же являются биполярными кремниевыми. Исходные 

данные: 

'
б
 =0,06 · 10 -6; тK 1; Kр 0, 18; Kпр1; Kэ 1;



Подставляем данные в формулу (7), получаем интенсивность отказа для 

выбранного типа транзисторов в количестве 6 шт.: 

λэ = 6,48 · 10-8.

Разъем: 

В печатном узле используется один разъем типа СНП260, являющийся 

низкочастотным прямоугольным для печатного монтажа. Так как в справочнике 

есть базовые данные для расчета, используем формулу (8): 

,' K K K K Kк.кэ р к.с э прб
                  (8) 

где Кк.с – коэффициент количества коммутаций; 

Кк.к – коэффициент количества задействованных контактов. 

Исходные данные: 

'
б
  0, 00103  10 6 ; Kр 0,75; .Kк к 10, 65; .Kк с  0,32; Kпр 1; Kэ 1.



Рассчитаем интенсивность отказа данного разъема, подставив в формулу 

(8) подобранные данные: 

0,75 10,65 0,32 1 1 0,263 .6 80,  00103 10 10э         

Плата модуля ДАТ: 

Значения интенсивности отказов многослойных плат при эксплуатации 

рассчитывают по формуле (9): 

' [ ( 13)]
1 2

K N K N Kэ э с cб
         (9) 

где Кс – коэффициент количества слоев; 

N1 –количество сквозных отверстий, пропаянных волной; 

N2 – количество сквозных отверстий, пропаянных ручной пайкой. 

'
б
 =0,0017 · 10 -8; Kэ1;

1N 583; сK =1; 
2N 0. 



Произведем расчет эксплуатационной интенсивности отказа для печатной 

платы, подставив в формулу (9) данные, получаем: 

λэ = 0,99 · 10-8.

Для нахождения полной интенсивности отказа модуля ДАТ необходимо 

сложить все интенсивности, в результате: 

∑ э  23,6 10 6.

Среднее время безотказной работы вычисляется по формуле (10): 

Т  1 / э ,                                                       (10) 

где Т – среднее время безотказной работы, ч. 

Подставив значение интенсивности отказа в формулу (10), получим: 

Т  1 / 23,6 10 6 42372 ч.

По условиям технического задания необходимо обеспечить безотказной 

работой функциональный узел в течении 10 000 ч, значит, условие выполняется. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе выполнена модернизация 

модуля дальномерно-азимутального тракта.  

Изучена необходимая литература, нормативные документы, рассмотрены 

типы систем ближней навигации. Изучен вопрос импортозамещения в 

радиоэлектронной промышленности, рассмотрены преимущества и недостатки 

данного направления, сделан вывод о необходимости перевода изделий 

Российской Федерации на отечественные комплектующие. Подобрана и 

обоснована новая элементная база, соответствующая требованиям технического 

задания. В модернизированной плате коммутации используются только 

отечественные компоненты, имеющие военную приемку. Также частично 

используется элементная база для поверхностного монтажа, что облегчает 

изготовление платы. Проведен расчет топологии печатной платы, компоновка 

устройства, выбор формовки выводов каждого элемента и способа его установки, 

разработана конструкторская документация на устройство. Благодаря 

применению компонентов для поверхностного монтажа, удалось достичь 

минимального количества отверстий на плате, что также позволило 

Модернизирована лицевая панель, а также кронштейн для крепления панели к 

устройству. Создана 3D модель устройства. 

Проведен расчет надежности печатного узла, для подтверждения 

выполнения задания по требованию о безотказной работе в течении 10 000 ч. 

Техническое задание выполнено в полном объеме. 

В процессе модернизации платы использовались такие программы, как 

Altium Designer 14.3, Autodesk Inventor Professional 2014, Autodesk Autocad 2014. 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. ЕУ1.241.198-01 ТО. Радиомаяк РСБН-4НМ. Дальномерно-азимутальный

тракт: Том 1, книга 5– АО «ЧРЗ «Полёт», 2008. – 33 с. 

2. Приказ №662 Об утверждении отраслевого плана мероприятий по

импортозамещению в радиоэлектронной промышленности Российской 

Федерации. – Министерство промышленности и торговли Российской федерации, 

2015. – 109 с. 

3. Вопросы импортозамещения в радиоэлектронной промышленности / Н.А.

Борсук, Н.А. Тимашев – Международный научный журнал «Символ науки» №03-

2/2017, 2017. – 2 с. 

4. Российская военная радиоэлектроника: критерии роста. –

http://militaryreview.ru/rossijskaya-voennaya-radioelektronika-kriterii-rosta.html. 

5. ГОСТ РВ 20.39.304-98 Комплексная система общих технических

требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. – М.: 

Госстандарт России, 1999. – 54 с. 

6. О перспективах развития радиоэлектронной промышленности в России в

современных условиях. Меры государственной поддержки. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kemdep.ru/images/doc/Deytelnoct/ 

Gospod/electronics_industry.pdf, свободный. 

7. Хохлов С.В. Роль радиоэлектронной промышленности в обеспечении

национальной безопасности России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://federalbook.ru/files/BEZOPASNOST/soderghanie/NB%20I/III/Hohlov.pdf, 

свободный. 

8. Радионавигационный план Российской федерации. Основные 

направления развития радионавигационных систем и средств. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://caxapa.ru/thumbs/417301/rnprf2008.pdf, свободный. 

http://militaryreview.ru/rossijskaya-voennaya-radioelektronika-kriterii-rosta.html
http://caxapa.ru/thumbs/417301/rnprf2008.pdf


9. Авиационная электросвязь. Том 1: Радионавигационные средства.

Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации / 

Международная организация гражданской авиации (ICAO). – ИКАО, 2006 – 608 с. 

10. Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для

применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации 

вооружения, военной и специальной техники. Микросхемы интегральные: 

Перечень ЭКБ 02 / А.А. Шмакова, К.В. Авраменко, Н.А. Перевалова, А.М. 

Гоголев, В.М. Исаев и др. – изд. Министерство промышленности и торговли РФ, 

2019. – 75 с. 

11. Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для

применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации 

вооружения, военной и специальной техники. Приборы полупроводниковые: 

Перечень ЭКБ 03/ А.А. Шмакова, К.В. Авраменко, Н.А. Перевалова, А.М. 

Гоголев, В.М. Исаев и др. – изд. Министерство промышленности и торговли РФ, 

2019. – 149 с. 

12. Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для

применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации 

вооружения, военной и специальной техники. Резисторы и конденсаторы: 

Перечень ЭКБ 11/ Н.Н. Гливинская, К.В. Авраменко, Н.А. Перевалова, А.М. 

Гоголев, В.М. Исаев и др. – изд. Министерство промышленности и торговли РФ, 

2019. – 58 с. 

13. ГОСТ Р 53429–2009. Платы печатные. Основные параметры

конструкции. – Москва Стандартинформ, 2010. – 12 с. 

14. Кудрин Л.П. Конструкторско-технологические параметры печатных

плат: учебное пособие / Л.П. Кудрин. — Челябинск: издательский центр ЮУрГУ, 

2014. — 11 с. 

15. ГОСТ 29137–91. Формовка выводов и установка изделий электронной

техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования. – М.: 

ИПК издательство стандартов, 1991. – 31 с. 



16. Прытков, С.Ф. Надежность электрорадиоизделий: справочник/ С.Ф.

Прытков, 2002. – 574 с. 

17. АЖЯР.673511.002 ТУ. Конденсаторы керамические К10-69. – ОАО

«НИИ «Гириконд», 2002. – 39 с. 

18. Конденсаторы керамические К10-69. [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://www.rtkt.ru/files/k10-69.pdf, свободный. 

19. БКЯЮ.436630.001 ТУ. Источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении. Модули серии «МДМ». – ООО 

«АЕДОН», 2013. – 117 с. 

20. АЕЯР.432140.247 ТУ. Приборы полупроводниковые. Транзистор

2Т117А/ПК. – ООО «Арсенал «КрЗПП», 2003. – 47 с. 

http://www.rtkt.ru/files/k10-69.pdf

	6472e5958d9ea07e6a8f70414ed449665a3eb4b46a093dccc94b6a1e93e2b4c6.pdf
	e0bd5dee3833cef41d6a558ace307cc1babe6e487f6903c361d0a928cac85cd6.pdf
	b71a85e58b25c7c89844e4fb771b5f22f08b17237b7372d7118bffcdfab18127.pdf
	06949a0bc35617a98ccc787ca003d28a17f182091787c2a01dffb43d1275dce7.pdf
	136bdecdd9dec5e8b5a881c0e33103b88abe2c9163965d70b7328ea31ad12b57.pdf
	6d33dac50886124fc5d84065ba543235490d57e2dae0af30676d790cd5dc94a2.pdf
	d3db684575270bbb7620ab9911b94b21c168c29ec9c055e1751722ee401192e1.pdf

	2e181b76af5fc619afc5ee6770fa9b422f69c71ca3d3661e878aef4efdb85911.pdf
	0d27629f56169657dd7ccba29d96bfe555c202056de5a308dee33cf610c944c0.pdf

	8c4bfc4a706c386280a6ff5cf70746907b87a2092306c28e50e2afcb12a68548.pdf
	0d35225750fb7ab9263edaa004872f40b58b6a8bd58732b76028691cb273e8b0.pdf

	776767508889cd5fad6c260b773e42caf6a02101abeacf18bf952e2c5d4beab2.pdf




