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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Учебными планами специальностей направления подготовки 
бакалавров «Электронные аппараты» предусмотрено выполнение 
комплексного курсового проекта по дисциплинам «Конструирование 
электронных аппаратов» и «Основы производства электронных ап-
паратов». 
 Целью этого проекта является привитие бакалаврам данного 
направления навыков и умений по проектному конструированию и 
технологической подготовке производства электронных аппаратов 
(ЭА). 
 Выполнению проекта предваряют также дисциплины «Физико-
теоретические основы конструирования ЭА», «Основы технологии 
ЭА», «Элементная база ЭА», «Аналого-цифровая электроника», 
«Радиоэлектронные устройства», обеспечивающие вместе с выше-
названными необходимый объем знаний для выполнения конструк-
торско-технологического проектирования ЭА. 
 При выполнении проекта систематизируются, расширяются и 
закрепляются теоретические знания в области конструкторско-
технологического проектирования ЭА, а также приобретается опыт 
самостоятельного решения задач данного направления профессио-
нальной деятельности с использованием действующих стандартов, 
нормативно-методических документов, методик, систем автомати-
зированного проектирования (САПР). 
 Данное издание включает в себя общие требования к ком-
плексному курсовому проекту, его составу, последовательности вы-
полнения этапов, рекомендации по конструкторскому анализу схем 
проектируемого изделия, конструкторским решениям, обоснованиям 
и расчетам. 
 Вопросы проекта, относящиеся к технологическому проектиро-
ванию ЭА, рассматриваются в отдельном учебном пособии. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ КУРСОВОМУ 
ПРОЕКТУ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ 
 

1.1. Цели и задачи комплексного курсового проекта 
 
 Целью комплексного курсового проекта (ККП) является приви-
тие студентам навыков и умений, необходимых в трудовой деятель-
ности специалиста образовательно-квалификационного уровня «Ба-
калавр» направления подготовки «Электронные аппараты» для вы-
полнения производственных функций по проектированию (конструи-
рованию) электронных аппаратов и технологической подготовке их 
производства, предусмотренных образовательно-квалификацион-
ной характеристикой (ОКХ). 
 Задачами ККП являются: 

– систематизация, расширение и закрепление теоретических 
знаний студентов в указанных направлениях их будущей про-
фессиональной деятельности; 

– приобретение опыта самостоятельного решения практических 
задач в указанных направлениях с использованием действую-
щих стандартов, нормативно-методических документов (НТД), 
методик; 

– выяснение уровня приобретенных студентами знаний, умений 
и навыков в указанных направлениях профессиональной дея-
тельности и подготовленности их к самостоятельной работе в 
условиях производства. 

 
1.2. Типовые задачи деятельности и умения,  

охватываемые комплексным курсовым проектом 
 

 Производственная функция «Проектирование (конструирова-
ние) ЭА» включает в себя в соответствии с ОКХ следующие типо-
вые задачи деятельности и состав умений: 

1. Разработка технических заданий для проектирования изде-
лий ЭА. 

 Студент должен уметь, используя технические условия, НТД, 
технологические и экономические показатели, разрабатывать тре-
бования к конструкции детали и сборочной единицы ЭА. 

2. Разработка конструкций ЭА (устройств, средств, функцио-
нальных узлов на печатных платах, микроузлов и микросбо-
рок) с проведением соответствующих расчетов. 

 Студент должен уметь: 
– по заданной принципиальной схеме, технологическим, эконо-

мическим и другим показателям осуществлять проектирование 
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топологии печатных и коммутационных плат; 
– проектировать средства, устройства, функциональные узлы на 

печатных платах; 
– разрабатывать конструкцию блока ЭА или законченного уст-

ройства; 
– выполнять с помощью ЭВМ расчеты, связанные с проектиро-

ванием конструкций деталей, узлов и блоков ЭА. 
3. Проектирование конструкторской документации. 
Студент должен уметь: 

– разрабатывать графическую и текстовую документацию на 
сконструированные изделия; 

– использовать в полной мере возможности систем автоматизи-
рованного проектирования (САПР). 

 Производственная функция «Технологическая подготовка про-
изводства» включает в себя следующие типовые задачи деятельно-
сти и состав умений: 

1. Разработка и стандартизация типовых технологических про-
цессов на детали и сборочные единицы. 

2. Разработка и применение рабочих технологических процес-
сов на детали и сборочные единицы. 

3. Организация заводских фондов документации по типовым 
технологическим процессам, технологическим процессам с 
использованием методов групповой обработки и операциям. 

4. Проектирование технологической документации. 
 Студент должен уметь разрабатывать текстовую и графическую 
информацию с использованием САПР. 

5. Проектирование и изготовление средств технологического 
оснащения. 

 Студент должен уметь, используя конструкторско-технологи-
ческую документацию на изготовление заданных изделий, разраба-
тывать средства технологического оснащения процессов с исполь-
зованием САПР. 
 

1.3. Темы комплексных курсовых проектов 
 

 Объектом проектирования в ККП должен быть законченный 
прибор (блок, устройство) с автономным или сетевым питанием, ор-
ганами индикации и управления, выполненный в отдельном корпу-
се. 
 Степень сложности объекта проектирования определяет руко-
водитель ККП. 
 Тема комплексного курсового проекта индивидуальна для каж-
дого студента, определяется кафедрой с учетом специальности 
подготовки, темы выпускной бакалаврской работы, тематики науч-
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ных исследований кафедры, пожеланий студента. 
 Темы ККП рассматриваются и утверждаются заседанием ка-
федры, проводящей ККП. 
 

1.4. Организация выполнения ККП 
 

1.4.1. Руководство ККП 
 
 Для руководства ККП назначается руководитель от кафедры. 
Он определяет общее направление ККП, утверждает структуру, со-
держание и объем его частей, консультирует по отдельным вопро-
сам, проверяет качество выполнения, следит за графиком выполне-
ния проекта. 
 Для повышения качества проектирования по отдельным вопро-
сам ККП назначаются консультанты. 
 В целом же ККП выполняется студентом самостоятельно, при 
этом студент несет полную ответственность за правильность при-
нимаемых решений, корректное использование средств САПР, ка-
чество и сроки выполнения проекта. 
 

1.4.2. Аудиторные занятия и консультации,  
обеспечивающие ККП 

 
 Для обеспечения самостоятельной работы студентов по выпол-
нению ККП, изучению отдельных методик, нормативно-технических 
документов и т.п. предусмотрено проведение аудиторных занятий.  
 Объем занятий соответствует учебному плану. Их содержание 
определяется кафедрой (прил. 3). 
 Студенты обязаны посещать аудиторные занятия, имея при се-
бе необходимые материалы по проекту. Аудиторные занятия не за-
меняют индивидуальных консультаций, проводимых руководителем 
и консультантами во внеурочное время. 
 График индивидуальных консультаций также утверждается ка-
федрой и доводится до сведения студентов. При необходимости 
студент может посещать индивидуальные консультации. 
 

1.4.3. Самостоятельная работа студентов по выполнению ККП 
 

 Самостоятельная работа студента при выполнении ККП явля-
ется основной и включает в себя: 

а) самостоятельные расчеты, обоснование, анализ, построение, 
выбор материалов и технологий; 

б) конструкторские работы с САПР; 
в) выполнение чертежей (4 листа формата А1); 
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г) оформление расчетно-пояснительной записки. 
 Более конкретно содержание самостоятельной работы вместе с 
аудиторными занятиями приведено в прил. 3. 
 

1.5. Содержание и структура ККП 
 

1.5.1. Общие положения 
 
 ККП является документом, в котором изложены результаты вы-
полненной проектной работы. Он состоит из расчетно-
пояснительной записки (ПЗ) и графических материалов, которые от-
ражают решение инженерной задачи, установленной заданием на 
проектирование. 
 

1.5.2. Пояснительная записка 
 

 Пояснительная записка к ККП должна кратко и четко раскрывать 
задачи, решаемые в проекте, содержать технико-экономические 
обоснования принимаемых решений, выбор методик для конструк-
торских и технологических расчетов и анализ их результатов.  
 Язык оформления записки – государственный украинский либо 
русский. 
 Пояснительная записка ККП должна иметь сквозную нумерацию 
страниц, быть аккуратно сброшюрована и иметь плотную обложку. 
 Объем расчетно-пояснительной записки ориентировочно дол-
жен составлять 65 – 85 страниц рукописного текста, выполненного в 
соответствии с требованиями стандартов [33, 53] чертежным шриф-
том на стандартных листах формата А4, или же 40 страниц маши-
нописного текста шрифтом Arial или Times New Roman размером  
12 – 14 с единичным интервалом, а также с полями сверху и снизу – 
2,5 см; слева – 3,2 см; справа – 1,5 см. 
 Типовая структура расчетно-пояснительной записки по ККП 
представлена в табл. 1.1.  
 Схемы, описания которых даются в пояснительной записке, 
должны быть помещены в приложении. Допускается помещать в 
приложении отдельные справочные и вспомогательные материалы, 
выполненные методом ксерокопирования. 
 Образцы титульного листа и листа технического задания ККП 
приведены в прил. 1 и 2. 
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Таблица 1.1 
Структура расчетно-пояснительной записки ККП 

Структура записки Количество  
страниц 

Титульный лист 1 
Задание на ККП  2 
Реферат 1 
Содержание 1 – 2 
Перечень условных обозначений, сокращений и 
терминов 

1 

Введение 1 – 2 
Основная часть: 
1. Анализ назначения и условий эксплуатации из-

делия. 
2. Схемотехническая часть. Анализ схемы, эле-

ментной базы и аналогичных конструкций. 
3. Разработка технических требований к конструк-

ции изделия. 
4. Конструкторские обоснования, построения и рас-

четы. 
5. Разработка печатной платы и конструктивно-

функционального узла, выполнение конструктор-
ской документации с применением САПР. 

6. Анализ технологичности конструкции и разработ-
ка маршрутного технологического процесса 

30 

Выводы 1 
Список используемых литературных источников 1 – 2 
Приложения  Без огра-

ничений 
 

1.5.3. Графическая часть 
 
 Графическая часть ККП состоит из материалов, оформленных в 
соответствии с требованиями ЕСКД [36, 39 – 42] и включающих в 
себя: 

1) структурную или функциональную схему проектируемого изде-
лия (формат А1 или А2);  

2) принципиальную схему проектируемого изделия (формат А1); 
3) чертеж печатной платы базового конструктивно-

функционального узла (формат А2); 
4) сборочный чертеж конструктивно-функционального узла (фор-

мат А2); 
5) чертежи оригинальных деталей – корпуса, передней панели, 
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радиатора и т.д. (формат А3); 
6) сборочный чертеж изделия или чертеж общего вида (формат 

А2);  
7) структуру отдельных технологических процессов или структур-

ную схему изготовления узла или прибора.  
 Общий объем графики должен составлять 4 листа формата А1. 
При необходимости количество графической работы может быть 
увеличено или уменьшено по решению руководителя проекта, исхо-
дя из общей сложности решаемых в проекте задач. 
 Подробные рекомендации по выполнению графической части 
проекта приведены в методическом пособии ниже. 
 Чертежи и схемы, представленные на защиту студентом, явля-
ются основным документом, на основе которых комиссия оценивает 
качество его общей технической подготовки. 

 
1.6. Этапы выполнения ККП 

 
 Выполнение ККП включает в себя следующие типовые этапы: 

1) разработка и утверждение технического задания (ТЗ); 
2) схемотехнический анализ и обоснование; 
3) анализ аналогичных конструкторских решений и разработка 

требований к конструкции; 
4) проектирование печатной платы с использованием САПР;  
5) проектирование конструктивно-функционального узла с при-

менением САПР; 
6) конструкторские расчеты, построения и обоснование приня-

тых технических решений; 
7) оформление конструкторских документов с применением 

САПР; 
8) анализ технологичности конструкции и разработка маршрут-

ной технологии изготовления изделия; 
9) оформление расчетно-пояснительной записки; 
10) нормоконтроль (осуществляет руководитель проекта либо на-

значенный специалист); 
11) предварительная защита ККП; 
12) защита ККП. 

 Календарный план выполнения этапов с учетом специфики те-
мы ККП определяется руководителем и может быть зафиксирован в 
ТЗ. 
 Для выполнения проектных работ с применением средств вы-
числительной техники студент (при необходимости) должен подать 
руководителю проекта заявку на использование ЭВМ в компьютер-
ных классах университета.  
 Выполненный в полном объеме ККП подписывается исполните-
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лем и консультантами, после чего представляется на нормокон-
троль в несброшюрованном виде.  
 Нормоконтролер определяется кафедрой. После осуществле-
ния процедуры нормоконтроля все текстовые и графические мате-
риалы проекта представляются руководителю для предварительной 
защиты.  
 Предзащита предусматривает доклад на 10 минут и демонстра-
цию основных положений выполненной проектной работы графиче-
скими материалами.  
 После получения положительного отзыва о результате предва-
рительной защиты, что подтверждается визой руководителя проек-
тирования ККП на титульном листе записки, проект представляется 
к защите перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в 
определенный срок.  
 Результаты защиты ККП фиксируются в протоколе, экзамена-
ционной ведомости, зачетной книжке студента и оцениваются как 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «плохо». 
 В случае несогласия с оценкой защиты или же при необосно-
ванном, по мнению студента, отказе руководителя либо консультан-
та подписывать материалы ККП студент подает мотивированное за-
явление на имя заведующего кафедрой в день защиты проекта или 
накануне защиты. 
 При существенном отставании от графика выполнения ККП по 
неуважительной причине студент по представлению руководителя 
проекта может быть отчислен из университета. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ОСНОВНОГО РАЗДЕЛА ПРОЕКТА СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ  
И КОНСТРУКТОРСКОЙ ЧАСТЕЙ 

 
2.1. Анализ требований к разрабатываемому изделию 

 
 Требования, предъявляемые к изделию электронной аппарату-
ры, определяются ее назначением, областью применения, условия-
ми эксплуатации, типом производства. Они сводятся в техническое 
задание (ТЗ) на разработку, которое составляют на основании тре-
бований нормативно-технической документации (НТД) - государст-
венных и отраслевых стандартов, стандартов предприятий и техни-
ческих условий, руководящих технических документов и требований 
заказчика, изучения потребностей внутреннего и внешнего рынков, 
анализа лучших образцов отечественной и зарубежной техники 
(аналогов), научного прогнозирования.  
 ТЗ является исходным документом для разработки РЭА и тех-
нической документации на нее. 



- 11 - 

 В соответствии с ГОСТ 15.001-73 техническое задание включа-
ет в себя следующие разделы: 

– наименование и область применения;  
– основание для разработки и ее источники;  
– цель и назначение разработки;  
– технические требования;  
– экономические показатели;  
– этапы разработки;  
– порядок контроля и приемки, приложения. 

 При выполнении комплексного курсового проекта студент обя-
зан проанализировать полученное исходное ТЗ, дополнить его и 
сформулировать по вышеуказанным разделам [23].  
 Рекомендуется в разделе «Наименование и область примене-
ния» указывать полное наименование изделия, краткую характери-
стику области его использования. 
 В разделе «Основание для разработки и ее источники» следует 
указать наименование документа, на основании которого ведется 
разработка, и организации, утвердившей этот документ (в случае 
курсового и дипломного проектирования – задание на проектирова-
ние, выданное кафедрой).  
 В ТЗ на конструкторскую разработку в качестве исходного доку-
мента на конструирование изделия необходимо привести его прин-
ципиальную электрическую схему, а также указать НТД и другие ис-
точники (каталоги продукции, выпускаемой промышленностью, тех-
нические условия, инструкции по эксплуатации аналогов, техниче-
скую литературу), использованные при составлении ТЗ. 
 В разделе «Цель и назначение разработки» следует указать пу-
ти и способы улучшения параметров нового изделия.  
 Раздел «Технические требования» включает в себя: 

– состав проектируемого изделия и требования к конструкции из-
делия; 

– требования к устойчивости РЭА к механическим и климатиче-
ским воздействиям; 

– требования к надежности; 
– требования эргономики и эстетики; 
– требования к технологичности и унификации; 
– патентно-правовые требования; 
– требования безопасности РЭА; 
– требования к техническому обслуживанию и ремонту. 

 При формулировании ТЗ рекомендуется определиться с клас-
сификационной характеристикой изделия, уточнить категорию раз-
мещения аппаратуры на объекте эксплуатации, выбрать нормы 
климатических и механических воздействий при хранении, транс-
портировке и эксплуатации аппаратуры, для чего следует обратить-
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ся к материалам прил. 4, а также к литературным источникам [3, 14, 
15, 44, 45]. 
 По согласованию с руководителем проекта допускается не 
формировать разделы ТЗ «Экономические показатели», «Этапы 
разработки», «Порядок контроля и приемки, приложения». 
 

2.2. Конструкторский анализ схем проектируемого изделия 
 

 Схемой называют графический конструкторский документ, со-
держащий условные изображения или обозначения частей изделия 
и связей между ними. Схемы по ГОСТ 2.701-84 [39] обозначают 
шифром из двух знаков (цифра и буква). В зависимости от видов 
элементов и связей, входящих в состав конструкции, схемы подраз-
деляются на следующие виды (с указанием первого знака шифра): 
электрические (Э), гидравлические (Г), пневматические (П), кинема-
тические (К). В практике конструкторского проектирования РЭА в за-
висимости от основного назначения схемы подразделяют на типы (с 
указанием второго знака шифра): структурные (1), функциональные 
(2), принципиальные (3), соединений (4). 
 Наименование схемы определяется ее видом и типом. Напри-
мер, схема ЭЗ называется «схема электрическая принципиальная», 
схема Э4 – «схема электрическая соединений» и т. д. 
 Структурной по ГОСТ 2.701-84 называют схему, определяющую 
основные функциональные части конструкции, их назначение и 
взаимосвязи. Эти схемы разрабатывают первыми, обычно на стадии 
технического предложения. Внешне похожая на нее функциональ-
ная схема по ГОСТ 2.701-84 разъясняет определенные процессы, 
протекающие в конструкции в целом или в отдельных ее функцио-
нальных цепях. Функциональные схемы применяют преимущест-
венно для изучения принципов работы, а также при наладке, регу-
лировке, контроле и ремонте [39, 43]. 
 Особое значение для конструкции РЭА имеет принципиальная 
схема, определяющая полный состав элементов и связей между 
ними, дающая детальное представление о принципе работы изде-
лия. Согласно ГОСТ 2.702-75 на принципиальной схеме изображают 
все электрические элементы, необходимые для осуществления и 
контроля в изделии заданных электрических процессов, и все элек-
трические связи между ними, а также электрические элементы (со-
единители, зажимы, колодки и другие соединительные устройства), 
которыми заканчиваются входные и выходные цепи [40 – 42]. 
 На принципиальной схеме допускается изображать и другие со-
единительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии 
по конструктивным соображениям. На принципиальной схеме долж-
ны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав 
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изделия и изображенные на схеме, а данные о них записаны в пе-
речень элементов. При этом связь перечня с условными графиче-
скими обозначениями элементов должна осуществляться через по-
зиционные обозначения [20]. Перечень элементов следует помес-
тить на первом листе схемы над основной надписью или выполнить 
в виде отдельного документа, имеющего свое собственное обозна-
чение. В обоих случаях перечень элементов необходимо оформить 
в виде таблицы, заполняемой сверху вниз. 
 На принципиальной схеме около условных графических обозна-
чений элементов, назначение или использование которых в услови-
ях эксплуатации требует пояснения (переключатели, контрольные 
гнезда и т. п.), должны быть помещены соответствующие надписи. 
Надписи, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме 
следует заключить в кавычки. Рекомендуется указывать техниче-
ские требования к схемам: характеристики входных и выходных це-
пей изделия (частота, напряжение и т. д.), а также параметры, под-
лежащие измерению на контрольных гнездах. Эти требования необ-
ходимо поместить между основной надписью (штампом) и перечнем 
элементов на поле чертежа. 
 При проектировании изделия, в состав которого входит соглас-
но структурной схеме несколько устройств (совокупность элементов, 
представляющая собой единую конструкцию, например, блок, шкаф, 
модуль), для каждого устройства следует выполнить отдельную 
принципиальную схему. Это требование имеет особое значение в 
связи с вероятностью применения данного устройства в других из-
делиях. 
 Если в состав изделия входят устройства, имеющие собствен-
ные принципиальные схемы, то такие устройства в схеме изделия 
необходимо рассматривать как элементы. В этом случае детальный 
принцип работы изделия определяется совокупностью его принци-
пиальной схемы и принципиальных схем устройств. 
 При анализе схемы электрической принципиальной необходи-
мо: 

– установить характер связей между элементами схемы с после-
дующей их реализацией; 

– выяснить рабочие частоты всех функциональных узлов прибо-
ра; 

– определить величины потребляемой и рассеиваемой мощно-
стей в приборе; 

– определить каскады, элементы и цепи, чувствительные к поме-
хам, а также собственные источники помех, сделать выводы о 
необходимости применения экранов, экранирования проводов, 
фильтрующих ячеек по цепям питания и управления; 

– уяснить, какие должны быть органы управления, настройки и 
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контроля работы прибора и где расположены; 
– определить наиболее теплонагруженные элементы; 
– определить элементы наиболее тяжелые и требующие специ-

ального крепления; 
– определить, какими элементами внешней связи прибор соеди-

няется с другими устройствами (через гнездо, штекер, штеп-
сельный разъем, коаксиальный разъем и т.п.); 

– выделить цепи, находящиеся под высоким напряжением отно-
сительно корпуса прибора, сделать вывод о необходимости 
принятия мер для защиты оператора; 

– уяснить возможность применения печатного, объемного или 
комбинированного монтажа; 

– установить возможность использования унифицированных или 
стандартных узлов. 

 В описании схемы необходимо отразить особенности построе-
ния отдельных каскадов, их взаимосвязь, обратить особое внимание 
на устойчивость их работы в условиях возможного воздействия 
электромагнитных, электростатических и тепловых полей. Выделить 
отдельные каскады или группы каскадов, наиболее чувствительные 
к таким воздействиям, с тем, чтобы предусмотреть в конструкции 
соответствующие меры защиты.  
 Рекомендуется при описании схемы сделать заключение о тре-
бованиях к конструкции с точки зрения взаимного расположения 
элементов, необходимости экранирования, сокращения длины мон-
тажных проводов, устранения возможных индуктивных и емкостных 
связей, защиты от воздействия теплового излучения и т. д. 
 В результате проведенного анализа схемы следует привести 
обоснованные соображения о разделении электрической схемы на 
отдельные функциональные единицы. Такое разделение должно 
проводиться с учетом выбранного варианта конструкции, удобства 
проведения ремонта, производственного изготовления и настройки. 
При этом нужно помнить, что насыщенность каждой сборочной еди-
ницы элементами должна быть приблизительно одинаковой. 
 

2.3. Схемотехническая (элементная) база РЭА 
 
 Антенны в схемотехнической базе РЭА применяются для излу-
чения и приема энергии электромагнитных колебаний в диапазоне 
частот 164 1010 K  Гц. Чтобы повысить эффективность работы ан-
тенн (направленность, чувствительность), необходимо иметь раз-
меры антенн значительно больше рабочей длины волны, поэтому в 
диапазоне частот 64 1010 K  Гц даже при объемах антенн 39 м 10~  
их эффективная площадь оказывается незначительной, а диаграм-
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мы направленности – весьма широкими. В диапазоне частот 
108 1010 K  Гц возможно формирование весьма узких диаграмм на-

правленности, что повышает дальность действия РЭА. Для малога-
баритной переносной аппаратуры применяют малогабаритные маг-
нитные и штыревые антенны, качество которых зависит от размеров 
антенн (особенно это касается наружных антенн). 
 Элементы антенных трактов используются для передачи энер-
гии от приемных или передающих антенн (излучателей) к входным 
устройствам или резонансным контурам различного типа приемни-
ков или передатчиков и обратно. В диапазоне частот 84 1010 K  Гц в 
качестве таковых используют специальные экранированные гибкие 
высокочастотные кабели и линии, на более высоких частотах – спе-
циальные коаксиальные кабели и линии, в диапазоне сантиметро-
вых и миллиметровых волн – волноводы, в оптическом диапазоне – 
световоды. Кроме того, элементы антенных трактов используются 
для коммутации, согласования элементов с разным волновым со-
противлением в виде фильтрующих и переходных элементов с раз-
личными электрическими и механическими (например, вращающие-
ся соединения) свойствами. 
 Резонансные контуры служат для создания резонансных эф-
фектов тока (последовательный контур) или напряжения (парал-
лельный контур). Они могут быть выполнены из комбинаций индук-
тивностей и емкостей (дискретные элементы колебательных конту-
ров в диапазоне частот 84 1010 K  Гц), в виде контуров переходного 
типа (дециметровый диапазон) и объемных резонаторов (сантимет-
ровый и миллиметровый диапазоны). Колебательные контуры из 
дискретных элементов и переходного типа часто требуют использо-
вания внешних экранов, которые увеличивают объем контура в 3 – 4 
раза (при приемлемом уменьшении добротности контура). 
 Резисторы применяются для снижения напряжения, силы тока, 
стабилизации режимов и сопротивлений нагрузки. Они могут быть 
металлопленочными, композиционными, объемными и проволоч-
ными, что определяется схемными требованиями и условиями экс-
плуатации. В микросхемах резисторы выполняются в виде пленоч-
ных или объемных элементов на подложке или в толще кристалла и 
являются основными источниками тепловыделений в РЭА. 
 Конденсаторы используются для разделения цепей по постоян-
ному току (бумажные, пленочные и частично электролитические), в 
частотно-задающих цепях (керамические, слюдяные), а также в бло-
кирующих и накопительных. Тепловые потери, как правило, столь 
незначительны, что ими при решении конструкторских задач можно 
пренебречь. Высоковольтные конденсаторы требуют увеличения 
объема пространства при компоновке из-за увеличения градиента 
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потенциала и приближения его значений к пробойным. Конденсато-
ры переменной емкости требуют особой формы пластин для обес-
печения заданных функциональных зависимостей емкости от пере-
мещения ротора и в ряде случаев для весьма точных механизмов 
привода и качества их выполнения (особенно в измерительных уст-
ройствах). 
 Индуктивные элементы применяются для образования резо-
нансных контуров и трансформаторов (как в высокочастотных це-
пях, так и в силовых, а также в цепях управления). Они выполняют-
ся в виде отдельных катушек индуктивности или их разнообразных 
комбинаций. Для уменьшения габаритов используют различные 
ферромагнитные сердечники из ферритов, никелевых сплавов, 
трансформаторной стали. При наличии постоянного тока подмагни-
чивания часто применяют сердечник с воздушным зазором. 
 Электронные лампы служат для преобразования энергии анод-
ных источников питания в энергию выходных сигналов с помощью 
управления электронным газом в цепях управляющих сеток. Для 
формирования потока электронного газа требуется наличие накаль-
ных цепей, обладающих весьма низкими энергетическими характе-
ристиками за счет многократных преобразований энергии накальных 
источников питания в энергию электронного газа. Эти лампы могут 
иметь два (катод и анод) или более основных электродов (комбини-
рованные лампы). В них влияние выходных цепей на входные очень 
слабое, что важно для работы ряда электронных схем. Лампы в кас-
кадах преобразования и «усиления» маломощных сигналов высокой 
и низкой частот практически всю энергию питания (анодных и на-
кальных цепей) обращают в тепло. Мощные генераторные лампы и 
лампы выходных каскадов «усилителей» могут иметь КПД по анод-
ным цепям до 0,5 и несколько выше. 
 Полупроводниковые приборы предназначены для тех же целей, 
что и электронные лампы. Однако они отличаются большей эконо-
мичностью (за счет отсутствия цепей накала), могут быть в виде 
многоэлектродных композиций (в том числе и с дискретными миниа-
тюрными резисторами и конденсаторами), образующих широкий 
класс различных микросхем, либо в виде дискретных элементов ти-
па диодов и транзисторов. В полупроводниках влияние выходной 
цепи на входную весьма велико, что часто является причиной суще-
ственного усложнения схемы устройства. Они весьма малогабарит-
ны, прочны, обладают большим сроком службы. 
 Входные и выходные преобразователи служат для преобразо-
вания механических (ларингофоны, звукосниматели), акустических 
(микрофоны), магнитных (записывающие магнитофонные головки) 
или оптических (фотопреобразователи, иконоскопы) сигналов в 
электрические и наоборот (телефоны и громкоговорители, воспро-
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изводящие магнитные головки, кинескопы и люминесцентные уст-
ройства). Это обширный и расширяющийся класс преобразовате-
лей, используемых в современной РЭА. Ларингофоны преобразуют 
механические колебания голосовых связок в электрические сигна-
лы. Источником механических колебаний иглы головки звукоснима-
теля является звуковая бороздка моно- или стереофонического ха-
рактера. Микрофоны преобразовывают акустические колебания 
воздуха (и мембраны микрофона). В записывающих магнитных го-
ловках происходит изменение намагниченности носителя, в фото-
преобразователях и иконоскопах – изменение яркости, а в телефо-
нах и громкоговорителях, воспроизводящих магнитных головках, ки-
нескопах и люминесцентных индикаторах – преобразование обрат-
ного характера. 
 Коммутационные устройства применяются для легкоразъемного 
соединения и разъединения электрических цепей. Они выполняются 
в виде электрических разъемов, тумблеров, кнопок, переключателей 
(механический привод управления коммутацией), реле, контакторов, 
магнитных контактов (электрическое управление). Коммутационные  
устройства используются для внутренних электрических соединений 
модулей и узлов РЭА друг с другом и с печатной платой-
основанием, внешних электрических соединений РЭА в целом и 
различных видов коммутации. Их габариты тем больше, чем выше 
напряжение коммутации или разрывная мощность контактов. 
 Электрические контакты служат для электрического соединения 
выводов элементов схемы друг с другом. Они выполняются в виде 
соединительных проводников, монтажных жгутов, многожильных, 
высокочастотных и плоских гибких кабелей (шлейфов), печатных 
плат. Проводники, полученные методом осаждения, менее надеж-
ны. Наименее надежным элементом электрического соединения яв-
ляется стык двух проводников в виде пайки, сварки, накрутки. Вы-
полнять особо гибкие надежные соединения весьма сложно. 
 В настоящее время особенности конструкции РЭА характери-
зуются степенью интеграции схемных элементов. Степень интегра-
ции РЭА на дискретных элементах считается нулевой. 
 Степень интеграции схемных элементов в конструкциях РЭА 
принято оценивать номером поколения от 0 до 5, начиная с исполь-
зования дискретных электровакуумных или полупроводниковых 
приборов, резисторов, конденсаторов и других ЭРЭ и кончая уст-
ройствами молекулярной электроники. 
 РЭА нулевого поколения – набор дискретных элементов, схема 
соединений которых выполняется радиоинженером, определяющим 
и функциональную, и принципиальную схемы РЭА. Конструктивно 
РЭА выполняются на общих или отдельных модулированных пла-
тах, преимущественно с печатным монтажом и разнообразным рас-
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положением в объеме РЭА. 
 РЭА первого и второго поколений – набор микросхем (иногда с 
дополнительными дискретными элементами), имеющих степень ин-
теграции 1...2 ( 21 1010 K  элементов в корпусе). В этом случае схе-
мотехническое решение на уровне функционального узла опреде-
ляется в основном разработчиком интегральной микросхемы (ИС), 
который оказывает влияние и на схемотехническое решение блока. 
Радиоинженер определяет схемотехнику РЭА только от уровня бло-
ка и выше. Конструктивно РЭА выполняется в виде плоских «лис-
тов» – плат с ИС в виде этажерочных, книжных, веерных и других 
конструкций. 
 РЭА третьего и четвертого поколений – набор микросхем (прак-
тически без дополнительных дискретных элементов), имеющих сте-
пень интеграции 3...4 ( 43 1010 K  элементов в одном корпусе). Схе-
мотехнику узла и блока определяет разработчик ИС, а радиоинже-
нер – схемотехнику только на уровне аппарата и системы в целом. 
Конструктивно выполнение РЭА третьего и четвертого поколений 
аналогично выполнению РЭА второго и третьего с жесткой унифи-
кацией размерно-параметрических рядов по классам изделий. 
 РЭА пятого поколения – функциональная или системная микро-
электроника, в которой в одном корпусе ИС может быть свыше 510  
элементов. Схемотехнику блока и аппарата определяет разработчик 
ИС, а технику сложной системы – радиоинженер. Конструктивное 
выполнение определяется либо в каждом частном случае (напри-
мер, ЭКВМ, в которой составными элементами являются БИС, кла-
виатура, индикатор и корпус), либо для унифицированных размер-
но-параметрических рядов несущих конструкций широкого профиля. 
 

2.3.1. Анализ элементной базы и ее выбор  
в соответствии с требованиями ТЗ 

 
 Элементная база обычно задана разработчиками схем, за ис-
ключением некоторых типов пассивных элементов или элементов, 
которые по тем или иным соображениям могут быть заменены. В 
последнем случае они должны быть выбраны самостоятельно. Ком-
плектующие изделия также подлежат выбору. 
 Анализ элементной базы дает возможность уяснить, обеспечи-
вает ли она заданным характеристикам конструируемого изделия 
при предусмотренных условиях эксплуатации и режиме работы, 
требуется ли предусмотреть какие-либо конструктивные меры для 
нормального функционирования изделия. 
 Одна из основных задач данного раздела состоит в выборе ти-
пов элементов.  
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 Выбор типов элементов производится с учетом: 
– номиналов и мощностей, приведенных в принципиальной элек-

трической схеме прибора, а также допустимых отклонений этих 
величин, учитывающих такие внешние факторы, как темпера-
тура, влажность и др.; 

– технических требований к прибору и конструкции; 
– наличия данных типов элементов в серийном производстве; 
– экономической целесообразности; 
– предполагаемой конструкции прибора и технологии его изго-

товления; 
– унификации и стандартизации. 

 Выбор элементов производится путем сравнения их техниче-
ских характеристик с соответствующими техническими требования-
ми к прибору. При этом, естественно, характеристики каждого типа 
элемента должны быть шире соответствующих характеристик при-
бора, которыми он должен обладать по условиям эксплуатации.  
 При анализе параметров элементов целесообразно их эксплуа-
тационные характеристики сводить в таблицу (табл. 2.1). Однако в 
зависимости от класса проектируемого изделия количество рас-
сматриваемых эксплуатационных характеристик и граф таблицы 
может быть расширено. Элементы следует группировать по одно-
типным характеристикам. 

Таблица 2.1 
Эксплуатационные характеристики элементной базы 

Допустимые механические нагрузки 
удары вибрации ускорения 

№ 
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 При анализе элементной базы необходимо выявить нестан-
дартные элементы – конденсаторы переменной емкости, перемен-
ные резисторы, катушки индуктивности, трансформаторы и др., ко-
торые нужно будет разработать в дальнейшем. Для перечисленных 
элементов следует указать их основные электрические параметры, 
а также установочные и габаритные размеры. Рекомендуется сгруп-
пировать однотипные элементы по важнейшим признакам: посадоч-
ным местам, рассеиваемым мощностям и т.д. 
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2.4. Поиск аналогичных конструкций электронных аппаратов 
 
 При анализе аналогичных конструкций преследуется цель 
обеспечения преемственности конструктивных решений для новой 
разработки. На основе изучения и детального анализа конструкций 
нескольких наиболее удачных и перспективных решений необходи-
мо выделить типовые технические решения и обосновать возмож-
ность использования их в разрабатываемой новой конструкции. 
Рассмотрение аналогичных конструкций должно опираться на кон-
кретные данные, используемые в авиационной и космической, кон-
трольно-измерительной и технологической, микроэлектронной и вы-
числительной, медицинской и оргтехнике, с отражением наиболее 
интересных технических решений, представленных чертежами, фо-
тографиями, копиями литературных источников и ссылками на ис-
точники информации.  
 

2.5. Разработка технических требований  
к конструкции нового изделия 

 
 Студент получает техническое задание на разработку нового 
изделия, в котором сформулированные требования неполны и не 
позволяют однозначно разрабатывать оптимальную конструкцию. 
Поэтому на основе тщательного анализа схемы принципиальной 
электрической, выбранной элементной базы, изучения аналогичных 
конструкций, анализа условий эксплуатации и факторов внешних 
воздействий он должен разработать подробный перечень техниче-
ских требований к конструкции разрабатываемого изделия. При 
разработке технических требований необходимо учитывать совре-
менные методы конструирования, современные достижения в тех-
нологии производства электронной аппаратуры, требования дейст-
вующих стандартов и нормативных отраслевых материалов. 
 Требования к конструкции целесообразно формировать по сле-
дующим группам: 

– габариты и масса изделия, характеристики энергопотребления; 
– обеспечение комплексной микроминиатюризации и выбора 

принципа конструирования (моноблочного, функционально-
узлового, модульного и т.д.); 

– техническая эстетика, дизайн, эргономические требования; 
– условия эксплуатации, управления, обслуживания, тестирова-

ния, ремонта, характеристики надежности; 
– обеспечение нормального температурного режима работы из-

делия;  
– защита от внешних электромагнитных полей, обеспечение 

электромагнитной совместимости; 
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– обеспечение механической прочности и защита от вибраций, 
ударов, акустических шумов; 

– защита от влаги, пыли, биологических факторов, агрессивной 
среды, радиации; 

– обеспечение конструктивной и технологической преемственно-
сти и технологичности конструкции. 

 Уточненные технические требования необходимо обсудить с 
руководителем работы, при необходимости откорректировать на-
чальное задание на проектирование и утвердить план работы над 
проектом. 
 

2.6. Разработка конструкции изделия 
 

 Современное конструирование основано на системном подходе 
и представляет собой итерационный процесс поиска оптимального 
решения при действующем наборе ограничений и нечеткости сфор-
мулированных критериев оптимизации. Для такого процесса харак-
терно применение точных, строго формализованных процедур на-
ряду с привлечением интуитивно-эвристических методов. Каждая 
последующая итерация призвана приблизить разрабатываемую 
конструкцию к оптимальной, отвечающей требованиям технического 
задания. Как правило, разработчик ограничен во времени и не в со-
стоянии осуществить необходимое количество итераций, поэтому 
останавливает свой выбор на квазиоптимальном решении, при ко-
тором удается реализовать все необходимые технические требова-
ния, пусть даже не наилучшим образом. 
 Рекомендуется выполнять конструкторскую разработку, при-
держиваясь следующих этапов: 

– разбиение конструкции на структурные уровни; 
– выбор общей компоновки устройства. 

 
2.6.1. Разбиение конструкции на структурные уровни 

 
 На данном этапе конструкторской разработки решается задача 
дефрагментации схемы электрической принципиальной на функ-
циональные узлы по признакам функциональной законченности, 
максимальной внутренней связанности и минимальной связанности 
между отдельными функциональными узлами. При этом может су-
ществовать ряд специальных ограничений, которые препятствуют 
разделению схемы на функциональные узлы, и тогда конструкция 
реализуется как моносхемная [14, 43]. Однако в подавляющем 
большинстве случаев такое разбиение возможно и ведет к образо-
ванию отдельных структурных конструктивных единиц, которые це-
лесообразно подразделить по следующим уровням: 
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– первый уровень – это элементная база (конструктивно и тех-
нологически неделимая совокупность материалов), в состав ко-
торой входят дискретные элементы, микросхемы, микросборки;  

– второй уровень – это типовые компоненты (совокупность эле-
ментной базы, электрических и механических элементов, 
имеющих самостоятельное функциональное назначение), в со-
став которых входят гибридные микросхемы частного примене-
ния, объемные микромодули, микросборки, узлы с печатным 
монтажом, субблоки; 

– третий уровень – это конструкция электронной аппаратуры в 
целом (совокупность схемных и конструктивно-технологических 
законченных разработок), в состав которых входят самостоя-
тельные блоки аппаратуры, отдельные приборы, комплексы 
приборов, объединенных в пульты, стойки, несущие рамы при-
борных отсеков. 

 При разбиении на конструктивные единицы проектируемого или 
анализируемого изделия следует учитывать принципы комплекто-
вания, исходя из таких: 

– функциональная законченность; 
– электромагнитная совместимость; 
– тепловая совместимость; 
– механическая совместимость; 
– технологичность изделия. 

 Следует особо подчеркнуть важность проектирования изделия 
на втором уровне конструкции, так как он является основой любой 
конструкции и во многом определяет качество всего изделия в це-
лом. 
 После выделения структурных конструктивных единиц изделия 
третьего уровня приступают к определению их габаритов и массы. В 
некоторых случаях это приводит к уточнению и коррекции массога-
баритных характеристик изделия, указанных в техническом задании 
на проектирование.  
 

2.6.2. Выбор общей компоновки устройства 
 
 Под компоновкой будем понимать размещение конструктивных 
единиц различного уровня в заданном объеме, обеспечивающее 
нормальную работу схемы электрической принципиальной в соот-
ветствии с указанными техническими требованиями. 
 В курсовом проекте целесообразно применять функционально-
узловой метод конструирования, так как он имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими (при этом не исключается применение и 
иных обоснованных методов). Применение этого метода позволяет 
повысить технологичность и надежность изделия за счет повыше-
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ния качества проектирования и производства отдельных узлов, ис-
пользования унифицированных технических решений и стандартных 
компонентов. Рост числа элементов и разъемов несколько снижает 
надежность конструкции, но при увеличении сложности и серийно-
сти производства изделия отрицательное влияние их на общие по-
казатели минимизируется. 
 Ориентируясь на наиболее удачные и перспективные решения 
по результатам анализа аналогичных конструкций электронных ап-
паратов, выбирают первоначальную компоновку разрабатываемого 
устройства, удовлетворяющую требованиям установочных разме-
ров, способов сочленения с объектом установки и массы проекти-
руемого изделия. Компоновочное решение должно удовлетворять 
требованиям лаконичности формы, четкими геометрическими очер-
таниями поверхностей и линий сопряжения, эстетичного и функцио-
нального решений цветовой гаммы, применения унифицированных 
и стандартизованных деталей и узлов. При компоновке изделия сле-
дует учитывать размещение органов управления, настройки и инди-
кации, подключения внешних цепей, датчиков, энергопитания. 
 Опираясь на эксплуатационные и конструктивно-техноло-
гические требования, выбирают тип электрического монтажа изде-
лия. После чего решается задача выделения зон печатного монта-
жа, разъемных соединений и выбора типа разъемов, объединения 
функциональных узлов в единую схему с помощью печатных кросс-
плат либо объемного проводного или шлейфового монтажа. 
 Компоновка устройства должна обеспечивать легкий и безопас-
ный доступ к блокам, узлам и наиболее уязвимым элементам конст-
рукции, а также к элементам регулировки и тестирования изделия. 
 Далее принимаются первоначальные решения по защите сиг-
нальных цепей от электромагнитных полей, обеспечению механиче-
ской прочности несущих элементов конструкции, обеспечению нор-
мального теплового режима проектируемого электронного аппарата 
с введением в конструкцию вентиляторов, радиаторов, термоэлек-
трических охладителей. 
 Как правило, рассматривается несколько вариантов компоновки 
электронного устройства. При этом выполняются оценочные расче-
ты компоновочных параметров для всех рассматриваемых вариан-
тов изделия и выбирается наилучшее решение. 
 Далее, используя метод последовательных приближений, пере-
бора рациональных решений, выполняют корректировку компоновки 
разработанного устройства с учетом удовлетворения всех требова-
ний, сформулированных в техническом задании [13 – 15, 23]. 
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2.7. Художественно-композиционные принципы  
разработки изделия  

 
 При выполнении комплексного курсового проекта студент обя-
зан изучить общие принципы художественно-конструкторской отра-
ботки проектируемого изделия (в частности лицевой панели с уст-
ройствами индикации, органами управления, настройки и регули-
ровки). Особое внимание проектировщику следует обратить на оп-
тимизацию потока информации, которая поступает к человеку – 
оператору [3, 23], а также необходимо увязать требования обеспе-
чения нормальной работы оператора, организации его рабочего 
места, безопасной работе при отладке, настройке и ремонте аппа-
ратуры с его эксплуатационными требованиями. 
 Проектировщику следует проанализировать принципы опти-
мальной компоновки лицевой панели и рационального размещения 
на ней необходимых элементов, которые отвечали бы современным 
эргономическим требованиям [ГОСТ 16035-81] и требованиям ин-
женерной психологии [ГОСТ 23852-79]. 
 Органы управления на передней панели прибора или пульта 
должны быть спроектированы с учетом физиологических возможно-
стей человека. Эта область конструирования связана с эргономикой 
[23]. Для быстрой отработки условных рефлексов оператора необ-
ходима согласованность движений органов управления и шкальных 
указателей, ориентированная на моторные рефлексы из обыденной 
жизни.  
 Положений «включено», «пуск», «увеличение» можно добиться 
перемещением рукоятки вверх, вправо, по часовой стрелке или – 
нажатием верхних правых кнопок. 
 Круглые ручки для фиксированных положений должны иметь 
выемки для пальцев, при этом диаметры таких ручек не должны 
превышать 50 мм. Широкое распространение получили ручки типа 
«клювик», так как хорошо видно положение переключателя, однако 
в современной аппаратуре они мало применимы. 
 Расстояния между ближайшими органами переключения на од-
ной панели выбираются такими, чтобы обеспечивалось свободное 
прохождение пальцев (20 мм) между выступающими частями. Если 
работа производится в перчатках, то размер должен быть увеличен 
до 30 мм. Ручки для вращения имеют размер и форму в зависимо-
сти от необходимого усилия. 
 Утомляемость оператора за пультом управления во многом за-
висит от позы. Конструкция прибора должна обеспечивать доступ ко 
всем органам контроля, регулировки и сигнализации. Рекомендует-
ся, чтобы расстояние между оператором и пультом управления не 
превышало 700 мм с учетом небольшого наклона туловища. 
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 При конструировании пульта управления РЭА для каждой кон-
кретной группы следует учитывать классификационные признаки и 
специфические требования, оговоренные в техническом задании на 
разработку изделия. 
 

2.8. Внутренняя компоновка изделия 
 

 Очевидно, что внешняя или общая компоновка изделия накла-
дывает существенные ограничения на внутреннюю. В соответствии 
с этим следует особое внимание уделить композиционному реше-
нию и компоновке передней панели прибора: определению рацио-
нального расположения сигнальных входных и выходных разъемов, 
индикационных и измерительных элементов, которые необходимо 
располагать в верхней части прибора; органов управления и на-
стройки, расположенных в нижней части прибора, причем наиболее 
важные следует располагать в центре панели, а второстепенные – 
на периферии либо в порядке, определяемом частотой использова-
ния. Аналогичная работа проделывается разработчиком и по ком-
поновке задней панели, где могут располагаться разъемы, сетевые 
шнуры и предохранители, гнезда для тестирования прибора и т.д.  
 Размещение отдельных крупных элементов и конструктивно-
функциональных узлов в изделии выполняется с учетом основных 
требований: 

– электромагнитной совместимости и электрической прочности; 
– обеспечения нормального теплового режима; 
– обеспечения механической прочности; 
– технологичности конструкции и обеспечения ремонтопригод-

ности. 
 Для реализации этих требований целесообразно руководство-
ваться некоторыми практическими рекомендациями: 

1. Обеспечение электромагнитной совместимости и электриче-
ской прочности [2, 5, 6, 12, 26, 32]: 

– входные и выходные сигнальные цепи, подвергнутые процеду-
ре усиления, следует разносить на максимально возможное 
расстояние в пределах конструкции; 

– конструктивно-функциональные узлы при компоновке необхо-
димо размещать так, чтобы обеспечивалось минимальное 
расстояние между ними по пути прохождения основного сигна-
ла; 

– при размещении высокочастотных цепей следует учитывать их 
излучательные способности и обеспечивать необходимую эк-
ранировку; 

– возможные источники электромагнитного излучения, такие, как 
коллекторы электродвигателей, коммутационные элементы, а 
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также другие источники импульсных помех, должны содержать 
искрогасящие цепи и соответствующие фильтры; 

– чувствительные цепи усилительных, приемных трактов, а так-
же цепи управления и регулировки должны быть тщательно 
экранированы, при этом особое внимание следует обратить на 
рациональный выбор точек заземления; 

– при выполнении жгутовых соединений в конструкции необхо-
димо группировать проводники по признаку силовых цепей и 
чувствительных сигнальных цепей, располагать их в отдель-
ных жгутах или шлейфах как можно дальше друг от друга, 
применяя принцип ортогональности их пространственного рас-
положения в конструкции; 

– конструктивно-функциональные узлы и элементы, связанные с 
органами управления и регулировки, расположенные на пе-
редней, задней или выносной панели, должны быть соединены 
с остальными узлами схемы кратчайшими проводниками; 

– высоковольтные цепи и элементы конструкции, находящиеся 
под высоким потенциалом, следует располагать как можно 
дальше от остальных компонентов, используя в конструкции 
современные высококачественные электроизоляционные ма-
териалы, высоковольтные фидеры, в некоторых случаях при-
меняя герметизацию отдельных компонентов или целых высо-
ковольтных узлов. 

2. Обеспечение нормального теплового режима (начальный этап) 
[4]: 

– на этом этапе следует произвести первоначальную оценку те-
плового режима разрабатываемого прибора, для чего нужно 
вычислить суммарную рассеиваемую мощность от всех эле-
ментов конструкции и найти удельную плотность теплового по-
тока  q , Вт/м2, исходящего от поверхности длительно рабо-
тающего прибора; 

– необходимо выбрать тип кожуха (герметичного, перфориро-
ванного, с фланцами приточной или вытяжной системы прину-
дительного охлаждения или иными решениями), уточнить раз-
меры корпуса; 

– следует выбирать оптимальный либо рациональный тип сис-
темы охлаждения (по методике, изложенной ниже) при наи-
худшем варианте воздействия окружающей температуры. 

3. Обеспечение нормального теплового режима (оптимизацион-
ные действия): 

– все компоненты с малым уровнем тепловой нагрузки (плот-
ность теплового потока которых не превышает 2Вт/см  2.0≤q ) 
следует располагать равномерно по компоновочному объему; 
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– теплочувствительные элементы необходимо располагать ниже 
теплонагруженных, чтобы они не попадали в восходящие газо-
вые тепловые потоки от нагретых тел и дополнительно не на-
гревались; 

– все теплонагруженные элементы целесообразно располагать 
вместе и применять для них отдельные групповые меры охла-
ждения (тепловые трубы, радиаторы, вентиляторы, электро-
термоохладители); 

– для достижения наилучшего кондуктивного теплопереноса на-
гретые детали следует монтировать на массивных теплопро-
водящих элементах конструкции; 

– для обеспечения эффективной конвекции конструктивно-
функциональные узлы следует ориентировать вертикально, 
выдерживая необходимые зазоры между узлами и корпусными 
элементами; 

– для защиты теплочувствительных элементов от лучистых по-
токов тепла необходимо применять защитные тепловые экра-
ны из полированных материалов;  

– при использовании принудительного воздушного охлаждения 
следует уделить внимание мерам по снижению аэродинамиче-
ского сопротивления конструкции воздуховодов и рациональ-
ного выбора вентилятора. 

4. Обеспечение механической прочности [3, 9, 14, 15, 23]: 
– при компоновке необходимо стремиться разместить тяжелые 

элементы, такие, как, например, трансформаторы, дроссели, 
электродвигатели, редукторы в нижней части прибора; 

– взаимное размещение различных по массе элементов должно 
быть таким, чтобы центр тяжести прибора был ближе к верти-
кальной оси симметрии прибора, а если такой нет, то – к вер-
тикальной плоскости симметрии; 

– чувствительные к ударам и вибрациям элементы необходимо 
ориентировать вдоль предполагаемых направлений действия 
механических нагрузок; 

– минимальные зазоры между отдельными элементами и конст-
руктивно-функциональными узлами в направлении ударных и 
вибрационных нагрузок следует выбирать с учетом возможных 
деформаций – перемещений, прогибов; 

– при необходимости обеспечения локальной виброизоляции 
следует применить амортизаторы, тип и количество которых 
необходимо выбрать, следуя методике, приведенной ниже; 

– достижение необходимых мер прочности должно обеспечи-
ваться выбором унифицированных и стандартизованных эле-
ментов конструкции, корпусов, рам, шасси. 

5. Технологичность конструкции, рациональный выбор конструк-



- 28 - 

ционных материалов и способность формообразования, а так-
же обеспечение ремонтопригодности [10, 14, 27 – 29, 31]: 

– необходимо использовать типовые, унифицированные и стан-
дартизованные элементы конструкции, шасси, деталей крепе-
жа, разъемов, а также разработки оригинальных однотипных 
узлов и блоков; 

– следует сократить номенклатуру электрических и механиче-
ских элементов, материалов и полуфабрикатов; 

– необходимо выбрать рациональные высокопроизводительные 
технологические процессы изготовления отдельных деталей и 
узлов, сборки, контроля, регулировки и проведения испытаний 
при максимальной механизации и автоматизации производст-
ва с учетом масштаба выпуска проектируемого изделия; 

– при компоновке следует обеспечить доступность всех элемен-
тов конструкции для осмотра и легкой замены без предвари-
тельного удаления других частей; 

– нужно предусмотреть возможность легкой установки извле-
каемых частей конструкции в удобное положение во время ре-
монта, исключить при этом утерю крепежа и мелких деталей; 

– необходимо исключить возможность неправильного подключе-
ния разъемов, шлейфов и проводов, применяя разъемы с раз-
личным количеством контактов, цветовой маркировки и других 
мер; 

– для проведения тестирования и контрольно-регулировочных 
работ следует предусмотреть ряд доступных гнезд и разъе-
мов, вводить в конструкцию дополнительные индикационные 
элементы (например светодиоды), не мешающие нормальной 
работе изделия в штатном режиме. 

 
2.9. Определение параметров качества компоновки 

 
 Компоновочные параметры устройства, такие, как габаритные 
размеры, объем, масса, потребляемая мощность, коэффициенты 
заполнения объема, плотность установки элементов в единице объ-
ема, коэффициент использования площади печатной платы, типы и 
количество электрических и механических элементов с учетом их 
функций, коэффициент использования унифицированных и стан-
дартных элементов используются для оценки качества компоновки 
изделия. По этим параметрам следует сравнивать проектируемое 
устройство с известными, выбранными в качестве базового или ги-
потетического варианта. При сравнении выявляются преимущества 
и недостатки разработанной конструкции и дается оценка выпол-
ненной работы. Для расчетов параметров качества можно рекомен-
довать методики, изложенные в литературе [1, 23]. 
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2.10. Разработка конструктивно-функциональных узлов  
электронной аппаратуры 

 
 Приступая к конструированию функциональных узлов проекти-
руемого изделия следует детально изучить схему принципиальную 
электрическую, составить списки всей элементной базы, сгруппиро-
вать их по функциональному признаку, конструктивному исполне-
нию. Изучить ГОСТы, ДСТУ, касающиеся правил выполнения доку-
ментации на схемы структурные, функциональные, принципиальные 
электрические [39 – 42]. 
 Схемы функциональную и принципиальную электрическую вы-
полняют с использованием системы автоматизированного проекти-
рования PCAD любой рабочей версии (по согласованию с руководи-
телем проекта допускается выполнение схем с использованием дру-
гих систем проектирования, например, OrCAD, Design Lab, ACCEL 
EDA) [16 – 19, 21, 22].  
 Разработка документа схемы начинается с анализа библиотек 
схемных символов, имеющихся в наличии у проектировщика. Если 
есть все необходимые библиотечные файлы и они соответствуют 
ГОСТам, то из них строится схема в схемном редакторе (например, 
в PCCAPS или Schematic Editor) в соответствии с требованиями 
ГОСТов [40 – 42] и методиками, приведенными в литературе  
[16, 17, 19, 21, 22]. При отсутствии какого-либо файла схемного сим-
вола его следует создать в соответствии с требованиями ЕСКД  
[37, 38] и методикой [16, 21, 22].  
 Особое внимание разработчику следует обратить на такие эле-
менты схем, как обмоточные изделия, разъемы, коммутаторы, реле, 
контрольные гнезда, которые зачастую отсутствуют в сборниках 
библиотек, а также на корректность обозначения цепей питания 
микросхем. 
 Чертеж схемы принципиальной электрической выполняют на 
плоттере формата А4, А2 или А1 в соответствии с ГОСТ 2.301-68 
(по согласованию с руководителем проекта допускается выполнение 
схем с использованием лазерного или струйного принтера путем 
разделения чертежа на листы формата А4 с последующей их склей-
кой), причем при защите используется чертеж большого формата, а 
в записку в приложение вшивается уменьшенный чертеж формата 
А4.  
 Конструирование функционального узла начинают с тщательно-
го анализа схемы электрической принципиальной и разбиения ее на 
части по признакам функциональной законченности и максимальной 
внутренней связанности между отдельными элементами схемы. 
 После выделения структурных конструктивных единиц изделия 
второго уровня приступают к определению их габаритов и массы, в 
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некоторых случаях это приводит к уточнению и коррекции массога-
баритных характеристик изделия, указанных в техническом задании 
на проектирование.  
 Определение размеров конструктивных единиц второго 
уровня целесообразно осуществлять методом аналитической ком-
поновки, для чего группируются компоненты по установочным раз-
мерам, площадям и объемам. Для конструктивной единицы опреде-
ляются суммарная установочная площадь ΣS  и суммарный устано-
вочный объем ΣV  компонентов. По заданному коэффициенту за-
полнения площади печатной платы или микромодуля SK  опреде-
ляется площадь печатной платы: 

 
S

ПП K
SS Σ= . (2.1) 

 Размеры печатной платы, ориентируясь на полученную пло-
щадь ППS , можно выбрать из таблицы, приведенной в прил. 5. 
 При заданном коэффициенте заполнения объема VK  по фор-
муле 

 
V

ПУ K
VV Σ=  (2.2) 

определяется объем конструктивной единицы второго уровня, на-
пример, печатного узла. Это особенно актуально для разработки 
конструкций с объемным монтажом или крупногабаритными компо-
нентами. 
 Установочная площадь S  (объем V ) отдельного компонента 
определяется как эквивалентная площадь прямоугольника (объем 
параллелепипеда), образованная максимальными установочными 
размерами компонента с учетом сформованных выводов и элемен-
тов механического крепежа [23, 46, 47].  
 Если задана удельная объемная масса всего изделия или от-
дельного печатного узла GK , кг/дм3, то по формуле 
 GПУПУ KVG ⋅=  (2.3) 
определяется масса печатного узла или всего изделия в целом. 
 Разработчику следует иметь в виду, что в некоторых случаях 
определение некоторых размеров и массы функционального узла 
жестко регламентировано размерами конструкции более высокого 
уровня, тогда методом аналитической компоновки, описанным вы-
ше, определяются недостающие размеры, коэффициенты и массо-
вые характеристики. 
 Выбор технологии изготовления, материала ПП, зон ПП. 
Дальнейшую разработку конструктивно-функциональных узлов 
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(КФУ) изделия следует выполнять в таком порядке: 
– выбор технологии изготовления печатной платы (ПП) для КФУ 

с ориентацией на масштаб производства проектируемого из-
делия; 

– выбор материала основания ПП; 
– уточнение типа используемого разъема и способа закрепления 

КФУ в конструкции;  
– определение зон механического крепления КФУ, зон располо-

жения разъемов, регулировочных и индикационных элементов, 
зон технологических краевых полей. 

 Приведенные выше этапы конструирования рекомендуется вы-
полнять в соответствии с методиками, изложенными в учебных по-
собиях [8, 10]. 
 Создание файла заготовки ПП. Выполнение данного этапа 
осуществляется с использованием редактора проектирования пе-
чатных плат (например, PCCARDS или PCB Editor) [16, 21, 22].  
 Вначале в соответствии с рассчитанными размерами ПП и оп-
ределенными местами, выделенными под отверстия крепежа КФУ, 
создается контур заготовки ПП. Следует заметить, что контур дол-
жен строиться как графический объект, состоящий из непрерывной, 
кусочно-ломаной линии в одном слое (контур обязательно должен 
быть замкнут).  
 Примечание. Использование дуг нежелательно, так как они 
строятся с использованием интерполяции и округления чисел, при 
которых возможны разрывы в координатах линий, образующих кон-
тур заготовки ПП. 
 Далее внутри внешнего контура заготовки ПП в соответствии с 
выбранными технологическими полями, зонами крепежа, запрещен-
ными для трассировки и размещения элементов, в другом слое 
строится внутренний замкнутый контур, в котором впоследствии бу-
дет осуществлена трассировка ПП. Внутренний контур строится по 
тем же правилам, что и внешний. Файлу заготовки присваивается 
идентификационное имя, например plata1.pcb. 
 Создание библиотек посадочных мест элементной базы. 
Выполнение этого этапа осуществляется также с использованием 
редактора проектирования печатных плат (например, PCCARDS или 
PCB Editor) [16, 21, 22].  
 Вначале в соответствии со списком элементной базы произво-
дится поиск библиотечных файлов их посадочных мест. Если они 
имеются в наличии, то составляется список имен необходимых 
файлов, которые далее будут использованы при решении задач 
компоновки КФУ. Для тех же элементов, библиотеки которых отсут-
ствуют, руководствуясь конструкторским чертежом элемента, вы-
бранного из справочной литературы, вариантом установки элемента 
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с особенностями формовки его выводов по ОСТ4.010.030-81, соз-
дают файл посадочного места c графикой, выполненной по методи-
кам [16, 21, 22] в соответствии с требованиям ЕСКД [20, 36, 44]. 
 Создание библиотек контактных площадок. Выполнение это-
го этапа осуществляется с использованием редактора проектирова-
ния печатных плат (например, PCCARDS или PCB Editor).  
 Для создания библиотек необходимо выполнить предваритель-
ную работу по определению и расчету размеров контактных площа-
док.  
 Разработчик в соответствии с диаметром выводов элементной 
базы определяет необходимые диаметры монтажных и переходных 
отверстий на плате, составляет их список, далее выбирает форму и 
рассчитывает размеры контактных площадок, обеспечивающие на-
дежное крепление навесного элемента к ПП (рекомендуемые диа-
метры отверстий и методика расчета размера контактной площадки 
приведены в учебном пособии [8]). 
 Далее идет процесс создания стека контактных площадок в 
среде PCAD, который состоит из четырех этапов: 

– установка исходных параметров; 
– заполнение графических слоев контактных площадок; 
– заполнение апертурных слоев контактных площадок для фо-

топлоттера; 
– запись файла в библиотеку. 

 Процедура создания стека контактных площадок подробно опи-
сана в литературе [16, 21, 22]. 
 Создание файла описания схемы электрической принципи-
альной. Существует несколько вариантов создания такого файла, 
однако для лучшего понимания студентом процедуры кодирования 
схемы будем придерживаться такого порядка: 

– составляем текстовый файл описания схемы электрической 
принципиальной, так называемый ALT-файл, содержащий ин-
формацию о библиотеках посадочных мест, файле заготовки 
ПП, позиционных обозначениях элементов на принципиальной 
схеме, описании электрических связей между элементами 
(структура текстового файла и правила его написания изложе-
ны в литературе [16, 21, 22]); 

– сохраняем его, присвоив идентификационное имя, например 
Schema1.alt; 

– с помощью программы-утилиты транслятора (например, 
PCNLT или опции Netlist Conversion программы PCB Tools) 
преобразуем составленный ранее текстовый ALT-файл в  
PKG-файл, представленный в двоичном коде, который необ-
ходим для процедуры автоматической компоновки КФУ. 

 Примечание. Если составленный ALT-файл не содержит оши-
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бок, то из него автоматически формируется PKG-файл с именем, 
присвоенным для ALT-файла, но с другим расширением, например 
Schema1.pkg. Если же ALT-файл содержит ошибки, то, пользуясь 
программой-утилитой PCNLT.log, определяют эти ошибки, исправ-
ляют их и запускают его на трансляцию вновь до тех пор, пока все 
ошибки не будут устранены. 
 Пространственное размещение посадочных мест по полю 
заготовки ПП. Выполнение этого этапа осуществляется с использо-
ванием редактора автоматического размещения компонентов или 
отдельной опции в редакторе проектирования печатных плат (на-
пример, PCPLACE или опции Placement в PCB Editor). 
 При решении задачи размещения компонентов или компоновки 
КФУ будем придерживаться такого порядка (описание команд и от-
дельных процедур приведены в литературе [16, 21, 22]): 

– вызываем сформированный ранее PKG-файл, описывающий 
компоненты и связи КФУ, в редакторе автоматического разме-
щения компонентов; 

– с поля заготовки ПП передвигаем компоненты, освобождая 
его, при этом рекомендуется активизировать команды, позво-
ляющие оценивать электрические связи между передвигае-
мыми компонентами, для оценки группирования компонентов 
по критерию минимальной длины связи; 

– в редакторе активизируем режим гистограммы (Histogram или 
HIST), который позволяет оценить качество размещения по 
критериям равномерности заполнения пространства платы 
компонентами и минимуму суммарной длины связей между 
ними (Merit Factor); 

– формируем прямоугольные зоны на плате, запрещенные для 
размещения компонентов (барьеры), активизируя команду De-
fine Barriers или BARR; 

– размещаем на поле заготовки ПП компоненты, расположение 
которых не подлежит изменению и определяется на этапе 
внешней компоновки, например, разъемы, элементы индика-
ции, регулировочные элементы и т.д., используя команды пе-
ремещения (Move) и поворота (Rotate или ROT) с последую-
щей фиксацией этих компонентов с помощью команды Fix; 

– задаем сетку, в узлах которой будут размещаться точки при-
вязки компонентов при автоматическом размещении, исполь-
зуя команду Define Lattices или LATC  
(горизонтальный и вертикальный шаги сетки должны обеспе-
чивать плотное размещение компонентов, но оставляя необ-
ходимые поля и каналы для осуществления трассировки про-
водников, быть кратными шагу координатной сетки, исполь-
зуемой для трассировки проводников ПП; для компонентов, 
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существенно отличающихся по габаритам, можно применять 
различные сетки, формируемые в отдельных слоях); 
– задание списка компонентов, которые должны быть в авто-

матическом режиме размещены по сформированной сетке, 
при активизации команды Define Components или LATP; 

– указание минимально допустимых зазоров между главными 
компонентами, размещаемыми в автоматическом режиме, 
при использовании команды Specify Clearance или CLR; па-
раметры необходимых зазоров приведены в учебном посо-
бии [8]; 

– указание относительного расположения и минимально до-
пустимых зазоров между ассоциативными компонентами и 
главными, размещаемыми в автоматическом режиме, при 
использовании команды Associate Discretes или ASSC; 

– выполнение автоматического размещения компонентов с 
использованием команды Automatic Placement или PLCE; 

– оптимизация размещения компонентов путем парных пере-
становок (при использовании команд Improve Plc или 
IMPR/COMP) c максимизацией показателя Merit Factor; 

– выравнивание группы размещенных компонентов при ис-
пользовании команды Align или ALGN; 

– сохранение полученного размещения путем присвоения 
идентификационного имени, например Schema1.plc 
(качество последующей трассировки в значительной степени 
зависит от оптимальности размещения компонентов, поэто-
му процедуру размещения возможно придется повторить). 

 Автоматическая трассировка проводников ПП. Выполнение 
этого этапа осуществляется с использованием программы автома-
тической трассировки соединений или отдельной опции в редакторе 
проектирования печатных плат (например, PCROUTE или опции 
Autorouter в PCB Tools). 
 Входным файлом программы автоматической трассировки про-
водников может быть файл, полученный в результате автоматиче-
ского размещения компонентов и содержащий информацию о свя-
зях между выводами компонентов, например Schema1.plc, а также 
файл с уже имеющейся трассировкой отдельных цепей, который 
может иметь имя, например Schema1.pcb. 
 Для осуществления процесса трассировки необходимо разра-
ботать оригинальную стратегию трассировки, отвечающую техниче-
ским требованиям на КФУ, содержащую информацию об алгоритме 
и правилах трассировки, параметрах трасс, зазоров, типа и размера 
контактных площадок, списка трассируемых цепей, вида выводимой 
на экран информации и т.д. Стратегия трассировки представляет 
собой файл, имеющий свое идентификационное имя, например 
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Kurs1.ctl. 
 Процедура коррекции стандартной стратегии трассировки под-
робно описана в литературе [16, 22]. 
 После выполнения всех этих подготовительных операций осу-
ществляется запуск автотрассировщика путем активизации команды 
START. На экране разработчик видит процесс прокладки трасс и оп-
тимизации, формирует протокол трассировки с текущими статисти-
ческими данными. По завершении трассировки выходной файл с 
полученным рисунком печатных проводников (но без контактных 
площадок) должен быть сохранен, при этом он автоматически полу-
чает такое же имя, как и входной, но уже с новым расширением, на-
пример Schema1.pcb. 
 Далее осуществляется вызов служебных программ автотрасси-
ровщика (Router Utilities) и выбирается программа автоматической 
настройки разработанной стратегии трассировки на контактные 
площадки (Pad Builder).  
 На следующем этапе проекта выполняется подключение файла 
контактных площадок к полученной ранее трассировке, при котором 
осуществляется замена условных контактных площадок на реаль-
ные формы и размеры площадок. 
 Процедура подключения файла контактных площадок подробно 
описана в литературе [16, 21, 22]. 
 На заключительном этапе полученный файл корректируется до 
состояния, удовлетворяющего разработчика: проводятся цепи пита-
ния, расширяются отдельные участки трасс проводников, выполня-
ются печатные экраны, делаются необходимые надписи на плате и 
т.д.(эти работы выполняются в редакторе PCCARDS или PCB Editor, 
в котором возможна простановка размеров с помощью режима Di-
mension). 
 Последним шагом проектной работы является формирование 
файла, пригодного для получения чертежей. Для этого следует 
внимательно просмотреть всю полученную графическую и тексто-
вую информацию на экране, все лишнее удалить, восстановить не-
достающие компоненты, можно выключить режим показа сетки. По-
сле этого полученное изображение с помощью команды SYS/PLOT 
или режима File/Creat Plot File помещают в прямоугольную рамку с 
минимальными полями и присваивают имя, например Schema1.plt. 
 

2.11. Особенности конструирования деталей  
несущих элементов 

 
 При разработке несущих элементов конструкции электронной 
аппаратуры (кожухи, шасси, рамы, платы, стойки, этажерки и т.д.) 
необходимо учитывать технологию их изготовления. Поэтому раз-
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рабатываемую в проекте конструкцию следует выбирать, исходя из 
заданного выпуска (серии) и метода изготовления несущих элемен-
тов при использовании прогрессивных технологических процессов 
на современном оборудовании и соответствующей оснастки для се-
рийного производства или на универсальном оборудовании – для 
мелкосерийного и индивидуального производства [3, 14, 15, 23]. Оп-
ределяющими факторами являются экономичность и сроки подго-
товки производства к выпуску изделия. 
 При крупных сериях наиболее экономичны силовые элементы 
(несущие), изготовленные штамповкой, литьем, а при малых сериях 
– с применением сварки, пайки, заклепочных соединений и т.д. Не-
которые характеристики методов и особенности изготовления дета-
лей несущих элементов, которые могут использоваться в проекте, 
приводятся ниже. 
 Штампованные детали. Применение штампованных деталей 
из листового материала обеспечивает малую трудоемкость и низ-
кую стоимость изготовления, высокую точность размеров. Конструк-
ция штампованных деталей в большей степени зависит от объема 
применяемости. 
 Стоимость штампованных деталей определяется в основном 
стоимостью штампов и материалов. Стоимость детали будет тем 
меньше, чем меньше ее размеры и проще форма. В конструкциях 
должны использоваться дешевые и недефицитные материалы, а 
геометрия деталей – допускать безотходный или малоотходный 
раскрой. 
 Детали малогабаритной аппаратуры рекомендуется изготавли-
вать из материала возможно меньшей толщины, обеспечивая необ-
ходимую жесткость путем профилирования плоских поверхностей. 
Используются как металлические, так и неметаллические листовые 
материалы (алюминиевые сплавы, стали, латуни, магниевые и ти-
тановые сплавы, а также слоистые пластики и листовые термопла-
сты). 
 На штампуемость металлических материалов сильно влияют их 
химический состав и структура (особенно при изготовлении полых и 
сложных деталей, требующих большой пластичности). Детали, изго-
товленные штамповкой, можно условно разделить на плоские, изо-
гнутые, полые и объемные. 
 Форма детали должна обеспечивать наилучшее применение 
материала, простоту штампа и наибольшую стойкость его рабочих 
частей. Предпочтительны также круглые отверстия и формы, 
имеющие одинаковые радиусы сопряжения. Сложный контур вы-
рубной детали, как правило, вызывает появление заусенцев, кото-
рые резко ускоряют износ штампа. 
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 Плоские детали можно изготавливать из материала толщиной 
0,5 – 0,6 мм, но для материалов толщиной свыше 3 мм минималь-
ный размер вырубаемых отверстий резко ограничивается, точность 
размеров снижается, а износ штампов ускоряется. Не следует вы-
бирать отношение ширины к толщине меньше, чем 3:1 (на перемыч-
ках 1,5:1,0), т.е. не рекомендуется применять длинные узкие формы, 
а также отверстия неправильной формы. В целях меньшего искаже-
ния формы (контуров) деталей отверстия следует располагать на 
расстоянии двух-трех толщин материала от края, при этом диаметр 
отверстия должен быть больше толщины материала. 
 Изогнутые детали. Сложность и стоимость изогнутых деталей 
определяются направлением изгиба и числом изгибов в каждой 
плоскости материала. Наиболее простые формы – это Г-образные и 
П-образные гибы, т.е. угольники и скобы. Для таких деталей жела-
тельна симметричная форма. Длина отгибаемой части должна быть 
не менее 4 ... 5 толщин. 
 Материал деталей, подвергнутый гибке, должен обладать высо-
кими характеристиками предельной устойчивости и определенной 
прочной пластичности, чтобы гибка осуществлялась без разрушения 
материала (металла).  
 Минимальный радиус гибки SKKR ⋅⋅= 21min , где S  – толщина 
материала, 1K  – коэффициент, определяемый по табл. 2.2, который 
учитывает свойства материала и угол направления волокон к линии 
изгиба, 2K  – коэффициент, определяемый по табл. 2.3, который 
вводит поправку при изгибе под углом меньше 90 градусов. Боко-
вым стенкам деталей типа «скоб» рекомендуется придавать уклон  
5 ... 10 градусов, особенно при толщинах материала 3 ... 6 мм. 
 Для повышения точности гибки необходимо предусматривать 
фиксацию деталей с помощью технологических отверстий (если са-
ма деталь не имеет отверстий). 
 Точность гибки зависит от формы и размеров деталей, числа 
операций гибки, механических свойств штампа, типа штампа. 
 Полые детали (т.е. детали, изготавливаемые вытяжкой). 
Наиболее просты в изготовлении цилиндрические полые детали с 
высотой, равной 0,5...0,6 диаметра, и возможно большими радиуса-
ми закругления у дна и фланцев. 
 Цилиндрическая деталь с отношением высоты 6.0<d

L  требу-

ет обычно двух или более вытяжных операций, поэтому ее изготов-
ление дороже. При больших отношениях d

L  (вплоть до 85K=d
L ) 

детали изготавливаются методом ударного выдавливания либо 
многократной вытяжки. 
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Таблица 2.2  
Рекомендуемые показатели коэффициента 1K , учитывающие  

материал и угол гибки 

1K  при различных направлениях 
волокон к линии гибки Материал 

поперек под углом 
5° 

вдоль 

Сталь 8 и сталь 10 0,3 0,5 0,8 
Сталь 30 0,8 1,2 2 
Латунь легкая, медь 0,3 0,45 0,8 
Латунь твердая 0,5 0,75 0,8 
Алюминий 0,35 0,5 1 
Алюминиевый сплав Д16М 1,5 2,5 4 
Алюминиевый сплав В96Т 3,5 4 5 

 
Таблица 2.3 

Рекомендуемые показатели поправочного коэффициента 2K  

Угол гибки, град 90 80 70 60 50 45 
2K  1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 
 Для нормальных условий вытяжки полых цилиндрических дета-
лей рекомендуется выбирать радиусы сопряжений с учетом сле-
дующих соотношений: 

( )5.22K>MR ; 
( )5.01K>ПR , 

где MR  – радиус сопряжений между фланцем и боковой стенкой 
(радиус округления матрицы); ПR  – радиус сопряжений между дном 
и боковой стенкой (радиус округления пуансона). 
 Применение конусности в пределах 1,5 градусов значительно 
облегчает съем детали с пуансона. Большой угол несколько услож-
няет технологию вытяжки. 
 Полые детали прямоугольной формы обходятся дороже. Эти 
детали должны иметь возможно большие радиусы закругления в уг-
лах и малое соотношение высоты и площади сечения. При этом ра-
диус скругления 2R  в углах стенок должен быть равен радиусу cкру-
гления у дна 1R  или больше его. 
 В полых деталях прямоугольной формы радиусы сопряжения 
рекомендуется выбирать в пределах SR >1 , ( )bR 17.014.02 K> , 
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где 1R  – радиус сопряжения дна и стенки, 2R  – радиус сопряжения 
стенок по контуру, b  – ширина основания. 
 В целях снижения брака при вытяжке переход дна в боковую 
стенку рекомендуется выполнять скосом под углом 45 градусов с 
возможно большими радиусами перехода этого скоса в стенку и 
дно. 
 Самыми трудоемкими в изготовлении являются полые детали 
неправильной формы. Отверстия на дне полых деталей более не-
желательны, чем в стенках. Боковые отверстия, особенно при глу-
боких вытяжках, нельзя располагать близко ко дну. Материал полых 
деталей должен обладать высокими показателями устойчивости и 
пластичности и возможно более низкими пределами упругости и те-
кучести (повышенная твердость затрудняет вытяжку и вызывает 
разрывы на второй и последующих операциях, выполняемых без 
промежуточных отжигов). 
 Для изготовления полых деталей рекомендуются мягкая сталь, 
медь, латунь (при содержании меди до 68...72 %) и сплавы алюми-
ния (лучше использовать АМц). 
 При отношении толщины материала к диаметру или к большей 
стороне дна детали менее 1 : 5 требуются дополнительные средст-
ва для усиления жесткости:  
а) продольные, кольцевые и радиальные выдавливания;  
б) разбортовка отверстий;  
в) выдавливание углов.  

 При определении высоты борта разбортованного отверстия 
можно пользоваться формулами 

( )AH 4.03.0 K=  при 55.2 K=S
A , 

( )AH 22.015.0 K=  при 10=S
A , 

где H  – высота борта, A  – диаметр разбортовки (по средней ли-
нии), S  – толщина листового материала. Здесь меньшие значения 
коэффициентов соответствуют меньшим значениям толщин мате-
риалов. 
 Если разбортовка отверстий предназначена для нарезания 
резьбы, то при выбранном диаметре A  необходимо, чтобы H  была 
равной высоте 2,5...3,0 витков резьбы. Толщина материала при этом 
должна находиться в пределах 0,5...3,0 мм. 
 Литые детали. При заданной механической прочности мини-
мальные вес и габариты литой детали достигаются уменьшением и 
правильным выбором сечений стенок, наилучшим использованием 
механических качеств литейного материала. 
 Отливки должны иметь (по возможности) плоские, цилиндриче-
ские и конические поверхности, что снижает стоимость изготовления 
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моделей. Конструкцию отливки выбирают такой, чтобы можно было 
беспрепятственно извлекать ее из формы. 
 Все поверхности литой детали, перпендикулярные плоскости 
разъема, должны иметь литейные уклоны. Величина этих уклонов 
зависит от высоты отливки, материала, из которого она изготавли-
вается, толщины ее стенок и метода литья: чем толще стенки дета-
ли и больше высота отливки и усадка металла, тем большими 
должны быть литейные уклоны. 
 Необходимо выдерживать одинаковую толщину стенок (для 
равномерного охлаждения), избегать резких переходов, местных 
утолщений (переходы к другой толщине стенок должны быть плав-
ными). 
 Ребра жесткости и внутренние стенки литых деталей рекомен-
дуется выполнять более тонкими, чем наружные стенки (в пределах 
0,6 ... 0,8 толщины наружных стенок). Ребра жесткости обычно вы-
полняются конусным уклоном 1:20...1:50. Ребра и приливы следует 
располагать в плоскости разъема или перпендикулярно ей. Жела-
тельно использовать шахматное или радиальное расположение ре-
бер и перегородок, а также объединять приливы и бобышки, распо-
ложенные в одной плоскости близко друг от друга, в один прилив. 
Рекомендуемые значения уклонов даны в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 
Рекомендуемые литейные уклоны 

Уклон (конусность), град,  
при способах получения отливки 

Размеры от-
ливки, пер-
пендикуляр-
ные плоско-
сти разъема, 

мм 
В землю В кокиль Под давле-

нием 

По вы-
плавляе-
мым мо-
делям 

До 25 11,5 3…5* 
25…100 5,5 1 
100…500 3,0 0,5 

1,5…0,5* - 

 
 * Большие величины относятся к внутренним поверхностям 
алюминиевых и медных сплавов. 
 В процессе охлаждения и механической обработки необходимо 
учитывать линейную усадку. Радиусы гантелей рекомендуется вы-
бирать в пределах 0,2...0,4 средней толщины сопрягаемых стенок. 
Обрабатываемые поверхности должны подниматься или иметь ка-
навку в месте перехода. 
 Сварные детали. При конструировании кожуха из тонкого лис-
тового материала (например, АМц толщиной 1 мм) для соединения 
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с крышкой и днищем используют точечную электронную сварку 
(ТЭС), которую можно применять для малоуглеродистой и нержа-
веющей сталей, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов. Хо-
рошо свариваются ТЭС алюминиевые сплавы Д1, Д16 и А95 (леги-
рованный медью), которые трудно сваривать другими видами свар-
ки. При толщине листового материала 1 мм расстояние от центра 
сварной точки до кромки детали должно быть 5 мм, а ширина отбор-
товки – 12 мм. При толщине листа 1,5 и 2,0 мм необходимо приме-
нять отбортовку 14 и 16 мм. 
 Для изготовления корпусов блоков используются также газовая, 
аргонодуговая сварка, пайка, клепка, склейка и др. 
 

2.12. Защита от атмосферных воздействий 
 
 Защита конструкции от атмосферных воздействий предполага-
ет защиту от влаги, биологической среды, пыли. Она помагает пре-
дотвратить проникновение влаги и пыли в зазоры подвижных, не-
подвижных и контактных соединений, которое влечет за собой не-
желательнее изменения электропроводности, химическое и элек-
трическое разрушения. 
 Защита самих деталей конструкции может быть обеспечена вы-
бором материала детали, стойкого к действию влаги и агрессивной 
среды, покрытием поверхности металлическими, полимерными или 
стеклоэмалевыми пленками. 
 Полную изоляцию от внешней среды называют герметизацией, 
которую осуществляют заливкой детали полимерными материалами 
и помещением ее в герметичный корпус. Герметизацию применяют 
не только для защиты от влаги, но и в целях сохранения электриче-
ской прочности в бортовой РЭА на больших высотах, когда пробив-
ное напряжение воздуха значительно падает. 
 В проекте следует обосновать возможность и необходимость 
применения таких способов защиты от атмосферных воздействий, 
как полная либо частичная герметизация устройства и его блоков с 
помощью корпусов, заливки, пропитки, обволакивания, опрессовки. 
Следует также определить виды применяемых химических, гальва-
нических и лакокрасочных покрытий (указать классы покрытий) и 
выполнить соответствующие конструкторские расчеты [3, 14, 15, 23]. 
 
2.13. Требования к оформлению конструкторской документации 
 
 Все материалы курсового проекта необходимо выполнять в со-
ответствии с требованиями ГОСТов и ДСТУ: конструкторские доку-
менты – по ЕСКД, класс стандартов 2; текстовая техническая доку-
ментация по ДСТУ 3008-95 (Документація. Звіти в галузі науки і 
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техніки. Структура і правила оформлення).  
 Для основных конструкторских документов [ГОСТ 2.102-68] 
структура обозначений должна соответствовать ГОСТ 2.201-80. 
 Код классификационной характеристики присваивают изделию 
или конструкторскому документу по классификатору изделий и кон-
структорских документов машиностроения и приборостроения 
(классификатор ЕСКД).  
 Код классификационной характеристики имеет следующую 
структуру: 
 

ХХХ Х ХХХ ХХХ 
Код орга-
низации 
разработ-
чика 
(Ф.И.О.)  

Класс (1 – системы;  
2 – устройства и группы;  
3 – устройства, блоки;  
4 – блоки, узлы;  
5,6 – узлы; 
7,8 – детали) 

Код класси-
фикационной 
характеристи-
ки выбирают 
по классифи-
катору ЕСКД 

Порядко-
вый номер 
разработки 
от 001 до 
999 

 
 Например, чертеж детали – двухслойной ПП с металлизацией 
отверстий – может иметь код классификационной характеристики 
ХАИ7.102.001, сборочный чертеж конструктивно-функционального 
узла радиотехнического изделия с применением полупроводнико-
вых компонентов – ХАИ5.422.001СЧ, чертеж схемы электрической 
принципиальной для упомянутого функционального узла – 
ХАИ5.422.001Э3. 
 Таблица кодов классификационной характеристики изделий 
электронной техники приведена в прил. 6. 
 Обозначения конструкторского документа (пояснительная за-
писка, сборочные, габаритные, монтажные и электромонтажные 
чертежи, чертежи общего вида, схемы, эксплуатационные докумен-
ты и др.) должны состоять из обозначения основного документа 
(спецификация или чертеж деталей) и кода документа, установлен-
ного стандартами ЕСКД – ГОСТ2.102-68, ГОСТ2.701-84. 
 Обозначения технологических документов выполняются по 
ГОСТ 3.1201-74.  
 Содержание, размещение и размер граф основных надписей, а 
также размер рамок на чертежах и схемах должны соответствовать 
форме 1, а в текстовых документах – формам 2 и 2а по  
ГОСТ 2.104-69. 
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2.14. Требования к оформлению графической части  
курсового проекта 

 
 Содержание, объем и форматы графического материала согла-
совываются с руководителем курсового проектирования. 
 Чертежи проекта выполняются средствами САПР (допускается 
по согласованию с руководителем проекта выполнение сложных 
чертежей вручную либо комбинированным методом, получаемых в 
результате автоматизированного проектирования, распечатанных 
на принтере с приклеиванием отдельных фрагментов чертежа на 
листы ватмана).  
 Схемы и чертежи выполняются с использованием формата А1 
или А2. На каждом чертеже должна быть основная надпись по  
ГОСТ 2.104-69. 
 Необходимо, чтобы вместе со схемой электрической принципи-
альной был выполнен перечень элементов, а со сборочным черте-
жом – спецификация. Они помещаются в пояснительную записку в 
приложении. 
 Обозначения чертежей (кроме чертежей деталей) должны со-
стоять из обозначения основного документа (чертеж детали или 
спецификация) и кода (шифра) документа. 
 По ГОСТ 2.701-84 код схемы должен состоять из буквенной 
(обозначающей вид схемы) и цифровой (тип схемы) частей, напри-
мер, схема электрическая принципиальная обозначается Э3. 
 Для чертежей установлены такие шифры (ГОСТ 2.102-68): 

– сборочный чертеж   – СЧ; 
– габаритный чертеж  – ГЧ; 
– монтажный чертеж  – МЧ. 

 Для схем электрических: 
– структурная схема – Э1; 
– функциональная схема – Э2: 
– принципиальная схема – Э3; 
– монтажная схема – Э4. 

 Правила, рекомендации и примеры правильного выполнения 
чертежей приведены в литературе [14, 20, 36, 44].  
 Ориентировочный список используемых при курсовом проекти-
ровании ГОСТов и ДСТУ приведен в списке литературных источни-
ков [25 – 53]. 
 При выполнении чертежей необходимо грамотно проставлять 
размеры с указанием допусков и показателей шероховатости по-
верхностей, так как они связаны с выбранной технологией изготов-
ления изделия. 
 Предельные отклонения. Чертеж детали должен содержать 
исчерпывающие данные о конфигурации предмета и другие сведе-
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ния, необходимые для его изготовления и контроля. К ним относят-
ся, например, размеры и их предельные отклонения, допуски на 
форму и расположение поверхностей, шероховатость, покрытие, 
вид обработки, материал и пр. 
 Нанесение размеров и предельных отклонений производится по 
ГОСТ 2.3О7-68 ЕСКД, который устанавливает общие правила. При 
этом студенту самостоятельно необходимо решить вопросы выбора 
размерных баз и согласования размеров на чертеже с соответст-
вующими размерами сопрягаемых деталей. Предельные отклоне-
ния линейных размеров назначают согласно стандартам СЭВ (СТ 
СЭВ 145-75 и СТ СЭВ 144-75). 
 При указании предельных размеров числовыми значениями 
верхние предельные отклонения располагают справа над значени-
ем размера ( )12.05+ , нижние – справа под значением размера 
( )18.017− , симметричные – за значением размера ( )37.040 ± . Пре-
дельные отклонения, равные нулю, не указывают. 
 При многократном повторении предельные отклонения разме-
ров 12-го и более грубых квалитетов допускается оговаривать об-
щей записью в технических требованиях, например: «Неуказанные 
предельные отклонения размеров: отверстий – по Н14, валов – по 
h14 ». 
 Допуски формы (непрямолинейность, овальность и т.п.) и рас-
положения поверхности (непараллельность, неперпендикулярность 
и т.п.) следует обозначать в соответствии с ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. 
Технические требования к форме детали допускается отображать 
на чертеже в виде знаков и указаний или пояснительных текстов. 
 Шероховатость поверхностей. Шероховатость поверхности 
обозначается по ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. 
 Структура обозначения шероховатости поверхности и пример-
ный перевод условных обозначений шероховатости приведены в 
прил. 7. 
 Для определенного вида обработки существует оптимальный 
класс шероховатости. Так, отрезка резцом, фрезой обеспечивает  
3-й класс шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73; фрезеро-
вание – 6-й; сверление отверстий до диаметра 15 мм – 4-й, свыше 
15 мм – 3-й; точение – 7-й; холодная штамповка полых деталей 
простых форм – 6 – 8-й; вырубка плоских деталей – 5-й и 6-й. 
 Выбор параметров шероховатости поверхности следует произ-
водить исходя из функционального назначения сопряжения и требо-
ваний эксплуатации данной поверхности. 
 В промышленной практике для некоторых поверхностей сопря-
жений и свободных поверхностей применяют следующие классы ше-
роховатости: 
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– для поверхностей разъема герметичных корпусов (без про-
кладки) – 7-й и 8-й; 

– для негерметичных корпусов – 4-й и 5-й; 
– для нерабочих поверхностей осей и валов – 4-й и 5-й; 
– для канавок, фасок, выточек, зенковок и т.п. – 4 – 6-й; 
– для проходных отверстий под болты, винты, заклепки и т.п. – 3-й; 
– для кромок деталей под сварные швы – 1-й и 2-й; 
– для подошв корпусов – 3-й и 4-й; 
– для поверхностей органов управления (рукояток, штурвалов, 

кнопок и т.п.), указателей, таблиц и других поверхностей, тре-
бующих отделки, – 7 – 9-й (с полировкой или покрытием); 

– для поверхностей, к которым предъявляются высокие требова-
ния в отношении внешнего вида, – 5-й и 6-й; 

– для поверхностей мелких и средних деталей – 4 – 6-й; 
– для невидимых при наружном осмотре свободных поверхно-

стей – 1 – 3-й. 
 

3. РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ  
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ 

 
3.1. Методика вероятностного выбора системы охлаждения  

для электронного аппарата с заданными  
компоновочными параметрами 

 
 На первых этапах проектирования электронного аппарата кон-
структору известны такие характеристики: 

– суммарная мощность тепловыделения в приборе, определяе-
мая в результате анализа схемы электрической принципиаль-
ной, ΣP ; 

– диапазон возможного изменения температуры окружающей 
среды max Ct , min Ct ; 

– время непрерывной работы прибора Hτ ; 
– допустимые предельные температуры эксплуатации элементов it ; 
– коэффициент заполнения объема VK ;  
– геометрические размеры корпуса электронного аппарата: дли-

на L , ширина B , высота H . 
 Этих исходных данных разработчику достаточно для предвари-
тельной оценки теплового режима. Они дают возможность оценить 
вероятность обеспечения температур, заданных в техническом за-
дании (ТЗ) при выбранном способе охлаждения. 
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 По результатам обработки статистических данных для большо-
го количества реальных электронных аппаратов, испытаний тепло-
вых макетов, а также тщательно проведенных тепловых расчетов 
были построены графики, характеризующие области целесообраз-
ного применения различных способов охлаждения аппаратуры.  
 Эти графики построены для непрерывного режима работы ап-
паратуры и связывают два основных показателя – перегрев Cθ  и 
плотность теплового потока q .  
 Показатель CiC tt −= min θ  – это перегрев относительно окру-
жающей среды Ct  корпуса наименее теплостойкого элемента, для 
которого допустимая и приведенная в ТЗ температуры min it  имеют 
минимальные значения. Следует отметить, что для режимов сво-
бодной конвекции принимается max CC tt = , а для режима принуди-
тельной конвекции – вхC tt = , то есть соответствует температуре 
воздуха на входе охлаждаемого аппарата. 
 Показатель q  равен плотности теплового потока, проходящего 
через условную площадь поверхности теплообмена электронного 
аппарата, то есть 

 
П

P
S
kPq Σ= , (3.1)  

где [ ]( )VП KHBLBLS ⋅⋅++⋅= 2 , pk  – коэффициент, учитываю-
щий давление воздуха (для нормального атмосферного давления 

1=pk ). 
 На рис. 3.1 приведены графики, позволяющие оценить целесо-
образность применения различных систем охлаждения, при этом 
выделяются две группы областей: в одной (незатененной) рекомен-
дуется однозначное применение какого-либо одного способа охла-
ждения, то есть 1 – естественное воздушное, 3 – принудительное 
воздушное, 5 – принудительное жидкостное, 9 – принудительное 
испарительное; в другой (затененной) возможно применение двух 
или трех способов охлаждения, то есть 2 – свободное и принуди-
тельное воздушное, 4 – принудительное воздушное и естественное 
жидкостное, 6 – принудительное жидкостное и свободное испари-
тельное, 7 – принудительное жидкостное и свободное испаритель-
ное, а также принудительное испарительное, 8 – свободное испари-
тельное и принудительное испарительное. 
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Рис. 3.1. Области целесообразного применения  
различных способов охлаждения 

 
 Выбор системы охлаждения не сводится только к определению 
области охлаждения с помощью графиков, необходимо также учи-
тывать техническую возможность реализации данного способа ох-
лаждения в заданных условиях эксплуатации, увеличение габаритов 
изделия, его массы, энергопотребления, снижение общей надежно-
сти функционирования.  
 Для аппаратуры, охлаждаемой с помощью воздуха, тепловой 
режим изучен наиболее полно, поэтому можно рекомендовать ту 
или иную систему охлаждения с оценкой вероятности того, что вы-
бранная система позволит обеспечить заданный тепловой режим. 
 На рис. П.7.1 – П.7.3 приведены вспомогательные графики для 
различных систем охлаждения аппаратуры в герметичном и перфо-
рированном корпусах со свободным и принудительным воздушным 
охлаждением как внутри аппарата, так и на наружной поверхности 
корпуса. 
 На графиках представлено семейство кривых, соответствующих 
вероятностям от 01.0=P  до 0.1=P . По ним устанавливается ве-
роятность, с которой тепловой режим будет соответствовать ТЗ. 
Вероятностная оценка показывает, какое внимание должны уделять 
конструкторы данному способу обеспечения нормального теплового 
режима. 
 Разработчику следует руководствоваться такими соображения-
ми: 

– если точка попадает в область 8.0≥P , то можно остановиться 
на этом способе охлаждения; 

– если точка попадает в область 3.08.0 ≥> P , то можно выби-
рать этот способ охлаждения, но чем меньше P , тем больше 
внимания придется уделить обеспечению и анализу теплового 
режима в дальнейшем при детальной проработке конструкции; 
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– при попадании в область 1.03.0 ≥> P  не рекомендуется вы-
бирать данный метод охлаждения; 

– при попадании в область 05.01.0 ≥> P  обеспечить нормаль-
ный тепловой режим данным методом охлаждения удается 
очень редко, а при 05.0<P  – практически невозможно. 

 Для вероятностных оценок выбора систем охлаждения с прину-
дительным воздушным охлаждением необходимо определить до-
полнительный показатель – массовый расход воздуха на единицу 
рассеиваемой мощности аппарата PG / , кг/(ч·кВт). Он определяется 
производительностью вентиляторов и аэродинамическим сопротив-
лением конструкции охлаждаемой аппаратуры. 
 

3.2. Конструкторские расчеты по обеспечению  
вибропрочности и ударопрочности изделия 

 
 Все виды РЭА подвергаются воздействию внешних механиче-
ских нагрузок, которые передаются каждой детали, входящей в кон-
струкцию. Механические воздействия проявляются для всех видов 
аппаратуры, даже для стационарной РЭА, при транспортировке в 
неработающем состоянии, а также при установке ее на подвижных 
объектах. 
 Можно выделить два понятия надежности: вибропрочность и 
виброустойчивость.  
 Вибропрочность – способность РЭА работать в условиях воз-
действия вибрационных нагрузок.  
 Виброустойчивость – способность конструкции противостоять 
разрушающему действию вибрации и продолжать нормально рабо-
тать после устранения вибрационных нагрузок. 
 Воздействие транспортной тряски складывается из ударов и 
вибраций. Введение амортизаторов между РЭА и объектом в каче-
стве среды, ослабляющей амплитуду передаваемых колебаний и 
ударов, снижает величину действующих на РЭА механических сил, 
но не уничтожает их полностью. 
 В некоторых случаях образованная с введением амортизаторов 
резонансная система влечет за собой возникновение низкочастот-
ного механического резонанса, который приводит к увеличению ам-
плитуды колебаний РЭА. При этом значительно усиливаются на-
грузки, передаваемые на конструкцию РЭА. Элементы конструкций 
РЭА характеризуются своими механическими резонансными часто-
тами, меняющимися в широких пределах в зависимости от массы и 
жесткости закрепления элементов. 
 Колебания элементов конструкции могут вызвать чрезмерные 
механические напряжения, влекущие за собой либо недопустимые 
деформации, либо разрушение. 
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 При разработке конструкции РЭА необходимо обеспечить тре-
буемую механическую жесткость и прочность ее элементов. Жест-
кость конструкции есть отношение действующей силы к величине 
деформации, вызванной этой силой. Под прочностью конструкции 
понимают величину нагрузки, которую конструкция может выдер-
жать без остаточной деформации или разрушения. 
 Повышение прочности конструкции РЭА связано с усилением 
ее конструктивной основы: применением ребер жесткости, отбор-
товки краев, специальных выдавок, контровки болтовых соедине-
ний, выбора новых более прочных материалов и т. д. Особое значе-
ние имеет повышение прочности субблоков и входящих в них узлов 
методами заливки и обволакивания.  
 Заливка пеноматериалом позволяет сделать субблок монолит-
ным при незначительном увеличении веса. Во всех случаях нельзя 
допускать образования механической колебательной системы — 
это касается крепления монтажных проводов, микросхем, экранов и 
других частей, входящих в РЭА. 
 Расчет резонансных частот отдельных элементов конструкции 
РЭА оказывается весьма сложным и с инженерной точки зрения не 
всегда оправданным. Однако такие элементы конструкции, как пе-
чатные платы, боковые стенки, панели и другие плоские узлы и де-
тали можно с некоторыми допущениями рассматривать как пласти-
ны с различными вариантами креплений по контуру, имеющие рас-
пределенную или сосредоточенную нагрузку.  
 Формулы и примеры оценочных расчетов вибропрочности кон-
струкции РЭА для приближенных расчетов собственных резонанс-
ных частот таких конструкций приведены в литературе [3, 9, 23]. 
 

3.2.1. Расчет пластин с распределенной  
и смешанной нагрузками 

 
 К элементам пластинчатой формы относятcя упругие тела 
призматической формы, высота (толщина) которых мала по сравне-
нию с размерами основания. Крепление пластин к опоре может 
быть жестким или подвижным. Жесткое закрепление (нет угловых и 
линейных перемещений) достигается пайкой, зажимом и в некото-
рых случаях прижатием или закреплением винтами.  
 При подвижном закреплении (шарнирная опора – нет линейного 
перемещения, но возможен поворот по опертой стороне), свободная 
сторона пластины допускает линейные и угловые перемещения. 
При вычислении считаем, что к пластинчатым элементам приложе-
на распределенная нагрузка, так как сосредоточенная нагрузка при 
большой плотности монтажа встречается редко. 
 Собственная частота пластин с распределенной нагрузкой рас-
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считывается по следующей формуле [3, 23]: 
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где αK  вычисляется по формулам, указанным в прил. 8; a  и b  – 

длина и ширина платы; 309.0 hED ⋅=  – жесткость платы; h  – тол-
щина; gba

Gm ⋅⋅=  – распределенная по площади масса (G  – вес 

платы с ЭРЭ, g  – ускорение свободного падения). 
 Если собственная резонансная частота пластины получится в 
2–3 раза выше возмущающей, то можно ожидать, что под воздейст-
вием внешних вибраций в пластине не возникнут наиболее опасные 
резонансные явления и конструкция не будет разрушаться.  
 

3.3. Конструкторско-технологические аспекты ЭМС  
при  разработке РЭА и ЭВА 

 
 На первый взгляд задача обеспечения ЭМС РЭА существенно 
отличается от задачи обеспечения ЭМС ЭВА, что характеризуется, 
например, различиями в терминологиях, закрепленных действующи-
ми стандартами. Однако системный подход к анализу комплексной и 
многоплановой проблем обеспечения ЭМС различных технических 
средств позволяет выявить общность упомянутых задач и сущест-
вующие различия.  
 Общность проявляется в методологии анализа ЭМС, заклю-
чающейся в выявлении источников помех, определении амплитуд-
но-частотных и временных характеристик помех, оценки ЭМО и пу-
тей распространения помех, установлении восприимчивости аппара-
туры и в конечном счете определении обеспеченности ЭМС по соот-
ветствующим критериям. Общность проявляется и в классификации 
НЭМП, относящихся главным образом к индустриальным помехам. 
Различие заключается в характере действия помех и обусловлено 
наличием частотной избирательности в РЭА и практическим отсутст-
вием таковой в ЭВА. Вследствие этого ЭВА более восприимчивы к 
широкополосным (коммутационным и редкоимпульсным) помехам, 
чем РЭА, и менее восприимчивы к узкополосным (например, станци-
онным) помехам, чем РЭА, если исключить некоторые особые слу-
чаи. Различие состоит также в том, что для функционирования РЭА 
используются радиоволны, несущие сигналы, а ЭВА преобразует 
сигналы к новому виду. Однако РЭА может представлять совокуп-
ность радиоустройства и средств вычислительной техники (ВТ) или 
даже ЭВМ для обработки принятого сигнала. В этом случае прояв-
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ляется общность, поскольку необходимо обеспечение ЭМС каждой 
части этой совокупности независимо от того, объединены ли эти час-
ти конструктивно. 
 Если процесс разработки аппаратуры условно разделить на три 
основных этапа – системотехнический, схемотехнический и конструк-
торско-технологический, то наибольшее различие между задачами 
обеспечения ЭМС РЭС и ЭМС ЭВА проявляется на первом из этих 
этапов. Для ЭМС РЭА существенными моментами являются рацио-
нальное использование РЧР и совершенство характеристик ЭМС 
приемопередающих устройств. Для ЭМС ЭВА существенна архитек-
тура построения аппаратуры, обусловленная принципами преобра-
зования и хранения информации, требуемым быстродействием, па-
раметрами устройств ввода-вывода информации и т. д., а также со-
вершенство характеристик помехозащиты функциональных элек-
тронных блоков, запоминающих устройств и информационных линий 
связи. 
 Общность проявляется на схемотехническом этапе разработки 
РЭА и ЭВА и обусловливается миниатюризацией аппаратуры на ба-
зе применения микросхемных компонентов общего и частного на-
значений. Она связана с расширяющимся применением в РЭА циф-
ровых методов представления информации вместо традиционных 
аналоговых методов, а также с использованием элементов средств 
ВТ и электронной автоматики. Все это делает близкими схемотехни-
ческие решения, принимаемые при разработке РЭА и ЭВА. 
 Значительная общность обнаруживается на конструкторско-
технологическом этапе разработки РЭА и ЭВА. Общими здесь яв-
ляются методы помехозащиты с помощью экранирования, фильтра-
ции помех и рационального по критериям ЭМС выполнения монтаж-
ных соединений и цепей заземления, способы ослабления помех от 
источников вторичного питания и принципы компоновки элементов и 
узлов аппаратуры, обеспечивающие снижение уровней внутренних 
помех. 
 В связи с вышеизложенным целесообразно систематизировать в 
общем виде конструкторско-технологические аспекты разработки 
РЭА и ЭВА. Рассмотрим сущность этих аспектов [12]. 
 Экранирование. Как известно, благодаря наличию электриче-
ского поля между двумя точками (источником переменного напря-
жения и приемником помех) будет наблюдаться емкостная связь. 
Для снижения этой связи между двумя точками достаточно устано-
вить экран, надежно соединенный с общим корпусом. Экран пред-
ставляет собой перегородку из тонкого листового металла с хоро-
шей электропроводностью. При этом емкость на корпусе увеличи-
вается, а напряжение поля, создававшее помехи, резко снижается. 
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 В электрических цепях, находящихся в переменном магнитном 
поле, возникает индуктивная связь. Источником, создающим пере-
менное магнитное поле, могут служить трансформаторы, дроссели 
или катушки индуктивности, питаемые переменным током. Снижение 
влияния магнитных полей на цепи РЭА достигается экранированием. 
 Экранирование магнитных полей осуществляется двумя спосо-
бами. Первый способ заключается в шунтировании магнитного поля 
сплошным экраном, изготовленным из металла с большой магнит-
ной проницаемостью. При этом силовые линии магнитного поля 
шунтируются стенками экрана, не проникая в его внутреннюю по-
лость. Магнитные экраны используют и для локализации магнитных 
полей рассеяния, индуктируемых трансформаторами, дросселями 
или катушками индуктивности. 
 Второй способ заключается в использовании эффекта вытесне-
ния поля из экрана за счет индукции и появления в стенках экрана 
вихревых токов. Этот способ экранирования выгодно используется 
при частотах выше 1 МГц. На таких частотах толщина экрана  
0,5 – 1,5 мм уже обеспечивает достаточное экранирование. На час-
тотах 10 МГц и более для экранирования может быть с успехом ис-
пользована медная или алюминиевая фольга толщиной 0,03 – 0,1 мм. 
 В экранах сложной формы не исключена возможность появле-
ния различных паразитных связей, предусмотреть которые при раз-
работке конструкции весьма трудно. Поэтому конфигурацию экранов 
следует выбирать наиболее простую и легко поддающуюся расчету 
(цилиндр, параллелепипед и др.). 
 Размеры экранов определяются габаритными размерами экра-
нируемых катушек и минимально допустимыми потерями (индуктив-
ности и добротности) от экранирования. На рис. 3.2 приведены ре-
комендуемые размеры экранов, снижающих индуктивность экрани-
руемой катушки на 10 – 20% и добротность на 5 – 10%. Эти потери 
обычно учитываются при расчетах экранирующих катушек. 
 Эффективность экранов оценивается ослаблением энергии по-
ля. Оценка производится в зависимости от характера поля: магнит-
ного OMS , электрического OЭS  или в виде плоской волны OПS  (на-
пример, при защите приборов от внешнего поля на расстоянии от 
источника помех более чем пять длин волн – как для плоской вол-
ны). При защите схемных элементов, расположенных в непосредст-
венной близости к источнику помехи, оценка производится по маг-
нитной или электрической составляющей поля. Ослабление (в деци-
белах) определяется из условия, что энергия поля, попадающая на 
экран, частично отражается, частично поглощается материалом и 
некоторая (незначительная) часть проходит сквозь экран. Последней 
частью в расчетах пренебрегают. 
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Рис. 3.2. Размеры экранов катушек индуктивности: 

а – для цилиндра; б – для параллелепипеда 
 
 Относительное ослабление энергии поля ЭS  экраном состав-
ляет сумму потерь энергии поля на отражение OS  и поглощение 

ПS , т.е. ПОЭ SSS += . 
 Здесь ослабление энергии поля отражением определяется для 
одного из действующих в каждом случае характеров поля [14]. 
 Ослабление электрического поля отражением определяется 
из уравнения 

 23
640lg10350

rf
GS Э

ОЭ
µ

+= , (3.3) 

где ЭG  – относительная электропроводность материала экрана 
(табл. 3.1); µ  – магнитная проницаемость (относительно меди); r  
– расстояние между источником наводки и экраном, мм; f  – час-
тота поля, Гц. 
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Таблица 3.1 
Значения электрической проводимости и магнитной проницаемости 

 материалов, применяемых для экранов 

Материал 

Удельное 
электри-
ческое со-
противле-
ние, Ом/м3 

Относитель-
ная электро-
проводимость 

Магнитная 
проницае-
мость 

Медь 
Алюминий 
Цинк 
Никель 
Латунь 
Бронза ОФ 
Олово 
Пермаллой 
МЮ-металл 
Сталь малой кремнисто-
сти 
Сталь средней кремни-
стости 
Сталь высокой кремни-
стости 
Чугун 

1,72 
2,83 
5,9 
7,0 
7,5 

11,5 
11,5 
21 
25 

 
16 

 
25 

 
34 
90 

1 
0,61 

0,292 
0,246 
0,25 
0,15 
0,15 

0,082 
0,069 

 
0,107 

 
0,069 

 
0,051 
0,019 

1 
1 
1 

110 – 600 
1 
1 
1 

6000 – 100000 
7000 – 100000 

 
170 – 8400 

 
250 – 7700 

 
450 – 7800 

620 
 
 Ослабление магнитного поля отражением имеет вид 
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 Ослабление отражением для плоских волн определяется из 
уравнения 

 







+=

µf
GSОП lg10169 . (3.5) 

 Потери на поглощение в материале экрана вычисляются из вы-
ражения 
 GfaSП µ13.0= , (3.6) 
где a  – толщина материала экрана, мм. 
 Экранирование катушек индуктивности производится экранами 
замкнутой формы в виде цилиндра или параллелепипеда с квадрат-
ным сечением. Экраны изготавливают из металлического тонкостен-
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ного немагнитного материала (медь, латунь, алюминий). Размеры 
экрана устанавливаются из допустимых потерь в катушке колеба-
тельной мощности в пределах 0,5 – 1 %. В обычных условиях это 
достигается выбором материала экрана и отношением диаметра ка-

тушки к диаметру экрана: 6.045.0 K=
Э

К
D

D . 

 Катушку с обмоткой обычно располагают в центре экрана, тогда 
для цилиндрического экрана КЭКЭ llDD −=−  и для прямоугольно-
го с квадратным сечением КЭК llDA −=⋅2.1 . 
 Индуктивность экранированной катушки КЭL  определяется из 
выражения 
 KLКЭ LL β=  или аККЭ LLL −= , (3.7) 
где KL  – индуктивность однослойной катушки; aL  – снижение ее 
индуктивности экраном; Lβ  – коэффициент снижения индуктивно-
сти, 
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а относительное изменение индуктивности 
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 Добротность катушки индуктивности без экрана составляет 

K
K

Д R
LQ ω= . Тогда добротность катушки, размещенной в экране, 

должна быть увеличена на 
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LQQ , (3.11) 

где 
K

a
R

R  – относительное изменение активного сопротивления; KR  

– активное сопротивление катушки без экрана; aR  – активное со-
противление, вносимое в экранированную катушку с учетом поверх-
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ностного эффекта. Тогда 
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31052.0
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=  (3.13) 

(при условии 510 1
2 >fd ), где OS  – электропроводность мате-

риала экрана, Ом/см; σ  – глубина проникновения поверхностного 
эффекта, см; N  – число витков катушки; f  – частота, МГц; 1d  – 
диаметр медного провода, см. Отсюда 

 4

3
13.2

Э

K

K

a

D
DNd

R
R

= . (3.14) 

 В целях сохранения эффективности экранирования входные и 
выходные провода катушки индуктивности также должны быть экра-
нированы. 
 Пример. Для однослойной катушки индуктивности диаметром 1 см 
и длиной 2 см с обмоткой из 30 витков медного провода диаметром 
0,05 см определить относительное изменение индуктивности при уста-
новке ее в экран круглой формы. 

 Выбираем 5.0=
Э

K
D

D , тогда 25.0 == K
Э

DD  см, высота эк-

рана должна быть  
3212 =+−=+−= KKЭЭ lDDl  см. 

 Подставляя полученные данные в уравнение (3.10), определяем 
относительное изменение индуктивности катушки: 
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т. е. индуктивность катушки в экране уменьшится на 22,2%. Отно-
сительное изменение активного сопротивления определяем из со-

отношения (3.14): 216.016
105.0303.2 =⋅⋅⋅=

K
a
R

R , т. е. 21,6%. 

Добротность катушки при этом снижается на 

004.0216.0222.0 =−=−=
K

a

K

a

K

a
R
R

L
L

Q
Q

, т.е. на 0,4%. 

 Материалы для экранирования выбирают из условий прочности 
экранов и их устойчивости против коррозии. Наиболее широко ис-
пользуются сталь, медь, латунь и алюминий в виде тонколистового 
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проката, сетки и фольги. Эти же металлы используют и для метал-
лизации поверхности. 
 Из уравнения (3.6) видно, что при увеличении частоты эффек-
тивность экранов возрастает. Однако магнитные материалы (сталь, 
пермаллой и др.) при той же толщине экрана, что и немагнитные 
(медь, алюминий и др.), при низкой частоте используются более вы-
годно. 
 Когда подавление паразитных связей становится одним из ос-
новных условий надежной работы РЭА, возникает необходимость в 
разработке кроме отдельных экранов сплошного экранирования не-
сущих конструкций: шасси блоков, корпусов приборов, приборных 
стоек, шкафов и контейнеров. В целях создания в них электрогер-
метичности особенное внимание уделяют экранировке мест разъе-
мов крышек, дверок, смотровых окон и проемов, а также заземле-
нию элементов несущей конструкции и электромонтажных цепей.  
  Практически конструкцию сплошного экрана создать трудно. В 
любом экране неизбежны отверстия для выводов проводников, ще-
ли в установочных плоскостях крепления экрана и т. д. Поэтому при 
расчете ослабления поля необходимо иметь в виду, что фактически 
это значение будет на 20 – 30 % меньше заданного. 
  Указанные выше емкостная и индуктивная связи между элек-
трическими цепями находящимися на некотором расстоянии друг от 
друга, являются одним из видов паразитной связи (ПС). 
  С помощью табл. П.10.1 – П.10.3 можно приближенно оценить 
степень влияния того или иного вида паразитных связей. 
 Фильтрация помех. Является основным средством ослабления 
кондуктивных помех, создаваемых в цепях питания и коммутации по-
стоянного и переменного токов аппаратуры. 
 Основными требованиями, предъявляемыми к фильтру, являются 
следующие: 

1) обеспечение заданной эффективности фильтрации в требуе-
мом частотном диапазоне ( )fS  (с учетом внутреннего сопро-
тивления и нагрузки электрической цепи); 

2) ограничение допустимого падения постоянного или перемен-
ного напряжения на фильтре при максимальном токе нагрузки; 

3) ограничения по требованиям техники безопастности допусти-
мого значения реактивной составляющей тока на основной 
частоте; 

4) обеспечение допустимых нелинейных искажений питающего 
напряжения, определяющих требования к линейности фильт-
ра; 

5) выбор элементов фильтра с учетом номинальных токов и на-
пряжений электрической цепи, а также возможных возникаю-



- 58 - 

щих в ней бросков напряжений и токов, вызванных нестабиль-
ностью электрического режима и переходными процессами; 

6) конструктивные: эффективность экранирования, минимальные 
габаритные размеры и масса, обеспечение нормального теп-
лового режима, стойкость к механическим и климатическим 
воздействиям, технологичность конструкции и т.д. 

 Заземление. Рационально организованная система заземления в 
аппаратуре вместе с экранированием и фильтрацией является эф-
фективным средством ослабления помех. При конструировании аппа-
ратуры к системе заземления предъявляются следующие основные 
требования: 

1) минимизация общего импеданса земли, позволяющая исключить 
образование напряжения помех, превышающего допустимый 
уровень за счет протекания токов отдельных каскадов, микро-
схем, функциональных узлов и т.д. через общие участки земли; 

2) отсутствие замкнутых контуров заземления, чувствительных к 
воздействию магнитных полей. 

 В аппаратуре требуются как минимум три раздельные цепи за-
земления: 

1) для сигнальных цепей с низкими уровнями токов и напряже-
ния; 

2) для силовых цепей с высокими уровнями потребляемой мощ-
ности (источники питания, выходные каскады РЭА, схемы 
управления реле, двигатели и т.д.); 

3) для корпусных цепей (нсущих конструкций: шасси, панелей, 
кожухов, крышек корпусов, экранов и металлизации). 

  Экранирование проводников. Электромонтажные провода так 
же, как и элементы переменного тока, сами являются источниками 
или приемниками помех. Как известно, переменные токи, проходя 
по проводникам, создают вокруг них электрические и магнитные по-
ля. Последние могут создавать наводки в цепях, расположенных в 
непосредственной близости. 
  Для защиты чувствительных электроцепей от вредных наводок 
используют экранированные кабель и монтажный провод. Металли-
ческая оплетка проводников, заземленная на корпус, представляет 
собой защитный экран. По экрану ток наводки протекает в направ-
лении, обратном направлению основного тока, и снимает электриче-
ские и магнитные поля, создаваемые основным током. 
  При низкой частоте качество экранирования металлической оп-
леткой сохраняется лишь в том случае, когда эта оплетка будет 
служить единственным проводником обратного тока. В случае ко-
роткого замыкания части оплетки экранировка этого участка нару-
шится. 
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  В цепях переменного тока вместо экранированного провода 
применяют обычный двупарный провод. В каждый момент токи в нем 
протекают в противоположных направлениях, создавая вокруг раз-
ноименные, взаимоуничтожающиеся поля. 
 Перечисленные конструкторско-технологические аспекты услож-
няются из-за необходимости учета характеристик ЭМС элементной 
базы. 
 Элементная база. При выполнении курсового проекта необхо-
димо выявить взаимосвязи между характеристиками ЭМС РЭА и ЭВА 
и характеристиками ЭМС радиокомпонентов, определить требования 
к характеристикам ЭМС помехоподавляющих элементов (конденса-
торов, катушек индуктивностей, диодов), высокочастотных транзи-
сторов, тиристоров, электровакуумных приборов, микросхем, микро-
сборок и пр. Далее определить параметры быстродействия и инер-
ционности, а также частотные характеристики помехоподавляющих 
элементов. При этом целесообразно учитывать процессы образова-
ния импульсов внутренних помех в цепях питания, вызванных комму-
тацией цифровых микросхем, и оценивать степень восприимчивости 
микросхем к таким помехам, а также к внешним помехам (частотные и 
амплитудные характеристики ЭМС), характеристики статической и 
динамической помехоустойчивости цифровых микросхем.  

 
4. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

4.1. Мероприятия по обеспечению надежности 
 
 В соответствие с требованиями ДСТУ 2861-94, ДСТУ 2863-94 
при разработке и проектировании объекта должны быть выполнены 
следующие мероприятия, касающиеся надежности объекта: 

– задание и анализ требований по надежности; 
– анализ видов, последствий и критичности неисправностей и от-

казов объекта; 
– анализ возможных схемно-конструкторских вариантов построе-

ния объекта, расчет надежности вариантов и выбор наилучше-
го по надежности варианта; 

– анализ и обоснование требований к надежности составных 
частей; 

– анализ схемных и конструктивных решений, удовлетворяющих 
заданным требованиям к надежности; 

– анализ мероприятий, обеспечивающих стойкость изделия к 
внешним воздействующим факторам (ВВФ), выявление состав-
ных частей, критичным к различным ВВФ; 

– уточнение оценок показателей надежности объекта в целом и 
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его составных частей для выбранного варианта построения 
объекта; 

– разработка системы технического обслуживания и ремонта и 
других мероприятий по обеспечению надежности объекта при 
эксплуатации; 

– анализ технологии изготовления с точки зрения обеспечения 
надежности объекта; 

– технико-экономический анализ эффективности проводимых на 
этапе разработки мероприятий по обеспечению надежности 
объекта. 

 В определенной мере указанные мероприятия должны быть 
реализованы и при выполнении ККП. Их необходимость и объем со-
гласовываются с руководителем ККП. При этом необходимо иметь 
ввиду, что эти работы можно разумно рассредоточить по отдельным 
частям ККП. 
 Так, при анализе схемы объекта, элементной базы и аналогич-
ных конструкций необходимо использовать показатели надежности 
и проводить ориентировочные сравнительные расчеты надежности. 
 В разделе «Разработка технических требований к конструкции 
изделия» следует ввести подразделы по заданию и анализу требо-
ваний по надежности. 
 При конструкторских требованиях необходимо сформулировать 
критерии отказов объекта и составных частей, выявить их критич-
ность, распределить требования к надежности составных частей, 
расчетно проверить выполнимость их требований и т.д. 
  Часть указанных работ может быть сосредоточена и в отдель-
ном разделе ККП, например, в разделе с названием «Расчет и 
обеспечение показателей надежности». 
 

4.2. Задание требований по надежности 
 
 Требования по надежности в соответствии с ГОСТ 27.003-90 – 
это совокупность количественных и (или) качественных требований 
к безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемо-
сти, выполнение которых обеспечивает эксплуатацию изделий с за-
данными показателями эффективности, безопасности, экологично-
сти, живучести и других составляющих качества, зависящими от на-
дежности изделия или возможности применения данного изделия. 
 Качественные требования подразделяются на требования к 
конструктивным, производственным и эксплуатационным методам 
обеспечения надежности. 
 Требования к конструктивным способам обеспечения надежно-
сти могут включать в себя требования к следующему: 

– способам и кратности резервирования; 
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– качеству и надежности комплектующих изделий; 
– конструкционным материалам; 
– аппаратуре встроенного контроля технического состояния из-

делий и индикации отказов; 
– ремонтной и эксплуатационной технологичности; 
– способам самовосстановления работоспособности и др. 

 Производственные методы обеспечения надежности могут 
включать в себя требования к следующему: 

– стабильности технологисности процессов, свойствам сырья, 
материалов, комплектующим изделиям; 

– способам и продолжительности технологического прогона из-
делий или электротермотренировки; 

– порядку контроля параметров технологических процессов, ли-
митирующих надежность, и т.д. 

 Требования к эксплуатационным методам обеспечения надеж-
ности могут включать в себя требования к следующему: 

– системе технического обслуживания и ремонта, в том числе к 
видам, периодичности и объемам работ; 

– способу устранения отказов и повреждений, правилам регули-
ровок и т.д.; 

– организации, правилам и режимам эксплуатации и т.д. 
 Количественные требования по надежности выражаются в чи-
словых значениях (нормах). Номенклатура основных показателей 
надежности (ПН) приведена в ДСТУ 2860-94 и [1]. 
 Выбор номенклатуры задаваемых ПН осуществляется по мето-
дике, основанной на предварительной классификации объекта по 
системе признаков. Такая методика приведена в ГОСТ 27.003-90 и 
[1]. Ее необходимо реализовать в ККП. 
 Установление численных значений нормируемых ПН возможно 
при таких условиях: 

– нормы заданны директивно; 
– имеется объект-аналог или объект модернизируется; 
– объект разрабатывается вновь и аналог отсутствует; 
– надежность объекта полностью обусловлена надежностью по-

купных комплектующих составных частей, нормы ПН которых 
известны. 

 В последних трех ситуациях нормы ПН могут определяться рас-
четным путем соответствующих объектов, по среднестатистическим 
значениям интенсивностей отказов (см. прикидочный расчет надеж-
ности). 
 Рекомендации по нормам надежности бытовой РЭА, наземной 
профессиональной РЭА, нормам долговечности, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости можно найти в [14, с. 25 – 28]. 
 При нормировании ПН следует учитывать, что значение тре-
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буемой наработки, для которой задается вероятность безотказной 
работы, должно установливаться в зависимости от функционально-
го назначения объекта и условий его применения. Оно может соот-
ветствовать: 

– для изделий однократного применения – максимальной про-
должительности выполнения задачи; 

– для изделий циклического применения – продолжительности 
одного цикла функционирования; 

– для ремонтируемых изделий – наработке между текущими ре-
монтами; 

– для приборов – наработке между очередными проверками мет-
рологических характеристик. 

 Эти значения необходимо выбирать из ряда: 10, 20, 30, 40, 50, 
100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ч. 
 Значения вероятности безотказной работы следует выбирать: 

– более 0,99 – из ряда: 0,999, 0,998, 0,997, 0,996, 0,995, 0,994, 
0,993, 0,992; 

– меньше либо равной 0,99 – из ряда: 0,99, 0,98, 0,97, 0,96, 0,95, 
0,94, 0,93, 0,92, 0,90, 0,88, 0,87, 0,86, 0,82, 0,80. 

 Значения вероятности восстановления необходимо выбирать из 
ряда для вероятности безотказной работы. 
 Значения среднего времени восстановления и времени, на ко-
торое задается вероятность восстановления, следует выбирать из 
ряда: 1, 5, 10, 20, 40, 60 мин.; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 96 ч. 
 Значения среднего и гамма-процентного срока сохраняемости 
(при γ = 90, 95, 98 %) следует выбирать из ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12 лет. 
 Значения среднего срока службы необходимо выбирать из ря-
да: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 лет. 
 Значения среднего гамма-процентного ресурса (при γ = 90, 95, 
98 %) следует выбирать из ряда: 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 10000, 
16000, 25000, 40000, 100000, 250000 ч. 
 Значения комплексных показателей надежности необходимо 
выбирать из ряда: 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99. 
 

4.3. Прикидочный расчет надежности.  
Распределение требований надежности  

по составным частям объекта 
 
 Прикидочный расчет основывается на следующих допущениях: 

– все элементы изделия данного типа равнонадежны; 
– интенсивности отказов всех элементов изделия постоянны во 

времени; 
– имеет место последовательное (в смысле надежности) соеди-



- 63 - 

нение элементов. 
 Исходными данными для расчета являются: 

– скелетная принципиальная схема объекта (без конкретизации 
типономиналов элементов); 

– средние (эквивалентные) значения интенсивностей отказов 
элементов данного типа (сопротивлений, конденсаторов, паек и 
т.д.). 

 Расчеты производятся по методикам [7, 11, 24, 50, 52]. 
 Аналогично определяют показатели сохраняемости, используя 
интенсивности отказов типов элементов при их хранении [49]. 
 Прикидочный расчет позволяет установить предельные требо-
вания по надежности к объекту проектирования. 
 Распределение требований к показателям надежности состав-
ных частей объекта осуществляется при тех же допущениях, что и 
прикидочный расчет, в такой последовательности [1]: 

1) по средним значениям интенсивностей отказов элементов 
данного типа определяют суммарные средние интенсивности 
отказов i -й части ciΛ ; 

2) по значениям ciΛ  вычисляют суммарную среднюю интенсив-
ность отказов объекта cΛ ; 

3) находят коэффициент весомости каждой составной части объ-
екта 

c

ci
ia Λ

Λ
= ; 

4) распределяют требуемую интенсивность отказов объекта по 
составным частям 

** Λ=Λ ii a ; 

5) по значениям *
iΛ  в соответствии с соотношениями [1, 7,11, 14, 

24, 50, 52] определяют требуемые значения вероятности без-
отказной работы, средней наработки до отказа (на отказ), гам-
ма-процентной наработки до отказа i -й составной части; 

6) требуемые значения коэффициента готовности i -й составной 
части по требуемому коэффициенту готовности объекта *

ГK  и 
числу составных частей m  находят из соотношения 

11
*

*

−+
=

m
K

mK

Г

Гi ; 

7) требуемое значение среднего времени восстановления i -й на-
ходят по известному значению *

ГiK  и найденному ранее тре-
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буемому значению средней наработки на отказ *
iT : 

( )
*

**
* 1

Гi

Гii
Bi K

KTT −
= . 

 Найденные требуемые ПН позволяют определить другие пока-
затели. 
 Для выполнения прикидочного расчета и распределения требо-
ваний может быть использована соответствующая часть автомати-
зированной программы расчета надежности 0.bas. 
 

4.4. Ориентировочный расчет надежности 
 
 Ориентировочный расчет надежности проводится в целях про-
верки выполнения требований по надежности отдельными состав-
ными частями объекта и объектом в целом, выявления критических 
по надежности частей. 
 Расчет выполняется при тех же допущениях, что и прикидоч-
ный, только значения интенсивностей отказов выбирают не средни-
ми по типу, а соответствующими каждому типу. Эти значения можно 
найти в ДСТУ 2992-95 [52] и работах [11, 14]. 
 Для выполнения расчета можно использовать раздел програм-
мы 0.bas. Методика ориентировочного расчета приведена в [1, 7, 14, 
24]. 
 Для повышения эффективности ориентировочного расчета ПН 
целесообразно использовать их доверительные значения (верхние 
или нижние в зависимости от вида ПН). Методика расчета довери-
тельных значений представлена в [1]. 
 

4.5. Уточненный расчет надежности 
 
 Уточненный расчет надежности, как правило, проводится для 
отдельных составных частей объекта, критичных по надежности, 
или для тех, что по результатам ориентировочного расчета требуют 
более обоснованного подтверждения выполнения норм по надежно-
сти. 
 Исходными данными для расчета являются: 

1) принципиальная схема устройства с картой напряжений, по-
зволяющей рассчитать электрический режим любого элемента 
схемы; 

2) спецификация комплектующих элементов; 
3) результаты расчета теплового режима; 
4) результаты вибрационного расчета; 
5) условия эксплуатации (применения). 
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 Перед уточненным расчетом необходимо провести качествен-
ный анализ элементной базы и конструкции объекта и выявить: 

1) элементы с постоянной интенсивностью отказов; 
2) элементы, подверженные деградационным процессам и ста-

рению; 
3) элементы, подверженные износу; 
4) ту часть принципиальной схемы, которая связана с изменени-

ем определяющего параметра за счет временного дрейфа па-
раметров элементов; 

5) механические элементы конструкции, преобладающим меха-
низмом отказа которых являются необратимые процессы ус-
талости (при изгибе, контактной), изнашивания и коррозии. 

 
4.5.1. Уточненный расчет ПН при постоянных интенсивностях 

 
 При выполнении данного расчета для каждого элемента схемы 
определяют уточненные значения интенсивностей отказов коэффи-
циентным методом. Методики определения поправочных коэффи-
циентов приводятся в ДСТУ 2992-95 и в [11, 14]. Находят суммар-
ную уточненную интенсивность отказов и соответствующую ей экс-
поненциальную функцию вероятности безотказной работы ( )tP1 . 
 

4.5.2. Уточненный расчет ПН при деградационных отказах 
 
 При этом расчете используют диффузионное немонотонное 
распределение наработок до отказа элементов. По уточняющим ко-
эффициентам определяют уточненные значения интенсивностей 
отказов элементов (см. подразд. 4.5.1). Затем, используя методику 
пересчета интенсивностей отказов в среднюю наработку до отказа 
[1, 50, 52], находят уточненные средние наработки до отказов эле-
ментов, а по ним – уточненную среднюю наработку до отказа объек-
та. По последней с использованием таблиц [1, 50, 52] строят функ-
цию вероятности безотказной работы по деградационным отказам 

( )tP2 . 
 

4.5.3. Уточненный расчет показателей надежности элементов, 
подверженных износу 

 
 При данном расчете используют монотонное диффузионное 
распределение наработок до отказа. По значению уточненной сред-
ней наработки до отказа (см. подразд. 4.5.1, 4.5.2) и выбранному по 
рекомендациям ДСТУ 2862-94 значению коэффициента вариации v  
строят зависимость вероятности безотказной работы ( )tP3 , исполь-
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зуя значения функции Лапласа [50]. 
 

4.5.4. Расчет параметрической надежности  
функционального узла 

 
 При расчете параметрической надежности функционального 
узла устанавливают зависимость определяющего параметра функ-
ционального узла от первичных и записывают условия работоспо-
собности для определяющего параметра. По методике и допусти-
мым значениям определяющего параметра [1] находят среднюю 
скорость дрейфа последнего. После чего строят зависимость веро-
ятности безотказной работы по параметрическим отказам ( )tP4 . 
 
4.5.5. Расчет надежности механических элементов конструкции 

 
 При этом расчете принимается монотонное диффузионное рас-
пределение наработки до отказа (долговечности) элемента конст-
рукции и такое же распределение амплитуд нагружения. 
 Используя схему и параметры нагружения в соответствии с ме-
тодикой [50], расчитывают параметры распределения, а по ним 
строят зависимость вероятности безотказной работы ( )tP5 . 
 

4.5.6. Объединение результатов расчетов 
 
 При объединении результатов расчетов находят итоговую  
уточненную функцию вероятности безотказной работы 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tPtPtPtPtPtP 54321 ⋅⋅⋅⋅= , а по ней в соответствии с мето-

диками [1, 50] – другие уточненные ПН. 
 Необходимость тех или иных расчетов согласовывается с руко-
водителем ККП. 
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Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

Национальный аэрокосмический университет 
им. Н.Е. Жуковского 

 
 

Факультет радиотехнических систем 
летательных аппаратов 

 
 
 

Кафедра № 502 
 

 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К КОМПЛЕКСНОМУ КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

Тема: «РАЗРАБОТКА ПРИБОРА ШОКОВОГО 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА» 

 

 

 

Выполнил студент гр. 544 Иванов Сергей Петрович 

Консультант по технологической части 

к.т.н., доц. Щипелев С.А. 

Руководитель курсового проектирования 

к.т.н., доц. Олейник В.Н. 

 

 

 

 

ХАРЬКОВ 2003 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИСТА ТЗ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
Национальный аэрокосмический университет 

им. Н.Е. Жуковского 
 

Факультет радиотехнических систем 
летательных аппаратов 

 
Кафедра № 502 
Утверждаю 
Зав. кафедрой 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Студенту гр. 544 Иванову Сергею Петровичу 
 

Тема проекта: «Разработка прибора шокового  
электростимулирования сердца» 

 

 

 

а) конструкторская часть проекта: разработать общую конст-
рукцию прибора и конструктивно-функциональный узел высоко-
вольтной части. 
 Консультант к.т.н., доц. Олейник В.Н. (подпись) 
б) технологическая часть проекта: разработать технологический 
процесс производства печатных плат прибора. 
 Консультант к.т.н., доц. Щипелев С.А. (подпись) 
в) экономическая часть проекта: расчитать себестоимость изго-
товления и цену проектируемого изделия. 
 Консультант к.т.н., доц., Латкин М.А. (подпись) 
г) спецзадание: разработать структурную схему прибора и 
принципиальные схемы его базовых функциональных узлов. 
 Консультант д.т.н., проф. Колпаков Ф.Ф. (подпись) 
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Окончание прил. 2 
 
 Исходные данные к проектированию. Разработать автономный 
прибор шоковой электростимуляции сердца с предварительной 
кардиодиагностикой и возможностью автосинхронизации его по 
электрокардиоимпульсу. 
 Условия эксплуатации – машина скорой помощи. Энергопита-
ние – автономное, +12 В бортовой системы автомобиля, 220 В пе-
ременного тока бытовой электросети.  
 
 Содержание пояснительной записки по  разделам:  

1. Работа сердца и его терминальные состояния.  
2. Обзор и анализ современных средств дефибрилляции.  
3. Структурное и схемотехническое построение дефибрилля-

тора.  
4. Конструкция дефибриллятора.  
5. Разработка технологического процесса производства пе-

чатных плат.  
6. Экономическая часть: оценка цены прибора. 

 
 Перечень графического материала:  

1. Структурная схема дефибриллятора (А1).  
2. Схема электрическая принципиальная блока ЭКГ (А2).  
3. Схема электрическая принципиальная высоковольтного 

блока (А2).  
4. Конструкция печатной платы блока ЭКГ (А2).  
5. Сборочный чертеж функционального узла ЭКГ (А2).  
6. Деталировочный чертеж каркаса высоковольтного блока 

(А2).  
7. Структура технологического процесса производства пе-

чатных плат (А2). 
 
Дата выдачи задания: 17.02.200   г. Руководитель (подпись) 
Срок сдачи проекта на кафедру для проверки – 21.05.200   г. 

Задание принял к исполнению 17.02.200   г. (подпись студента) 
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Приложение 3 
 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ККП 
 

Таблица П.3.1 
Программа выполнения комплексного курсового проекта (ККП) по 

конструированию и технологии электронных аппаратов 
 

№ 
п/п 

Содержание аудиторных  
занятий 

Содержание самостоятельной 
работы 

1 
Выдача задания на проекти-
рование (утверждение схе-
мы, условий эксплуатации) 

Подбор объекта проектирова-
ния (выбор схемы, уточнение 
условий эксплуатации) 

2 
Анализ работы изделия на 
функциональном и принци-
пиальном уровнях  

Разбиение схемы на функцио-
нальные узлы 

3 
Обоснование и выбор эле-
ментной базы проекта 

Анализ электрических и конст-
руктивных параметров эле-
ментной базы по справочным 
материалам 

4 
Анализ аналогичных конст-
рукций и выбор прототипа 

Поиск смежных и альтерна-
тивных конструкторских реше-
ний  

5 
Разработка подробных тех-
нических требований к кон-
струкции нового изделия 

Классификация аппаратуры и 
определение базовых пара-
метров эксплуатации конст-
рукции 

6 

Обоснование и выбор компо-
новочного решения для но-
вого изделия, разбиение кон-
струкции на структурные 
уровни  

Обоснование художественно-
композиционных принципов 
построения изделия 

7 
Разработка внутренней ком-
поновки нового изделия и 
определение качества ком-
пановки 

Определение параметров ка-
чества компоновки 

8 

Конструкторские расчеты 
выбора системы охлаждения 
изделия, вибропрочности, 
параметров электромагнит-
ной совместимости, надеж-
ности 

Изучение стандартных мето-
дик и алгоритмов расчета па-
раметров и характеристик 
конструкции  

9 

Выбор и разработка библио-
течных файлов схемных и 
конструктивных компонентов 
САПР ПП 

Определение и расчет разме-
ров ПП, выбор материала и 
базовой технологии изготов-
ления ПП. 
Разработка библиотечных 
файлов САПР ПП 
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Окончание прил. 3 

Окончание табл. П.3.1 
№ 
п/п 

Содержание аудиторных  
занятий 

Содержание самостоятельной 
работы 

10 

Обоснование критериев и 
принципов компоновки КФУ, 
решение задачи автоматиче-
ского размещения компонен-
тов на ПП 

Создание текстового файла 
описания схемы КФУ 

11 
Разработка персональной 
стратегии трассировки ПП и 
реализация оптимальной 
трассировки 

Изучение особенностей про-
грамм-трассировщиков САПР 
ПП 

12 

Оформление документации 
на КФУ с помощью САПР ПП 
(схема, сборочный чертеж, 
чертеж платы) 

Изучение нормативной доку-
ментации, ГОСТов, образцов 
оформления конструкторских 
документов. 
Оформление схем и чертежей 
на КФУ с помощью САПР  

13 
Анализ технологичности кон-
струкции.  
Построение схемы сборочно-
го состава КФУ 

Расчет показателей техноло-
гичности конструкции и разра-
ботка путей повышения тех-
нологичности 

14 

Разработка маршрутной тех-
нологии (перечень и после-
довательность операций). 
Оформление маршрутного 
технологического процесса 
на картах 

Выбор для каждой операции 
технологического оборудова-
ния, технологической оснаст-
ки, инструмента, материалов, 
режимов.  
Оформление маршрутных 
технологических карт или схе-
мы сборочного состава 

15 
Защита комплексного курсо-
вого проекта 

Оформление расчетно-
пояснительной записки 

 
Лимит времени на выполнение ККП 

 
 На выполнение ККП выделено 108 часов (2 кредита).  
 Самостоятельная работа студентов обеспечивается индиви-
дуальными консультациями преподавателей во внеурочное время. 
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Приложение 4 
КЛАССИФИКАЦИЯ РЭА 

 
Рис. П.4.1. Классификационная характеристика РЭА 

 
Таблица П.4.1 

Категории размещения РЭА на объекте эксплуатации 
 

Укрупненные категории  
размещения 

Дополнительные категории  
размещения 

1. Для эксплуатации на открытом воз-
духе 

1.1. Для работы и эксплуатационного 
хранения в помещениях категории 4 и 
для кратковременной работы в других 
условиях, в том числе и на открытом 
воздухе 

2. Для эксплуатации под навесом и на 
объектах, где колебания температуры 
или влажности несущественно отлича-
ются от условий открытого воздуха 

2.1. Для встроенных элементов изде-
лий категории размещения 1; 1.1; 2 при 
условии отсутствия на них конденсации 
влаги 

3. Для эксплуатации в закрытых поме-
щениях с естественной вентиляцией 
без кондиционирования 

3.1. В нерегулярно отапливаемых 
помещениях 

4. Для эксплуатации в помещениях 
(объемах) с искусственным климатом 

4.1. При кондиционировании (частич-
ном кондиционировании) 
4.2. В отапливаемых помещениях 

5. Для эксплуатации в помещениях 
(объемах) с повышенной влажностью 
(подвалах, шахтах и трюмах с наличи-
ем воды) 

5.1. Для встроенных элементов изде-
лий категории размещения 5 при усло-
вии отсутствия на них конденсации 
влаги 
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Продолжение прил. 4 
Таблица П.4.2 

Общие нормы климатических воздействий на РЭА 
Воздействие температуры, °С Воздействие  

относительной 
влажности 

Рабочие Предельные Рабочие 

И
сп
ол
не
ни
е 

Ка
те
го
ри
я 

 
из
де
ли
я 

Ве
рх
не
е 

Н
иж

не
е 

С
ре
дн
ее

 

Ве
рх
не
е 

Н
иж

не
е Верхнее 

1, 2 100 
1.1 – – – – – 

2.1, 3 -45 +45 -50 
3.1 +40 -10  -10 
5.1   

98 У 

5 +35 -5 
+10 

+35 -5 100 

при 25 °С 

1, 2 100 
1.1 – – – – – 

2.1, 3 -60 -60 
3.1 +40 -10 +10 +45 -10 

98 

4 +35 +1 
4.1 +25 80 

4.2 +10 +20 +40 +1 

5.1 98 

УХЛ 

5 
+35 -10 +10 +35 -10 100 

при 25 °С 

1, 2 100 
1.1, 2.1 – – – – – 

3, 3.1, 4 +45 +1 +27 +50 98 при 35 °С 

4.1 +25 +20 +40 +1 80 при 25 °С 
4.2 +45 +10 +27 +45 +10 
5.1 98 

ТВ 

5 +35 +1 +10 +35 +1 100 
при 35 °С 

1 100 при 10 °С 
1.1, 2 – – – – – 

2.1, 3, 3.1 -10 -10 
4 +45 +1 +27 +55 

4.1 +25 +20 +40 +1 

4.2 +45 +10 +27 +45 +10 

80 

5.1 98 

ТС 

5 +35 +1 +10 +35 +1 100 

при 25 °С 
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Продолжение прил. 4 
Окончание табл. П.4.2 

Воздействие температуры, °С Воздействие  
относительной 
влажности 

Рабочие Предельные Рабочие 

И
сп
ол
не
ни
е 

Ка
те
го
ри
я 

 
из
де
ли
я 

Ве
рх
не
е 

Н
иж

не
е 

С
ре
дн
ее

 

Ве
рх
не
е 

Н
иж

не
е Верхнее 

1, 2 100 
1.1 – – – – – 

2.1, 3 -40 +10 +45 -40 
3.1, 4 +40 -10 -10 

98 

4.1 +35 +15 80 
4.2 +1 

+20 +40 +1 98 
5.1 95 

М 

5 
+40 -40 +10 +45 -40 100 

при 25 °С 

1, 2 100 
1.1, 2.1 +45 -60 +27 +55 -60 

3, 3.1 – – – – – 
4 +45 +1 +27 +55 

98 при 35 °С 

4.1 +25 +20 +40 80 при 25 °С 
4.2 +45 +10 +27 +45 

+1 

5.1 98 

О 

5 +35 -10 +10 +35 -1 100 
при 35 °С 

1.2 100 
1.1, 2.1 – – – – – 

3 -40 -40 
3.1, 4 +45 -10 +27 +45 -10 

98 при 35 °С 

4.1 +35 +15 +20 80 при 25 °С 
4.2 +40 +1 +40 +1 

5.1 98 

ОМ 

5 +45 -40 +27 +45 -40 100 
при 35 °С 

1, 2 100 
1.1, 2.1, 3 -60 -60 

3.1, 4 
+45 

-10 
+27 +55 

-10 98 при 35 °С 

4.1 +25 +10 +20 +40 80 при 25 °С 
4.2 +1 +1 

5.1 98 

В 

5 
+45 -40 +27 +45 -40 100 

при 35 °С 
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Продолжение прил. 4 
Таблица П.4.3 

Бытовая РЭА. Нормы климатических и механических воздействий 
Нормы воздействия 

Вид воздействия, характеристики 1-я 
группа 

2-я 
группа 

3-я 
группа 

4-я 
группа 

Ударная устойчивость: 
ускорение g  
длительность ударного импульса, мс 
число ударов не менее 

 
– 
– 
– 

 
10 
16 
20 

 
– 
– 
– 

 
10 
16 
20 

Ударная прочность: 
ускорение g  
длительность ударного импульса, мс 
число ударов не менее 

 
– 
– 
– 

 
10 
16 

1000 

 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 

Прочность при транспортировании (в 
упакованном виде): 
ускорение g  
длительность ударного импульса, мс 
число ударов не менее 

 
 

15 
11 

1000 

 
 

– 
11 

1000 

 
 

15 
11 

1000 

 
 

15 
11 

1000 
Отсутствие резонанса: 
амплитуда, мм 
частота, Гц 

 
– 
– 

 
0,15 

10-55 

 
– 
– 

 
– 
– 

Виброустойчивость: 
ускорение g  
частота, Гц 

 
– 
– 

 
2 

150 

 
– 
– 

 
– 
– 

Теплоустойчивость: 
рабочая температура, °С 
предельная температура, °С 

 
40 
50 

 
40 
55 

 
40 
55 

 
40 
55 

Пониженное атмосферное давление, 
кПа 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

Холодоустойчивость: 
рабочая температура, °С 
предельная температура, °С 

 
– 

-40 

 
-10 
-40 

 
-10 
-40 

 
-10 
-40 

Влагоустойчивость: 
влажность, % 
температура, °С 

 
93 
25 

 
93 
25 

 
93 
25 

 
93 
25 

 



Продолжение проил. 4 
Таблица П.4.4 

Наземная профессиональная РЭА. Нормы климатических и механических воздействий 
Нормы воздействий 

Виды воздействий, характеристики 1-я 
группа 

2-я 
группа 

3-я 
группа 

4-я 
группа 

5-я 
группа 

6-я 
группа 

7-я 
группа 

Допуск 

Виброустойчивость: 
диапазон частот, Гц 
амплитуда виброускорения g  

– 
 

10-70 
0,8-3,8 

 
10-30 

0,25-1,1 

 
10-70 

0,8-3,8 

 
10-30 

0,25-1,1 

 
±1 

±10% 
Вибропрочность: 

частота вибрации, Гц 
 
 
амплитуда виброускорения g  

– 

 
10-70 

 
 

1-4 

 
10-30 

 
 

1-4 

 
10-70 

 
 

1-4 

 
10-30 

 
 

1-4 

 
±2 до 50 
±5 выше 

50 
±20% 

Отсутствие резонанса в конструкции: 
диапазон частот, Гц 
амплитуда виброперемещения, мм 

 
10-30 

0,5-0,8 

 
±1 

±15% 
Ударная устойчивость: 

длительность ударного импульса, 
мс 
ускорение пиковое 

 
 

5-10 
15 

 
 

5-10 
15 

 
 

5-10 
15 

 
 

5-10 
15 

 
 

– 
±20% 

число ударов в минуту 
общее число ударов не менее 

– – 
40-80 

60 

– 
– 
– 

Ударная прочность: 
длительность ударного импульса, 
мс 
ускорение пиковое g  

 
 

5-10 
15 

 
 

5-10 
15 

 
 

5-10 
25 

 
 

5-10 
10 

 
 

5-10 
10 

 
 

– 
±20% 

число ударов в минуту 40-80 – 
общее число ударов не менее 

– 

12000 6000 – 
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Продолжение прил. 4 
Продолжение табл. П.4.4 

Нормы воздействий 
Виды воздействий, характеристики 1-я 

группа 
2-я 

группа 
3-я 

группа 
4-я 

группа 
5-я 

группа 
6-я 

группа 
7-я 

группа 
Допуск 

Прочность при транспортировании  
(в упакованном виде): 

длительность ударного импульса, 
мс 
ускорение пиковое g  
число ударов в минуту 
общее число ударов не менее 

 
 
 

5-10 
5, 10, 25 

40-80 
13000 

 
 
 

– 
±20% 

– 
– 

Прочность при падении: 
высота сбрасывания РЭА до 5 кг, 
мм 
высота сбрасывания РЭА более  
5 кг, мм 
число сбрасываний 

 

 
 

– 
 

– 
– 

 
 

750 
 

500 
11 

 
 

500 
 

– 
11 

 
 
 
 

±10% 
– 

Теплоустойчивость: 
рабочая температура, °С 
предельная температура, °С 

 
40 
50 

 
50 
60 

 
40 
55 

 
±3 
±3 

Холодоустойчивость: 
рабочая температура, °С (*) 
 

5 
 

-10 
(-25) 

 
-25 

(-40) 

 
10 

 

 
-25 

(-40) 

 
-10 

(-25) 

 
5 

(-10) 

 
 

±3 
предельная температура, °С (*) -40 (-50) ±3 

Влагоустойчивость: 
относительная влажность, % 
температура, °С (*) 
 

 
80 
25 

 

 
93 
25 

(40) 

 
80 
25 
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Окончание прил. 4 
Окончание табл. П.4.4 

 
Нормы воздействий 

Виды воздействий, характеристики 1-я 
группа 

2-я 
группа 

3-я 
группа 

4-я 
группа 

5-я 
группа 

6-я 
группа 

7-я 
группа 

Допуск 

Герметичность при погружении в воду 
на глубину, м – – – – – 0,5 – – 

Защищенность от дождя с 
интенсивностью, мм/мин –  3  ±1 

Защищенность от воздействия 
соленого (морского) тумана с 
водностью, г/мм2 

2-3 – 

Защищенность от воздействия 
воздушно-пылевого потока со 
скоростью, м/с 

– 10 – 10 –  

Устойчивость к пониженному 
атмосферному давлению, кПа 60 ±0,6 

 
 * Величины в скобках приведены для второй степени жесткости. 
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Приложение 5 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Таблица П.5.1 
Ширина Длина 

10 
15 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
75 
80 
85 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
200 
220 
240 

10; 15; 20; 30; 40 
15; 20; 25; 30 
20; 25; 30; 40; 45; 50; 60; 80 
30; 40; 45; 50; 60; 80; 90 
40; 45; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 140; 160 
45; 50; 60; 70; 75; 80; 85; 90; 100 
50; 60; 75; 80; 85; 90; 95; 100 
60; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 140; 160; 180 
75; 80; 85; 90; 95; 100; 120 
80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 240 
85; 90; 95; 100 
90; 95; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 
100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 240; 280 
110; 120; 130; 135; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220 
120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 280; 320; 360 
130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 260 
140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 320; 360 
150; 160; 170; 180; 190; 200; 300 
160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 360 
170; 175; 180; 190; 200; 340 
180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 380 
200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 360 
220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 360 
240; 260; 280; 300; 320; 340; 360 

 
 Согласно ГОСТ 10317-79 размеры сторон печатной платы 
должны быть кратными: 

– 2,5 мм – при длине до 100 мм; 
– 5,0 мм – при длине до 350 мм; 
– 10,0 мм – при длине более 350 мм. 

 Максимальный размер любой из сторон печатной платы дол-
жен составлять не более 470 мм, а соотношение линейных разме-
ров сторон – не более 1 : 3. 
 Ширина краевого поля печатной платы (не занимаемая ни 
элементной базой, ни рисунком проводящего слоя) должна со-
ставлять 2,5 мм при использовании элементной базы с планар-
ными выводами и 5,0 мм при использовании элементной базы 
со штыревыми. 
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Приложение 6 
КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Таблица П.6.1 
Коды классификационной характеристики 

Обозначения конструкторских документов (НО.000.005.  
Межотраслевой стандарт. Система чертежного хозяйства. Ч.4) 

 
Класс Тип Вид 

2.000 Приемники и передат-
чики 

2.002 Усилители  
2.008 Преобразователи  

2.00 – Сложные и ком-
бинированные 

2.009 Другие 
2.010 Частотной модуляции 
2.016 Импульсных сигналов 

2.01 – Передатчики 

2.019 Другие  
2.030 Высокой частоты, СВЧ 
2.032 Низкой частоты и по-

стоянного тока 

2.03 – Усилители 

2.039 Другие 
2.062 Контуры 
2.067 Фильтры  

2.06 – Радиотехниче-
ские 

2.069 Блоки комбинирован-
ные 

2.087 Блоки питания 2.08 – Радиотехниче-
ские 2.089 Другие 
2.21 – Радиотехниче-
ские 

2.210 Генераторы синусои-
дального напряжения 

2.22 – Радиотехниче-
ские 

2.222 Блоки полупроводни-
ковых устройств 

2.250 Фильтры  2.25 – Радиотехниче-
ские 2.259 Блоки комбинирован-

ные 
2.893 Устройства медицин-

ские 
2.89 – Разного назна-
чения 

2.899 Другие 
2.920 Другие 
2.933 Приборы медицинские 

2 
– 
Ус
тр
ой
ст
ва

 и
 гр

уп
пы

 

2.93 – Устройства ваку-
умные, пневматиче-
ские, гидравлические 2.935 Приборы биологиче-

ского назначения 
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Продолжение прил. 6 
Продолжение табл. П.6.1 

Класс Тип Вид 
3.110 Постоянного тока до 

0,5 кВт 
3.117 Высокой частоты 

3.11 – Генераторы 

3.119 Другие  
3.29 – Разного назна-
чения 

3.293 Приборы медицинские 

3.450 Резисторов 
3.452 Конденсаторов 
3.454 Диодов  
3.456 Транзисторов  

3.45 – Наборы элемен-
тов (матрицы) 

3.458 Комбинированные  
3.950 Приборы медицинские 

оптико-механические 

3 
– 
П
ри
бо
ры

 и
 гр

уп
пы

 

3.95 – Приборы меди-
цинские тренировочные 

3.959 Другие 
4.12 – Шасси, стенки, 
крышки, щиты 

4.120 Шасси приборов, бло-
ков механизмов 

4.170 Комплекты упаковок 4.17 – Комплекты упа-
ковок. Тара  4.177 Таблицы, графики, 

паспорта, схемы и др. 
4.7 – Трансформаторы, 
дроссели, индуктивно-
сти и др. 

  

4.858 Общего назначения 4.85 – Кабели соедини-
тельные 4.859 Другие 

4.860 Шнуры 
4.863 Провода, жгуты (про-

водов) 

4.86 – Провода и шну-
ры соединительные 

4.869 Другие 
4.930 Монтажные 4 

– 
П
ри
бо
ры

, г
ру
пп
ы

, к
ом

пл
ек
ты

 

4.93 – Комплекты изо-
ляционные и монтаж-
ные 

4.939 Другие 

5.327 Резонаторов и элемен-
тов пьезокристалличе-
ских 

5.328 Полупроводниковых 

5.32 – Электроды 

5.329 Другие 
5.40 – Радиотехниче-
ские 

5.401 Блоки комбинирован-
ные 5 

– 
Уз
лы

 

5.42 – Радиотехниче-
ские 

5.422 Блоки полупроводни-
ковых приборов 
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Продолжение прил. 6 
Продолжение табл. П.6.1 

Класс Тип Вид 
5.44 – Устройства элек-
тромеханические 

5.443 Устройства медицин-
ские 

5.970 Устройства медицин-
ские оптико-
механические 5 

– 
Уз
лы

 

5.97 – Устройства ме-
дицинские, трениро-
вочные 

5.979 Другие  
6.79 – Кабели, провода, 
шнуры 

6.790 Провода, шнуры, жгуты 

6.810 Описания, таблицы, 
графики, инструкции 

6.812 Паспорта, формуляры 
6.814 Схемы (неэлектриче-

ские) 

6 
– 
Уз
лы

 6.81 – Пояснительные  

6.819 Другие 
7.070 Экраны 7.07 – Электро- и ра-

диоустройств 7.079 Другие 
7.100 Платы с печатными 

схемами 
7.10 – Электро- и ра-
диоустройств 

7.102 Платы с печатным 
монтажом 

7.16 – Электро- и ра-
диоустройств 

7.161 Платы печатные 

7.18 – Разного назна-
чения 

7.180 Детали устройств ме-
дицинских 

7.340 Пластины  7.34 – Из полупровод-
никовых материалов и 
металлических сплавов 

7.343 Электроды 

7.40 - Металлические 7.400 Выводы 
7.760 Провода  
7.762 Шнуры 

7.76 – Кабели, провода 

7.69 Другие 
7.800 Корпусы 7.80 – Корпусы, карка-

сы 7.804 Каркасы 
7.810 Основы 
7.814 Платы 

7.81 – Основания, пла-
ты 

7.817 Платы для печатного 
монтажа 

7 
– 
Де

та
ли

 

7.99 – Разного назна-
чения 
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Окончание прил. 6 
Окончание табл. П.6.1 

Класс Тип Вид 
8.60 – Металлоконст-
рукций 

8.600 Планки, подкладки, 
прокладки 

8.610 Пластины, полосы, 
ленты 

8.61 – Металлоконст-
рукций 

8.619 Другие 
8.700 Стойки 8.70 – Стойки, ножки 
8.703 Ножки 8 

– 
Де

та
ли

 

8.99 – Разного назна-
чения 

8.991 Другие 
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Приложение 7 
ПАРАМЕТРЫ СРЕД К СИСТЕМАМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

 
а 

 
б 

Рис. П.7.1. Вероятностные кривые для выбора системы  
охлаждения в герметичном корпусе: 

а – при свободном воздушном охлаждении и внутрен-
нем перемешивании; б – при свободном воздушном  
охлаждении с наружным обдувом корпуса 
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Продолжение прил. 7 
 

 
 

Рис. П.7.2. Вероятностные кривые для аппаратуры  
в перфорированном корпусе при свободной  

воздушной вентиляции (конвекции)  
 



Окончание прил. 7 
 

    
 а б в 

 
Рис. П.7.3. Вероятностные кривые для аппаратуры с принудительным продувом воздуха 
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Приложение 8 
РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИБРОПРОЧНОСТИ 

Таблица П.8.1 
Эскизы вариантов закрепления пластин 

Эскизы αK  Эскизы αK  

 




 + 2

2
187.9

b
a  

 
4

4
2

2
61.0137.22

b
a

b
a ++  

 4
4

2
2

44.233.2187.9
b

a
b

a ++   b
a⋅52.3  

 4
4

2
2

41.095.0142.15
b

a
b

a ++⋅   2
2

87.9
b

a⋅  

 
4

4
2

2
14.557.2187.9

b
a

b
a ++  

 87.9  

 4
4

2
2

19.048.0137.22
b

a
b

a ++   4
4

2
2

43.087.9
b

a
b

a +  

 4
4

2
2

11.1142.15
b

a
b

a ++   2
2

43.0187.9
b

a+  

 4
4

2
2

47.057.0137.22
b

a
b

a ++  
 

4
4

2
2

5.4097.5152.3
b

a
b

a ++  

 
4

4
2

2
1.219.1142.15

b
a

b
a ++  

 4
4

2
2

02.014.0137.22
b

a
b

a ++  
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Окончание прил. 8 

Окончание табл. П.8.1 
Эскизы αK  Эскизы αK  

 4
4

2
2

48.2152.3
b

a
b

a ++  
 4

4
2

2
05.029.0142.15

b
a

b
a ++  

 37.22   2
2

58.1152.3
b

a+  

 
2

2
37.22

b
a⋅  

 4
4

2
2

58.152.3
b

a
b

a +  

 52.3  
 

4
4

2
2

1.037.22
b

a
b

a +  

 2
2

52.3
b

a⋅  
 2

2
1.0137.22

b
a+  

 42.15  
 4

4
2

2
34.042.15

b
a

b
a +  

 2
2

42.15
b

a⋅  
 2

2
34.0142.15

b
a+  

 4
4

2
2

2.1956.5152.3
b

a
b

a ++  
 

a  – длинная сторона 
b  – короткая сторона 
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Приложение 9 
ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ 

 

 
 

Рис. П.9.1. Структура обозначения шероховатости поверхности 
 
 

Таблица П.9.1 
 

Перевод условных обозначений шероховатости 
 

Класс 
шерохо-
ватости 

Обозна-
чение на 
чертеже 

Базовая 
длина 

 Класс 
шерохо-
ватости 

Обозна-
чение на 
чертеже 

Базовая 
длина 

1 
Rz 320 

8 
 

8 
0,63 

0,8 

2 
Rz 160 

8 
 

9 
0,32 

0,25 

3 
Rz 80 

8 
 

10 
0,16 

0,25 

4 
Rz 40 

2,5 
 

11 
0,08 

0,25 

5 
Rz 20 

2,5 
 

12 
0,04 

0,25 

6 
2,5 

0,8 
 

13 
Rz 0,1 

0,08 

7 
1,25 

0,8 
 

14 
Rz 0,05 

0,08 
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Приложение 10 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДНИКОВ  

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
Таблица П.10.1 

Параметры плоских медных проводников, нанесенных 
на одностороннюю стеклотекстолитовую печатную плату 

 
Ширина проводника, мм Параметр 0,3 0,5 1,0 2,0 

Индуктивность, нГ: 
при длине 10 мм 
при длине 100 мм 

Емкость между двумя одинако-
выми проводниками, пФ/см, при 
расстоянии между ними 

0,5 мм 
1 мм 
2 мм 

Емкость, пФ/см, между проводни-
ком и экраном, расположенным 
рядом на расстоянии 

0,5 мм 
2 мм 

 
9,6 
138 
 
 
 
0,42 
0,26 
0,21 
 
 
 
0,53 
0,32 

 
8,4 
130 
 
 
 
0,47 
0,38 
0,28 
 
 
 
0,6 
0,4 

 
7,0 
116 
 
 
 
0,6 
0,47 
0,38 
 
 
 
0,7 
0,46 

 
5,6 
102 
 
 
 
0,7 
0,6 
0,5 
 
 
 
0,8 
0,6 

 
Таблица П.10.2 

Параметры плоских прямых проводников, нанесенных 
на двухстороннюю стеклотекстолитовую печатную плату 

 
Ширина проводника, мм Параметр 0,3 0,5 1,0 2,0 

Индуктивность, нГ/см, при широ-
ком втором слое, являющемся 
обратным проводником, и тол-
щине платы 

0,5 мм 
1 мм 
2 мм 

Емкость, пФ/см, между двумя 
одинаковыми проводниками, на-
несенными на две стороны пла-
ты толщиной 

0,5 мм 
1 мм 
2 мм 

 
 
 
 
4,9 
6,3 
7,7 
 
 
 
 
0,84 
0,66 
0,54 

 
 
 
 
3,9 
5,3 
6,7 
 
 
 
 
1,08 
0,75 
0,63 

 
 
 
 
2,5 
3,9 
5,3 
 
 
 
 
1,75 
1,08 
0,75 

 
 
 
 
1,1 
2,5 
3,9 
 
 
 
 
2,7 
1,75 
1,08 
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Окончание прил. 10 
Окончание табл. П.10.2 

 
Ширина проводника, мм Параметр 0,1 0,5 1,0 2,0 

Емкость, пФ/см, между провод-
ником и экраном, нанесенным на 
две стороны платы толщиной 

0,5 мм 
1 мм 
2 мм 

 
 
 
1,32 
0,93 
0,9 

 
 
 
1,68 
1,17 
0,9 

 
 
 
2,4 
1,68 
1,17 

 
 
 
3,35 
2,4 
1,68 

 
 

Таблица П.10.3 
Ориентировочные значения параметров 
медного прямого провода длиной 100 мм 

 
Диаметр, мм Параметр 0,3 0,5 1,0 2,0 

Сопротивление, мОм 
Индуктивность, мкГ 
Индуктивность, мкГ, провода, 
проходящего параллельно кор-
пусу на расстоянии, 
при длине 10 мм 
при длине 100 мм 

Емкость, пФ, между проводом и 
параллельным ему корпусом при 
расстоянии 

10 мм 
100 мм 

Емкость, пФ, между двумя па-
раллельными проводами при 
расстоянии 10 мм 

22,0 
0,15 

 
 
 

0,116 
0,142 

 
 
 

0,9 
0,7 

 
 

0,5 

8,9 
0,12 

 
 
 

0,084 
0,110 

 
 
 

1,4 
0,8 

 
 

0,75 

2,2 
0,10 

 
 
 

0,07 
0,096 

 
 
 

1,6 
0,9 

 
 

0,9 

0,55 
0,08 

 
 
 

0,056 
0,08 

 
 
 

1,8 
1,0 

 
 

1,2 
 

П р и м е ч а н и я:  
1. Емкость и сопротивление пропорциональны длине прово-

да.  
2. Зависимость индуктивности от длины провода нелиней-

ная, однако при длине провода 25…400 мм ее можно счи-
тать линейной, не делая ошибки, большей ±20%. 

3. Величины индуктивностей даны без учета частотно-
зависимого поправочного коэффициента. 

4. Обратные токи протекают по корпусу. 
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