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Практическая работа №1 

Выбор электронных компонентов при проектировании электрон-

ных средств 
 

1. Цель занятия 

Получить навыки по выбору электрорадиоэлементов для электронных 

средств в соответствии с требованиями к их электрическим, конструктив-

ным характеристикам и эксплуатационным показателям.  

 

2. Элементная база электронных средств 

Обычно в состав современных ЭС входят как аналоговые, так и циф-

ровые устройства, в свою очередь включающие дискретные ЭРЭ – резисто-

ры, конденсаторы, катушки индуктивности, полупроводниковые приборы 

(транзисторы, диоды, светодиоды и др.), а также узлы в интегральном ис-

полнении (ИМС, БИС, СБИС и элементы функциональной микроэлектрони-

ки). В состав элементной базы ЭС входят также элементы электромонтажа – 

соединители, печатные платы, провода, шлейфы и кабели из объемного про-

вода. 

Микросхемы являются основной элементной базой современных ЭС 

из-за своей миниатюрности и высокой надежности. Однако эксплуатацион-

ная надежность аппаратуры зависит также от качества разработки конструк-

ции, уровня технологического процесса изготовления и качества использо-

ванных в аппаратуре других комплектующих изделий – электрорадиоэле-

ментов (резисторов, конденсаторов и др.), полупроводниковых приборов 

(диодов, транзисторов и т.д.), электрических соединителей. 

В условиях промышленного производства применение комплектую-

щих изделий регламентируется ведомственными ограничительными переч-

нями. Не допускается, в частности, применение таких компонентов, как гер-

маниевые диоды и транзисторы (все они сняты с производства и запрещены 

к применению в новых разработках в России), устаревшие и снятые с произ-

водства типы интегральных микросхем, транзисторов, диодов, резисторов, 

конденсаторов, реле и т.п. 

 

2.1. Резисторы  

Согласно ГОСТ Р 52002–2003, резистором называют элемент электри-

ческой цепи, предназначенный для использования его сопротивления при 

перераспределении и регулировании электрической энергии между другими 

элементами схемы. 
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При выборе типа резисторов руководствуются рядом требований к их 

электрическим, конструктивным характеристикам и эксплутационным пока-

зателям: 

- номинальное значение сопротивления; 

- допустимая мощность рассеяния; 

- класс точности – допустимая погрешность основного параметра; 

- коэффициент температурной зависимости сопротивления; 

- уровень собственных шумов; 

- допустимое падение напряжения на резисторе; 

- массогабаритные показатели; 

- возможность формовки выводов для использования в печатном мон-

таже, 

в том числе возможность монтажа автоматами; 

- показатели устойчивости к климатическим воздействиям; 

- показатели устойчивости к механическим воздействиям; 

- показатели надежности. 

 

2.1.1. Классификация резисторов  

Резисторы общего (универсального) применения предназначены для 

использования в различных цепях постоянного и переменного токов при 

формировании сигналов, построении шунтов, делителей напряжений в це-

пях питания, различных фильтров, регуляторов, ограничителей и др.  

Резисторы специального назначения имеют специфические свойства в 

соответствии с областью применения, например, прецизионные.  

Высокочастотные резисторы, благодаря малым значениям собствен-

ной емкости и индуктивности, используются в радиотехнических цепях на 

частотах в десятки мегагерц и выше в качестве согласующих элементов, ат-

тенюаторов, элементов волноводных трактов и др.  

Прецизионные резисторы применяются в электрических цепях, к кото-

рым предъявляются повышенные требования к точности в измерительных и 

пороговых устройствах, релейных схемах.  

Миниатюрные резисторы изготавливаются для использования в пе-

чатных платах поверхностного монтажа, имеющих для них специальные 

монтажные площадки.  

Высокоомные резисторы (сопротивлением до 10
13

 Ом) применяются в 

электрических цепях с малыми токами (в измерительных устройствах, дози-

метрах).  

Высоковольтные резисторы (сопротивлением до 10
11

 Ом) изготавли-

ваются для включения в цепи с высоким (10.. .60 кВ) рабочим напряжением  

в делителях напряжений для кинескопов, поглотителях, искрогасителях, раз-

рядных устройствах.  
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Полупроводниковые резисторы - терморезисторы, фоторезисторы, ва-

ристоры применяются в схемах контроля и управления.  

Большое разнообразие резисторов, изготавливаемых мировыми произ-

водителями, может быть структурировано по нескольким признакам (рис. 

2.1). 

 
Рис. 2.1. Классификация резисторов по назначению  

На рисунке 2.2 показан внешний вид некоторых широко распростра-

нѐнных разновидностей семейства резисторов. 

Постоянные резисторы во время монтажа, настройки и эксплуатации 

ЭС должны сохранять свое электрическое сопротивление в пределах своих 

допусков. Переменные резисторы предназначены для управляющего изме-

нения электрического сопротивления в электрических цепях.  

 

 

Рис. 2.2. Внешний вид некоторых видов резисто-

ров: а, в – фоторезисторы; б – терморезистор; г – 

непроволочные постоянные резисторы общего 

назначения различной мощности; д – подстроеч-

ный резистор; е – сдвоенный переменный рези-

стор 

Подстроечные резисторы обычно устанавливаются в узлах ЭС  тре-

буемой регулировки узлов в процессе изготовления или профилактического 

обслуживания во время эксплуатации. 

Резисторы состоят из резистивного элемента, основания и контактного 

узла с внешними выводами для подсоединения к электрической цепи.  

Классификация типов резистивных элементов конструктивного выпол-

нения резистивного элемента приведена на рис. 2.3 и 2.4. 

 

 
Рис. 2.3. Классификация типов резистивных элементов  
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а) б) в) г) д) е) 

Рис. 2.4. Разновидности конструктивного исполнения резистивного элемен-

та: а-в -  пленочные; е -  композиционные; д -  проволочные; е -  дугообраз-

ный резистивный элемент переменных и подстроечных резисторов 

 

 

 

2.1.2. Маркировка и условное графическое обозначение резисторов  

Резисторы, как и другие компоненты, имеют специальную маркировку 

их типа и номинальных значений некоторых технических свойств.  

В соответствии с системой обозначений по ОСТ 11.074.009–78, сокра-

щѐнное условное обозначение, присваиваемое резисторам (кроме полупро-

водниковых), состоит из трѐх элементов: 

- первый элемент - буква или сочетание букв, указывающие подкласс 

резисторов (Р - резистор постоянный; РП -  резистор переменный; HP -  на-

бор резисторов в одном корпусе; ВР -  варистор постоянный; ВРП -  вари-

стор переменный; ТР -  терморезистор); 

- второй элемент -  цифра, указывающая резистивный материал (1 -  

непроволочные; 2 -  проволочные); 

- третий элемент -  порядковый номер разработки.  

На рисунке 2.5 приведены условно-графические обозначения некото-

рых типов резисторов в соответствии с ГОСТ 2.728–74. 

 

 
 

 
 

   

а) б) в) г) д) е) ж) 

Рис. 2.5. Условно-графические обозначения резисторов: а – резистор посто-

янный; б – резистор переменный; в – резистор переменный сдвоенный; г – 

резистор подстроечный; д – фоторезистор; е – варистор; ж – терморезистор 

 

Система обозначений номинальных значений электрических сопротив-

лений приведена в табл.2.1.  

Отдельные группы составляют малогабаритные резисторы, предназна-

ченные для поверхностного монтажа узлов ЭС, и полупроводниковые рези-

сторы, применяемые в составе гибридных интегральных микросхем.  

Таблица 2.1. 

Обозначения номинальных электрических сопротивлений 

 

Единицы Код Пределы но- Примеры Примеры со-
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измерения минальных 

сопротивлений 

обозначений кращенных 

обозначений 

Ом Е До 99 
0,47 Ом Е47 

4,7 Ом 4Е7 

кОм К 0,1-99 
470 Ом К47 

4,7 кОм 4К7 

МОм М 0,1-99 
470 кОм М47 

4,7 МОм 4М7 

ГОм Г 0,1-99 
470 МОм Г47 

4,7 ГОм 4Г7 

ТОм Т 0,1-99 0,47 ТОм Т47 

 

При разработке, производстве и эксплуатации ЭС технические свойст-

ва резисторов отражаются их техническими характеристиками. 

 

2.1.3. Основные технические характеристики  

резисторов  

Технические характеристики резисторов разделяются на основные и 

вспомогательные. Последние относятся к особенностям применения рези-

сторов в составе ЭС.  

Электрическое сопротивление. Электрическим сопротивлением назы-

вается величина, характеризующая противодействие резистора электриче-

скому току. На постоянном токе электрическое сопротивление резистора 

представляется скалярным значением и называется активным (омическим) 

сопротивлением. Плотность постоянного тока распределена по поперечному 

сечению проводящего элемента резистора приблизительно равномерно.  

Значение электрического сопротивления резистивного элемента опре-

деляется материалом и его конструктивным исполнением, например, у рези-

сторов цилиндрической формы, у которых резистивным элементом является 

тонкая пленка (толщина пленки много меньше диаметра основания): 

)/( DhlR , 

где -  удельное сопротивление пленки; h -  толщина резистивной пленки; l -  

длина резистивного элемента; D -  диаметр резистора.  

При производстве резисторов для изменения его электрического сопро-

тивления широко используется нарезка изолирующей канавки (спиральной 

или продольной). В предположении однородности резистивной пленки, не-

значительного влияния переходного сопротивления контактного узла, и что 

шаг спиральной нарезки значительно меньше диаметра, сопротивление тако-

го резистора составит: ])/[( hasDNR , где N - число шагов нарезки; s – шаг 

спиральной нарезки; а – ширина канавки резистивной пленки. 



8 

 

Иногда увеличивают сопротивление резистивной пленки с помощью 

прорезей вдоль образующей резистора.  

Электрическое сопротивление объемного резистора зависит от свойств 

композита и его размеров (длины и диаметра): )/(4 2DlR . Аналогично под-

считывается электрическое сопротивление проволочного резистора.  

Переменные резисторы имеют подковообразный резистивный элемент, 

для которого электрическое сопротивление определяется из выражения:  

2)(

)(

12

12

rrh

rr
R , 

где 1r  и 2r  - внутренний и внешний радиусы резистивного элемента;  - угол 

поворота ротора переменного резистора, град. 

В цепи переменного тока электрическое сопротивление резистора, по-

мимо активной, обладает еще реактивной составляющей (индуктивного 

и/или емкостного типов). В переменном электрическом поле, сопровождаю-

щем протекание переменного тока, электрическое сопротивление металлов 

возрастает с ростом частоты тока, поскольку плотность тока по площади по-

перечного сечения проводящего элемента перестает быть равномерной: с 

ростом частоты заметно влияние скин-эффекта.  

Погрешность электрического сопротивления. Неизбежные изменения 

условий производства резисторов (непостоянство температуры, влажности и 

давления воздуха производственных помещений, нестабильность напряже-

ния и фазы тока промышленной частоты, периодическая разладка оборудо-

вания, изменение качества исходных материалов и др.) приводят к разбросу 

электрических сопротивлений резисторов не только различных технологиче-

ских партий (изготовленных в отличающихся режимах технологических 

операций), но и внутри одинаковых партий.  

Предельные отклонения (разброс) сопротивлений регламентируются 

допуском, который, как правило, является двусторонним и симметричным 

(например, %5 ).  

Номинальное сопротивление. Номинальным называют значение элек-

трического сопротивления, являющееся средним для данной совокупности 

резисторов. Номинальное сопротивление, как правило, указывается на по-

верхности резистора.  

Процесс производства позволяет получить резисторы практически лю-

бого номинального сопротивления. Однако изготовление резисторов по от-

дельным заказам, отличающимся номинальными значениями, приводит к 

экономической неэффективности вследствие слишком большой номенклату-

ры изделий. При этом многие номинальные значения своими допусками пе-

рекрывают допустимые границы соседних номинальных значений (напри-

мер, резистор 1 кОм %10  в партии может иметь разброс электрических со-

противлений от 900 до 1100 Ом, а резистор 1,1 кОм %10  из другой партии  

разброс от 990 до 1210 Ом. Очевидно, что значения перекрываются).  
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Таблица 2.2 

Ряды номинальных электрических сопротивлений 

композиционных резисторов 

 

Погрешность Ряд номинальных сопротивлений 

%5  
10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 

33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 81 

%10  10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 

%20  10, 15, 22, 33, 47, 68 

Основой построения рядов номинальных значений сопротивлений 

служит условие отсутствия перекрытия. Для каждого значения допуска дол-

жен быть свой ряд номинальных значений.  

В соответствии с рекомендациями Международной электротехниче-

ской комиссии (МЭК) установлены ряды номинальных значений сопротив-

лений и цветовая кодировка резисторов.  

Для ряда Еx число x определяет количество номинальных значений в 

одной декаде. Например, ряд Е12 (резисторы с допуском %10 ) в пределах 

декады содержит 12 номинальных значений, у ряда Е24 (резисторы с допус-

ком %5 ) декада имеет 24 значения.  Номинальные значения резисторов с 

допуском %1  подчиняются ряду Е96.  

Расчет номиналов можно провести на примере Е12. Относительное 

расстояние (шаг) ряда принимают 212,11012
12  (для ряда Е24 1,11024

24 , 

для ряда Е96 02,11096
96 ). Тогда первое значение составит 10

120а , вто-

рое -  2,11

121а , третье - 5,12

122а , четвертое - 8,13

123а . Далее 

2,24

124а , 7,25

125а  … 1012

1212а . 

Фактически все типы резисторов по уровню погрешностей можно раз-

делить на две группы: резисторы низкой точности и резисторы высокой точ-

ности. Это обстоятельство ведет к особенностям построения рядов номи-

нальных значений их электрических сопротивлений.  

Наибольшей погрешностью электрического сопротивления обладают 

резисторы с объемным резистивным элементом, изготовленным из компози-

ционных материалов, для которых введены следующие классы точности 

%5 ; %10  и %20 . Каждый класс имеет свой ряд номинальных сопротивле-

ний (табл. 2.2).  

Постоянные резисторы, изготавливаемые на основе угольной или ме-

таллоокисной пленки малогабаритного исполнения, могут иметь цветную 

кодовую маркировку обозначения их номинального сопротивления и пре-

дельно допускаемого отклонения (рис.2.6). Такая маркировка наносится на 

поверхность резистора в виде концентрических поясов (колец) краской раз-

личного цвета, число и размеры которых обозначают определенные цифры, 

соответствующие значениям кодируемых величин. Маркировку осуществ-
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ляют по правилам, изложенным в ГОСТ 28883–90. Для исключения неопре-

делѐнности при чтении кода маркировочные знаки сдвигают к одному из 

торцов резистора (последняя полоса кода выполняется в полтора-два раза 

шире других) и располагают слева направо. 

В таблице 2.3 приведены значения маркируемых параметров и соответ-

ствующие им цвета. 

Таблица 2.3 

Цветовая маркировка резисторов 

Цвет пояса 

С
о

п
р

о
ти

в-

л
ен

и
е 

М
н

о
ж

и
те

л
ь
 

П
о
гр

еш
-

н
о

ст
ь
 

Цвет пояса 

С
о

п
р

о
ти

в-

л
ен

и
е 

М
н

о
ж

и
те

л
ь
 

П
о
гр

еш
-

н
о

ст
ь
 

Черный 0 1  Синий 6 10
6 

0,25 

Коричневый 1 10
1 

1 Фиолетовый 7 10
7 

0,1 

Красный 2 10
2 

2 Серый  8 10
8 

 

Оранжевый 3 10
3 

 Белый 9 10
9 

 

Желтый 4 10
4 

 Золотой  10
–1 

5 

Зеленый 5 10
5 

0,5 Серебряный  10
–2 

10 

    Бесцветный   20 

 

 

 
Рис. 2.6. Пример цветовой маркировки резистора 

 

На рисунке 2.6 показан пример цветовой маркировки резистора 357 

кОм с допуском ± 1% и значением ТКС ± 50 × 10
–6

 °С. Необходимо отме-

тить, что значение ТКС маркируется не всегда. 

Резисторы зарубежного производства маркируются аналогичным обра-

зом концентрическими четырьмя или пятью цветными кольцами. Цвета и 

расположение колец соответствуют маркировке отечественных резисторов. 

На резисторы с погрешностью 2% наносят четыре цветных полосы, а 

на резисторы с погрешностью 1 %  пять полос. Вместо цветных полос наи-

более точные резисторы часто имеют четырехразрядную цифрознаковую 

маркировку. Первые три цифры соответствуют значащей величине сопро-

тивления, а последняя цифра показателю степени десятичного множителя 
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(например, 10
0
; 10

1
-10

3
 и т.д.). Так, для прецизионного резистора с электри-

ческим сопротивлением 1270 Ом используют обозначение 1271 (т.е. 127·10
1
). 

Если значение электрического сопротивления не заканчивается нулем, то ис-

пользуется международное буквенное обозначение десятичного разделителя. 

Например, 12R7 = 12,7 Ом.  

Существует еще один способ обозначения номинального сопротивле-

ния резисторов, состоящий из трех значащих цифр и международного бук-

венного множителя: R, Е = Ом; К = тысяч Ом; М = мeгa Ом (например, 53,6R 

= 53,6 ; 53,6К = 53600 ).  

Следует отметить, что имеются специальные типы резисторов, номи-

нальные сопротивления которых не соответствуют упоминавшимся выше 

рядам. К таким резисторам относятся: 

- сверхточные ( 0,002%) и сверхстабильные резисторы (имеют преци-

зионный проволочный резистивный элемент, расположенный на специаль-

ном основании);  

- высоковольтные резисторы (рабочее напряжение составляет несколь-

ко киловольт);  

- высокоомные резисторы (с металлопленочными и металлоокисными 

резистивными элементами);  

- резистивные сборки (наборы металлопленочных резисторов, предна-

значенных для применения в цифровых вычислительных устройствах, на-

пример, в цепях шинных формирователей);  

- безындукционные резисторы (проволочный резистивный элемент вы-

полнен бифилярной намоткой, т.е. двойным проводом);  

- мощные резисторы (фольга или проволока резистивного элемента 

замурована при высокой температуре в керамическом основании с помощью 

стекловидной эмали).  

Рассеиваемая мощность. Номинальная рассеиваемая мощность Рном - 

наибольшая мощность, которую резистор способен рассеивать в течение 

срока эксплуатации при сохранении своих характеристик в пределах допус-

ков. Значение Рном зависит от применяемых материалов, конструкции рези-

стора и внешних воздействий.  

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Особенность 

ТКС металлопленочных и композиционных резисторов (в отличие от угле-

родистых и бороуглеродистых) состоит в отсутствии гарантии изготовите-

лем знака этого показателя. Диапазон изменения ТКС резисторов типа МЛТ 

представлен в табл. 2.4.  

Таблица 2.4.  

Температурный коэффициент сопротивления 

некоторых типов непроволочных резисторов 

 
Диапазон номи- ТКС 10

–6
 1/

о
С в интервале темпера-
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нальных сопро-

тивлений, Ом 

тур, 
о
С  

от -60 до +20 от +20 до +125 

Резисторы металлопленочные типа МЛТ 

до 10
4 

1200 600 

1,1·10
4
 - 10

6 
1200 700 

Свыше 10
6 

1200 1000 

Резисторы углеродистые типа ВС 

До 9,1·10
3 

-800 -500 

9,1·10
3
 … 

0,24·10
6 

-1200 -800 

0,24·10
6
 … 10

6 
-2000 -1200 

Свыше 10
6 

-2500 -1500 

Резисторы бороуглеродистые типа БЛП 

 -200…-250 -120…-200 

 

Уровень собственных шумов. Возникновение шумов резисторов обу-

словлено несколькими причинами. Во-первых, изменением объемной кон-

центрации электронов материала резистивного элемента, которая подверже-

на флуктуациям из-за тепловых колебаний кристаллической решетки. Такой 

шум называют тепловым. Ему присущ широкий непрерывный спектр при-

близительно одинаковой интенсивности. В резистивном элементе зернистой 

структуры в виде тонкой пленки кроме теплового возникает также токовый 

шум. Вызванный изменением контактных сопротивлений между зернами и 

зависящий от длины резистивной дорожки, степени зернистости, электриче-

ского сопротивления зерен.  

Действующее значение шумов, отнесенное к постоянному напряже-

нию, приложенному к резистору, называется уровнем шумов. Уровень собст-

венных шумов резисторов различен. К первой группе относятся металло-

пленочные резисторы с уровнем собственных шумов не более 1 мкВ/В, ко 

второй -  не более 5 мкВ/В. Для композиционных резисторов уровень собст-

венного шума может достигать 10 мкВ/В и более.  

Предельное напряжение. Наибольшая амплитуда напряжения, прило-

женная к резистору при нормальных условиях и которая не вызывает нару-

шения его paботоспособности в течение эксплуатации, называется номи-

нальным напряжением (Uном) для высокоомных резисторов основным факто-

ром, определяющим предельное напряжение, является электрический про-

бой (перекрытие электрической дугой по поверхности peзистивного элемен-

та). Электрический пробой определяется размерами резистора (расстоянием 

l, мм, между выводами), способом монтажа и уровнем атмосферного давле-

ния р (мм рт. ст.). Значение предельного напряжения Uпр ограничивается не-

равенством: plUпр 300 ,В. Выполнение этого условия дает возможность 
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нормального функционирования резисторов при пониженном aтмосферном 

давлении до 5...100 мм рт. ст. (т.е. до высот 15...30 км).  

В импульсных цепях предельные напряжения могут в несколько раз 

превышать Uпр непрерывного режима при условии, что cpeдняя рассеивае-

мая мощность не более допустимой.  

Стабильность электрического сопротивления. Значение электриче-

ского сопротивления резисторов в течение эксплуатации изменяется как под 

действием внешних факторов (температура, влажность, давление окружаю-

щего воздуха, механические, радиационные и прочие воздействия), так и 

внутренних причин (физико-химические процессы в резистивном элементе, 

материалах корпуса и защитных покрытиях). Эти изменения могут  иметь 

обратимый (возвращение сопротивления к исходному значению при пре-

кращении воздействия) и необратимый характер (остаточные явления).  

Стабильность резисторов оценивается коэффициентами теплостойко-

сти, влагостойкости, механической стойкости, радиационной стойкости и др.  

Накопленные остаточные явления в резисторах приводят к их старе-

нию, которое наблюдается не только при эксплуатации резисторов в составе 

ЭС, но и при хранении. Причины старения кроются в сложных процессах, 

протекающих в материалах резистивного элемента и контактах токосъемных 

узлов.  

При хранении тонкопленочных резисторов вначале (в первый год) на-

блюдается небольшое снижение сопротивления (на 1...2%), а затем его рост. 

Высокоомные резисторы этих типов имеют коэффициент старения 3...5% за 

последующие 5-10 лет. Старение композиционных резисторов в два три раза 

значительнее.  

При эксплуатации резисторов в составе ЭС показатель их старения за-

висит от электрической нагрузки и окружающих условий. Причинами старе-

ния служат локальные перегревы резистивного элемента, электролитические 

процессы на увлажненной поверхности пленочного резистора со спиральной 

нарезкой, окисление контактного узла выводов.  

Основными причинами старения проволочных резисторов во время 

эксплуатации являются действия внутренних механических напряжений, 

возникающих в процессе намотки провода на каркас, а также структурные 

изменения в сплавах в местах спая с выводами резистора и изменения 

свойств стеклянной изоляции.  

Условное обозначение резисторов в конструкторской документации 

другой продукции должно состоять из слова «Резистор», сокращенного обо-

значения вида, полного обозначения номинального сопротивления и допус-

каемого отклонения по ГОСТ 28883, обозначения уровня шумов (только для 

групп «А» и «Б»), обозначение группы по ТКС, обозначения всеклиматиче-

ского исполнения «В», буквы «И» для резисторов повышенной стойкости к 

импульсным нагрузкам, обозначения  ТУ. например: 
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Резистор С2-33 - 1,0 - 220 кОм ± 5% - А - Д - В - И ОЖ0.467.093 ТУ 

 

2.2. Конденсаторы. 

Конденсаторы, как и резисторы, относятся к наиболее распространен-

ным компонентам ЭС. В настоящее время разработана достаточно широкая 

номенклатура этих компонентов и продолжают разрабатываться новые типы 

с более высокими электрическими, технологическими и эксплуатационными 

характеристиками.  

Конденсатор компонент ЭС, предназначенный для накопления элек-

трической энергии и возвращения ее в электрическую цепь, в которую он 

включен. Конденсатор состоит из проводящих электродов (обкладок), разде-

ленных диэлектриком.  

Емкость конденсатора С (Фарад) определяется как отношение накоп-

ленного конденсатора заряда Q (Кулон) к разности потенциалов U (Вольт) 

между обкладками С = Q / U .  

В международной системе единиц СИ за единицу емкости в одну Фа-

раду (Ф) принимают емкость такого конденсатора, у которого потенциал 

возрастает на один вольт (В) при сообщении ему заряда в один кулон (Kл). 

На практике используют единицы меньше Фарады, а именно 10
–6

 Ф -  мик-

рофарада (мкФ), 10
–9

 Ф -  нанофарада (нФ), 10
–12

 Ф -  пикофарада (пФ).  

Емкость (Ф) плоского конденсатора, у которого две пластины одинако-

вого размера площадью S разделены диэлектриком, определяется соотноше-

нием dSС /0 , где 0 - электрическая постоянная вакуума;  -  безразмерная 

относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; d - толщина 

диэлектрика, м; S - площадь пластины, м
2
. В табл. 2.5 приведены значения 

относительной диэлектрической проницаемости некоторых диэлектриков, 

применяемых в конденсаторах. 

Таблица 2.5  

Относительная диэлектрическая проницаемость 

некоторых применяемых диэлектриков 

 

Диэлектрик  Диэлектрик  

Воздух 1,0006 Бумага конденсаторная 3,5…6,5 

Кварц (минерал) 2,8 Триацетат 3,5…4 

Стекло 4…16 Поликарбонат 2,8…3 

Слюда 6…8 Лавсан 3,2…3,4 

Стеклоэмаль 10…20 Полистирол 2,5 

Стеклокерамика 15…450 Полипропилен 2,2…2,3 

Керамика 12…230 Фторопласт 2…2,1 

Сегнетокерамика 900…8000 Оксидные пленки 10…46 
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2.2.1. Классификация конденсаторов  

По назначению (рис. 2.7) конденсаторы подразделяются на два класса: 

конденсаторы общего применения и выпускаемые массовым порядком и 

специальные. К специальным относятся, например, вaкyумные, дозиметри-

ческие, импульсные и др. Группа общего применения содержит широко ис-

пользуемые конденсаторы, пригодные практически для любых ЭС. Традици-

онно к этой группе относят низковольтные конденсаторы, к которым не 

предъявляются особых требований.  

У конденсаторов постоянной емкости значение электрической емкости 

фиксировано и в процессе использования ЭС не регулируется. Конденсаторы 

переменной емкости позволяют управлять значением емкости либо механи-

чески (например, конденсаторы переменной емкости с поворачивающимися 

вокруг механической оси роторными пластинами), электрическим напряже-

нием (вариконды), нагревом (термоконденсаторы). Подстроечные конденса-

торы используются для разовой или эпизодической регулировки емкости.  

По способу монтирования конденсаторы разделяются на группы на-

весного, печатного (традиционного и поверхностного) монтажа и в составе 

микромодулей. Выводы конденсаторов для навесного монтажа изготавлива-

ют жесткими, мягкими, радиальными, аксиальными из проволоки круглого 

сечения или плоской ленты, в виде лепестков, резьбовых втулок, опорных 

винтов и др. У некоторых типов конденсаторов в качестве выводов исполь-

зуют металлизированные части их поверхности.  

 

 
Рис. 2.7. Классификация конденсаторов 

 

Незащищенные конденсаторы используются только в составе гермети-

зированного узла (например, микросборки или гибридной интегральной 

схемы). Неизолированные конденсаторы не имеют электроизоляционной 

оболочки и потому не допускают при работе контактов с другими неизоли-

рованными компонентами и корпусом узла. Уплотненные конденсаторы об-

ладают корпусом, специально созданным для работы при повышенных 

уровнях влажности окружающей среды.  
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2.2.2. Маркировка и условное графическое  

обозначение конденсаторов  

Для конденсаторов обычно используется буквенно-цифровая маркиро-

вочная надпись. Она содержит сокращенное обозначение типа конденсатора, 

номинальное напряжение, номинальное значение емкости, допуск, обозна-

чение климатического исполнения и год выпуска. Полное или сокращенное 

указание емкости и допуска зависит от размеров конденсатора. Полное ука-

зание номинальной емкости состоит из цифры и обозначения единицы изме-

рений: Ф - фарада; мкФ -  микрофарада (10
-6

 Ф); нФ -  нанофарада (10
-9

 Ф); 

пФ - пикофарада (10
-12

 Ф).  

Сокращенное указание номинальной емкости производят тремя или 

четырьмя знаками, состоящими из двух или трех цифр и буквы (русского 

или латинского алфавитов): например, 1,5 пикофарады = 1П5 (или 1р5); 10 

нанофарад = 10Н (10n); 10 микрофарад = 10М (10μ); 1 фарада = 1 Ф0 (1F0).  

Обозначение марки (типа) конденсатора состоит из букв и цифр: 

- первый элемент обозначения  буква или группа букв, соответствует 

подклассу:  К -  постоянной емкости; КТ -  подстроечный; КП -  переменной 

емкости;  

- второй элемент обозначения  номер группы конденсаторов по типу 

диэлектрика (табл. 2.7);  

- третий элемент обозначений (регистрационный номер данного типа 

конденсатора) указывается через дефис.  

В технической документации на ЭС и его составные части должно 

быть приведено на каждый конденсатор его полное условное обозначение, 

состоящее из сокращенного обозначения марки конденсатора и сокращенно-

го обозначения некоторых его основных характеристик.  

Примеры условных обозначений конденсаторов:  

- керамический конденсатор типа К10-7В предназначен для всеклима-

тического применения (буква «В») на номинальное напряжение 50 В с тем-

пературным коэффициентом емкости М47 (т.е. -4,7·10
-6

 1/
о
С) и номинальную 

емкость 27 пФ с допуском 10% и имеет условное обозначение в конструк-

торской документации в виде: конденсатор K10-7В-50В-М47-27пФ 10% 

ГOCT 5.621-70;  

- оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор типа К50-7 с 

вариантом конструктивного крепления 1 (с лепестковым выводом анода и 

крепежной гайкой катода) на номинальное напряжение 250 В номинальной 

емкостью 100 мкФ С допуском +80...-20% всеклиматического исполнения 

«В» в диапазоне температур 10...+85 
о
С имеет полное условное обозначение 

в виде: конденсатор K50-7-1-250B-100 мкФ-В; 

Таблица 2.7. 

Обозначение конденсаторов по группам диэлектриков 
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Подкласс конденсато-

ров 

Группа конденсаторов по типу диэлек-

трика 

Обозначение 

группы 

Конденсаторы посто-

янной емкости 

Керамические на номинальное напря-

жение ниже 1600 В 
10 

Керамические на номинальное напря-

жение  1600 В и выше 
15 

Стеклянные 21 

Стеклокерамические 22 

Тонкопленочные с неорганическим ди-

электриком 
26 

Слюдяные малой мощности 31 

Слюдяные большой мощности 32 

Бумажно-фольговые на напряжение ни-

же 2 кВ 
40 

Бумажно-фольговые на напряжение 

выше 2 кВ 
41 

Бумажные металлизированные 42 

Алюминиевые оксидно-

электролитические 
50 

Танталовые, ниобиевые и другие ок-

сидно-электролитические 
51 

Объемно-пористые 52 

Оксидно-полупроводниковые 53 

С воздушным диэлектриком 60 

Вакуумные 61 

Полистирольные 71 (70) 

Фторопластовые 72 

Полиэтилентерефталатные 73 (74) 

Комбинированные 75 

Лакопленочные 76 

Поликарбонатные 77 

Полипропиленовые 78 

Подстроечные кон-

денсаторы 

Вакуумные 1 

С воздушным диэлектриком 2 

С газообразным диэлектриком 3 

С твердым диэлектриком 4 

Конденсаторы пере-

менной емкости 

Вакуумные 1 

С воздушным диэлектриком 2 

С газообразным диэлектриком 3 

С твердым диэлектриком 4 
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Подстроечный малогабаритный керамический конденсатор типа КПК-

М с перестройкой емкости в пределах 2...7 пФ имеет полное условное обо-

значение: Конденсатор КПК-М-2/7 ГOCT 5.500-76.  

На рис.2.8 показан внешний вид некоторых широко распространѐнных 

разновидностей конденсаторов. 

 

 
Рис. 2.8. Внешний вид различных конденсаторов: а – конденсаторы посто-

янной ѐмкости общего назначения керамические, слюдяные, бумажные, по-

листирольный специальный, лакоплѐночные; б – конденсаторы оксидные; в 

– конденсатор подстроечный 

 

Следует иметь в виду, что приведенные условные обозначения не рас-

пространяются на устаревшие правила обозначения конденсаторов, у кото-

рых в качестве основы использовалась информация о конструктивных раз-

новидностях, технологических особенностях, эксплуатационных показате-

лях, области применения и др. Например, КТК (конденсатор трубчатый ке-

рамический); КО (конденсатор опорный); КД (конденсатор дисковый); КСО 

(конденсатор слюдяной опрессованный); КЛС (конденсатор литой секциони-

рованный); КМ (конденсатор монолитный); КБГИ (конденсатор бумажный 

герметизированный изолированный); CГM (конденсатор слюдяной малога-

баритный); КЭГ (конденсатор электролитический герметизированный); ЭТО 

(конденсатор электролитический танталовый объемнопористый) и др. 

На рисунке 2.9 приведены условно-графические обозначения отдель-

ных типов конденсаторов согласно ГОСТ 2.728–74. 

 

2.2.3. Основные электрические характеристики  

конденсаторов  

К основным электрическим характеристикам конденсаторов относятся: 

номинальная емкость и допуск на нее, температурный коэффициент емкости, 

номинальное напряжение, номинальный реактивный ток, тангенс  угла ди-

электрических потерь, сопротивление изоляции и ток утечки. 
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а) б) в) г) д) е) ж) 

Рис.2.9. Условно-графические обозначения конденсаторов: а – конденсатор 

постоянной ѐмкости; б – конденсатор постоянной ѐмкости поляризованный; 

в – конденсатор постоянной ѐмкости двухсекционный; г – конденсатор про-

ходной; д – конденсатор подстроечный; е – конденсатор переменной ѐмко-

сти двухсекционный; ж – вариконд 

 

Номинальная емкость и допуск. Номинальным называют значение ем-

кости конденсатора, которое указано в технической документации на кон-

денсатор или которое обозначено на ero корпусе. Номинальная емкость явля-

ется исходной для отсчета допустимого и реального отклонений конкретного 

конденсатора. Практически используемые значения емкостей конденсаторов 

находятся в пределах от 1 пФ до 1Ф, т.е. 12 порядков или 12 декад.  

Экономически целесообразно, чтобы конденсаторы имели лишь неко-

торые значения емкости, которые находят наибольшее применение. Номи-

нальные значения емкостей (табл. 2.8), согласно рекомендациям МЭК (Меж-

дународной электротехнической комиссии), стандартизованы (т.е. не произ-

вольны) и выбираются из определенных рядов чисел Е3; Е6; Е12; Е24; Е48; 

Е96; Е192 (цифра указывает количество номинальных значений в каждой де-

каде).  

Так, в ряде Е3 имеется три значения номинальных емкостей в каждой 

их декаде, которые соответствуют числам 1,0; 2,2; 4,7. Это значит, что кон-

денсаторы могут иметь, например, номинальные значения в микрофарадах: 

1,0; 2,2; 4,7; 10; 22; 47; 100; 220; 470 и Т.д. Аналогично в пикофарадах, на-

нофарадах, фарадах. Номинальные емкости должны соответствовать значе-

ниям теоретического ряда, однако реально используемый состав ряда может 

быть ограничен по технологическим или физическим причинам. Например, 

керамический монолитный конденсатор типа К10-23 с температурными ко-

эффициентами П33 и М47 производятся с номинальными емкостями, подчи-

няющимися ряду Е6, от 2,2 до 330 пФ, т.е. всего три декады из теоретиче-

ских двенадцати.  

Таблица 2.8 

Ряды номинальных значений конденсаторов, наиболее  

часто используемые в ЭС 
Е3 Е6 Е12 Е24 Е3 Е6 Е12 Е24 

1,0 1,0 1,0 1,0  3,3 3,3 3,3 

   1,1    3,6 

  1,2 1,2   3,9 3,9 

   1,3    4,3 
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 1,5 1,5 1,5 4,7 4,7 4,7 4,7 

   1,6    5,1 

  1,8 1,8   5,6 5,6 

   2,0    6,2 

2,2 2,2 2,2 2,2  6,8 6,8 6,8 

   2,4    7,5 

  2,7 2,7   8,2 8,2 

   3,0    9,1 

 

В производстве конденсаторов наиболее часто применяются ряды но-

миналов Е3, Е6, Е12 и Е24. Фактическое значение емкости, измеренное у 

конкретного конденсатора, может отличаться от номинального на некоторое 

значение, обязанное находиться в пределах поля допуска. Назначаемые до-

пуски обычно исчисляются в процентах от номинального значения и также 

подчиняются ряду (табл. 2.9).  

Таблица 2.9 

Ряд допустимых отклонений емкости конденсаторов 

от номинальных значений и их кодировка 

Допуск, % 
Международный 

код 
Допуск, % 

Международный 

код 

0,1 B (Ж) 20 M (В) 

0,2 C (У) 30 N (Ф) 

0,5 D (Д) -10…+30 O (О) 

1 F (Р) -10…+50 T (Э) 

2 G (Л) -10…+100 Y (Ю) 

5 J (И) -10…+50 S (Б) 

10 K (С) -10…+80 Z (А) 

 

Как уже упоминалось, допустимые отклонения могут  указываться на 

самом конденсаторе. Кроме того, существует международная кодировка до-

пусков, которой соответствуют отечественные обозначения (в скобках табл. 

2.9).  

Температурный коэффициент емкости. Емкость большинства конден-

саторов зависит от их температуры, причем зависимость имеет нелинейный 

характер. Для практических целей используют линеаризацию введением 

температурного коэффициента емкости (ТКЕ)  величины, равной относи-

тельному изменению емкости при изменении температуры окружающей 

среды на один градус. При наличии существенной нелинейности линеариза-

цию применяют для диапазонов температур.  

Керамические (и немногие другие) конденсаторы по уровню ТКЕ под-

разделяют на группы с линейной или близкой к ней зависимостью емкости 

от температуры. В табл. 2.10 приведены условные обозначения (буквенно-
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цифровое и цветными поясами) групп температурных коэффициентов емко-

сти конденсаторов.  

Таблица 2.10 

Условное обозначение групп температурных коэффициентов  

емкости керамических конденсаторов 

 
Группа 

ТКЕ 
ТКЕ (20…80

о
С)·10

–6
, 1/

о
С Группа ТКЕ 

ТКЕ (20…80
о
С)·10

–6
, 

1/
о
С 

П100(П120) 
+100(+120) Цвет оранже-

вый + черный 
М150 -150 Цвет оранжевый 

П60 +60 М220 -220 Цвет желтый 

П33 +33 Цвет серый М330 -330 Цвет зеленый 

МПО 0 Цвет черный М470 -470 Цвет голубой 

М33 -33 Цвет коричневый М750(М700) 
-750(-700) Цвет фиоле-

товый 

М47 
-47 Цвет голубой + крас-

ный 
М1500 -1500 Цвет оранжевый 

М75 -75 Цвет красный М2200 
-2200 Цвет желтый + 

оранжевый 

 

Таблица 2.11 

Кодированные обозначения изменений емкости 

конденсаторов с ненормируемым ТКЕ 

Группа ТКЕ 
Изменение емкости в 

диапазоне -60…+85 
о
С 

Цветная кодировка 

Н10 10% 
Оранжевый + чер-

ный 

Н20 20% 
Оранжевый + 

красный 

Н30 30% 
Оранжевый + зе-

леный 

Н50 50% 
Оранжевый + го-

лубой 

Н70 -70% 
Оранжевый + фио-

летовый 

Н90 -90% 
Оранжевый + бе-

лый 

Температурный коэффициент емкости слюдяных и полистирольных 

конденсаторов колеблется в пределах (50...200)·10
–6

, 1/
о
С. Поликарбонатные 

конденсаторы по знаку ТКЕ не гарантируются производителями ( 50·10
–6

 

1/
о
С). ТКЕ конденсаторов с другими диэлектриками не нормируются, но с 

помощью кодировки могут  быть указаны допустимые пределы нелинейного 

изменения емкости в заданном диапазоне температур (табл. 2.11).  
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Номинальные напряжение, ток и реактивная мощность. Номиналь-

ным называют напряжение, при котором конденсатор может работать с со-

хранением своих характеристик в пределах допусков в течение эксплуатации 

в заданных условиях. Уровень этого напряжения зависит от применяемых 

материалов и конструкции конденсатора. Поскольку свойства диэлектриков 

существенно зависят от температуры, то с ее повышением (обычно выше 

70...90
о
С) для многих типов конденсаторов номинальное напряжение сни-

жают.  

Номинальное напряжение назначают с некоторым запасом по отноше-

нию к электрической прочности диэлектрика. Такой запас исключает интен-

сивное старение диэлектрика и снижение пробивного напряжения в течение 

срока эксплуатации. В свою очередь, электрическая прочность диэлектрика 

зависит от формы приложенного напряжения (постоянное, переменное гар-

моническое, переменное импульсное), температуры и влажности среды, от 

площади соприкосновения с электродными пластинами, от длительности 

эксплуатации.  

Номинальные напряжения подчиняются стандартному ряду следую-

щих значений: 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 

125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 

3000; 4000; 5000; 6300; 8000;  10000 В.  

Особенностью применения конденсаторов в составе ЭС является их 

работа под напряжением, содержащем постоянную и переменную состав-

ляющие. Сумма амплитуд постоянной и переменной составляющей не 

должна превышать номинальное напряжение конденсатора.  

С целью установления допустимого электрического режима высоко-

частотных и особенно высоковольтных конденсаторов вводят понятие реак-

тивной мощности, которая характеризует нагрузочную способность конден-

сатора при наличии на нем больших напряжений Um высокой частоты. Реак-

тивную мощность конденсатора определяют соотношением 22 m

P fCUP  

(ВАР). В области низких частот допустимый электрический режим обуслов-

лен амплитудой переменного напряжения Um, а на высоких допустимой ре-

активной мощностью.  

В свою очередь, амплитуду переменной составляющей Um можно най-

ти с учетом допустимой пропускаемой реактивной мощности Р

допР  (ВАР) на 

частоте f (Гц) конденсатора емкостью С (пФ):  

fC

P
10565U

P

доп3

m , В. 

Пропускаемая реактивная мощность конденсатора оказывает сущест-

венное влияние на допустимую амплитуду переменной составляющей при-

ложенного напряжения при включении конденсатора в цепь, например, вы-

соковольтного делителя. Так, высоковольтный керамический конденсатор 
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типа К15-12 имеет (в зависимости от номинального импульсного напряже-

ния) допустимую реактивную мощность 0,5...3,5 кВАР и номинальное на-

пряжение в пределах 2...4 кВ, а опорный керамический конденсатор К10У-1 

(применяемый при изготовлении помехоподавляющих фильтров ЭС) емко-

стью 2Н2 - всего 0,5 ВАР и номинальное напряжение 350 В.  

Наличие омических (активных) потерь в конденсаторе приводит к воз-

никновению активной мощности потерь Р
А
, выделяемой на конденсаторе и 

приводящей к его нагреву.  

Номинальный ток (нормируется только для вакуумных конденсаторов) 

это наибольший ток, при котором конденсатор может работать длительное 

время. Он введен для целесообразного выбора теплового режима конденса-

тора при значительных уровнях переменного тока. При пропускании через 

конденсатор радиоимпульсов (импульсов с заполнением сигналом высокой 

частоты) уровень импульсного тока иI со скважностью q может превышать 

номинальный ток нI  в несколько раз: qII ни . 

Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, обладает полным 

сопротивлением (импедансом), обусловленным присутствием (помимо емко-

сти) у реального конденсатора внутренних омического сопротивления и ин-

дуктивности. На высоких частотах они оказывают заметное влияние на ам-

плитуду и форму напряжений и токов цепи, в которую включен конденсатор. 

Тангенс угла диэлектрических потерь. Потери энергии на заданной 

частоте в конденсаторе отражает тангенс угла потерь, который определяют 

отношением активной мощности на конденсаторе к его реактивной мощно-

сти (при напряжении синусоидального тока): PA P/Ptg . Тангенс угла ди-

электрических потерь tg  обусловлен типом диэлектрика и его качеством, 

температурой окружающей среды, частотой переменного тока. Значения tg  

для керамических высокочастотных, слюдяных, полистирольных, фторопла-

стовых конденсаторов находятся в пределах (10...15)·10
–4

, поликарбонатных 

(15...25)·10
–4

, керамических низкочастотных 350·10
–4

, оксидных 

(500...3500)·10
–4

, полиэтиленфталатных (100...120)·10
–4

.  

Сопротивление изоляции и ток утечки. На постоянном токе конденса-

тор представляет собой достаточно большое сопротивление. Это сопротив-

ление называют сопротивлением изоляции конденсатора. Его значение от-

ражает качество как диэлектрика, так и изготовленного конденсатора. При 

длительной эксплуатации или хранении сопротивление изоляции под дейст-

вием внешних воздействий может снизиться на несколько порядков. Для 

практической оценки этой характеристики конденсатора измерение сопро-

тивления изоляции производят при некоторых фиксированных напряжениях 

(10, 100, 500 В), значения которых ниже номинальных для соответствующих 

типов конденсаторов.  
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Проводимость конденсатора на постоянном токе в установившемся 

режиме обусловливает ток утечки между его обкладками. Причиной его воз-

никновения являются свободные носители заряда в диэлектрике, и он нели-

нейно зависит от приложенного напряжения и длительности воздействия. 

Поэтому практическое измерение тока утечки конденсатора производят че-

рез 5 мин после подачи на него напряжения. Обнаружено, что многократное 

приложение постоянного напряжения (ниже номинального) вызывает у 

вновь изготовленного конденсатора «формовку» диэлектрика (некоторое 

снижение тока утечки). Длительная эксплуатация и хранение вызывают рост 

тока утечки.  

 

2.3. Катушки индуктивности, дроссели,  

трансформаторы   

 

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы относятся к мо-

точным компонентам ЭС, у которых основным рабочим элементом является 

обмотка и которые предназначены для реализации магнитных свойств 

(рис.2.10). Доля моточных компонентов в ЭС общего назначения составляет 

3...8%.  

 

 
 

 

 

 
 

а) б) в) г) е) ж) 

Рис. 2.10.  Внешний вид дросселей и трансформаторов: а - 

SMD дроссель ; б - дроссель КИГ-0,2; в - дроссель на 

стержневом магнитопроводе ДП1 0,2; г - дроссель на ганте-

леобразном сердечнике; д - тороидальный дроссель; е - им-

пульсный трансформатор на Ш-образном сердечнике 

 

Моточные компоненты ЭС проявляют свои свойства в магнитном поле, 

которое, как известно, характеризуется магнитной индукцией В,Тл, отра-

жающей плотность магнитных силовых линий в данной области простран-

ства. Силовые линии магнитного поля всегда замкнуты (рис. 2.11) в отличие 

от силовых линий электрического поля, которые замыкаются на зарядах про-

тивоположного знака.  
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Рис. 2.11. Силовые ли-

нии магнитного  

поля катушки и прямого 

провода  

Рис. 2.12. Силовые ли-

нии в тороидальной ка-

тушке 

 

Если силовые линии расположены равномерно, поле в этой области 

считают однородным. Такое поле возникает внутри катушки индуктивности, 

имеющей длину намотки много более ее диаметра. Однако у торцов катушки 

поле слабее и существенно неоднородно.  

Тороидальная катушка (рис.2.12) обладает приблизительно однород-

ным полем, сосредоточенным, главным образом, внутри катушки, которое 

практически не рассеивается в окружающее пространство (если витки об-

мотки плотно уложены вдоль образующей линии тора). Протекание через ка-

тушку переменного тока вызывает появление электромагнитной индукции, 

заключающейся в том, что изменение магнитного поля вокруг проводника 

катушки приводит к возникновению электродвижущей силы в самой обмот-

ке. Индуктированная ЭДС обусловлена тем, что в проводнике катушки, кото-

рый пересекается магнитными силовыми линиями, существуют электроны, 

подверженные смещению этим воздействием магнитного поля.  

На концах проводника при этом возникает разность потенциалов, зави-

сящая от плотности магнитного поля и частоты. Индуктированная ЭДС все-

гда имеет такое направление, что возбуждаемый ею ток своим магнитным 

полем препятствует инициирующему магнитному полю, вызвавшему индук-

цию. Когда  магнитное поле основного тока через обмотку начинает сни-

жаться, индуктированный ток создаст магнитное поле, совпадающее с на-

правлением первичного поля и стремящееся задержать исчезновение этого 

поля. Следовательно, рост магнитного поля вызывает индуктированную ЭДС 

одного направления, а убывание  противоположного. Индуктированная ЭДС 

е, возникающая в одном витке, определяется отношением приращения  маг-

нитного потока Ф , Вб за интервал времени t ,с: t/Фe . Если магнитный 

поток изменяется в обмотке, содержащей несколько последовательно соеди-

ненных витков, то в каждом из них возникает своя индуктированная ЭДС, а 

общая ЭДС равняется сумме составляющих. Например, для катушки, имею-

щей w витков, ЭДС составляет t/Фwe .  

В свою очередь, протекание через обмотку переменного тока возбуж-

дает вокруг нее переменное магнитное поле, вызывающее в этой обмотке 

появление ЭДС самоиндукции. Явление самоиндукции препятствует изме-

нениям тока в цепи, в которую включена катушка. Когда ток нарастает, ЭДС 
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самоиндукции сопротивляется этому росту. Когда ток снижается, ЭДС само-

индукции задерживает его снижение. Таким образом, ЭДС самоиндукции 

как бы сглаживает изменение тока.  

В соответствии с действующим российским стандартом катушки ин-

дуктивности имеют следующие условные обозначения на принципиальных 

схемах (рис. 2.13). 

 

        
а) б) в) г) д) е) ж) з) 

Рис. 2.13. Условное обозначение катушек индуктивности: катушка с посто-

янной индуктивностью (а); катушка с отводами (6); катушка с магнитоди-

электрическим сердечником (в); катушка с подстроечным сердечником (е); 

катушка с магнитопроводом (д); магнитно связанные катушки (е); катушки с 

управляемой магнитной связью (ж); катушки с общим магнитопроводом (з)  

  

Обмотка катушки, выполненная из металлической проволоки, обладает 

омическим сопротивлением, которое ведет при протекании тока к нагрева-

нию обмотки, т.е. к потерям энергии. Но при протекании тока энергия затра-

чивается еще и на создание магнитного поля, в котором запасается некоторое 

количество энергии. При исчезновении тока эта энергия возвращается об-

ратно в обмотку и создает в цепи, в которую включена катушка, индуктиро-

ванный ток, протекающий уже после того, как первичный ток прекратился. 

Чем больше число витков в обмотке, тем сильнее магнитный поток и тем 

больше может быть создан запас энергии. 

Самоиндукция в проводнике, через который протекает переменный ток, 

вызывает поверхностный эффект (скин-эффект), который состоит в том, что 

переменный ток, в отличие от постоянного, протекает не по всей площади 

поперечного сечения, а только по его части, прилегающей к поверхности 

проводника. Толщина этого слоя снижается с повышением частоты тока. Для 

снижения омических потерь на высоких частотах поверхность проводников 

покрывают металлами с высокой электропроводностью. 

На переменном токе, действующее значение котоpoгo равно по ампли-

туде постоянному току, потери энергии на нагрев  провода выше, чем на по-

стоянном вследствие скин-эффекта. Чем выше частота, тем более оказыва-

ются омические (активные) потери. Индуктированные (вихревые) токи во 

всех металлических деталях узла ЭС, расположенных поблизости от катуш-

ки индуктивности, работающей на переменном токе, вызывают потери на 

нагревание этих деталей. Наиболее значительны потери в стальных сердеч-

никах катушек. Потери на вихревые токи растут с повышением частоты. В 

сердечнике из тонких изолированных друг от друга стальных пластин поте-

ри на вихревые токи значительно снижаются.  
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2.3.1. Высокочастотные катушки индуктивности  

Под влиянием переменного магнитного поля материал сердечника об-

мотки катушки, если он относится к типу диамагнитных, перемагничивается 

с частотой тока. Переориентация магнитных диполей вызывает потери энер-

гии материала), называемые потерями на гистерезис, возрастающие с повы-

шением частоты.  

Катушки индуктивности в зависимости от назначения подразделяют на 

три группы: катушки индуктивности колебательных контуров, катушки свя-

зи (внутри узла ЭС или между узлами), дроссели высокой частоты. Индук-

тивность катушек может быть постоянной или переменной (управляемой). 

Конструктивное исполнение катушек индуктивности может быть различ-

ным: на каркасе и без каркаса, однослойными и многослойными, экраниро-

ванными и неэкранированными, с подстройкой сердечником и без подстрой-

ки, цилиндрической формы или плоской (печатной) и др.  

Несмотря на то, что ряд фирм предлагает готовые к установке катушки 

индуктивности небольших размеров, высокие требования к характеристикам 

ЭС заставляют разработчиков самим проектировать и изготавливать специ-

альные катушки, к основным характеристикам которых относятся: значение 

индуктивности L, геометрические размеры и способ монтажа, добротность 

Q, диапазон рабочих частот, паразитная емкость и частота собственного ре-

зонанса, а также (для катушек с сердечником)  тип сердечника, уровень до-

пустимых токов (постоянного и переменного), для катушек связи соотноше-

ние витков, значение взаимной индуктивности. Эксплуатационные требова-

ния включают температуру окружающей среды, влажность воздуха, уровень 

вибраций и ударов, допустимые потери, диапазон циклирования температу-

ры.  

 

2.3.2. Высокочастотные дроссели  

Высокочастотные дроссели предназначены для создания большого со-

противления токам высокой частоты и малого сопротивления постоянному 

току. Они используются, в основном, для фильтрации мешающего высоко-

частотного сигнала в цепях питания узлов ЭС.  

Высокочастотными дросселями являются катушки достаточно высокой 

индуктивности, у которых собственная емкость для повышения загради-

тельных свойств сведена к минимуму. Частота собственного резонанса дрос-

селя должна быть существенно выше частоты рабочего сигнала. Дроссели 

применяются тогда, когда внутренне сопротивление источника помехи 

слишком мало, чтобы подавить мешающий сигнал только включением кон-

денсатора (который не может иметь слишком большую емкость).  

При небольших токах малых значений собственной емкости дросселя 

достигают путем разделения (секционирования) обмотки на несколько по-
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следовательно включенных секций. При значительных токах применяют 

дроссели с однослойной обмоткой относительно толстым проводом или пло-

ской шиной, намотанной так, чтобы широкая сторона шины находилась в 

плоскости витка. 

В транзисторных каскадах ЭС широко используются стандартные ма-

логабаритные дроссели типов ДВА, ДМ, Д с ферритовыми сердечниками. 

Они обладают индуктивностью 1...2000 мкГн с собственной емкостью 1,5...2 

пФ (однослойная  намотка) или 6...8 пФ (трехслойная намотка), добротно-

стью 20...60 и омическим сопротивлением постоянному току 0,75...55 Ом. У 

таких дросселей заметны высокочастотные потери в сердечнике и потому их 

применяют в достаточно широком диапазоне частот. Дроссели имеют огра-

ничения на протекающий постоянный ток 0,1...3 А.  

Катушки с сердечниками из ферримагнитных материалов имеют по-

вышенную индуктивность. Однако это происходит только при условии, что 

материал сердечника не намагничивается проходящим постоянным током до 

своего насыщения и не снижает действующей магнитной проницаемости. 

Особенно этот нежелательный эффект проявляется в замкнутых магнито-

проводах. Введение воздушного зазора в конструкцию магнитопровода не-

сколько ослабляет эффект насыщения при тех же токах (используется в низ-

кочастотных дросселях, например, на Ш-образных магнитопроводах). На 

частотах 100...500 мГц необходимо, чтобы длина провода обмотки дросселя 

была короче минимальной длины волны рабочего диапазона (Iпр < 0,3 min ), 

т.е. когда дроссель можно рассматривать как coсредоточенную индуктив-

ность. С целью снижения собственной емкости намотку провода производят 

с определенным шагом, причем к высокочастотному выводу шаг намотки 

прогрессивно увеличивают. На более высоких частотах в качестве дросселей 

при меняют отрезки полосковых линий.  

Обмотка дросселя должна выдерживать амплитуду приложенного к ней 

напряжения. Применение провода в эмалевой изоляции, например, диамет-

ром 0,2 мм, позволяет достичь допустимого напряжения 400 В на один виток 

сплошной рядовой намотки, а для диаметра 1...2 мм  до 1000 В. 

 

2.3.3. Трансформаторы  

Трансформатором называется компонент ЭС, предназначенный для по-

лучения напряжений переменного тока различных амплитуд и мощностей.  

Трансформаторы электропитания входят в состав значительного коли-

чества ЭС. Трансформаторы могут применяться в усилителях низкой часто-

ты в качестве входных и выходных и межкаскадных компонентов, а также в 

низкочастотных генераторах. В импульсных цепях ЭС используют специ-

альные импульсные трансформаторы.  

Для обеспечения нормальной работы ЭС требуются один или несколь-

ко источников напряжения постоянного тока. Обычно эти источники назы-
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вают вторичными источниками питания (батареи и аккумуляторы относятся 

к первичным источникам питания), поскольку в подавляющем числе случаев 

они подключаются к сети переменного тока промышленной частоты 50 Гц 

(сети питания самолетной и корабельной ЭС могут иметь частоту 400 Гц).  

Необходимые питающие напряжения сначала трансформируют с по-

вышением или понижением напряжения питающей сети, а затем, применяя 

выпрямители, получают выпрямленные напряжения требуемого уровня. 

Кроме этого, используют импульсные источники, в состав которых входят 

внутренний генератор импульсов и трансформатор.  

В соответствии с законом электромагнитной индукции, напряжение, 

возникающее между выводами некоторого проводящего витка, пропорцио-

нально скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот виток. 

Обмотка, содержащая несколько витков, имеет на своих выводах более вы-

сокое напряжение. Если через первичную обмотку протекает переменный 

ток, он возбуждает в окружающем пространстве переменный магнитный по-

ток, принизывающий витки других обмоток (называемых вторичными). На 

выводах вторичных обмоток возникает напряжение переменного тока (назы-

ваемое электродвижущей силой ЭДС), пропорциональное числу витков и 

скорости изменения магнитного потока (частоте тока питающей сети). У 

идеального трансформатора, который не имеет потерь, напряжение и ЭДС 

обмоток равны.  

Трансформатор содержит магнитопровод, на котором расположены об-

мотки из изолированного провода (чаще всего  медного). Для снижения по-

терь обмотки трансформатора должны охватываться одним и тем же основ-

ным магнитным потоком, возбуждаемым первичной обмоткой. Это условие 

может быть выполнено только при изготовлении магнитопровода, обладаю-

щего малым магнитным сопротивлением магнитному потоку, например, в 

виде замкнутого магнитопровода, в котором магнитный поток будет замы-

каться только в пределах магнитопровода, не рассеиваясь в окружающее 

пространство.  

В реальном трансформаторе из-за несовершенства магнитопровода 

часть магнитного потока все же теряется за счет рассеяния, что ведет к сни-

жению ЭДС вторичных обмоток (снижению напряжения на их выводах). 

Кроме того, существуют потери энергии в проводах обмоток, потери на пе-

ремагничивание и потери на создание вихревых токов в материале магнито-

провода. Энергия этих потерь выделяется в виде тепла, нагревающего 

трансформатор. 

На рис. 2.14  показаны наиболее употребительные конфигурации маг-

нитопроводов, используемых в трансформаторах электропитания. Снизить 

потери на перемагничивание удается при использовании специальных элек-

тротехнических сталей, являющихся сплавом железа с кремнием (например, 

сталь 3411, 3412 и др.).  



30 

 

 

    
а) б) г) д) 

Рис. 2.14. Основные типы магнитопроводов: а -  броневой; б, в -  разрезные 

ленточные; е -  кольцевой  

 

Снижению потерь на вихревые токи способствует изготовление 

мaгнитопровода из тонких (0,2.. .0,5 мм) пластин, расположенных вплотную 

и электрически изолированных друг от друга, что повышает электрическое 

сопротивление магнитопровода.  

Обозначения унифицированных трансформаторов состоят из набора 

букв и цифр, присвоенных трансформаторам различного назначения.  

Обозначения унифицированных трансформаторов электропитания со-

держат следующие элементы: первый -  буква Т; второй - одна или две буквы 

(ПП -  для электропитания полупроводниковых узлов ЭС; А -  для питания 

анодных цепей; АН -  для электропитания анодно-накальных цепей; Н -  для 

электропитания накальных - цепей; С -  силовой трансформатор бытовых 

ЭС); третий элемент - обозначения  порядковый номер разработки; четвер-

тый -  номинальное напряжение сети; пятый -  номинальная частота напря-

жения сети; шестой - одна или несколько букв, обозначающих климатиче-

ские условия эксплуатации (В -  всеклиматическое исполнение; ТС -  тропи-

ческое исполнение для сухого климата; ТВ -  тропическое исполнение для 

влажного климата; УХЛ -  для районов с умеренным и холодным климатом). 

Например, ТПП201-127/220-50-В  унифицированный трансформатор для 

электропитания полупроводниковых узлов ЭС, номер 201, напряжение сети 

127 и 220 В при частоте 50 Гц, всеклиматического исполнения.  

Габаритные и установочные размеры унифицированных трансформа-

торов электропитания зависят от типа применяемого магнитопровода, фор-

мы и площади сечения проводов обмоток, наличия заливки в кожух, клима-

тического исполнения. На рис. 2.15 приведены конструкции трансформато-

ров. Типовые условия эксплуатации унифицированных трансформаторов 

электропитания включают следующее:  

- температура окружающей среды -60...+85
о
С;  

- относительная влажность воздуха до 98% (при +45
о
С); 

- атмосферное давление (0,5...1,2)·10
5
 Па;  

- температура перегрева обмоток 55
о
С;  

- циклическое воздействие температур (для всеклиматического испол-

нения) 60... +140
о
С.  
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а) б) 

Рис. 2.15. Чертеж конструкции унифицированных трансформаторов: а -  

трансформатор электропитания ТПП; б -  трансформатор импульсный типов 

ТИ, ТИМ  

 

2.4. Коммутационные устройства (переключатели,  

реле, соединители) 

Коммутационными устройствами называются устройства, обладающие 

возможностью электрически соединять, разъединять или переключать от-

дельные участки электрических цепей ЭС с помощью контактов. Электриче-

ское сопротивление замкнутых контактов весьма мало, а в разомкнутом со-

стоянии  велико (до сотен мeгaОм).  

В составе ЭС требуются различные виды коммутации. Например, элек-

трическое соединение и разъединение блоков (необходимое для улучшения 

условий производства и эксплуатации), включение/выключение питающих 

напряжений и др. Коммутация может быть осуществлена как вручную, так и 

под действием электрических сигналов управления (дистанционное управ-

ление коммутацией).  

Коммутационные устройства (КУ) состоят из двух основных частей 

контактной и механической (электромеханической). Свойства контактного 

узла во многом определяют качество работы коммутируемых компонентов.  

По функциональному назначению КУ можно разделить на переключа-

тели (выключатели) и соединители.  

В зависимости от частоты тока в коммутируемых цепях они подразде-

ляются на группы низкочастотных, высокочастотных и СВЧ компонентов. 

КУ могут  быть маломощными (токи не более 1 А, напряжение не более 200 

В); средней мощности (токи от десятых долей ампера до 2...3 А) и повышен-

ной мощности (ток более 1 А и напряжение более 1000 В). 

 

2.4.1.  Переключатели  

Значительную группу КУ составляют переключатели (коммутационные 

устройства) -  изделия, обладающие способностью замыкать и размыкать 

электрические цепи (изменять электрическое сопротивление между комму-

тируемыми цепями). В замкнутом состоянии электрическое сопротивление 

между контактами переключателя весьма мало (доли Ом), в разомкнутом 

положении -  десятки и сотни мегаОм.  
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По способу управления переключатели можно классифицировать на 

несколько групп: механические (ручной рычажный привод); электромехани-

ческие (электрический привод механической системы переключения); бес-

контактные электронные (электронное управление коммутацией).  

На рисунке 2.16 представлены некоторые типы распространѐнных пе-

реключателей с механическим управлением. 

У выпускаемого промышленностью широкого спектра коммутацион-

ных устройств (КУ) имеются контакты различного типа (или их совокуп-

ность), поэтому система их условно-графических обозначений имеет ряд 

особенностей. На рисунке 2.17 представлены УГО некоторых контактных 

элементов КУ в соответствии с ГОСТ 2.755–87 и ГОСТ 2.721–74.К основ-

ным характеристикам переключателей относятся: затраты энергии для осу-

ществления переключения, время срабатывания, коммутируемые ток, на-

пряжение и мощность, электрическое сопротивление контактов, ресурс ком-

мутации, масса, габаритные размеры, условия эксплуатации.  

 

 

 
     

 
а) б) в) г) д) е) ж) 

Рис.2.16. Внешний вид разнотипных КУ с механическим управлением: а – 

микропереключатель МП1-1; б – перекидной микропереключатель МТ1; в – 

движковый микропереключатель ПДМ1-1; г – перекидной переключатель 

ТП1-2; д – коммутационная кнопка НА3.604.019; е – кнопочный переключа-

тель П2К; ж – малогабаритный поворотный переключатель П2Г-3 

 

 

       
а) б) в) г) д) е) ж) 

      
з) и) к) л) м) н) 

Рис.2.17. Условно-графические обозначения контактов: а – контакт замыкающий; б, в – контак-

ты размыкающие; г, д – контакты переключающие; е – контакт замыкающий с самовозвратом; 

ж – контакт размыкающий с самовозвратом; з – контакт замыкающий нажимного кнопочного 

выключателя с автоматическим размыканием и возвратом элемента управления; и – контакт за-

мыкающий нажимного кнопочного выключателя с размыканием повторным нажатием кнопки; к 

– контакт размыкающий нажимного кнопочного выключателя с автоматическим замыканием и 

возвратом элемента управления; л – выключатель трѐхполюсный с замыкающими контактами, 

соединѐнными механической связью; м – выключатель трѐхполюсный с двумя замыкающими и 
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одним размыкающим контактами, соединѐнными механической связью; н – переключатель од-

нополюсный шестипозиционный 

 

Микропереключатели (см. рис. 2.16, а) применяются в качестве испол-

нительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базо-

вых элементов в конструкциях кнопок, кнопочных, клавишных и других пе-

реключателей. Механизм микропереключателя обеспечивает быстрое пере-

ключение его контактов независимо от скорости перемещения приводного 

элемента. 

Классификация микропереключателей ведѐтся по ряду признаков. 

1. По принципу действия микропереключатели делятся на обычные и с 

магнитоуправляемыми контактами. 

2. По принципу коммутации выделяют выключатели и переключатели. 

3. По числу контактов различают однополюсные и двухполюсные мик-

ропереключатели. 

4. По конструктивному исполнению микропереключатели подразделя-

ются на микроминиатюрные, миниатюрные, малогабаритные и обычные. 

5. По степени защиты от внешних воздействий микропереключатели 

бывают герметичными и негерметичными. 

Сокращѐнная система обозначения микропереключателей включает 

следующие элементы: 

- первый – буква, указывающая на схему коммутации (П – переключа-

тель, В – выключатель); 

- второй – буква М (микропереключатель); 

- третий – совокупность букв, обозначающая тип контакта (МК – маг-

нитоуправляемые контакты) или конструктивного исполнения (МГ – мало-

габаритный); 

- четвѐртый – число, показывающее порядковый номер разработки; 

- пятый – число, указывающее номер типономинала данной разработ-

ки; 

- шестой элемент – буква В (всеклиматическое исполнение). 

Для микропереключателей ранних разработок первые два элемента 

обозначения имели сочетание букв МП. 

Полное условное обозначение состоит из сокращѐнного обозначения и 

указания документа на поставку. Примеры обозначений: ПМ2-1В – микро-

переключатель, порядковый номер разработки 2, номер типономинала 1, 

всеклиматического исполнения; МП1-1В – микропереключатель, порядко-

вый номер разработки 1, номер типономинала 1, всеклиматического испол-

нения. 

Микропереключатели часто используются в качестве базовых элемен-

тов различных КУ ручного управления, которые предназначены для комму-

тации электрических цепей с помощью ручного привода. Радиоэлектронная 
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промышленность выпускает широкую номенклатуру КУ ручного управления 

различного назначения, и их классификация ведѐтся по различным призна-

кам. 

1. По способу управления приводным механизмом КУ подразделяются 

на нажимные – кнопочные (см. рис. 2.16, д, е), перекидные – тумблеры (см. 

рис. 2.16, б, г), движковые (см. рис. 2.16, в), поворотные – галетные и бара-

банные (см. рис. 2.16, ж). 

2. В зависимости от скорости перехода из одного состояния в другое 

КУ бывают мгновенного и обычного действия. К КУ мгновенного действия 

относятся кнопки и тумблеры на базе микропереключателей. 

3. По частоте сигналов в коммутируемых цепях различают низкочас-

тотные и высокочастотные КУ. 

4. По степени защиты от влияния окружающей среды выделяют пы-

лебрызгозащищѐнные и герметичные КУ на базе герконов. 

Сокращѐнная система условных обозначений КУ с ручным управлени-

ем включает следующие элементы: 

- первый – буква (В – выключатель, П – переключатель); 

- второй – буква или сочетание букв, указывающих на способ управле-

ния (КН – кнопка, Т – тумблер, ГГ – поворотный галетный переключатель с 

гетинаксовыми платами, ГК – поворотный галетный переключатель с кера-

мическими платами, Д – движковый и т.д.; 

- третий – порядковый номер разработки; 

- четвѐртый – номер типономинала конструктивного исполнения. 

Например, обозначение П2Г3-11П14Н ЦЕ0.360.016ТУ означает пере-

ключатель галетный на 11 положений и 14 направлений, поставляемый по 

документу ЦЕ0.360.016ТУ. Как видно, это обозначение имеет некоторые от-

личия от рекомендуемой системы. Другое ЭРИ, обозначенное записью ПТ57 

АГ0.360.053ТУ, определяется как перекидной переключатель – тумблер, с 

порядковым номером разработки 5, типономиналом конструктивного испол-

нения 7 и документом на поставку АГ0.360.053ТУ. Эта запись выполнена 

полностью в соответствии с рассмотренной системой условных обозначе-

ний. 

К основным параметрам КУ ручного управления относят следующие: 

1) число положений переключения; 

2) способ фиксации; 

3) диапазон коммутируемых напряжений; 

4) диапазон коммутируемых токов; 

5) максимальная коммутируемая мощность; 

6) сопротивление электрических контактов; 

7) максимальное число переключений; 

8) электрическая прочность изоляции; 

9) климатические и механические эксплуатационные показатели; 
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10) габаритные размеры, масса и др. 

 

2.4.2. Реле 

Реле предназначены для коммутации электрических цепей. Существует 

достаточно большое разнообразие реле, но в каждом из них можно выделить 

управляющую и исполнительную части. В составе ЭС применяются, глав-

ным образом, слаботочные реле, характеризуемые невысокими значениями 

управляющих и исполнительных токов.  

Если в переключателях коммутация производится за счет внешнего ме-

ханического усилия, прикладываемого к кнопке, клавише, рычагу тумблера 

или ручке галетного переключателя, то принцип действия реле основан на 

использовании электрического, магнитного или теплового полей.  

По принципу действия управляющих и исполнительных частей слабо-

точных реле классифицируются следующим образом: 

- контактные (электромагнитные, магнитоуправляемые, электростати-

ческие, электромагнитострикционные, электротепловые); 

- бесконтактные (электронные, оптоэлектронные, криотронные).  

К основным характеристикам реле относятся: напряжения и токи сра-

батывания и отпускания реле, время срабатывания реле, электрическое со-

противление между коммутируемыми выводами, коммутируемая мощность, 

ресурс срабатываний, условия эксплуатации, масса, габаритные размеры. К 

быстродействующим реле относят те из них, у которых время срабатывания 

не превышает 5 мс, к замедленным  у которых время срабатывания более 15 

мс.  

Электромагнитные реле классифицируют по ряду следующих призна-

ков. 

1. По назначению различают пусковые, максимальные, минимальные 

реле, а также реле времени. Пусковые реле включаются с помощью кнопок с 

пультов управления. Максимальное реле отключает электрическую цепь при 

превышении заданного значения напряжения (тока) в этой цепи. Минималь-

ное реле отключает электрическую цепь при уменьшении заданного значе-

ния напряжения (тока) в этой цепи. Реле времени создаѐт требуемую вы-

держку времени, по истечении которой замыкает или размыкает управляе-

мую цепь. 

2. По мощности коммутации выделяют реле малой (до 1 Вт), средней 

(от 1 до 10 Вт) и большой (свыше 10 Вт) мощности. 

3. По времени срабатывания tср различают безынерционное (tср меньше 

1 мс), быстродействующее (tср от 5 до 50 мс), нормальное (tср от 50 до 150 мс) 

и замедленное (tср от 150 до 1000 мс) реле. 

4. По принципу действия различают реле постоянного тока, срабатыва-

ние которого не зависит от направления тока в обмотке, и поляризованное 
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реле, для срабатывания которого ток через обмотку должен протекать в оп-

ределѐнном направлении. 

5. По возможности возврата в прежнее состояние после отключения 

реле разделяют на одностабильные и двухстабильные. Одностабильное реле, 

изменив своѐ состояние после подачи напряжения на обмотку, возвращается 

в прежнее положение при отключении напряжения. Двухстабильное реле 

после отключения напряжения не возвращается в исходное положение. 

6. По количеству обмоток реле делят на одно-, двух- и многообмоточ-

ные. 

7. По числу контактных групп различают реле с одной, двумя или не-

сколькими группами. 

8. По виду контактов реле подразделяют на замыкающие, размыкаю-

щие, переключающие, а также в их сочетании. 

9. По конструктивному исполнению различают завальцованное, герме-

тичное, негерметичное, открытое, зачехлѐнное, пылебрызгозащищѐнное, с 

герметизированными и герметичными контактами (герконовое) реле. 

10. По способу монтажа реле бывают для навесного и печатного мон-

тажа. 

На рисунке 2.18 показан внешний вид широко распространѐнных элек-

тромагнитных реле типов РЭС9, РЭС10 и РЭС 49. 

 
  

а) б) в) 

Рис. 2.18. Внешний вид различных реле постоянно-

го тока 

На рисунке 2.19 приведены УГО показанных на рис. 2.18 типов элек-

тромагнитных реле. 

   
а) б) в) 

Рис. 2.19. Условно-графические обозначения электромагнитных реле:  

а - РЭС9; б – РЭС10; в – РЭС49 

 

В соответствии с действующей системой обозначений, сокращѐнное 

условное обозначение, присваиваемое реле, состоит из следующих элемен-

тов: 

- первый – три буквы, указывающие на принцип действия (РЭС – реле 

постоянного тока, РПС – реле поляризованное); 

- второй – регистрационный номер разработки. 
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Полное условное обозначение реле включает сокращѐнное обозначе-

ние, основные параметры и документ на поставку. 

Основные параметры реле указываются в паспорте. Номер паспорта 

состоит из нескольких групп буквенно-цифровых знаков. Первая группа 

включает набор букв и цифр, а вторая и третья группы представляют собой 

трѐхзначные числа. Например, обозначение РЭС9 РС4.524.205 определяет 

электромагнитное реле постоянного тока завальцованное, двухпозиционное, 

одностабильное, для коммутации цепей постоянного и переменного тока 

частотой от 50 до 1100 Гц. В справочной литературе для паспорта 

РС4.524.205 приводятся значения основных параметров реле. 

Маркировка реле заключается в нанесении на корпус полного условно-

го обозначения, знака предприятия-изготовителя, даты изготовления и знака 

приѐмки ОТК или заказчика. Если позволяют размеры корпуса, то наносится 

также схема подключения реле. Для обеспечения правильной идентифика-

ции выводов малогабаритных реле служит ключ, указывающий на первый 

вывод. У реле с большими габаритами выводы нумеруются. 

В различных ЭС широко используются магнитоуправляемые гермети-

ческие контакты (герконы) в конструкциях реле, датчиков неэлектрических 

величин, тумблеров, концевых выключателей, клавишных переключателей, 

кнопок и др. 

Герконы классифицируют по ряду следующих признаков. 

1. По типу коммутации выделяют замыкающие (рис. 2.20, а) и пере-

ключающие (рис. 2.20, б) герконы. 

 

  
а) б) 

Рис. 2.20. Конструкция герконов: а – замыкающий: 

1, 4 – выводы; 2 – стеклянный баллон; 3 – контак-

ты; б – переключающий: 1, 5 – выводы; 2 – стек-

лянный баллон; 3 – неподвижные контакты; 4 – 

подвижный контакт 

 

2. По состоянию поверхности контактов различают сухие и жидкост-

ные (ртутные) герконы. Внутри баллона сухих герконов находятся инертные 

газы, азот, водород и др. Контакты представляют собой ферромагнитные 

пружины. В баллоне ртутных герконов имеется капля ртути, которая, подни-

маясь по капиллярам, смачивает рабочие поверхности контактов, что обес-

печивает малое и стабильное сопротивление. 

3. По конструкции в зависимости от длины баллона различают стан-

дартные герконы с длиной баллона до 50 мм, промежуточные (36 мм), ми-
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ниатюрные (20 мм) и сверхминиатюрные (10 мм). Габаритными размерами 

геркона являются длина, диаметр баллона и общая длина с выводами. 

4. По назначению герконы подразделяются на маломощные (коммути-

руемая мощность до 60 Вт) и повышенной мощности (до 1000 Вт), низко- и 

высокочастотные, низковольтные (коммутируемое напряжение до 250 В) и 

высоковольтные (свыше 250 В), а также герконы с «памятью», измеритель-

ные и специальные (например, с повышенной устойчивостью к внешним 

факторам и характеру нагрузки). 

На рисунке 2.21 показан внешний вид миниатюрного маломощного 

низковольтного сухого замыкающего геркона. 

 

 

 

Рис. 2.21. Внешний вид 

геркона 

 

Полное условное обозначение герконов включает шесть элементов: 

- первый – сочетание букв, определяющих условное наименование гер-

кона (МК – магнитоуправляемый контакт герметизированный, КЭМ – кон-

такт электромагнитный, КМГ – контакт магнитоуправляемый с повышенным 

контактным нажатием для коммутации токов свыше 5 А); 

- второй элемент указывает на тип коммутации геркона (А– замыкаю-

щий, В – размыкающий, С – перекидной, Д – переходной); 

- третий элемент – буква Р (только для ртутных герконов); 

- четвѐртый элемент – двузначное число, обозначающее длину баллона 

в миллиметрах; 

- пятый элемент показывает функциональное назначение геркона (1 – 

малой и средней мощности, 2 – повышенной мощности, 3 – мощные, 4 – вы-

соковольтные, 5 – высокочастотные, 6 – «с памятью», 7 – специальные, 8 – 

измерительные); 

- шестой элемент обозначения – порядковый номер разработки. 

Например, МКА-10103 – геркон замыкающий, сухой, сверхминиатюр-

ный с длиной баллона 10 мм, малой и средней мощности, порядковый номер 

разработки 3. 

 

2.4. 3. Электрические соединители  

В условиях эксплуатации и производства ЭС, которые конструктивно 

могут иметь достаточно сложный состав, электрические соединения узлов и 

блоков ЭС целесообразно осуществлять с помощью специальных изделий, 

называемых электрическими соединителями (электрическими разъемами). 

Использование таких соединителей позволяет упростить электрическое под-

ключение и обеспечить его высокую надежность.  
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Необходимость использования электрических разъемов, например, в 

авиационных ЭС, вызвана требованием их периодических проверок (регла-

ментных работ) через определенное количество летных часов, для проведе-

ния которых проверяемые блоки электрически и механически отсоединяют и 

на их место устанавливают уже проверенные блоки. Таким образом, обеспе-

чивается оперативность, качество и удобство обслуживания.  

Наибольшее распространение получили штепсельные соединители, 

осуществляющие электрическое соединение электрических цепей с помо-

щью пары или нескольких пар разъемных контактов, входящих один в дру-

гой или соприкасающихся между собой.  

Известно достаточно большое количество видов штепсельных соеди-

нителей, применяемых в зависимости от специфических ocoбенностей элек-

трических цепей и требований к соединениям (по механической устойчиво-

сти, пыле, влагозащищенности и др.). На рис. 2.22 изображены некоторые из 

возможных форм контактных штырей и гнезд штепсельных разъемов. 

 

  
а) б) 

Рис.2.22. Возможные формы некоторых контактных 

штырей и гнезд: а -  формы штырьковых контактов; 

б -  формы гнездовых контактов  

  

Штепсельные соединители (рис. 2.23) могут быть классифицированы 

на следующие группы: низковольтные низкочастотные (постоянного, пере-

менного, импульсного токов с частотой до 3 МГц и напряжением до 1,5 кВ), 

высоковольтные соединители (постоянного, переменного, импульсного токов 

с частотой до 3 МГц и напряжением свыше 1,5 кВ), радиочастотные соеди-

нители (переменного и импульсного тока с частотой до 20 ГГц), импульсные 

соединители (импульсного тока с длительностями импульсов до единиц 

нанoceкунд), комбинированные соединители (низковольтные низкочастот-

ные, высоковольтные низкочастотные, радиочастотные).  

 

 

 

 

 
 

 

а) б) в) г) 
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Рис.2.23.  Конструкция штепсельного соединителя типа ШР: а - контактные 

узлы; б -  изоляционные детали; в - корпусные детали; г – вилка и розетка 

соединителя ШР 

 

По конструктивным признакам штепсельные соединители могут быть 

межблочными, блочными, проходными, кабельными. Каждый из них состоит 

из двух контактных узлов, обеспечивающих установленное значение пере-

ходного электрического сопротивления в заданных условиях эксплуатации. 

По форме электрические соединители могут быть цилиндрическими и пря-

моугольными.  

Внутриблочные электрические соединители используются для элек-

трического соединения узлов блока, выполненных с помощью печатного 

монтажа. На рис. 2.24 изображен вид штыревой части внутриблочного со-

единителя, у которого согнутые под прямым углом выводы запаивают в пе-

чатную плату узла. Гнездовую часть разъема устанавливают на общей со-

единительной печатной плате или на шасси блока.  

 

 

 

Рис.2.24. Штыревая 

часть соединителя типа 

ГРПМ 

 

Межблочные электрические соединители предназначены для соедине-

ния низкочастотных и высокочастотных цепей блоков, входящих в состав 

ЭС.  

К низкочастотным относятся соединители типа ГPM, 2РМ, СНП, РПС 

(рис. 2.25) и др.; к высокочастотным  типа CP-50; CP-75 с волновыми сопро-

тивлениями 50 и 75 Ом (рис. 2.26).  

 

 

Рис.2.25. Устройство со-

единителя типа РПС 

Рис.2.26. Высокочастот-

ный соединитель типа 

СР-75 

 

Комбинированные электрические соединители могут  coдepжать в сво-

ем составе низкочастотные низковольтные и высокочастотные контакты, 

служащие для подключения блоков между собой.  

Для электрического соединения печатных плат устройств pacширения с 

системной платой компьютеров широко используются слотовые соедините-
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ли, одна из разновидностей которых представлена на рис. 2.27, а. Контакт-

ный узел слотового соединителя (рис. 2.27, б) включает две контактные пру-

жины (имеющие покрытие из благородных металлов), охватывающие крае-

вые контакты вставляемой печатной платы расширения.  

 

  
а) б) 

Рис.2.27. Слотовые электрические соединители: а -  

внешний вид; б -  конструкция контактов  

 

2.5. Полупроводниковые приборы 

Для унификации обозначений и стандартизации параметров полупро-

водниковых приборов используется система условных обозначений. Эта сис-

тема классифицирует полупроводниковые приборы по их назначению, ос-

новным физическим и электрическим параметрам, конструктивно техноло-

гическим свойствам, виду полупроводниковых материалов. Система услов-

ных обозначений отечественных полупроводниковых приборов базируется 

на государственных и отраслевых стандартах. Первый ГОСТ на систему 

обозначений полупроводниковых приборов ГОСТ 10862-64 был введен в 

1964 году. Затем по мере возникновения новых классификационных групп 

приборов был изменен на ГОСТ 10862-72, а затем на отраслевой стандарт 

ОСТ 11.336.038-77 и ОСТ 11.336.919-81. При этой модификации основные 

элементы буквенно-цифрового кода системы условных обозначений сохра-

нились. Данная система обозначений логически выстроена и позволяет до-

полнять себя по мере дальнейшего развития элементной базы. 

Основные термины, определения и буквенные обозначения основных и 

справочных параметров полупроводниковых приборов приведены в ГОСТах: 

- 25529-82 – Диоды полупроводниковые. Термины, определения и бук-

венные обозначения параметров; 

- 19095-73 – Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные 

обозначения параметров; 

- 20003-74 – Транзисторы биполярные. Термины, определения и бук-

венные обозначения параметров; 

- 20332-84 – Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначе-

ния параметров. 

Систему обозначений полупроводниковых приборов по 

ОСТ 11.336.919 81 «Приборы полупроводниковые. Система условных обо-

значений», которая состоит из 5 элементов. В основу системы обозначения 

положен буквенно-цифровой код. 
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Первый элемент. Первый элемент (буква или цифра) обозначает ис-

ходный полупроводниковый материал, на базе которого создан полупровод-

никовый прибор. Для приборов общегражданского применения используют-

ся буквы Г, К, А и И, являющиеся начальными буквами в названии полупро-

водникового материала. Для приборов специального применения (более вы-

сокие требования при испытаниях, например выше температура,) вместо 

этих букв используются цифры от 1 до 4. В табл. 2.12 приведены обозначе-

ния для первого элемента. 

Таблица 2.12 
Исходный материал Условные обозначения 

Германий Г или 1 

Кремний К или 2 

Соединения галлия (например, арсенид галлия) А или 3 

Соединения индия (например, фосфид индия) И или 4 

 

Второй элемент. Второй элемент – буква, обозначает подкласс полу-

проводниковых приборов. Обычно буква выбирается из названия прибора, 

как первая буква названия (табл. 2.13) 

Таблица 2.13 
Подкласс приборов Условные обозначения 

Диоды выпрямительные, универсальные, импульсные Д 

Транзисторы биполярные Т 

Транзисторы полевые П 

Варикапы В 

Тиристоры диодные Н 

Тиристоры триодные У 

Туннельные диоды И 

Стабилитроны С 

Сверхвысокочастотные диоды А 

Излучающие оптоэлектронные диоды Л 

Оптопары О 

 

Третий элемент. Третий элемент – цифра, в обозначении полупровод-

никовых приборов, определяет основные функциональные возможности 

прибора. У различных подклассов приборов наиболее характерные эксплу-

тационные параметры (функциональные возможности) различные. Напри-

мер, для транзисторов – это рабочая частота и рассеиваемая мощность, для 

выпрямительных диодов – максимальное значение прямого тока, для стаби-

литронов – напряжение стабилизации и рассеиваемая мощность, для тири-

сторов – значение тока в открытом состоянии.  

Для обозначения функциональных возможностей транзисторов ис-

пользуются следующие цифры: 
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Для транзисторов малой мощности (с максимальной рассеиваемой 

мощностью не более 0,3 Вт): 

1 - низкой частоты, с граничной частотой коэффициента передачи тока 

или максимальной рабочей частотой (граничной частотой) не более 3 МГц; 

2 - средней частоты, с граничной частотой более 3, но не более 30 МГц;  

3 - высокой и сверхвысокой частот, с граничной частотой более 30 

МГц; 

Для транзисторов средней мощности (с максимальной рассеиваемой 

мощностью более 0,3 Вт, но не более 1,5 Вт): 

4 - низкой частоты, с граничной частотой не более 3 МГц; 

5 - средней частоты, с граничной частотой более 3, но не более 30 МГц;  

6 - высокой и сверхвысокой частот, с граничной частотой более 30 

МГц. 

Для транзисторов большой мощности (с максимальной рассеиваемой 

мощностью более 1,5 Вт): 

7 - низкой частоты, с граничной частотой не более 3 МГц; 

8 - средней частоты, с граничной частотой более 3, но не более 30 МГц;  

9 - высокой и сверхвысокой частот, с граничной частотой более 30 

МГц; 

Третий элемент в обозначении полупроводниковых диодов может при-

нимать следующие значения: 

1 — для выпрямительных диодов с постоянным или средним значени-

ем прямого тока не более 0,3 А; 

2 — для выпрямительных диодов с постоянным или средним значени-

ем прямого тока более 0,3 А, но не выше 10 А; 

4 — для импульсных диодов с временем восстановления обратного со-

противления более 500 нс; 

5 — для импульсных диодов с временем восстановления более 150 нс, 

но не свыше 500 нс; 

6 — для импульсных диодов с временем восстановления 30 … 150 нс; 

7 — для импульсных диодов с временем восстановления 5 … 30 нс; 

8 — для импульсных диодов с временем восстановления 1 … 5 нс; 

9 — для импульсных диодов с эффективным временем жизни неоснов-

ных носителей заряда менее 1 нс. 

Четвертый элемент. Четвертый элемент – две либо три цифры, озна-

чает порядковый номер технологической разработки, и изменяется от 01 

до 999. 

Пятый элемент. Пятый элемент – буква, в буквенно-цифровом коде 

системы условных обозначений указывает разбраковку по отдельным пара-

метрам приборов, изготовленных в единой технологии. Для обозначения ис-

пользуются заглавные буквы русского алфавита от А до Я, кроме З, О, Ч, Ы, 

Ш, Щ, Я, схожих по написанию с цифрами. 
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Примеры обозначения полупроводниковых приборов: 

2Д204В – кремниевый выпрямительный диод с постоянным и средним 

значением тока 0,3…10 А, номер разработки 04, группа В. 

КС620А – кремниевый стабилитрон мощностью 0,5…5 Вт, с номи-

нальным напряжением стабилизации более 100 В, номер разработки20, 

группа А. 

КТ937А – кремниевый биполярный транзистор, большой мощности, 

высокочастотной (с граничной частотой более 30 МГц), номер разработки 

37, группа А. 

КП310А – кремниевый транзистор малой мощности, с граничной час-

тотой более 30 МГц, номер разработки 10, группа А. 

При маркировке транзисторов малой мощности, изготавливаемых в ме-

таллическом корпусе, а также при маркировке транзисторов средней и боль-

шой мощности в металлических, пластмассовых и керамических корпусах 

используется полное буквенно-цифровое обозначение, которое наносится на 

поверхность корпусов транзисторов. 

Если корпус маломощного транзистора изготовлен из пластмассы, то 

транзисторы маркируются либо полным обозначением, либо с помощью 

специального цветового или символьного кода. При этом цветовой код, с 

помощью которого маркируется определенный тип транзистора устанавли-

вается заводом-изготовителем или разработчиком транзистора, а его рас-

шифровка приводится в технических условиях, справочниках, на бирках и 

упаковочных листах. 

Одновременно с идентификацией типа транзистора всегда возникает 

необходимость определить назначение его выводов (цоколевку). Цоколевку 

транзисторов указывают в технической документации на транзистор, а так-

же в справочниках. 

Для определения цоколевки надо корпус транзистора расположить в 

соответствии с чертежом в технической документации, найти на корпусе 

ключ – конструктивный элемент корпуса, определяющий расположение пер-

вого вывода. Ключ может быть выполнен в виде выступа или углубления, а 

также в виде среза на корпусе. После определения первого вывода нужно 

определить его функциональное назначение. Далее относительно первого 

вывода определяется назначение остальных выводов полупроводникового 

прибора. 

Условные графические изображения полупроводниковых приборов 

приведено в табл.2.14 

Таблица 2.14 

Графические изображения полупроводниковых приборов 

 
Наименование при-

бора 
Обозначение 

Наименование при-

бора 
Обозначение 
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Диод выпрямитель-

ный  

Полевой транзистор с 

управляющим пере-

ходом с каналом  p-

типа 
 

Диод Шоттки 
 

Полевой транзистор с 

изолированным за-

твором с индуциро-

ванным каналом n-

типа 

 

Стабилитрон  

Полевой транзистор с 

изолированным за-

твором с индуциро-

ванным каналом p-

типа 

 

Стабилитрон двух-

анодный  

Полевой транзистор с 

изолированным за-

твором со встроен-

ным каналом n-типа 
 

Диод туннельный  

Полевой транзистор с 

изолированным за-

твором со встроен-

ным каналом p-типа 
 

Обращенный диод  Диодный тиристор 
 

Варикап  
Диодный симметрич-

ный тиристор  

Биполярный транзи-

стор p-n-p типа 

 

Триодный тиристор, 

запираемый в обрат-

ном направлении с 

управлением по ано-

ду 

 

Биполярный транзи-

стор n-p-n типа  

Триодный тиристор, 

запираемый в обрат-

ном направлении с 

управлением по като-

ду 

 

Полевой транзистор с 

управляющим пере-

ходом с каналом  n-

типа  

Триодный симмет-

ричный тиристор 
 

Излучающий диод 

 

Триодный тиристор, 

запираемый в обрат-

ном направлении, вы-

ключаемый с управ-

лением по катоду 

 

Фоторезистор 

 

Фотодиод 
 

Фототранзистор  

p-n-p типа 
 

Фототиристор 
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Оптрон диодный 
 

Оптрон тиристорный 
 

Оптрон резисторный 
 

Оптрон транзистор-

ный  

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Дайте классификацию резисторов и опишите их типичные конст-

рукции. 

2. Какими основными свойствами и параметрами характеризуются ре-

зисторы. 

3. Чем определяется ТКС и величина шумов резисторов? 

4. Дайте характеристику основных типов переменных резисторов об-

щего назначения, перечислите их типы. 

5. Приведите пример условного обозначения резистора в конструктор-

ской документации. 

6. Объясните особенности цветовой маркировки резисторов. 

7. Как классифицируют конденсаторы и какие их типичные конструк-

ции вы знаете? 

8. Какими основными параметрами характеризуются конденсаторы? 

9. Приведите пример условного обозначения конденсатора в конструк-

торской документации. 

10. Приведите классификацию катушек индуктивности и перечислите 

их основные параметры. 

11. Как геометрия катушки и выбор материала влияют на основные па-

раметры? 

12. Как классифицируются и какими основными параметрами опреде-

ляются трансформаторы? 

13. Как классифицируются микропереключатели? 

14. По каким признака классифицируют реле? 

15. Объясните назначение соединителей. 

16. Расскажите о системе обозначений полупроводниковых приборов.  

17. Приведите примеры обозначения полупроводниковых приборов. 

18. Как определяют цоколевку транзисторов? 

19. Приведите примеры условного графического изображения полу-

проводниковых приборов. 

 

4. Задание для выполнения 

1. В соответствии с принципиальной электрической схемой устройства 

произвести анализ  элементной базы, для чего все входящие в схему компо-

ненты вместе со своими техническими параметрами представить в виде таб-

лицы 4.1. Пример оформления таблицы приведен в Приложении 1. 
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Таблица 4.1 

Характеристики элементной базы 

 

Наимено-

вание 

элемента 

Количе-

ство, шт. 

Конструктивные па-

раметры 

Допустимые условия эксплуатации 

Диапа-

зон 

темпе-

ратур 

Вибрации 
Удар-

ные пе-

регруз-

ки, g 

Линей-

ные ус-

коре-

ния, g 

Мас

са, г 

Устано-

вочная 

площадь, 

см
2 

λ, 

1/

ч 

Час-

тота, 

Гц 

Пере-

грузки, g 

          

          

 

2. Внести в таблицу 4.2 сведения о резисторах, применяемых в устрой-

стве. Пример заполнения таблицы приведен в Приложении 2.  

Таблица 4.2 

 

Позиционное 

значение 

Тип ре-

зистора 

Допустимая 

мощность 

рассеивания, 

Вт 

Номинальное 

значение со-

противления  

Разброс 

номинала, 

% 

Нормативный 

документ 

(ТУ, ГОСТ) 

      

      

 

3. Внести в таблицу 4.3 сведения о конденсаторах, применяемых в уст-

ройстве. Пример заполнения таблицы приведен в Приложении 3.  

 

Таблица 4.3 

Позиционное 

значение 

Тип конден-

сатора 

Рабочее на-

пряжение, В 

Номинальное 

значение ем-

кости  

Разброс 

номинала, 

% 

Нормативный 

документ 

(ТУ, ГОСТ) 

      

      

 

4. Для каждого типа радиоэлемента (резистора, конденсатора, транзи-

стора, микросхемы, реле и т.д.) привести габаритный чертеж с указанием 

размеров. 
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Практическая работа №2 

Разработка технического задания на электронное устройство 

 

1. Цель занятия 

Получить навыки по разработке технического задания на электронное 

устройство.  

 

2. Разработка технического задания на ЭС 

Требования, которым должна отвечать конструкция ЭС, определяются 

ее назначением, областью применения, условиями эксплуатации, типом про-

изводства и представляются в ТЗ, которое является основным исходным до-

кументом для разработки изделия в соответствии с ГОСТ 15.001 и ГОСТ 

15.005. Объем исходных данных зависит от назначения и сложности проек-

тируемого изделия.  

 

2.1. Структура технического задания 

Согласно ГОСТ 2.103 составление технического задания является пер-

вой стадией разработки ЭС, а само ТЗ – основным документом для принятия 

решений на последующих этапах проектирования. 

Техническое задание может быть составлено как на все изделие, так и 

на его составные части и содержит необходимые ограничения, связанные с 

условиями эксплуатации (климатические, механические, биологические 

воздействия), объектом установки (стационарная, возимая, носимая и т. д.), 

обслуживания (эргономические и др. факторы), производства ЭС (серий-

ность выпуска, показатели технологичности), принципами функционирова-
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ния (требования безопасности и помехозащищенности), а также сроки про-

ектирования. 

ТЗ оформляется в соответствии с ГОСТ 15.001 и ГОСТ 2.105 на листах 

формата А4 и его разделы нумеруются арабскими цифрами. 

Рекомендуемый порядок построения и изложения технического зада-

ния в соответствии с ГОСТ 15.005 следующий: 

1. Общие сведения о разработке. 

2. Сведения о мировом уровне данного вида продукции. 

3. Технические требования. 

4. Экономические требования. 

5. Требования к разработке. 

6. Требования к изготовлению. 

7. Требования к монтажу. 

8. Требования к техническому обслуживанию и ремонту. 

В экономических требованиях указываются контингент потребителей 

разрабатываемого изделия, его новизна и конкурентоспособность. 

В разделе требования к разработке указываются график выполнения 

работ и перечень конструкторской документации, подлежащей разработке, а 

также соответствие КД требованиям, изложенным в ЕСКД и других стан-

дартах. 

Раздел ТЗ требования к изготовлению заполняется, когда известно 

конкретное предприятие-изготовитель, технологическое оборудование кото-

рого может наложить ограничения на выбор конструктивно-технологических 

решений при проектировании изделия и его составных частей. 

В разделе требования к монтажу указываются ограничения к монта-

жу изделия, обусловленные объектом установки и квалификацией персона-

ла, выполняющего монтаж изделия. 

В требованиях к техническому обслуживанию и ремонту должна со-

держаться информация о субъективных условиях эксплуатации: квалифика-

ция обслуживающего персонала, вид ремонтных мастерских и т. п. 

Рассмотрим подробнее состав остальных из указанных разделов ТЗ. 

 

2.2. Общие сведения о разработке 

В этом разделе содержится информация об основании для разработки, 

области применения, цели и назначении изделия ЭС. 

Основанием для разработки проекта является ТЗ, выдаваемое препода-

вателем кафедры, и другие документы, на основании которых проводится 

проектирование. В частности, к исходным документам относятся схемы 

электрические (принципиальная и др.), перечни элементов к схемам и карта 

электрических режимов работы ЭРЭ. 

Далее указываются: 

• краткая характеристика области применения устройства; 
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• название изделия и его условное обозначение; 

• общая характеристика объекта установки. 

При описании цели и назначения разработки должно быть указано, 

вместо каких и совместно с какими изделиями, выпускаемыми промышлен-

ностью должно применяться разрабатываемое изделие. Это актуально для 

агрегатируемых приборов, например, измерительной техники. 

Название и условное обозначение изделия должно быть записано в ви-

де полного торгового наименования. 

Например, бытовая радиоэлектронная аппаратура, предназначенная для 

приема информации, записи, преобразования, воспроизведения звука и изо-

бражения и т. п., имеет свои названия видов и систему их обозначений в со-

ответствии с ГОСТ 26794. 

Наименование конкретного вида бытовых ЭС определяется по функ-

циональному назначению (например, «радиоприемник», «приемник телеви-

зионный цветного изображения» и т. п.) и входит в полное торговое наиме-

нование изделия. В последнем, кроме вида, указываются словесный товар-

ный знак (или заменяющее его торговое названия) и буквенно-цифровое обо-

значение. 

Если изделие выполнено в виде отдельных блоков (что характерно для 

высококачественных бытовых аудио- видеокомплексов) к названиям видов 

добавляют определение – «блочная (ый)» 

Для стереофонических изделий добавляют определение – «стерео», 

«стереофонический», для миниатюрной аппаратуры – «мини», «миниатюр-

ный», а для транспортных – «транспортная». 

Словесный товарный знак служит для отличия изделий одного изгото-

вителя от того же вида изделий других изготовителей. Например, «Рубин», 

«Электроника», «LG». 

Буквенно-цифровое обозначение однозначно определяет вид, потреби-

тельские свойства и номер модели изделия (см. табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Примеры полного торгового наименования 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

 

Вид изделия 
Словесный то-

варный знак 

Части буквенно-

цифрового обозначения 

1 2 3 4 5 

Приемник телевизионный цветно-

го изображения 
Электрон 61 ТЦ 301 ДС  

Приемник телевизионный цветно-

го изображения 
Электрон 61 ТЦ 301 Д -1 

Стереокомплекс Орбита  РЭМ  001 С  

Приемник вещательный Океан  РП 201   



51 

 

Стереоусилитель мощности Орбита 50 УМ 001 С  

Стереомагнитола транспортная Урал  РМ 301 СА  

 

Обозначение аппаратуры  состоит из пяти частей. 

Первая часть (1–3 цифры) присутствует в обозначении только для: 

• телевизионной аппаратуры – указывает размер изображения по диа-

гонали в сантиметрах, а для изделий зарубежного производства или на экс-

порт – в дюймах; 

• акустических систем – определяет предельную долговременную 

мощность в ваттах на один канал; 

• усилителей (У, УМ, РУ) – номинальная мощность в ваттах на один 

канал (значения мощностей выбираются из ряда: 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 

150, 200, 400 Вт). 

Вторая часть обозначения (1–3 буквы) определяет вид изделия. Напри-

мер: приемник телевизионный цветного изображения – ТЦ, радиоприемник 

– Р, магнитофон кассетный – М и т. д. 

Третья часть (1–3 цифры), отделяемая от второй дефисом, – характери-

зует основные потребительские свойства и номер модели радиоаппарата. 

Первая цифра: для телевизоров – поколение; для аппаратуры, имеющей 

группу сложности, – группу сложности. Последние две цифры определяют 

номер модели (модификацию). 

Четвертая часть обозначения (буквенная) определяется потребитель-

скими свойствами аппаратуры: 

С – стереофоническая (кроме акустических систем); 

Д – возможность приема вещания в дециметровом диапазоне волн (для 

телевизоров); 

А – транспортные. 

Пятая часть (одна цифра, написанная через дефис) используется для 

обозначения модификации телевизионных приемников. 

 

2.3. Сведения о мировом уровне данного вида  

продукции 

Показатели (технические характеристики, стоимость и т.д.) мирового 

уровня проектируемого изделия указываются после просмотра каталогов ве-

дущих фирм, занимающихся разработкой аппаратуры, изучения научно-

технической литературы. Дополнительно перечисляются документы и лите-

ратура, содержащие сведения о разрабатываемом изделии или его аналогах. 

 

2.4. Технические требования 

В данном разделе ТЗ указываются: 

• состав изделия и требования к конструкции; 

• показатели назначения; 
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• требования надежности; 

• требования к технологичности; 

• требования к уровню унификации и стандартизации; 

• требования безопасности и требования по охране труда, природы; 

• эстетические и эргономические требования; 

• требования к патентной чистоте; 

• требования к эксплуатационным материалам; 

• условия эксплуатации; 

• требования к маркировке и упаковке; 

• требования к транспортированию и хранению. 

В составе изделия указывается наименование, количество и назначение 

составных частей изделия, поставляемых потребителю, но не соединяемых 

на заводе-изготовителе. 

Например, для персональной ЭВМ в состав изделия входят: системный 

блок, монитор, клавиатура, акустическая система, соединительные кабели и 

кабели питания и т. д. Однако, если акустическая система является встроен-

ной (иногда она конструктивно объединяется с монитором), то в составе из-

делия ее не указывают. 

В требованиях к конструкции должны быть определены: 

• используемая элементная база; 

• количество органов управления, настройки, контроля, внешних со-

единителей (подключение питания, интерфейсов, антенны, шин заземления 

и т. д.); 

• габаритные размеры (не более или не менее); 

• установочные и присоединительные размеры; 

• масса (не более или не менее); 

• способ ремонтопригодности и доступность к приборам, узлам и дета-

лям при регулировке и смене их при ремонте; 

• виды покрытий (цвет, фактура поверхности); 

• форма конструкции, где указывается не только форма, обусловленная 

объектом установки изделия, но и определяющая устойчивость блока на 

объекте установки (соотношение высоты блока к размерам основания, рас-

положение центра тяжести), способ крепления на объекте (закрепление же-

сткое, быстросъемное, на амортизаторах и т. д.);  

• возможности агрегатирования; 

• допустимые способы обеспечения защиты от внешних воздействий 

несущей конструкцией – полная или частичная герметизация, влагозащита, 

брызгозащита и т. д.; 

• требования к помехозащищенности, электрической прочности и к 

электрическому сопротивлению изоляции (ослабление помехонесущих по-

лей А = ... дБ, в диапазоне частот от ... до ... Гц) и допустимое паразитное 

влияние на другие объекты; 
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• способы защиты от климатических, механических и других воздейст-

вий; 

• особенности конструктивного исполнения изделия. 

В показатели назначения входят основные параметры устройства (диа-

пазон рабочих частот, выходная мощность, уровень входных сигналов, со-

став питания, точность измерения и т. д.), а также, при необходимости, па-

раметры сопрягаемых устройств. 

Например, для бытовых усилителей сигналов звуковой частоты, обяза-

тельно должны быть указаны значения следующих параметров: 

• номинальное напряжение источника питания; 

• номинальная частота или диапазон частот источника питания; 

• потребляемая мощность при номинальных условиях; 

• выходное напряжение (мощность), ограниченные искажениями; 

• коэффициент регулирования; 

• кратковременное максимальное выходное напряжение (мощность); 

• долговременное максимальное выходное напряжение (мощность); 

• выходная мощность, ограниченная температурой; 

• общие гармонические искажения как функция амплитуды; 

• общие гармонические искажения как функция частоты; 

• интермодуляционные искажения с указанием их типа; 

• отношение сигнал/шум; 

• максимально допустимое значение емкости, подключаемое к выходу 

усилителя; 

• номинальное полное сопротивление нагрузки. 

Для измерительных приборов указывается класс точности. 

Стационарная аппаратура должна работать от сети переменного тока 

частотой 50 Гц ± 1% и напряжением 220 В ± 10%. Бортовая аппаратура – от 

сети переменного тока с частотой 400 Гц и напряжением 115 В ± 5 %. Кон-

трольно-измерительная аппаратура должна работать от обоих указанных на-

пряжений. Если аппаратура (портативная, малогабаритная и т. д.) работает 

на автономных источниках питания (гальванические элементы или аккуму-

ляторы), то обязательно указывается емкость этих элементов или время ра-

боты изделия до замены источников питания. 

Для электронных измерительных приборов должно быть указано время 

самопрогрева (время, за которое после включения аппаратура должна обес-

печивать требуемые технические характеристики) – 1, 5, 15, 30 мин или 1, 2 

ч. 

Основными требованиями по технологичности для проекта являются 

серийность выпуска изделий и требования к контролепригодности. 

Могут быть также указаны количественные значения показателей тех-

нологичности изделий-аналогов. 
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Показатели стандартизации, устанавливаемые в проекте не задаются, 

так как численные значения этих показателей для базового образца неиз-

вестны. 

В требованиях по надежности указываются количественные характе-

ристики надежности по ГОСТ 72.002-83, меры по повышению надежности, 

требования к запасному имуществу приборов (ЗИП). 

Наиболее часто в ТЗ указывают вероятность безотказной работы p(t) в 

пределах заданной наработки Т0; среднюю наработку на отказ Т0, средний 

срок службы Тс и среднее время восстановления Тв. Эти параметры зависят 

от вида и назначения ЭС, общего количества электрорадиоэлементов (ЭРЭ), 

способов их резервирования и режимов работы, количества микросхем (МС) 

и микросборок (МСБ), типов и количества различных конструктивных и 

крепежных элементов. Нормативы основного показателя надежности − 

среднее время наработки на отказ Т0 – приведены в табл. 2.2, для профес-

сиональной – в табл. 2.3. 

В требованиях безопасности и требованиях по охране труда, природы 

указываются требования: по электробезопасности при эксплуатации и об-

служивании, по пожарной безопасности, к взрывозащищенности в соот-

ветствии с соответствующими стандартами. 

 

Таблица 2.2 

Среднее время наработки на отказ для бытовой аппаратуры 

 

Вид бытовой РЭС 

Средняя наработка на отказ То, ч, не менее 

Группа сложности 

0 1 2 3 4 

Тюнеры 11000 11000 - - - 

Радиолы 4500 4500 5500 5500 - 

Приемники: 

стационарные и переносные 

 

4500 

 

5500 

 

9150 

 

9150 

 

автомобильные - 4500 6800 7800 - 

Магнитолы: 

переносные 

 

4500 

 

4500 

 

5500 

 

5500 

 

автомобильные - 4500 4500 4500 - 

Музыкальные центры 3900 3900 - - - 

Усилители звуковой частоты 9150 5500 6800 9150 - 

Телевизоры: 

черно-белого изображения 

 6800 6800 - - 

9150 - - - 

цветного изображения - 
1550 2050 2200 1700 

Магнитофоны 4200 

Диктофоны - - 1150 1200 - 

Системы акустические выносные 6900 4200 3700 3700 3950 
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Таблица 2.3 

Среднее время наработки на отказ для профессиональной аппаратуры 

 

Группа РЭС по 

ГОСТ 16019 

Количество ЭРЭ в из-

делии, включая МС и 

МСБ, шт. 

Средняя наработка на отказ То,ч, при 

содержании МС и МСБ к общему 

числу ЭРЭ, % 

менее 5 более 5 более 95 

С1, С2 До 1000 2500 3500 5000 

 1001-2000 2000 3000 4500 

 2001-3000 1500 2500 4000 

 3001-4000 1000 2000 3500 

 Свыше 4000 700 1500 3000 

В3 - В5 До 700 2000 3000 5000 

 701-1000 1500 2500 4500 

 1001-2000 1000 2300 4000 

 2001-3000 700 2000 3500 

 Свыше 3000 500 1400 3000 

Н6, Н7 До 200 3000 4000 6000 

 201-300 2500 3500 5500 

 301-700 2000 3000 5000 

 701- 1000 1500 2500 4500 

 Свыше 1000 1000 2000 4000 

 

Одним из факторов, позволяющих обеспечить требование безопасно-

сти, является заземление, необходимость которого обязательна для уст-

ройств РЭС, работающих от питающих напряжений свыше 36 В. 

Если в изделии имеются напряжения свыше 500 В, то конструкция не 

должна допускать возможности случайного прикосновения к токоведущим 

элементам, находящимся под этими напряжениями. 

Для выполнения условий по обеспечению электробезопасности указы-

ваются не отключаемые высоковольтные цепи, а также наличие включения 

изделия с пульта дистанционного управления при напряжении питания свы-

ше 36 В. 

Для грамотного проектирования РЭС с точки зрения обеспечения элек-

тробезопасности необходимо определить класс изделия по способу защиты 

человека от поражения электрическим током. В соответствии с ГОСТ 

12.2.007 установлено пять классов защиты 0; 0I; I; II; III. 

К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере ра-

бочую (основную) изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если 

эти изделия не отнесены к классу II или III. 
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К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере ра-

бочую (основную) изоляцию, элемент для заземления и провод без зазем-

ляющей жилы для присоединения к источнику питания. 

К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере ра-

бочую (основную) изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изде-

лие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот 

провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контак-

том. 

К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или уси-

ленную изоляцию и не имеющую элементов для заземления. 

К классу III должны относиться изделия, не имеющие ни внутренних 

ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В. 

Бытовая и медицинская аппаратура обычно выпускается классов I и II. 

Из эстетических и эргономических требований должны быть указаны 

требования к удобству расположения органов управления, варианты цвето-

вых решений, расстояние от пользователя до прибора и т. д. 

Кроме этого могут быть определены условия работы оператора - рабо-

чее положение сидя или стоя. 

В условиях эксплуатации задаются: 

• климатические условия (температура, влажность, давление и т. д.); 

• механические условия (удары, ускорения, вибрации) или объект ус-

тановки по ГОСТ 16019; 

• другие объективные условия (коррозионная агрессивность атмосфе-

ры по ГОСТ 9.039, радиационные и биологические воздействия). 

Климатические условия определяются микроклиматическим районом 

эксплуатации (табл. 2.4) и категорией исполнения (табл.2.5)  по ГОСТ 15150. 

Требования по воздействию солнечного излучения предъявляются 

только к изделиям категории 1 и могут указываться только к его узлам и де-

талям, которые в условиях эксплуатации подвергаются непосредственному 

облучению солнцем. 

Требования по работоспособности или пыленепроницаемости при воз-

действии пыли предъявляются к имеющим подвижные или сочленяющие 

части изделиям категории 1 исполнений ТС, О и В. 

Требования по работоспособности или пыленепроницаемости при ста-

тическом или динамическом воздействии снежной пыли предъявляются к 

изделиям категории 1 исполнений У, УХЛ (ХЛ), О и В. 

Требования по водонепроницаемости, т. е. сохранению параметров в 

пределах значений, установленных в ТЗ, стандартами или техническими ус-

ловиями, после пребывания в воде в течение часа предъявляются к издели-

ям, которые могут на короткий срок оказаться под водой. 

Таблица 2.4 

Обозначения климатических исполнений изделий РЭС 
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Климатические исполнения изделий 

Обозначения 

буквенные 
цифровые 

русские латинские 

Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах 

Для макроклиматического района с 

умеренным климатом 
У (N) 0 

Для макроклиматических районов с 

умеренным и холодным климатом 
УХЛ (NF) 1 

Для макроклиматического района с 

влажным тропическим климатом 
ТВ (ТН) 2 

Для макроклиматического района с су-

хим тропическим климатом 
ТС (ТА) 3 

Для макроклиматических районов как с 

сухим, так и с влажным тропическим 

климатом 

Т (Т) 4 

Для всех макроклиматических районов, 

кроме макроклиматического района с 

очень холодным климатом (общеклима-

тическое исполнение) 

О (U) 5 

Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах 

с морским климатом 

Для макроклиматического района с 

умеренно-холодным морским климатом 
М (М) 6 

Для макроклиматического района с тро-

пическим морским климатом, в том 

числе для судов каботажного плавания 

или иных, предназначенных для плава-

ния только в этом районе 

ТМ (ТМ) 7 

Для макроклиматических районов как с 

умеренно-холодным так и с тропиче-

ским морским климатом, в том числе 

для судов неограниченного плавания  

ОМ (MU) 8 

Изделия, предназначенные для эксплуа-

тации во всех макроклиматических рай-

онах на суше и на море, кроме макро-

климатического района с очень холод-

ным климатом (всеклиматическое ис-

полнение) 

В (W) 9 

 

Характеристика макроклиматических районов в соответствии с 

ГОСТ 15150.  

К макроклиматическому району с умеренным климатом относятся 

районы, где средняя максимальная температура равна или ниже + 40 °С, а 

минимальная равна или выше – 45 °С. 

К макроклиматическому району с умеренным и холодным климатом 

относятся районы, где средняя максимальная температура равна или ниже + 

40 °С, а минимальная ниже – 45 °С. При этом изделия в исполнениях У и 

УХЛ могут эксплуатироваться в теплом влажном, жарком сухом и очень 
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жарком сухом климатических районах России, в которых средняя из средняя 

из ежегодных абсолютных максимумов температуры выше 40 °С и (или) со-

четание температуры равной или выше 20 °С и относительной влажности 

равной или выше 80% наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный пе-

риод более двух месяцев в году 

К макроклиматическому району с холодным климатом относятся рай-

оны, где средняя минимальная температура ниже – 45 °С. 

К макроклиматическому району с очень холодным климатом относятся 

районы, где средняя минимальная температура ниже – 60 °С (Антарктида). 

К макроклиматическому району с влажным тропическим климатом 

относятся районы, где в сочетании температуры равной или выше 20 °С и 

относительной влажности, равной или выше 80%, наблюдается примерно 12 

и более часов в сутки за непрерывный период от 2 до 12 месяцев в году. 

К макроклиматическому району с сухим тропическим климатом отно-

сятся районы, в которых средняя максимальная температура выше 40 °С и 

которые не отнесены к району с влажным тропическим климатом. 

К макроклиматическому району с умеренно-холодным морским клима-

том относятся моря, океаны и прибрежная территория в пределах непосред-

ственного воздействия морской воды, расположенные выше 30° северной 

широты и ниже 30° южной широты. 

К макроклиматическому району с тропическим морским климатом от-

носятся моря, океаны и прибрежная территория в пределах непосредствен-

ного воздействия морской среды, расположенные между 30° северной ши-

роты и 30° южной широты. 

Таблица 2.5 

Характеристика категорий исполнения РЭС  

Укрупненная категория 
Обозна-

чение 
Дополнительная категория 

Обозна-

чение 

Для эксплуатации на открытом 

воздухе (воздействие сово-

купности климатических факто-

ров, характерных для данного 

макроклиматического района) 

1 

Для работы и эксплуатаци-

онного хранения в помеще-

ниях категории 4 и для крат-

ковременной работы в других 

условиях 

1.1 

Для эксплуатации под навесом 

или в помещениях, где колеба-

ния температуры и влажности 

воздуха несущественно отлича-

ются от колебаний на открытом 

воздухе и имеется доступ на-

ружного воздуха (кузова, наве-

сы), а также в изделии категории 

1 

2 

Для эксплуатации в качестве 

встроенных элементов внут-

ри комплектных изделий ка-

тегорий 1; 1,1; 2, конструкция 

которых исключает возмож-

ность конденсации влаги на 

встроенных элементах (на-

пример, внутри радиоэлек-

тронной аппаратуры) 

2.1 
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Для эксплуатации в закрытых 

помещениях (объемах) с естест-

венной вентиляцией без искусст-

венно регулируемых климатиче-

ских условий, например, в ме-

таллических с теплоизоляцией, 

каменных и подобных помеще-

ниях 

3 

Для эксплуатации в нерегу-

лярно отапливаемых помеще-

ниях 

3.1 

Для эксплуатации в закрытых 

помещениях (объемах) с искус-

ственно регулируемыми клима-

тическими условиями, напри-

мер, в закрытых отапливаемых 

или охлаждаемых и вентили-

руемых производственных и 

других помещениях 

4 

Для эксплуатации в поме-

щениях с кондиционирован-

ным или частично кондицио-

нированным воздухом. 

Для эксплуатации в лабо-

раторных, капитальных жи-

лых и других подобного типа 

помещениях 

4.1 4.2 

Для эксплуатации в помещениях 

с повышенной влажностью (на-

пример, подвалах, судовых, ко-

рабельных помещениях, в ко-

торых возможно длительное на-

личие воды) 

5 

Для эксплуатации в качестве 

встроенных элементов внут-

ри комплектных изделий ка-

тегории 5, при условии от-

сутствия на них конденсации 

влаги 

5.1 

 

В ГОСТ 16019 определены следующие семь групп изделий РЭС, для 

которых устанавливаются нормы как климатические, так механических воз-

действий в зависимости от условий эксплуатации: 

С1 - стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных и под-

земных сооружениях; 

С2 - стационарная, устанавливаемая под навесом, на открытом воздухе 

или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях; 

В3 - возимая, устанавливаемая во внутренних помещениях речных су-

дов; 

В4 - возимая, устанавливаемая в автомобилях, мотоциклах, в сельско-

хозяйственной и другой технике; 

В5 - возимая, устанавливаемая в подвижных железнодорожных объек-

тах; 

Н6 - носимая, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеж-

дой оператора, или в отапливаемых наземных или подземных сооружениях; 

Н7 - портативные, предназначенные для длительной переноски на от-

крытом воздухе при облегченных внешних воздействиях или в отапливае-

мых наземных и подземных сооружениях и работающие на ходу. 

Кроме указанных групп, РЭС может устанавливаться на самолетах и 

вертолетах (бортовая РЭС), ракетах и спутниках (космическая РЭС). 
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Для бытовой аппаратуры климатические и механические воздействия 

задаются по ГОСТ 11478, для средств вычислительной техники - ГОСТ 

21552, для малых вычислительных машин - ГОСТ 20397, для средств изме-

рений по ГОСТ 22261. 

При выборе и указании в ТЗ внешних воздействий следует различать 

понятия прочность, устойчивость и стойкость аппаратуры. В ГОСТ 16019 

даны следующие определения для приведенных понятий. 

Прочность аппаратуры - способность аппаратуры сохранять свои па-

раметры в пределах установленных допусков после воздействия механиче-

ских и климатических факторов. 

Устойчивость аппаратуры - способность аппаратуры сохранять свои 

параметры в пределах установленных допусков во время воздействия меха-

нических и климатических факторов. 

Стойкость аппаратуры - способность аппаратуры сохранять свои па-

раметры в пределах установленных допусков, измеренные во время и после 

воздействия механических и климатических факторов. 

В общем случае возможно задание следующих внешних воздействую-

щих факторов (ВВФ) в соответствии с ГОСТ 26883. 

 Механические ВВФ: 

• шум; 

• механический удар; 

• гидравлический удар; 

• аэродинамический удар; 

• звуковой удар; 

• ударная волна; 

• сейсмическое воздействие; 

• качка; 

• крен; 

• дифферент; 

• механические колебания; 

• вибрация; 

• случайные колебания; 

• гармонические колебания; 

• механическое давление; 

• статическое давление; 

• динамическое давление. 

Климатические ВВФ: 

• атмосферное давление; 

• атмосферные осадки; 

• атмосферные выпадающие осадки; 

• атмосферные конденсированные осадки; 

• ветер; 
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• динамическая (ий) пыль (песок); 

• статическая (ий) пыль (песок); 

• интегральное солнечное излучение агент; 

• коррозионно-активный агент морской воды; 

• коррозионно-активный агент окружающей среды; 

• коррозионно-активный почвенно-грунтовой среды; 

• морской туман; 

• тепловой удар. 

Биологические ВВФ: 

• грызуны; 

• насекомые; 

• плесневый гриб. 

Термические ВВФ: 

• радиационное разогревание; 

• тепловой удар; 

• ультразвуковое разогревание; 

• электрическое разогревание. 

ВВФ электромагнитных полей: 

• лазерное излучение; 

• электромагнитное излучение. 

В требованиях к маркировке и упаковке указывается содержание ос-

новных маркировок: наименование изделия, условное обозначение, порядко-

вый номер, дата изготовления (при необходимости их место и способ нане-

сения) на изделии и таре, способ упаковки и укладки изделия в тару. 

Для транспортирования и хранения указываются виды транспортных 

средств и воздействия при транспортировке изделия к объекту эксплуатации, 

максимальные габариты и вес одной упаковки. 

После того, как сформированное ТЗ прошло процедуры согласования и 

утверждения, переходят к следующему этапу проектирования - анализу тре-

бований технического задания. 

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Какая информация может являться исходными данными для разра-

ботки ЭС? 

2. С какой целью проводится разработка технического задания? 

3. Перечислите разделы, входящие в состав технического задания на 

проектирование ЭС? 

4. Может ли корректироваться техническое задание в процессе разра-

ботки ЭС? 

5. Когда заполняется раздел ТЗ Требования к изготовлению? 
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6. Какая информация приводится в разделе ТЗ Требования к разработ-

ке? 

7. Кто определяет конкретное содержание ТЗ? 

8. Какие требования не допускается включать в ТЗ? 

 

4. Задание для выполнения 

 

Разработать техническое задание на электронное устройство, в соот-

ветствии с прилагаемой принципиальной схемой, описанием устройства и 

исходных данных, выдаваемых преподавателем (условия эксплуатации, объ-

ект установки и т.д.).    
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Приложение 1 

Пример  

технического задания на конструкторское проектирование частотомера ана-

логового с автоматическим выбором предела 

 

1. Общие сведения о разработке. 

1.1. Основанием для разработки курсового проекта является ТЗ, выда-

ваемое кафедрой, в соответствии со схемами электрическими АБВ 

X.XXX.XXX Э2, АБВ X.XXX.XXX Э3 и описанием, приведенными в статье: 

Гринев Ю. Аналоговый частотомер с автоматическим выбором предела из-

мерения.// В помощь радиолюбителю. 1990. № 5. С. 41. 

1.2. Область применения: радиолюбительские измерительные комплек-

сы для настройки и регулировки отдельных радиоэлектронных устройств 

или приборов с их применением. 

1.3. Назначение. 

Частотомер предназначен для автоматического измерения частоты. 

Должен быть совместим с радиоизмерительными приборами, исполь-

зуемыми для настройки и регулировки радиоэлектронных устройств (вольт-

метрами, осциллографами, источниками питания и т. д.). Тип сопрягаемых 

устройств определяется на этапе конструкторской разработки. 

1.4. Наименование изделия: частотомер аналоговый В...-98. 

1.5. Объект установки. 

Рабочее место настройщика и регулировщика РЭС. 

Группа изделия − стационарная РЭС, работающая в отапливаемых со-

оружениях в соответствии с ГОСТ 16019-78. 

2. Сведения о мировом уровне разработки приведены в отчете, состав-

ленном на основании изучения каталогов ведущих фирм, занимающихся 

разработкой аппаратуры. 

3. Технические требования. 

3.1. Состав частотомера: 

- измерительный блок; 

- кабели для подключения измеряемого объекта – 3 шт.; 

- кабели для подключения осциллографа, частотомера – 2 шт.; 

- предохранитель – 2 шт. 

3.2. Требования к конструкции. 

3.2.1. Конструктивное исполнение – моноблок. 

3.2.2. Типы и технические характеристики используемой элементной 

базы должны удовлетворять показателям назначения и условиям эксплуата-

ции частотомера. 

Номинальные значения и их предельные отклонения для ЭРЭ должны 

соответствовать перечню элементов АБВ X.XXX.XXX ПЭ3 на частотомер. 

3.2.3. Частотомер должен иметь: 
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- подключение к сети; 

- гнездо для подключения кабеля сопряжения с измеряемым устройст-

вом, осциллографом, частотомером; 

- стрелочный индикатор частоты; 

- индикатор диапазона измерения; 

- клемму заземления; 

- держатель предохранителя. 

3.2.4. По габаритным размерам и массе частотомер должен удовлетво-

рять требованиям, предъявляемым к стационарной переносной РЭС. 

Габаритные размеры и масса должны обеспечивать удобную переноску 

частотомера одной рукой одним человеком. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры должны 

обеспечивать возможность агрегатирования частотомера в радиоизмери-

тельном комплексе и устойчивость на месте эксплуатации. 

3.2.5. Конструкция частотомера должна обеспечивать доступность к 

узлам и деталям при регулировке и смене их при ремонте и устойчивость 

прибора в ремонтном положении. 

3.2.6. Вид и цвет покрытий, а также фактура наружных поверхностей 

частотомера должны гармонировать с совместно используемыми на рабочем 

месте приборами. 

Покрытия должны обеспечивать работу в заданных условиях эксплуа-

тации. 

3.2.7. Форма конструкции частотомера должна обеспечивать возмож-

ность агрегатирования. 

Частотомер должен устанавливаться на горизонтальных поверхностях. 

3.2.8. В части требований к электрической прочности и к электриче-

скому сопротивлению изоляции частотомер должен соответствовать ГОСТ 

14254. 

3.3. Показатели назначения. 

3.3.1. Диапазон измеряемых частот 0–300 кГц. 

3.3.2. Минимальное входное напряжение 100 мВ. 

3.3.3. Погрешность измерения 1 %. 

3.3.4. Форма входного напряжения любая. 

3.3.5. Питающее напряжение 220 В ± 22 В, частотой 50 ± 0,5 Гц. 

3.3.6. Напряжение вторичного питания + 5 В. 

3.3.7. Максимальный потребляемый ток 0,4 А. 

3.4. Требования надежности: наработка до первого отказа 1000 ч. 

3.5. Ориентировочная программа выпуска: 1–2 тыс. шт. в год. 

3.6. Уровень унификации и стандартизации должен быть не менее 0,7. 

3.7. Частотомер по пожарной безопасности и электробезопасности при 

эксплуатации и обслуживании должен соответствовать ГОСТ 22782.0. 

Частотомер должен иметь возможность заземления. 
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По технике безопасности частотомер должен соответствовать ГОСТ 

12.2.006. 

3.8. Частотомер должен удовлетворять требованиям технической эсте-

тики и эргономики для радиоизмерительных приборов. 

Расположение органов управления и цветовые решения должно соот-

ветствовать совместно применяемым приборам. 

3.9. Условия эксплуатации. 

3.9.1. Климатические условия: 

- температура окружающего воздуха – от 288 до 308 К; 

- относительная влажность воздуха – до 70 % при температуре 303 К; 

- атмосферное давление – от 96 до 104 кПа; 

3.9.2. В части механических воздействий частотомер должен удовле-

творять изделиям 1-й группы в соответствии с ГОСТ 16019. 

3.9.3. Частотомер должен транспортироваться всеми видами транспор-

та в заводской упаковке. 

3.10. Требования к маркировке и упаковке. 

3.10.1. Требования к маркировке. 

На передней панели частотомера должны быть: наименование изделия, 

условное обозначение и другие маркировки, обеспечивающие удобство при 

работе с прибором. 

На задней панели должны быть нанесены порядковый номер и дата из-

готовления частотомера. 

3.10.2. Требования к упаковке. 

Каждый частотомер должен быть упакован в индивидуальную тару, 

обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировании всеми ви-

дами транспорта. 

4. Себестоимость изготовления должна быть не выше 300 руб./шт. 

5. Требования к разработке. 

График выполнения работ и перечень конструкторской документации, 

подлежащей разработке, приведены в задании, выдаваемом кафедрой. 

6. Требования к техническому обслуживанию и ремонту. 

Специальных требований к техническому обслуживанию и ремонту не 

предъявляется. 
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Практическая работа №3 

Оформление перечня элементов схемы электрической принципиальной 

1. Цель занятия 

 

Получить навыки по разработке перечня элементов, входящих в 

состав электрической принципиальной схемы изделия.  

 

2. Перечень элементов 

Элементы, входящие в изделие и показанные на схеме, должны 

иметь обозначения (буквенные, цифровые или буквенно-цифровые) в 

соответствии со стандартами на правила выполнения конкретных видов 

схем и включаться в перечень элементов, размещѐнный на первом листе 

схемы или выполненный в виде самостоятельного документа (рис. 1.2). 

 

 
Рис.2.1. Форма перечня элементов 

 

В графу «Поз. обозначение» заносят позиционные обозначения 

элементов, устройств и функциональных групп. Графа «Наименование» 

служит для указания наименования элемента или устройства в соответ-

ствии с тем документом, на основании которого этот элемент применѐн, 

и обозначения этого документа (основной конструкторский документ, 

государственный стандарт, отраслевой стандарт, технические условия). 

Графа «Примечание» используется для размещения технических дан-

ных элемента (устройства), не содержащихся в его наименовании. 

Перечень элементов в виде самостоятельного документа оформ-

ляют на формате А4 с основной надписью по ГОСТ 2.104–2006 (формы 

2 и 2а). В этом случае код перечня элементов должен состоять из лите-

ры «П» и кода схемы, для которой предназначен перечень, например, 

для электрической принципиальной схемы код перечня элементов – 

ПЭ3. 

При этом в основной надписи указывают наименование изделия, а 

также наименование документа «Перечень элементов». 
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При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют 

графой «Зона» (рис.2.2), указывая в ней обозначение зоны, в которой 

расположен данный элемент (устройство). 

 

 
Рис.2.2. Форма перечня элементов с графой «Зо-

на» 

 

ГОСТ 2.701–84 устанавливает ряд правил по составлению перечня 

элементов. Так, занесение элементов в перечень производится группами 

по алфавитному порядку буквенных позиционных обозначений. Внутри 

каждой группы с одинаковыми буквенными позиционными обозначе-

ниями, элементы размещают по возрастанию порядковых номеров. При 

использовании на схеме цифровых обозначений в перечень их заносят в 

порядке возрастания. 

Для облегчения внесения изменений допускается оставлять не-

сколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, 

а при большом количестве элементов внутри групп – и между элемен-

тами. 

При использовании однотипных элементов с одинаковыми пара-

метрами, имеющими на схеме последовательные порядковые номера, 

допускается заносить их в перечень в одну строку, т.е. в графу «Поз. 

обозначение» записывают только позиционные обозначения с наи-

меньшим и наибольшим порядковыми номерами, например: VT3, VT4, 

DD8…DD12, а в графу «Кол.» – общее число таких элементов. 

При занесении в перечень элементов с одинаковым наименовани-

ем и буквенным позиционным обозначением, но отличающихся техни-

ческими характеристиками и другими данными, допускается в графе 

«Наименование» записывать общее наименование этих элементов, а в 

общем наименовании – наименование, тип и обозначение документа, на 

основании которого эти элементы выпущены. Если в пределах одной 

группы элементов есть несколько элементов, выпускаемых по одному 

ГОСТу или ТУ, то обозначение ГОСТ или ТУ записывают в графе «На-

именование» в виде заголовка, а запись элементов начинается на сле-

дующей за заголовком строке. Для резисторов и конденсаторов делается 

полная запись их обозначения (рис.2.3). 
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Рис.2.3. Пример полной записи обозначений для 

резистора и конденсатора 

 

Следует заметить, при внесении в перечень на отечественную эле-

ментную базу указывают технические условия или государственные 

стандарты (например, стабилитрон 2С156А СМ3.362.805 ТУ), а на им-

портную – название производителя, например микросхема 

ADM213EARS Analog Devices и т.п. 

Позиционные обозначения элементов, параметры которых подби-

рают при регулировании, отмечают на схеме и перечне звездочкой, на-

пример R1
*
. В перечне указывают наименование и параметр элемента, 

близкого к расчетному. 

Пример оформления перечня элементов приведен в Приложении 1. 

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Может ли перечень элементов располагаться на листе схемы? 

2. Для чего используется графа «Примечание»? 

3.  Назовите правила по составлению перечня элементов? 

4. Приведите пример полной записи обозначения резисторов и 

конденсаторов. 

 

4. Задание для выполнения 

 

В соответствии с принципиальной схемой устройства составить 

перечень элементов. 

 

5. Литература 

 

1.  ГОСТ 2.104–2006. ЕСКД. Основные надписи. 
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2.  ГОСТ 2.701–84. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требова-

ния к выполнению. 

3. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: 

Справ. Пособие/Э.Т.Романычева, А.К.Иванова, А.С.Куликов, 

Т.П.Новикова.-М.: Радио и связь.-1984.-256 с. 

4. Конструкторско-технологическое проектирование электронной 

аппаратуры. / К.И. Билибин, А.И. Власов, Л.В. Журавлева и др.; Под 

общ. ред. В.А. Шахнова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 

568 с. 

 

Приложение 1 
 

Пример оформления перечня элементов 
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Практическая работа №4 

Оформление схемы электрической принципиальной 

1. Цель занятия 

Изучение основных правила разработки и оформления электрических 

схем ЭС в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 

2. Графическое оформление схем электрических  

принципиальных  

2.1. Основные определения 

Схема электрическая – документ, содержащий в виде условных изо-

бражений или обозначений составные части изделия, действующие при по-

мощи электрической энергии, и их взаимосвязи. 

Схемы электрические в зависимости от основного назначения подраз-

деляют на следующие типы: 

- структурные (Э1); 

- функциональные (Э2); 

- принципиальные (Э3); 

- соединений (Э4); 

- подключения (Э5); 

- общие (Э6); 

- расположения (Э7). 

Принципиальная схема – это схема, определяющая полный состав эле-

ментов и связи между ними и дающая детальное представление о принципах 

работы изделия. 

Элемент — составная часть объекта, которая имеет самостоятельное 

графическое обозначение, а также определенное функциональное назначе-

ние и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функ-

циональное назначение (резистор, конденсатор и др.). 

Устройство — совокупность элементов, представляющая единую кон-

струкцию (блок, плата). Может не иметь в объекте строго определенного 

функционального назначения. 

Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в 

объекте определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию. 

Функциональная часть — элемент, устройство или функциональная 

группа, имеющие в объекте строго определенное функциональное назначе-

ние. 

Функциональная цепь — линия, канал, тракт определенного назначения 

(канал звука, видеоканал, тракт СВЧ). 
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Линия взаимосвязи — линия на схеме, указывающая на наличие связи 

между функциональными частями объекта. 

Линия электрической связи — линия на схеме, указывающая путь про-

хождения тока, сигнала и т. д. 

Объект — условное наименование изделия, устройства, установки, се-

ти, применяемое в качестве общего понятия. 

Схемы служат основанием для разработки других конструкторских до-

кументов, в частности, чертежей, а также ими пользуются при наладке, регу-

лировке, контроле, эксплуатации и ремонте изделий. 

Необходимое количество типов схем, разрабатываемых на проектируе-

мое изделие, а также количество схем каждого типа определяется разработ-

чиком в зависимости от особенностей изделия. Комплект схем должен быть 

по возможности минимальным, но содержать сведения в объеме, достаточ-

ном для проектирования изготовления, эксплуатации и ремонта изделия. 

Между схемами одного комплекта должна быть установлена однозначная 

связь, обеспечивающая возможность быстрого получения необходимой ин-

формации об элементах, устройствах и соединениях на всех схемах данного 

комплекта. 

 

2.2. Обозначение схем 

Схемы обозначают в соответствии с ГОСТ 2.201-80 «Обозначение из-

делий и конструкторских документов», устанавливающим единую обезли-

ченную классификационную систему обозначения изделий и их конструк-

торских документов. 

Обозначение присваивают каждому изделию. Обозначение изделия яв-

ляется одновременно обозначением его основного конструкторского доку-

мента (чертежа, схемы и пр.). Обозначение изделия и его конструкторского 

документа не должно повторно использоваться для обозначения другого из-

делия и конструкторского документа. 

Для студенческих работ классификационный номер для чертежа схемы 

электрической принципиальной  (например, ПРКС.110012.043 Э3) строится 

следующим образом: ПР- практическая работа; КС - буквенный код специ-

альности; 11 – номер группы; 00 – запасные символы; 12 – порядковый но-

мер студента в списке группы; 043 – номер варианта задания; Э3 – код схемы 

электрической принципиальной. 

 

2.3. Требования к рисунку схемы 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное про-

странственное расположение составных частей объекта не учитывают или 

учитывают приближенно. Расположение условных графических обозначений 

на схеме определяется удобством чтения схемы и должно обеспечивать наи-

лучшее представление о структуре изделия и взаимосвязи его составных 
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частей. Для этого при построении рисунка схемы должны соблюдаться сле-

дующие условия: элементы, совместно выполняющие определенные функ-

ции, должны быть сгруппированы и расположены соответственно развитию 

процесса слева направо; расположение элементов внутри функциональных 

групп должно обеспечивать наиболее простую конфигурацию цепей (с ми-

нимальным количеством изломов и пересечений линий связи); дополнитель-

ные и вспомогательные цепи (элементы и связи между ними) должны быть 

выведены из полосы, занятой основными цепями. 

Допускается условные графические обозначения элементов рас-

полагать в таком же порядке, как они расположены в изделии, если это не 

нарушает удобочитаемости схемы. Для повышения наглядности схем допус-

кается изображать графические обозначения элементов или функциональ-

ных групп разнесенным способом, т. е. располагать их составные части в 

разных местах схемы. В этом случае на поле схемы можно указывать полные 

условные графические обозначения функциональных частей или таблицы, 

разъясняющие их расположение. 

Линии связи изображают в виде горизонтальных и вертикальных от-

резков, имеющих минимальное количество изломов и взаимных пе-

ресечений. Для упрощения рисунка схемы допускается применять наклон-

ные линии, ограничивая, по возможности, их длину. Величина промежутка 

между двумя соседними параллельными линиями должна быть не менее 2 

мм независимо от принятой толщины линий. 

Допускается выполнять схемы в пределах условного контура, упро-

щенно изображающего конструкцию изделия (условные контуры при этом 

выполняются сплошными тонкими линиями). 

На схемах разрешается графически выделять устройства, функ-

циональные группы, части схемы, относящиеся к определенным постам, по-

мещениям и т. д., а также части схем, непосредственно не входящие в изде-

лие, но изображаемые для лучшей удобочитаемости схемы. Для выделения 

устройств и функциональных групп используется тонкая штрихпунктирная 

линия с одной точкой, а для графического разделения частей схемы - тонкая 

штрихпунктирная линия с двумя точками. Очерчиваемая фигура, как прави-

ло, должна быть прямоугольником. 

 

2.4. Графические обозначения 

Электрические элементы и устройства на схеме изображают в виде ус-

ловных графических обозначений (УГО), установленных стандартами ЕСКД 

или построенных на их основе. При необходимости применяют нестандар-

тизованные условные графические обозначения. Стандартизованные или 

строящиеся на основе стандартизованных графические обозначения на схе-

мах не поясняют; нестандартизованные обозначения должны быть пояснены 

на свободном поле схемы. 
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Если на условные обозначения установлено несколько допустимых ва-

риантов выполнения, различающихся геометрической формой и степенью 

детализации, то их применяют в зависимости от назначения и типа разраба-

тываемой схемы, а также количества информации, которую необходимо пе-

редать на схеме графическими средствами. При этом на всех схемах одного 

типа, входящих в комплект документации на изделие, применяют один вы-

бранный вариант обозначения. 

Кроме условных графических обозначений, на схемах соответству-

ющих типов можно применять другие категории графических обозначений: 

прямоугольники произвольных размеров, содержащие пояснительный текст; 

внешние очертания, представляющие собой упрощенные конструктивные 

изображения изделий; прямоугольники, выполненные линией выделения 

устройств и функциональных групп. При этом детальные схемы соответст-

вующих объектов выполняют на свободном поле схемы или в виде само-

стоятельных документов. Применение на схемах тех или иных категорий 

графических обозначений определяется правилами выполнения схем. 

Стандартные условные графические обозначения элементов выполня-

ют по размерам, указанным в соответствующих стандартах. Если размеры 

стандартом не установлены, то графические обозначения на схеме должны 

иметь такие же размеры, как их изображения в стандартах. При выполнении 

иллюстративных схем на больших форматах можно все условные графиче-

ские обозначения пропорционально увеличивать по сравнению с приведен-

ными в стандартах. 

Допускается на схеме увеличивать размеры обозначений отдельных 

элементов, если необходимо графически выделить особое или важное значе-

ние элемента (устройства), а также поместить внутри обозначения преду-

смотренные стандартами квалифицирующие символы или дополнительную 

информацию. С целью повышения компактности схемы допускается разме-

ры графических обозначений пропорционально уменьшать. Для обеспечения 

визуального восприятия схемы расстояние между двумя соседними линиями 

в любом графическом обозначении должно быть не менее 0,8 мм. 

Условные графические обозначения элементов, используемых как со-

ставные части более сложных элементов, изображают уменьшенными по 

сравнению с остальными элементами схемы для сокращения общих разме-

ров графических обозначений (например, резистор в ромбической антенне). 

В случаях, оговоренных соответствующими стандартами, допускается не-

пропорциональное изменение размеров графических обозначений элементов 

(например, многоотводные резисторы). 

Выбранные размеры и толщины линий графических обозначений 

должны быть выдержаны постоянными во всех схемах одного типа на дан-

ное изделие. 
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Ориентация условных графических обозначений. Размещение условных 

графических обозначений на схеме должно обеспечивать наиболее простой 

рисунок схемы с минимальным количеством изломов и пересечений линий 

электрической связи. 

Рекомендуется изображать условные графические обозначения в поло-

жении, указанном в стандартах, или повернутыми относительно друг друга 

на углы, кратные 90 °, а также зеркально повернутыми (рис. 2.1,а).  

 

  
а) б) 

Рис.2.1. Варианты изображения условных графических изображений: а - 

зеркально-повернутые или повернутые под углом кратным 90
о
; б – поверну-

тые под углом кратным 45
о
 

 

Для упрощения начертания схем или более наглядного представления 

отдельных цепей допускается поворачивать условные графические обозна-

чения на углы, кратные 45° по сравнению с их изображениями в стандарте 

(рис. 2.1,б). При этом квалифицирующие символы излучения в обозначениях 

приборов (световой поток, рентгеновское излучение и т. п.) не должны ме-

нять своей ориентации относительно основной надписи схемы (рис. 2.2).  

 

  
   

Рис.2.2. Изображение символов излучения при повороте условных графиче-

ских обозначений элементов 

 

Если же поворот и зеркальные изображения условных графических 

обозначений приводят к искажению или потере их смысла (например, обо-

значения контактов), то такие обозначения выполняют в положениях, приве-

денных в соответствующих стандартах. 

 

2.5. Требования к линиям на схеме 

 

В зависимости от назначения и типа схем линиями изображают: элек-

трические взаимосвязи (функциональные, логические и т. п.), пути прохож-

дения электрического тока (электрические связи), механические взаимосвя-

зи, материальные проводники (провода, кабели, шины), экранирующие обо-
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лочки, корпуса приборов и т. п., условные границы устройств и функцио-

нальных групп. 

Линии на схемах всех типов выполняют в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ 2.751-73 «Электрические связи, провода, кабели и 

шины». Толщины линий выбирают в зависимости от формата схемы и раз-

меров условных графических обозначений. На одной схеме рекомендуется 

применять не более трех типоразмеров линий по толщине: тонкую b, утол-

щенную 2b и толстую 3b...4b, где b — толщина линии, которая выбирается в 

зависимости от размеров схемы. Выбранные толщины линий должны быть 

постоянными во всем комплекте схем на изделие. 

Электрические связи изображают, как правило, тонкими линиями b. 

Если необходимо графически выделить наиболее важные цепи (например, 

цепи силового питания), применяют утолщенные и толстые линии. 

Условные графические обозначения и линии связи выполняют линиями 

одной и той же толщины. Оптимальная толщина 0,3...0,4 мм, что соответст-

вует по ГОСТ 2.303-68 сплошной тонкой линии. 

Для уменьшения количества линий, изображаемых на схеме, рекомен-

дуется применять условное графическое слияние отдельных линий в груп-

повые линии по правилам, установленным ГОСТ 2.751-73.  

При использовании групповых линий должны выполняться следующие 

требования. Каждая сливаемая линия в месте слияния должна быть помечена 

условным порядковым номером (рис.2.3, а); допускается помечать линии бу-

квами или сочетанием букв и цифр. 

 

   
а) б) в) 

Рис.2.3. Обозначения сливаемых линий: а – в месте сливания; б – при нали-

чии разветвлений; в - если ранее уже имели обозначения номера провода 

 

Сливаемые линии не должны иметь  разветвлений, т.е. каждый услов-

ный номер должен встречаться на линии групповой связи два раза. При на-

личии разветвлений их количество указывают после порядкового номера ли-

нии через дробную черту (рис.2.3, б). Условные порядковые номера не при-

сваивают, если сливаемые линии уже имеют обозначения, например, номера 

проводов (рис.2.3,в). 

Сливаемые линии на всех схемах комплекта изображают одним из двух 

способов: под прямым углом или с изломом под углом 45
о
 к групповой ли-

нии. 
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Для уменьшения количества параллельных сонаправленных линий 

большой протяженности рекомендуется изображать их в однолинейном 

представлении. При этом следует сохранять порядок следования линий в 

группе (рис.2.4, а, б). Если это невозможно или нецелесообразно, то на ли-

нии наносят соответствующие метки (рис.2.4,в). 

 

   
а) б) в) 

Рис.2.4. Однолинейное представление линий связи в группе: а, б – сохране-

ние порядка следования; в – несохранение порядка следования 

 

 

2.6. Текстовая информация 

 

При  необходимости на схеме помещают следующие данные: наи-

менования или характеристики электрических сигналов; обозначения элек-

трических цепей; технические характеристики объекта, приведенные в виде 

текста, таблиц, диаграмм и т.п. Текстовые данные могут располагаться: ря-

дом с графическими обозначениями или внутри них; рядом с линиями, в 

разрыве линий или в конце линий; на свободном поле схемы. 

В зависимости от назначения текстовые данные на схеме имеют сле-

дующие формы записи: условные буквенно-цифровые обозначения (номера 

цепей, обозначения электрических контактов, элементов и т. п.); наименова-

ния (наименования сигналов, функциональных групп и т. п.); сплошной 

текст (технические требования, пояснения и т. п.); текст, разбитый на графы 

(например, таблицы коммутации многопозиционных переключателей); таб-

лицы, в которых сочетаются текст и графические обозначения (например, 

таблицы использования контактов реле). 

Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно 

их горизонтальным участкам (рис. 2.5,а); при большой плотности схемы до-

пускается вертикальная ориентация данных (рис. 2.5,б). 

Таблицы, помещаемые на свободном поле схемы, должны иметь на-

именования, раскрывающие их содержание, например: Таблица коммутации 

переключателей. 

  
а) б) 

Рис.2.5. Ориентация текстовых данных 
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Все надписи на схемах выполняют чертежным шрифтом по ГОСТ 

2.304-81. Допускается на одной схеме для выделения различных категорий 

данных применять шрифты разных размеров, например условные буквенно-

цифровые обозначения, квалифицирующие символы графических обозначе-

ний, заголовки таблиц можно выполнять шрифтом большего размера в отли-

чие от других текстовых данных. 

Надписи, предназначенные для нанесения на самом изделии, по-

мещают в кавычках возле соответствующего графического обозначения эле-

мента. 

 

2.7. Буквенно-цифровые обозначения в схемах  

 

Предназначены для записи в сокращенной форме сведений об элемен-

тах, устройствах и функциональных группах в документации на объект или 

нанесения непосредственно на объект, если это предусмотрено в его конст-

рукции. Обозначения элементов и функциональных групп должны быть 

одинаковыми на всех документах в комплекте документации на объект, т. е. 

должна обеспечиваться взаимосвязь документов в комплекте. 

Типы условных буквенно-цифровых обозначений элементов, устройств 

и функциональных групп, а также правила их построения устанавливает 

ГОСТ 2.710—81. 

Для построения обозначений используют прописные буквы латинского 

алфавита, арабские цифры. 

Обозначение записывают в виде последовательности букв, цифр и зна-

ков в одну строку без пробелов. Количество знаков в обозначении стандар-

том не устанавливается. Соседние группы в условном обозначении, имею-

щие самостоятельное смысловое значение, разделяют чередованием буквы и 

цифры (КС25, К2, 25KС или точкой, если группы состоят только из букв или 

только из цифр (КС, А, 2.25). Допускается разделять точкой также самостоя-

тельные смысловые группы, состоящие из букв и цифр (01.А. 113.12). 

Цифровую часть, представляющую собой порядковый номер, разреша-

ется записывать с одинаковым количеством разрядов, заполняя старшие раз-

ряды нулями, например, А02,     А09, ...,А25. 

Позиционное обозначение элемента в общем случае состоит из трех 

частей, указывающих вид, номер и функцию элемента и записываемых без 

разделительных знаков и пробелов. Вид и номер являются обязательной ча-

стью условного буквенно-цифрового обозначения и присваиваются всем 

элементам и устройствам объекта. Указание функции элемента не является 

обязательным. В первой части позиционного обозначения указывается бук-

венный код вида элемента (одна или несколько букв латинского алфавита), 

во второй части – номер элемента данного вида (арабские цифры), в третьей 
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части – буквенный код функции элемента (латинские буквы). Например:  С4I 

– конденсатор C4, используемый как интегрирующий. Буквенный код функ-

ции допускается дополнить цифрами. При разнесенном способе изображе-

ния допускается к номеру добавлять условный номер изображения части 

элемента или устройства, отделяя его точкой.  

 

2.8. Правила оформления схем электрических  

принципиальных 

 

2.8.1. Схема электрическая принципиальная (код Э3) – схема, опреде-

ляющая полный состав элементов и связей между ними и дающая детальное 

представление о принципах работы изделия. 

2.8.2. На принципиальной схеме изображают все электрические эле-

менты или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изде-

лии заданных электрических процессов, все электрические связи между ни-

ми, а также электрические элементы, которыми заканчиваются входные и 

выходные цепи. 

На схеме допускается изображать соединительные и монтажные эле-

менты, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям.  

2.8.3. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном со-

стоянии. 

В обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изо-

бражать в рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для кото-

рого изображены эти элементы. 

2.8.4. Элементы и устройства, УГО которых установлены в стандартах 

ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО. 

Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допуска-

ется изображать неполностью, ограничиваясь изображением только исполь-

зуемых частей или элементов. 

2.8.5. Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или 

разнесенным способом.  

При совмещенном способе составные части элементов или устройств 

изображают в непосредственной близости друг к другу. При разнесенном 

способе составные части элементов и устройств изображают на схемах в 

разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изобра-

жены наиболее наглядно. Разнесенным способом допускается изображать 

все и отдельные элементы или устройства схемы. 

Пример выполнения устройств совмещенным и разнесенным способа-

ми в соответствии с рисунком 2.6. 
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а) б) 

Рис.2.6. Пример изображения элементов совмещенным и разнесенным 

способом: а - совмещенный способ; б - разнесенный способ 

 

2.8.6. При оформлении схем, с целью повышения наглядности, реко-

мендуется использовать строчный способ изображения элементов (уст-

ройств), при котором УГО элементов или их составных частей, входящих в 

одну цепь, изображают последовательно друг за другом по горизонтальной 

или вертикальной прямой, а отдельные цепи – рядом, образуя параллельные 

(горизонтальные или вертикальные) строки. 

При оформлении схемы строчным способом допускается нумеровать 

строки арабскими цифрами в соответствии с рисунком 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.7. Пример выполнение схем 

строчным способом 

 

 

2.8.7. При изображении элементов (устройств) разнесенным способом 

допускается на свободном поле схемы помещать УГО элементов (устройств), 

выполненных совмещенным способом. В данном случае элементы (устрой-

ства), используемые в изделии частично, изображают полностью с указани-

ем как использованных, так и неиспользованных частей (элементов). 

Выводы (контакты) неиспользованных частей (элементов) изображают 

короче, чем выводы (контакты) неиспользованных частей (элементов) в со-

ответствии с рисунком 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.8. Изображение выводов (контак-

тов) использованных и неиспользован-

ных частей 
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2.8.8. Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изобра-

жении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдель-

ной линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, – отдельными УГО в 

соответствии с рисунком 2.9. 

При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные 

функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей – 

одним УГО в соответствии с рисунком 2.9. 

 

 
  

  

а) б) 

Рис.2.9. Пример выполнения многолинейного и однолинейного изобра-

жения цепи: а - многолинейное изображение; б - однолинейное изобра-

жение 

 

2.8.9. При необходимости на схеме допускается обозначать электриче-

ские цепи по правилам установленным ГОСТ 2.709 – 89 или другим НД, 

действующим в отрасли. 

2.8.10. В случае изображения на схеме различных функциональных це-

пей, для повышения удобства чтения, допускается эти цепи различать по 

толщине линий. На одной схеме рекомендуется применять не более трех 

размеров линий по толщине, при этом на поле схемы при необходимости 

помещают соответствующие пояснения. 

2.8.11. Для упрощения схемы допускается несколько электрически не 

связанных линий связи сливать в линию групповой связи, но при подходе к 

контактам (элементам) каждую линию связи изображают отдельной линией. 

При слиянии линий связи каждую линию помечают в месте слияния, а 

при необходимости, и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, 

буквами или их сочетанием) или обозначениями, установленными ГОСТ 

2.709 – 89. Линии связи, сливаемые в линию групповой связи, как правило, 

не должны иметь разветвлений, т.е. всякий условный номер должен встре-

чаться на линии групповой связи два раза. При необходимости разветвлений 

их количество указывается после порядкового номера линии через дробную 

черту в соответствии с рисунком 2.10. 
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Рис.2.10.Пример изображения раз-

ветвлений цепей 

 

 

2.8.12. Каждый элемент и (или) устройство, имеющее самостоятельную 

принципиальную схему и рассматриваемое как элемент, входящие в изделие 

и изображенные на схеме, должны иметь позиционное буквенно-цифровое 

обозначение в соответствии с ГОСТ 2.710 – 81. 

Устройствам, не имеющим самостоятельных принципиальных схем, и 

функциональным группам рекомендуется также присваивать обозначения в 

соответствии с ГОСТ 2.710 – 81. 

2.8.13. Позиционные обозначения элементам следует присваивать в 

пределах изделия. Порядковые номера элементам следует присваивать, на-

чиная с единицы, в пределах группы элементов, которым на схеме присвоено 

одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, С1, С2, С3 и т.д.  

Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с после-

довательностью расположения элементов на схеме сверху вниз в направле-

нии слева направо. 

В технически обоснованных случаях допускается изменять последова-

тельность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения 

элементов или функциональной последовательности процесса передачи сиг-

налов (информации). 

При внесении изменений в схему (корректировке схемы) последова-

тельность присвоения порядковых номеров может быть нарушена. 

2.8.14. Позиционные обозначения проставляются на схеме рядом с 

УГО элементов с правой стороны или над ними. 

При изображении на схеме элемента разнесенным способом позицион-

ное обозначение проставляют около каждой составной части в соответствии 

с рис.2.6. 

2.8.15. Если в состав изделия входят устройства, не имеющие само-

стоятельных принципиальных схем, то на схемах таких изделий допускается 

позиционные обозначения элементам устройств присваивать в пределах ка-

ждого устройства. 

Если в состав изделия входит несколько одинаковых устройств, то по-

зиционные обозначения элементам устройств следует присваивать в преде-

лах этих устройств. 

Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, уста-

новленным в 2.8.13.  

2.8.16. На схеме изделия, в состав которого входят функциональные 

группы, позиционные обозначения элементам присваивают в соответствии с 



84 

 

2.8.13, при этом вначале присваивают позиционные обозначения элементам, 

не входящим в функциональные группы, а затем элементам, входящим в 

функциональные группы. 

2.8.17. Если в изделии имеется несколько одинаковых функциональных 

групп, то позиционные обозначения элементов, присвоенные в одной из этих 

групп, следует повторять во всех последующих группах.  

Обозначение функциональной группы, указывают около изображения 

функциональной группы сверху или справа. Пример выполнения данного 

правила в соответствии с рисунком 2.11. 

 
Рис.2.11. Изображение на схеме одинаковых функциональных групп 

2.8.18. Если поле схемы разбито на зоны или схема выполнена строч-

ным способом, то справа от позиционного обозначения или под ним допус-

кается указывать в круглых скобках обозначения зон и номера строк, в кото-

рых изображены все составные части данного элемента или устройства в со-

ответствии с рис.2.12. 

 

 

 

 

Рис.2.12. Пример простановки по-

зиционных обозначений при раз-

биении схемы на зоны или выпол-

нении схемы строчным способом 

 

2.8.19. Для повышения удобства чтения схемы допускается раздельно 

изображенные части элементов соединять линией механической связи, ука-

зываю щей на принадлежность их к одному элементу. Позиционные обозна-

чения элементов в этом случае проставляют у одного или у обоих концов 

линии механической связи. 

2.8.20. При изображении отдельных элементов устройств в разных 

местах в позиционные обозначения этих элементов должно быть включено 

позиционное обозначение устройства, в которое они входят по типу =А2 – 

С6. Данное обозначение означает конденсатор С6, входящий в устройство 

А2. 
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2.8.21. При разнесенном способе изображения функциональной груп-

пы в состав позиционных обозначений элементов, входящих в эту группу, 

должно быть включено обозначение функциональной группы по типу ≠T1 - 

R4. Данное обозначение означает резистор R4, входящий в функциональную 

группу Т1.  

6.8.22. При однолинейном изображении около одного УГО, заменяю-

щего несколько УГО одинаковых элементов (устройств), указывают позици-

онные обозначения всех этих элементов (устройств) в соответствии с 

рис.2.9. 

Если одинаковые элементы (устройства) находятся не во всех цепях, 

изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или 

под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых на-

ходятся эти элементы (устройства) в соответствии с рисунком 2.13. 

 

 

 

Рис.2.13. Позиционное обозначе-

ние одинаковых элементов при од-

нолинейном изображении, если 

элементы находятся не во всех це-

пях 

 

2.8.23. На принципиальной схеме должны быть однозначно определе-

ны все элементы и устройства, входящие в состав изделия и показанные на 

схеме. 

Данные об элементах и устройствах должны быть записаны в перечень 

элементов. Связь перечня элементов с УГО элементов и устройств должна 

осуществляться через позиционные обозначения. В технически обоснован-

ных случаях допускается все сведения об элементах и устройствах помещать 

около УГО. 

2.8.24. При сложном вхождении, например, когда в устройство, не 

имеющее самостоятельной принципиальной схемы, входит одно или не-

сколько устройств, имеющих самостоятельные принципиальные схемы, и 

(или) функциональных групп, то в перечне элементов в графе «Наименова-

ние» перед наименованием устройств, не имеющих самостоятельных прин-

ципиальных схем, допускается проставлять порядковые номера (т.е. подобно 

обозначению разделов, подразделов и т. д. текстового документа) в пределах 

всей схемы изделия в соответствии с Табл.1. 

2.8.25. При необходимости указания около УГО номиналов резисторов 

и конденсаторов их показывают в соответствии с рис.2.14 при этом допуска-

ется применять упрощенный способ обозначения единиц измерений. 

Для резисторов: 

- от 0 до 999 Ом – без указания единиц измерения; 
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- от 1·10
3
 до 999·10

3
 Ом – в килоомах с обозначением единиц измере-

ния строчной буквой «к»; 

- от 1·10
6
 до 999·10

6
 Ом – в мегаомах с обозначением единиц измерения 

прописной буквой «М»; 

- свыше 1·10
9
 Ом – в гигаомах с обозначением единиц измерения про-

писной буквой «Г». 

Таблица 1 

Пример выполнения перечня элементов 
Поз. 

обозн. 
Наименование Кол. Примечание 

С1…С3 Конденсатор К10-17а-Н90-0,22мкФ   

 ОЖ0.460.10 ТТУ 3  

     

 Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.093 ТУ   

 Резисторы С2-29В ОЖ0.467.099 ТУ   

R1…R4 С2-33Н-0,5-3,3 кОм±5%-А-В-В 4  

R5 С2-33Н-0,5-10 кОм±5%-А-В-В 1  

R6 С2-29В-0,5-8,98 Ом±5%-1,0-Б 1  

     

А2 1. Субблок 21-С. ХХХХ.ХХХХХХ.051 1  

     

R1…R3 Резистор С2-33Н-0,5-3,3 кОм±5%-А-В-В   

 ОЖ0.467.093 ТУ 3  

Р1 1.1 Сумматор   

     

С1, С2 Конденсатор К10-17а-Н90-0,22мкФ   

 ОЖ0.460.10 ТТУ 2  

V1…V4    

 Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ 4  

     

А3…А5 2. Субблок АТС. ХХХХ.ХХХХХХ.012  3  

 

Для конденсаторов: 

- от 0 до 9999·10
-12

 Ф – в пикофарадах без указания единиц измерения; 

- от 1·10-8 до 9999·10
-6

 Ф – в микрофарадах с обозначением единиц из-

мерения строчными буквами «мк». 

2.8.26. Для обеспечения однозначности выполнения электрического 

монтажа, на схеме необходимо указывать обозначения выводов (контактов) 

элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их до-

кументации. 

Если в конструкции элемента (устройства) и в его документации обо-

значения выводов (контактов) не указаны, то допускается условно присваи-
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вать им обозначения на схеме, повторяя их в соответствующих конструктор-

ских документах (чертеже, электромонтажном чертеже и т. д.). 

При условном присвоении обозначений выводам (контактам) на поле 

схемы должны быть помещены соответствующие пояснения. 

При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов (уст-

ройств) обозначения выводов (контактов) допускается показывать на одном 

из них. 

При разнесенном способе изображения одинаковых элементов (уст-

ройств) обозначения выводов (контактов) необходимо показывать на каждой 

составной части элемента (устройства). 

Для отличия на схеме обозначений выводов (контактов) от других обо-

значений (например, обозначений цепей и т.п.) допускается записывать обо-

значения выводов (контактов) с квалифицирующим символом в соответст-

вии с ГОСТ 2.710-81. 

 

    
Рис.2.14. Обозначение номиналов резисторов и конденсаторов 

 

2.8.27. Если элемент на схеме показывают разнесенным способом, то 

поясняющую надпись помещают около одной составной части или на поле 

схемы около изображения элемента, выполненного совмещенным способом.  

2.8.28. Для удобства чтения схемы рекомендуют указывать характери-

стики входных и выходных цепей изделия (напряжение, сопротивление и 

т.п.), а также контролируемые параметры на гнездах и т.п. Вместо характе-

ристик или параметров входных и выходных цепей допускается приводить 

наименования цепей или контролируемых величин.  

2.8.29. Если заведомо известно (например, по техническому заданию), 

что изделие предназначено для работы только в одном конкретном изделии, 

то на схеме допускается указывать адреса внешних соединений входных и 

выходных цепей.  

Указанный адрес должен обеспечивать однозначность присоединения. 

Например, если выходной контакт изделия должен быть соединен с шестым 

контактом второго соединителя устройств А3, то адрес будет записан сле-

дующим образом: =А3 – Х2:6 

При обеспечении однозначности присоединения допускается указы-

вать адрес в общем виде, например, «Коллектор прибора КИУ». 

2.8.30. Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также 

адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, по-

мещаемые взамен УГО входных и выходных элементов – соединителей, плат 

и т. д. в соответствии с рис.2.15. 
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Рис.2.15. Пример изображения элемен-

та внешнего подключения 

 

Каждой таблице присваивается позиционное обозначение элемента, 

взамен УГО которого она помещена. Над таблицей допускается указывать 

УГО контакта – гнезда или штыря. 

Для удобства построения схемы допускается таблицы выполнять раз-

несенным способом. 

Порядок расположения контактов в таблице определяется удобством 

выполнения схемы. 

Допускается помещать таблицы с характеристиками цепей около УГО 

входных и выходных элементов в соответствии с рисунком 2.16. 

 

 

 

Конт. Цепь Адрес 

1 Δf=0,3…3кГц; RH=600  =A1-X1:1 

2 Uвых=0,5 В; RH=600 Ом =A1-X1:2 

3 Uвых=+60В; RH=500 Ом =A1-X1:3 

4 Uвых=+20В;  =A1-X1:4 
 

 

Рис.2.16. Пример таблицы с характеристиками цепей при наличии на схеме 

УГО входных и выходных элементов 

 

Аналогичные таблицы рекомендуется помещать на линиях, изобра-

жающих входные и выходные цепи при условии, что эти цепи не заканчива-

ются соединителями. В данном случае таблицам позиционное обозначение 

не присваивают. 

Допускается при необходимости вводить в таблицы другие дополни-

тельные графы, а при отсутствии характеристик цепей или адресов не при-

водить графы с этими данными. В графе «Конт.» допускается проставлять 

через запятую последовательные номера нескольких контактов при условии, 

что они соединены между собой. 

2.8.31. Для изображения многоконтактных соединителей допускается 

применять УГО, не показывающие отдельные контакты. В данном случае 

сведения о соединении контактов приводят одним из следующих способов: 

- около УГО соединителей, на свободном поле схемы или на после-

дующих листах схемы помещают таблицы с указанием адреса соединения. 
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Если таблица расположена на свободном поле схемы или на последующих 

листах схемы, то над таблицей проставляют позиционное обозначение со-

единителя. Пример выполнения данного правила в соответствии с рисунка-

ми 2.17,а и 2.17,б; 

- соединения с контактами соединителя показывают разнесенным спо-

собом в соответствии с рис.2.18. 

В графах таблиц приводят следующие данные:  

- в графе «Конт.» – номера контактов соединителя строго в порядке 

возрастания; 

- в графе «Адрес» – обозначение цепи и (или) позиционное обозначе-

ние элементов, соединенных с контактами; 

- в графе «Цепь» – характеристику цепи; 

- в графе «Адрес внешний» – адрес внешнего соединения. 

 

Кон

т. 

Ад-

рес 
Цепь 

Адрес 

внеш-

ний 

1 5 +27 В =А1-

Х1:1 

2 20 -27 В =А1-

Х1:2 
 

 

Кон

т. 

Ад-

рес 

1 -

К1:3 

2 -

К1:5 
 

а) б) 

Рис.2.17. Пример таблицы, помещаемой: а – на свободном поле схемы; б – 

около УГО соединителя 

 

При изображении соединения с контактами соединителя разнесенным 

способом (в соответствии с рисунком 2.18), точки соединенные штриховой 

линией с соединителем, означают соединения с соответствующими контак-

тами данного соединителя. Характеристики цепей при необходимости по-

мещают на свободном поле схемы над продолжением линий связи в соответ-

ствии с рис.2.18. 

 

 

 

 

 

Рис.2.18. Разнесенный способ изобра-

жения соединения с контактами соеди-

нителя  
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2.8.32. При изображении на схеме элементов, параметры которых под-

бирают при регулировании, около позиционных обозначений этих элементов 

на схеме и в перечне элементов проставляют звездочки (например, С5*), а на 

поле схемы помещают сноску: «*Подбирают при регулировании». 

В данном случае в перечень элементов записывают элементы, парамет-

ры которых наиболее близки к теоретическим, а предельные значения пара-

метров элементов приводят в графе «Примечание». 

Если при регулировании параметра подбирают элементы различных 

типов, то эти элементы перечисляют в технических требованиях на поле 

схемы, а в графах перечня элементов приводят следующие данные: 

- в графе «Наименование» – наименование элемента и параметр наибо-

лее близкий к теоретическому; 

- в графе «Примечание» – ссылку на соответствующий пункт техниче-

ских требований и предельные значения параметров при подборе.  

2.8.33. При изображении устройства в виде прямоугольника допускает-

ся в прямоугольнике взамен УГО входных и выходных элементов помещать 

таблицы с характеристиками входных и выходных цепей в соответствии с 

рисунком 2.19, а вне прямоугольника – таблицы с указанием адресов внеш-

них присоединений в соответствии с рисунком 2.20. При необходимости до-

пускается в таблицы вводить дополнительные графы. 

 

 
Рис.2.19.Пример изображения устройства в виде прямоугольника с по-

мещением таблиц с характеристиками входных и выходных цепей в 

прямоугольнике 

 

Каждой таблице в данном случае присваивают позиционное обозначе-

ние элемента, взамен УГО которого она помещена. 

Взамен слова «Конт.» в таблице допускается помещать УГО контакта 

соединителя (гнездо или вилка) в соответствии с рис.2.19 и 2.20. 

 

 



91 

 

Рис.2.20. Пример изображения устройства в виде прямоугольника с раз-

мещением таблиц с указанием адресов внешних присоединений вне 

прямоугольника 

 

2.8.32. На поле схемы при необходимости допускается приводить ука-

зания о марках, сечениях и расцветках проводов и кабелей (многожильных 

проводов), для выполнения соединения элементов, а также указания о спе-

цифических требованиях к электрическому монтажу конкретного изделия, 

например требования о взаимном расположении отдельных цепей.  

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Что называется схемой принципиальной? 

2. Как присваивают код схемам электрическим принципиальным? 

3. Что такое УГО в схемах электрических принципиальных? 

4. В каком положении на схемах электрических принципиальных изо-

бражают УГО? 

5. УГО и позиционные обозначения интегральных микросхем. 

6. Какими метками обозначают выводы интегральных микросхем? 

7. УГО и позиционные обозначения коммутационных изделий. 

8. Как на схемах обозначают элементы аналоговой техники? 

9. Как на схемах обозначают элементы цифровой техники? 

10. Как на схемах электрических принципиальных учитывают масштаб 

элементов? 

11. Как на схемах электрических принципиальных учитывают компо-

новку УГО? 

12. Как на схемах присваивают позиционные обозначения элементам? 

13. Как на схемах наносят позиционные обозначения элементов? 

14. Какие линии применяют при выполнении схем электрических 

принципиальных? 

15. Какие размеры шрифта используют при оформлении схем? 

16. Как на схемах электрических принципиальных оформляют выводы? 

17. Где и как на схемах указывают характеристики входных и выход-

ных цепей? 

 

 

4. Программа работы 

 

Выполнить чертеж схемы электрической принципиальной в соответст-

вии с требованиями ЕСКД по заданию, выданному преподавателем.  

Необходимая справочная информация приведена в Приложениях 1 – 5. 
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Практическая работа №5 

Разработка сборочного чертежа и спецификации на печатный узел 

1. Цель занятия 
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Получить навыки по разработке сборочного чертежа и оформле-

нию спецификации на печатный узел.  

 

2. Теоретическая часть 

2.1. Термины и определения 

Изделие – это любой предмет или набор предметов производства, под-

лежащих изготовлению на предприятии. 

Комплекс - это два и более специфицированных изделия, не соединен-

ных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназна-

ченных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Каж-

дое из входящих в комплекс специфицированных изделий предназначено для 

выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для 

всего комплекса (например, автоматическая линия станков; автоматическая 

телефонная станция; система, состоящая из метеорологической ракеты, пус-

ковой установки и средств управления). 

Сборочная единица - это изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными опера-

циями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцов-

кой, склеиванием и пр.), например, осциллограф, блок питания, микромо-

дуль, сварной корпус. 

Деталь - это изделие, изготовленное из однородного по наименованию 

и марке материала без применения сборочных операций (например, стойка 

из одного куска металла; литой корпус; пластина из биметаллического лис-

та). К деталям относятся также указанные выше изделия с покрытием (за-

щитным или декоративным) независимо от его вида, толщины и назначения 

(например, передняя панель со сложным покрытием), а также изделия, изго-

товленные с применением местной сварки, пайки, склейки и т. п. (например, 

трубка, спаянная из одного куска листового материала). 

Стандартное изделие - это изделие, примененное по государственно-

му, отраслевому или республиканскому стандарту, полностью и однозначно 

определяющему его конструкцию, показатели качества, методы контроля, 

правил приемки и поставки. 

Комплект - это два и более изделия, не соединенных на предприятии-

изготовителе сборочными операциями и представляющих собой набор изде-

лий, имеющих общее эксплуатационное значение вспомогательного харак-

тера, например, комплект запасных частей, комплект инструмента и принад-

лежностей, комплект измерительной аппаратуры. 

Специфицированное изделие - это изделие, состоящее из нескольких 

составных частей. 

Неспецифицированное изделие - это изделие, не имеющее составных 

частей. 
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Комплектующее изделие - это изделие (составная часть изделия), полу-

чаемое предприятием в готовом виде и изготовленное по конструкторской 

документации предприятия-поставщика. 

Покупное изделие - это изделие (составная часть изделия), получаемое 

предприятием в готовом виде. 

Кооперированное изделие - это изделие (составная часть изделия), по-

лучаемое предприятием в готовом виде и изготовленное по его конструктор-

ской документации на другом предприятии. 

Оригинальное изделие - это изделие, примененное в конструкторской 

документации только для данного изделия. 

Унифицированное изделие - это изделие, примененное в конструктор-

ской документации для нескольких (различных) изделий. 

Типовое изделие (изделие однотипного исполнения) - это изделие, при-

надлежащее к группе изделий близких конструкций и обладающее наиболь-

шим числом конструктивных и технологических признаков этой группы. 

Виды изделий и их структура представлены на рис.2.1. 

 
Рис.2.1. Виды изделий и их структура 

 

2.1. Рекомендации по выполнению сборочного чертежа печатного 

узла  

Печатным узлом (ПУ) называют печатную плату с подсоединенными к 

ней электрическими и механическими элементами и (или) другими печат-

ными платами. 

Сборочный чертеж печатного узла (ячейки) выполняется в масштабе 

1:1, 2:1, 2.5:1 или 4:1 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73. Формат 

листа (листов), на котором размещается чертеж, количество листов и мас-

штаб определяются разработчиком в зависимости от габаритов ПУ и степени 

его сложности.  

Сборочный чертеж в дальнейшем используется технологами для разра-

ботки технологического процесса сборки, поэтому он должен давать полное 
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представление о составе сборочной единицы, взаимном расположении еѐ 

элементов и способов установки и крепления этих элементов.  

На чертеже должны быть обозначены все места паек. Для этого на чер-

теже изображаются проекции узла, а при необходимости – разрезы, виды по 

стрелке.  

На чертеже наносят габаритные, установочные и присоединительные 

размеры. Всем элементам должны быть присвоены позиционные обозначе-

ния. Вместе с тем, печатный узел, как сборочная единица обладает рядом 

особенностей, отличающих его от других изделий машиностроения и при-

боростроения. В частности, узел представляет собой, как правило, печатную 

плату (по форме - пластину), на которой установлено большое количество 

элементов, основная часть из которых - стандартные ЭРИ. По этой причине 

детальная прорисовка на проекциях всех элементов и фрагментов узла не 

только не способствует быстрому уяснению вопросов, важных для техноло-

гов, но и, наоборот, затеняет чертеж и усложняют его чтение.  

Основную информацию содержит проекция узла, где печатная плата 

изображена в плане, причем плата на сборочном чертеже изображается со 

стороны навесных элементов. Рисунок печатного монтажа и координатной 

сетки на изображение платы не наносятся. Виды сбоку менее информатив-

ны. Поэтому на виде сбоку печатного узла допускается ЭРИ не прорисовы-

вать, а обозначить лишь зону размещения ЭРИ с выделением, при необходи-

мости, компонентов, определяющих максимальную высоту печатного узла.  

Электрорадиоизделия изображаются упрощенно по ГОСТу. Печатные 

проводники и переходные отверстия не изображаются. Сборочный чертеж 

должен давать полное представление о размещении, способах установки и 

соединения всех без исключения компонентов. Паяные соединения изобра-

жаются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.313-82. 

При выборе способа установки компонентов должны приниматься во 

внимание объект установки и условия эксплуатации узла. Конструктор вы-

бирает вариант установки согласно ОСТ 4.010.030-81 и ГОСТ 29137-91, ли-

бо предлагает другой способ. В первом случае варианты установки указы-

ваются в технических требованиях на сборочном чертеже.  

Во втором случае помещаются местные разрезы или виды по стрелке, 

дающие полное представление о способе установки и крепления данного 

компонента. 

Всем элементам печатного узла должны быть присвоены позиционные 

обозначения. Однако, поскольку элементам схемотехники на схеме электри-

ческой принципиальной ранее уже были присвоены обозначения, допускает-

ся на сборочных чертежах указывать только эти обозначения. Соответствие 

этих обозначений присвоенным номерам позиций элементов определяется 

по спецификации, в которой в колонке «Поз» проставляются по нарастаю-
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щей номера позиций элементов, а в колонке «Примечание» - обозначение 

этих же элементов на схеме электрической принципиальной. 

У элементов, не относящихся к числу элементов схемотехники (печат-

ная плата, установочные и крепежные детали, отдельные объемные провод-

ники и пр.) номера позиций указываются в соответствии с общими требова-

ниями на сборочный чертеж. 

На свободном поле листа, как правило, над штампом помещаются тех-

нические требования (ТТ) на сборочный чертеж. В требованиях содержится 

та информация, которую конструктор желает довести до технолога и кото-

рую передать с помощью изображений проекций, разрезов, видов, условных 

обозначений нельзя. Это текст, разбитый на пункты, например: 

1.Электромонтаж выполнять согласно ПРКС. ХХХХХХ.021 ЭЗ. 

2.*Размеры для справок. 

3.Установку навесных элементов производить в соответствии с ОСТ 

4.010.30-81: 

- поз. 8, 9, 11,..,16,21 - по варианту IIа, высота установки 3
+1

мм; 

- поз. 18, 23 – по варианту Vа; 

- поз. 38…46- по варианту VIIIа; 

- остальные - по чертежу. 

4. Паять припоем ПОС  61 ГОСТ 21931-76. 

5.Элементы поз. 18, 23 ставить на клей ВК-9 ОСТ 4 ГО.029.204. 

6. Высота выступающих концов выводов не более 1 мм. 

7. Резьбовые соединения контрить эмалью ЭП-51 красной ОСТ 3-6326-

87. 

8. Плату покрыть лаком УР-231 ТУ 6-10-863-84. Деталь поз. 2, рези-

сторы R1-R6, лепестки 1-12 от покрытия предохранить. 

9. Печатные проводники условно не показаны. 

10. Заводской номер маркировать краской ЧМ, черный, ТУ 029-02-859-

78. Шрифт 2,5 по НО.010.007. 

11. Остальные технические требования по ОСТ 4. ГО.070.015. 

Примечание. В случае установки элементов по ГОСТ 29137-91 содер-

жание пункта 3 изменится, например: 

3. Установку навесных элементов производить по ГОСТ 29137-91: 

поз. 8, 9, 11,..,16,21 - по варианту 030.07.0402.00.00; 

поз. 18, 23 – по варианту 080.08.0902.00.00; 

поз. 38…46- по варианту 380.18.1102.07.00; 

остальные - по чертежу. 

Примеры выполнения сборочных чертежей на электронное устройство 

и печатный узел приведены  в приложениях 1 и 3 соответственно. 

 

2.3. Рекомендации по разработке и оформлению спецификации на 

сборочный чертеж печатного узла 
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Спецификация представляет собой таблицу, содержащую перечень 

всех составных частей, входящих в данное изделие, и конструкторских до-

кументов, относящихся к этому изделию и к его неспецифицируемым со-

ставным частям (деталям, не имеющим составных частей). 

Спецификация выполняется в соответствии с требованиями  ГОСТ 

2.106-96 и оформляется в виде таблицы на отдельных листах формата А4 на 

каждую сборочную единицу, комплекс и комплект. Заглавный лист оформ-

ляют по форме 1 с основной надписью по форме 2, а последующие листы - 

по форме 1а с основной надписью по форме 2а (ГОСТ 2.104-2006). 

В зависимости от состава специфицируемого изделия спецификация 

может состоять из разделов, которые следует располагать сверху вниз в сле-

дующей последовательности:  

- документация; 

- комплексы; 

- сборочные единицы; 

- детали; 

- стандартные изделия; 

- прочие изделия; 

- материалы; 

- комплекты. 

Наличие тех или иных разделов в таблице спецификации определяется 

составом специфицируемого изделия.  

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают линией. Ниже каждого заголовка должна 

быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной. 

В раздел «Документация» вносят: 

- основной комплект конструкторских документов на специфицируе-

мое изделие (кроме его спецификации, ведомости эксплуатационных доку-

ментов и ведомости документов для ремонта); 

- основной комплект документов, записываемых в спецификацию не-

специфицируемых составных частей (деталей), кроме рабочих чертежей. 

В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят 

комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в спе-

цифицируемое изделие. Запись указанных изделий производят в алфавитном 

порядке сочетания букв кодов организаций-разработчиков. 

В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные 

по государственным стандартам, отраслевым стандартам, стандартам пред-

приятий. 

В пределах каждой категории стандартов изделия записывают по груп-

пам в зависимости от функционального назначения (например, подшипники, 

крепежные детали, контакты и т.п.), в пределах каждой группы - в алфавит-

ном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования - в 
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порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозна-

чения стандартов - в порядке возрастания основных параметров или разме-

ров изделия. 

В раздел «Прочие изделия» записывают изделия, взятые из каталогов, 

прейскурантов и других источников, за исключением стандартных изделий. 

Порядок записи подобен порядку раздела «Стандартные изделия». 

В раздел «Материалы» вносят все материалы специфицируемого изде-

лия в такой последовательности: металлы черные; металлы магнитоэлектри-

ческие и ферромагнитные; металлы цветные; кабели, провода и шнуры; пла-

стмассы и пресс-материалы; бумажные, текстильные и лесные материалы; 

резиновые, минеральные, керамические и стеклянные материалы; лаки, 

краски, нефтепродукты и химикаты; прочие материалы. 

В пределах вида материалов их записывают в алфавитном порядке на-

именований, в пределах наименования - по возрастанию размеров или дру-

гих параметров. 

Графы спецификации заполняют следующим образом. 

В графе «Формат» указывают форматы документов, имеющих обозна-

чение в графе «Обозначение». Если документ выполнен на нескольких лис-

тах различного формата, то в графе ставят «звездочку», а в графе «Примеча-

ние» перечисляют все форматы с простановкой знака звездочки, например: 

*А3, А4, А4х3. Для деталей, на которые нет чертежей, в данной графе ука-

зывают  БЧ. Для документов, записанных в разделы «Стандартные изделия», 

«Прочие изделия» и «Материалы» графу «Формат» не заполняют. 

В графе «Зона» указывают обозначение зоны, где находится номер по-

зиции записываемой части изделия (если поле чертежа разбито на зоны по 

ГОСТ 2.104-2006). 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей в по-

следовательности записи их в спецификации. Порядковые номера должны 

записываться в порядке возрастания, но рекомендуется пропускать некото-

рые номера для возможности последующей корректировки документации, 

например, 1, 3, 7 … Графу не заполняют для разделов «Документация» и 

«Комплекты». 

В графе «Обозначение» указывают: для раздела «Документация» - обо-

значение записываемых документов, например, ПРКС.ХХХХХХ.541 СБ – 

для сборочного чертежа, ПРКС.ХХХХХХ.541 Э3 – для схемы принципиаль-

ной электрической; для разделов «Комплексы», «Сборочные единицы», «Де-

тали» и «Комплекты» - обозначение основных конструкторских документов 

на записываемые изделия; для деталей, выпущенных без чертежей, - присво-

енное им обозначение (если таковое имеется). Графу не заполняют для раз-

делов «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы». 

В графе «Наименование» указывают: 
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- в разделе «Документация» для документов специфицируемого изде-

лия - только их наименование; например «Сборочный чертеж», «Габаритный 

чертеж», «Технические условия», «Пояснительная записка»; 

- для документов на неспецифицируемые части - наименования изде-

лия и документа; 

- в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» и «Ком-

плекты» - наименования изделий в соответствии с их основной надписью на 

основных конструкторских документах; для деталей без чертежа указывают 

наименования и материалы, а также размеры, необходимые для их изготов-

ления; 

- в разделе «Стандартные изделия» - наименования и обозначения из-

делий в соответствии с нормативно-технической документацией; 

- в разделе «Прочие изделия» - наименования и условные обозначения 

изделий по документам на их поставку с указанием обозначений этих доку-

ментов; 

- в разделе «Материалы» - обозначение материала с указанием норма-

тивно-технической документации (ГОСТ, СТБ, ТУ …). 

Допускается для изделий и материалов, различающихся размерами и 

другими данными и примененных по одному документу, общую часть на-

именования с обозначением документа записывать на каждом листе специ-

фикации один раз в виде заголовка. Под общим наименованием следует за-

писывать для каждого изделия и материала только их параметры и размеры. 

Если основные параметры или размеры изделия обозначаются одним числом 

или буквой, то не допускается пользоваться указанным допущением. Тогда 

записывают следующим образом: 

Подшипники ГОСТ 8338-75 

Подшипник 203 

Подшипник 412 и т.д. 

В графе «Кол.» указывают количество составных частей на одно спе-

цифицируемое изделие, а для раздела «Материалы» - общее количество ма-

териала на одно изделие с указанием единицы величины, которая указана в 

нормативно-технической документации на материал. Последние допускается 

записывать и в графе «Примечание». Количество таких материалов, как при-

пой, клей, флюс, электроды для сварки и т.п., в спецификации не указывают. 

Эти сведения дают на поле чертежа в технических требованиях. В разделе 

«Документация» данную графу не заполняют. 

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько 

свободных строк для дополнительных записей. Первую и последнюю строки 

на каждом листе спецификации не заполняют. Наличие разделов специфика-

ции зависит от состава специфицируемого изделия. 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при 

условии его размещения на листе формата А4. При этом основную надпись 
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выполняют по ГОСТ 2.104-2006 (форма 1) с указанием обозначения основ-

ного конструкторского документа (спецификации). 
При оформлении спецификации на печатный узел ЭРЭ записывают или 

в раздел «Стандартные изделия» и указывают ГОСТы на все ЭРЭ или в раз-
дел «Прочие изделия», но тогда на все отечественные ЭРЭ указывают ТУ, а 
на импортные ЭРЭ - фирму производителя. 

Если по каким-либо причинам ни ТУ, ни фирма производитель указаны 
быть не могут, то целесообразно указать место, где данное ЭРЭ можно при-
обрести. Второй вариант заполнения спецификации (с указанием ТУ) встре-
чается чаще и, по мнению специалистов, является предпочтительнее. 

В том и другом случае спецификацию заполняют следующим образом: 

- названия ЭРЭ записывают в алфавитном порядке (Диоды полупро-

водниковые ... Резисторы ... Стабилитроны ... и т.д.); 

- графы «Формат» и «Обозначение» не заполняют. Перед названием 

каждой группы оставляют по меньшей мере одну свободную строку. Внутри 

каждой группы ЭРЭ записывают либо в алфавитном порядке, либо по воз-

растанию номинала или номера ГОСТа, или ТУ; 

- номер ГОСТа или ТУ на резисторы, транзисторы и другие ЭРЭ, ко-

торые при разном номинале имеют одинаковое наименование и, со-

ответственно, одинаковые ТУ или ГОСТ, можно записать вначале, т.е. до 

начала перечисления элементов сразу после названия группы. Например, 

Резисторы 

С2-33Н-0,125 ОЖО.467.093 ТУ 

С2-33Н-0,125 – 36 Ом  10% 

 С2-33Н-0,125 – 200 кОм  10%  и т.д. 

- в графе «Кол» указывают количество элементов с одинаковым номи-

налом или названием (например, для микросхем). Эти ЭРЭ имеют одну по-

зицию, которую указывают в графе «Поз»; 

- в графе «Примечание» указывают обозначение ЭРЭ (ровно столько, 

сколько перечислено в одной строке), например, VD1 – VD6 или VD7 или  

VD8, VD9; 

- в названии группы сначала записывают имя существительное, а затем 

имя прилагательное и т.д. 

В спецификации также указывают такие стандартные изделия как вин-

ты, гайки, шайбы и др., если таковые имеются в наличие. Они, соответст-

венно, заносятся в раздел «Стандартные изделия» в том же порядке, как бы-

ло описано выше (по алфавиту, по возрастанию диаметра резьбы, по возрас-

танию номера ГОСТа и т. д.). Сначала пишут обозначение, а затем номер 

ГОСТа. Например: Винт В. 1,6-6g 8.48.016 ГОСТ 17475-72.  

Если в раздел «Стандартные изделия» нужно записать ЭРЭ и крепеж, 

то вначале записывают ЭРЭ, а потом крепеж. 
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Примеры выполнения спецификаций на сборочные чертежи электрон-

ного устройства и печатного узла приведены в приложениях 2 и 4 соответст-

венно. 

 
3. Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение комплекса, сборочной единицы, детали. 

2. Что такое стандартное изделие, комплект, специфицированное изде-

лие, неспецифированное изделие? 

3. Дайте определение следующих изделий: комплектующее, покупное, 

кооперированное, оригинальное. 

4. Чем отличается унифицированное изделие от типового? 

5. Что такое «печатный узел»? 

6. Что содержит сборочный чертеж печатного узла? 

7. Как изображают на сборочном чертеже навесные ЭРЭ? 

8. Какие размеры наносят на сборочный чертеж? 

9. Назовите состав и последовательность изложения технических тре-

бований на сборочном чертеже печатного узла. 

10. Назовите основные разделы спецификации и порядок их оформле-

ния. 

4. Программа работы 
1. Оформить в виде таблицы варианты установки указанных в перечне 

навесных ЭРЭ и их упрощенные изображения.  

Наименова-

ние  

ЭРЭ 

Позиционное  

обозначение  

ЭРЭ 

Вариант установки 

по ОСТ 4.010.030-

81 и ГОСТ 29137 

Упрощенное изображение 

    

2. Выполнить сборочный чертеж печатного узла, соблюдая необходи-

мые требования ЕСКД. 

3. Составить спецификацию и оформить ее на соответствующих блан-

ках формата А4. 

 
5. Литература 

1.  ГОСТ 2.104–2006. ЕСКД. Основные надписи. 

2.  ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

3. ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской доку-

ментации изделий, изготавливаемых с применением электрического монта-

жа. 

4. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

5. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

6. ОСТ 4.000.030-85 Конструкторская документация. Выполнение спе-

цификаций. 
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7. ОСТ 4.010.030-81 Установка навесных элементов на ПП. 

8. ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной 

техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования. 

9. ОСТ 92-9388-98 Формовка выводов электрорадиоэлементов для ус-

тановки на печатные платы РЭА. Конструирование. 

10. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: 

Справ. Пособие/Э.Т.Романычева, А.К.Иванова, А.С.Куликов, 

Т.П.Новикова.-М.: Радио и связь.-1984.-256 с. 
 

 

 

Приложение 1 

Пример выполнения сборочного чертежа на электронное устройство 
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Приложение 2 

Пример оформления спецификации на электронное устройство 
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Продолжение приложения 2 
 

 
 



106 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Окончание приложения 2 
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Приложение 3 

Пример выполнения сборочного чертежа на печатный узел 
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Приложение 4 
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Пример оформления спецификации на печатный 

узел  
Окончание приложения 4 
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Практическая работа №6 

Конструирование лицевой панели электронного блока 

1. Цель занятия 

Цель работы заключается в приобретении навыков композиционного 

решения лицевой панели и разработки рабочего чертежа с учѐтом ограниче-

ний, накладываемым объектом установки, видом аппаратуры, требованиям 

эргономики и технической эстетики. 

 

2. Особенности конструирования лицевой панели ЭС 

Одним из важных формообразующих элементов конструкции элек-

тронных средств (ЭС) является лицевая панель (ЛП), посредством которой 

происходит оперативная взаимосвязь «человек-прибор» и имеется непосред-

ственный контакт с человеком-оператором в процессе эксплуатации устрой-

ства. От того, насколько полно будут учтены конструкторско-

технологические, художественно-конструкторские и эргономические  требо-

вания и рационально будут скомпонованы на панели информационно-

управляющие элементы, будет зависеть эффективность взаимодействия че-

ловека с ЭС, и, следовательно, эффективность эксплуатации устройства. 

Высокие потребительские свойства ЭС определяются не только его 

техническими (тактико-техническими) характеристиками, но и эргономич-

ностью его внешних элементов, их художественно-конструкторским реше-

нием, эстетической выразительностью формы изделия и т.д. 

 

2.1. Анализ исходных данных для компоновки ЛП 

Художественно-конструкторская разработка ЛП возможна только после 

решения таких вопросов, как: 

 распределение функций между человеком и ЭС; 

 согласование информационного потока сигналов с реальной инфор-

мационной пропускной способностью человека; 

 выбор физического алфавита сигналов и их параметров и т.д. 

После этого подбирают конкретные типы информационно-

управляющих элементов (комплектующих панели) с учетом конкретных ус-

ловий эксплуатации. Выбор комплектующих должен производиться ком-

плексно по соответствующим конструктивным, электро- и светотехническим 

или другим характеристикам. 

Следуя теоретическим положениям дизайна, технической эстетики, ху-

дожественного конструирования, теории композиции при проектировании 

лицевых панелей, необходимо соблюдать требования по масштабному и сти-

левому соответствию внешних установочных элементов индикаторов и ор-

ганов управления, так как невыполнение этих требований отрицательно 
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скажется на художественно-выразительном облике всего изделия. При под-

боре элементов ЛП или их оригинальном самостоятельном проектировании 

необходимо оценивать возможности их визуально-композиционной сочетае-

мости и формально-стилистического единства. 

При выборе средств отображения информации (СОИ) следует обратить 

внимание на существующие разновидности индикаторов. Индикаторы могут 

быть: 

 шкальные; 

 жидкокристаллические; 

 люминесцентные; 

 электроннолучевые; 

 накальные; 

 газоразрядные и т.д. 

При выборе органов управления (ОУ) основные требования диктуются 

необходимостью обеспечения высокой надежности, точности и скорости 

оперативной деятельности оператора. Это зависит не только от особенностей 

исполнительных механизмов ОУ, но и в большой степени от удобства сенсо-

моторной части внешнего установочного элемента, т.е. кнопок, клавиш, ру-

чек или рукояток управления. 

Современная тенденция микроминиатюризации ЭС иногда некритиче-

ски переносится на ЛП и ее информационно-управляющие элементы. Это 

вступает в серьезное противоречие с требованиями антропометрии человека 

и его психофизиологическими характеристиками. Поэтому нельзя бесконеч-

но уменьшать размеры информационных знаков, а также кнопок и ручек ор-

ганов управления. 

Органы управления на ЛП должны быть легко различимы визуально 

или тактильно, кроме того, в их конструкции должны быть заложены рацио-

нальные усилия переключения, углы поворота, размеры, связанные с антро-

пометрией руки, и высокие эстетические качества. 

Как правило, панели ЛП и ОУ решаются в резком контрасте по цвету, 

фактуре, пластическому решению и материалу. 

Органы управления для РЭ по характеру прилагаемых к ним рабочих 

усилий и конструктивным особенностям внешних установочных элементов 

делятся на несколько основных типов: 

 кнопки и клавиши; 

 рычажные переключатели (тумблеры); 

 поворотные переключатели и выключатели; 

 ручки плавной настройки; 

 маховики (для плавного динамического регулирования с большой 

точностью при больших сопротивлениях перемещений). 
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В связи с большой информационной насыщенностью ЛП современных 

ЭС имеется тенденция конструирования органов управления, совмещенных 

с индикаторами. Например, клавиши с подсветкой, кнопки с встроенным 

светодиодом, переключатель со шкалой и т.д. 

 

2.2. Структурирование лицевой панели управления 

Основополагающим принципом организации ЛП является расчленение 

еѐ на три функциональные зоны:  

 индикации; 

 управления; 

 коммутации. 

Расположение зон, подчиняясь эргономической закономерности, варь-

ируется в зависимости: 

 от насыщенности каждой зоны элементами; 

 от ориентации элементов в пространстве; 

 от соотношения сторон панели, т.е. от конкретного конструктивного 

варианта исполнения ЭС. 

Число элементов индикации, коммутации и управления на ЛП ЭС мо-

жет быть различным, но все они являются источниками информации. Из-

вестно, что психологические возможности человека по восприятию инфор-

мации ограничены, например. число одновременно успешно контролируе-

мых человеком информационных объектов не превышает 7±2 (ограничение 

объема оперативной памяти). 

Учитывая это, а также свойство структурности восприятия, целесооб-

разно производить предварительную группировку элементов ЛП в функцио-

нальные группы (рис.2.1), а затем размещение их по функциональным зо-

нам.  

Функциональной группой называют совокупность элементов связанных 

выполнением одной (общей) функции. Различают функциональные группы: 

полные, неполные, составные. Полная группа содержит элементы: индика-

тор-надпись-регулятор (и электрический разъем). Неполная: индикатор (ре-

гулятор или разъемный контакт) и надпись. 

 

 
  

а) б) в) 

Рис.2.1. Примеры функциональных групп: а – полная; б - неполная; в - со-

ставная 
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За счет этого происходит укрупнение единицы информации, облегчает-

ся ее восприятие, сокращается общее время регулирования, повышается на-

дежность работы оператора. 

Можно выделить три основных принципа структурирования ЛП: 

 группировки; 

 взаимосвязи; 

 приоритета. 

Принцип группировки включает следующее. При количестве устано-

вочных элементов на ЛП свыше 20…30 их следует разбивать на несколько 

визуальных отличных групп. Группировка информационно-управляющих 

элементов может осуществляться на логическом и формальном уровнях. 

По логическому признаку, объединению в функциональные группы 

подлежат элементы ЛП, связанные между собой: 

 по общности выполняемых задач, функций и т.п.; 

 по принадлежности к соответствующему обслуживаемому комплек-

су, системе, объекту и т.д.; 

 по каналам и т.д. 

Если подобное объединение невозможно, то элементы ЛП объединя-

ются в функциональные группы по формальному признаку, т.е. по внешней 

однотипности элементов: 

 группа клавиш; 

 группа кнопок; 

 группа лампочек; 

 группа индикаторов; 

 группа разъемов, клемм и т.д. 

С позиций более эффективной работы оператора, лучшей его ориента-

ции и более быстрого освоения ЛП логический принцип ценнее формально-

го. 

Принцип взаимосвязи имеет две стороны: 

 учитывает функциональные взаимосвязями между органами управ-

ления и индикаторами внутри функциональной группы; 

 учитывает взаимосвязь этих элементов и функциональных групп с 

позиций последовательности их использования в процессе работы. 

В большинстве случаев изменение положения органа управления 

должно отражаться на соответствующем индикаторе. При этом соблюдается 

следующее правило. Увеличению параметра на индикаторе должно соответ-

ствовать движение органа управления вверх, вправо или по ходу часовой 

стрелки. Это принцип так называемого совмещения стимула и реакции. В 

этом случае связанные органы управления и информации рекомендуется 

располагать в одной плоскости. 
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Для правильного и удобного размещения элементов и функциональных 

групп на ЛП надо учитывать алгоритм работы оператора с ЛП. 

Принцип приоритета учитывает функциональную важность и значи-

мость информационно-управляющих элементов и функциональных групп на 

ЛП. 

Установление приоритета может осуществляться: 

 по оперативной значимости показаний индикаторов либо степени 

воздействия органа управления на работу системы в целом; 

 по требуемой точности считывания показаний с индикатора либо ре-

гулировочных операций органа управления; 

 по частоте обращения к элементу управления или индикации в про-

цессе работы. 

Элементы и функциональные группы, получившие приоритет, разме-

щаются в зонах, где имеются наилучшие условия для их восприятия и дося-

гаемости. 

Рассмотренные принципы не могут считаться абсолютными, зачастую 

они вступают в противоречие друг с другом. Однако их учет необходим в 

процессе работы над компоновкой лицевой панели ЭС. 

Помимо указанных принципов, существуют еще и композиционные 

принципы, которые также способствуют лучшей организации лицевой пане-

ли, но уже с эстетических позиций еѐ восприятия. 

После объединения информационно-управляющих элементов ЛП в 

функциональные группы, выявления взаимосвязи и приоритета между ними 

предварительно схематично намечается размещение основных функцио-

нальных зон на ЛП. 

Функциональная область (зона) – совокупность функциональных 

групп, предназначенных для выполнения определенного этапа работы при 

управлении прибором. В качестве примера можно показать раскрой лицевой 

панели по функциональному признаку на рис.2.2 и 2.3. 

На рис.2.2 показано выделение горизонтальных зон, связанное с удоб-

ством управления прибором. 

 

 
Рис.2.2. Основное размещение зон на лицевой панели: Х1, Х2,Y1-Y4 – 

краевые поля. 
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YN – зона основных надписей содержит товарный знак завода изгото-

вителя, символическое (образное) название прибора, техническое название. 

YI – зона индикации предназначена для размещения индикаторов, по-

ясняющих надписей и символов. 

YU – зона управления, выделяется для размещения органов управления 

(тумблеров, кнопок, ручек вращения) и разъемных электрических соедини-

телей, клемм, одиночных электрических контактов (гнезд). 

Y1, Y2, Y3, Y4, X1, X2 – краевые поля, отделяющие одну зону (или 

группу, область) от другой. 

На рис.2.3 показано деление площади лицевой панели на вертикальные 

части в соответствии с последовательностью управляющих действий чело-

века при работе с прибором. В соответствии с физиологическими особенно-

стями человеческого поведения эти части следует располагать слева напра-

во. 

 

 
Рис.2.3.Размещение функциональных областей на площади лицевой панели. 

 

 Область начальных установок содержит элементы и функциональные 

группы, которые используются для начала работы прибора: включение пи-

тающих напряжений, присоединение цепей входных управляющих сигналов 

от внешних источников. Управляющие действия выполняются в основном 

левой рукой как вспомогательные действия. 

Область установки режимов – необходима для выполнения подгото-

вительных действий перед переводом прибора в рабочий режим (калибров-

ки, установка нуля, выбор диапазона, режима работа и т.п.). Управляющие 

действия могут выполняться обоими руками. 

Область контроля работы и выходных параметров – предназначена 

для размещения элементов и функциональных групп, обслуживающих рабо-

чий режим функционирования прибора: присоединения нагрузки, объектов 

контроля, связи, контроль рабочих параметров, поддержание необходимого 

режима работы. 

Выделение квадрантов на лицевой панели по значимости согласно 

рис.2.4 связано с психологическими  и физиологическими особенностями 

мыслительной и двигательной деятельности человека. Человеческий глаз 

начинает изучать информацию на лицевой панели с определения центра тя-

жести еѐ площади в границах контура в области 5. После определения 
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взгляд перемещается в левый верхний угол и далее двигается влево из об-

ласти 1 в область 2. Поэтому они являются наиболее удобными для быстро-

го считывания информации.  

 

 

 

Рис.2.4. выделение областей на лицевой 

панели для размещения элементов важ-

ности: 1, 5 – зоны основной индикации, 

4 – зона основных управляющих дейст-

вий, 2, 3 – зоны для размещения элемен-

тов вспомогательных  действий и инди-

кации. 

 

Далее взгляд спускается вниз в область 4, далее в 3 и возвращается в 

центр тяжести, область 5. Поэтому область 4 наиболее удобна для основных 

управляющих действий ведущей (правой) рукой, область 3 следует оставить 

для элементов вспомогательных управляющих действий ведомой (левой ру-

кой). 

Эта схема действий человека может нарушаться в большей или мень-

шей в меньшей степени, в зависимости от назначения радиоаппаратуры, 

особенностей работы человека с прибором. Например, человек с прибором 

может работать мало, т.е. установил, включил и ушел. В дальнейшем рабо-

тающий прибор не нуждается в каких-либо управляющих действиях челове-

ка, поэтому нет необходимости при размещении элементов лицевой панели 

в поиске тонкостей расположения.  

Совсем по другому нужно относится к лицевой панели, с которой че-

ловеку приходится работать длительное время. В этом случае неудачное 

расположение элементов, затрудненный поиск нужных индикаторов, регу-

ляторов, вызывает быстрое утомление человека и, как следствие, ошибки в 

управляющих действиях и в чтении предъявленной информации. 

 

2.3. Эргономическое обеспечение лицевой панели 

Эргономическое обеспечение ЛП сводится к нахождению такого опти-

мального варианта размещения всех комплектующих элементов ЛП, которое 

гарантирует оптимальный прием и переработку поступающей информации и 

обеспечивает максимальное удобство оперативного обслуживания операто-

ром. 

Особенности учета антропометрических параметров человека в про-

цессе проектирования ЛП проявляются в правильном выборе размеров 

внешних установочных элементов органов управления и расстояниям между 

соседними органами управления на панели. 
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Структурирование и зональный принцип компоновки ЛП, что является, 

собственно, основным в выполнении контрольной работы, позволяет услов-

но говорить о формировании в процессе разработки ЛП информационного, 

коммутационного и моторного полей на плоскости ЛП. Каждое из них и все 

они вместе формируют для оператора информативное поле ЛП. Таким обра-

зом, в общем случае информационными элементами ЛП, к которым приме-

ним эргономический подход и требования эргономического обеспечения, яв-

ляются: 

 ручки органов управления; 

 лицевые части средств отображения информации; 

 элементы информационного обеспечения, поясняющие значения 

сигналов индикаторов, регулировок органов управления, подключений, при-

надлежность к фирме (надписи, графические знаки и т.п.); 

 элементы внешней коммутации (разъемы, гнезда, клеммы); 

 конструктивные детали (приборные ручки, крепеж и т.п.); 

 вспомогательные (предохранители и др.) и декоративные элементы 

(шильдики, накладки, планки с надписями и т.п.). 

Практические рекомендации по расположению информационных эле-

ментов ЛП, учитывающие эргономическое обеспечение ЛП заключаются в 

следующем: 

 основные индикаторы располагать в пределах оптимальной зоны 

видения; 

 под зону индикации предпочтительно оставлять верхнюю часть ЛП 

с тенденцией левого смещения; 

 если смена информации на индикаторах происходит часто, их пред-

почтительнее размещать левее (увеличивается вероятность обнаружения 

сигнала); 

 если требуется высокая скорость и точность считывания информа-

ции, то индикаторы надо размещать в центре ЛП или правее; 

 если на одной ЛП имеются и стрелочно-шкальные индикаторы, и 

индикаторы высветки, то первые надо размещать правее, вторые — левее; 

 при использовании шкальных устройств индикации надо стремиться 

к единой форме шкал, горизонтальному их расположению и единообразной 

ориентировке начала отсчета. Рекомендуется использовать для горизонталь-

ных рядов «девятичасовую», а для вертикальных — «двенадцатичасовую» 

нулевую отметку шкалы; 

 количество индикаторов в одном ряду должно учитывать психофи-

зиологический предел восприятия (7±2). 

Основные требования к надписям на ЛП: 

 надписи должны располагаться по горизонтали и читаться слева — 

направо; 
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 должны быть лаконичными, краткими, с допустимыми сокращения-

ми; 

 должны легко читаться на расстоянии зон досягаемости; 

 выполняться прямым шрифтом прописными знаками; 

 не допускать разнообразия каллиграфического исполнения. 

Формирование моторного поля ЛП (расположение органов управления) 

во многом определяется особенностями информационного поля, но имеются 

также и принципиальные соображения: 

 функционально связанные органы управления и органы отображе-

ния информации должны располагаться вблизи друг друга. Как правило, ор-

ганы управления располагаются снизу или справа относительно индикатора; 

 предпочтительным является расположение кнопок, клавиш, тумбле-

ров в горизонтальном ряду. В исключительных случаях допускается верти-

кальное расположение, при этом промежутки между краями клавиш — не 

менее 10 мм. 

Итак, перечислим наиболее важные и общие соображения, которыми 

необходимо руководствоваться при выполнении контрольной работы при 

размещении установочных элементов на лицевой панели ЭС: 

 предпочтительна рядная расстановка любых компонентов панели. 

Для этой цели удобно вводить специальную координатную сетку с шагом 20 

мм; 

 лампочку и тумблер (или клавишу с подсветкой), относящиеся к 

включению сети, следует располагать вне оперативной рабочей зоны. Это же 

касается и всех вспомогательных элементов ЛП; 

 на лицевой панели не должно быть ничего лишнего, не несущего 

информацию оператору. По возможности надо использовать такие элементы, 

которые не имели бы видимых снаружи крепежных деталей (рекомендуется 

применять фальшпанели); 

 элементы коммутации следует устанавливать в основном по нижне-

му краю лицевой панели. 

 

2.4. Композиционная отработка лицевой панели 

Необходимо понимать, что лицевая панель любого прибора является не 

только информационным элементом, орудием управления человека-

оператора, но и объектом эстетического восприятия.  

Художественно-конструкторская отработка ЛП влияет на степень вни-

мания оператора. А от уровня внимания зависят чувствительность анализа-

торов, величина поля зрения, продуктивность запоминания, скорость двига-

тельных реакций и др. характеристики человека. 
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Поэтому организацию сигналов, информационно-управляющих эле-

ментов на ЛП за счет цвета, яркости, размера следует выполнять так, чтобы 

повысить эффективность деятельности оператора. 

Решение задач художественной композиции и цветовой проработки ли-

цевой панели должно осуществляться не за счет снижения эргономичности 

или ухудшения технологичности прибора, а, напротив, путем их улучшения 

на завершающих этапах проектирования. 

Композиция – организация элементов формы, придающая единство, це-

лостность, соподчиненность компонентов друг другу. Точное значение: com-

posito – латинское слово, переводится как составление, связывание. 

Под композицией лицевой панели понимается размещение, объедине-

ние, группирование составных элементов и частей лицевой панели с целью 

достижения целостности и выразительности формы. Термины согласован-

ность, соподчиненность, целостность – означают, что элементы формы и 

структурного построения лицевой панели неравнозначны по важности, по 

отношению к функциям прибора, находятся в определенной функциональ-

ной и смысловой связи, являются частями общей идеи построения данной 

конструкции. 

Структура лицевой панели характеризует деление еѐ площади на 

функциональные и композиционные части (рис.2.5). 

 

 
Рис.2.5. Пример структурного построения ЛП: ФО – функциональная об-

ласть, ФГ – функциональная группа, Индик. – индикатор, Регулят. - регуля-

тор. 

 

При композиционной отработке ЛП следует учитывать особенности 

нашего восприятия и использовать это в соответствующих средствах компо-

зиции, применяемых в работе над ЛП. 

Перечислим некоторые закономерности зрительного восприятия: 

 Зрительное восприятие происходит в направлении: 

– от больших по размеру элементов к меньшим; 

– от более контрастных к фону и насыщенных по цвету элементов 

композиции к менее контрастным и насыщенным; 
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– от сгущенных к разряженным областям композиции; 

– по контуру к динамическим осям элементов композиции (динамиче-

ская ось — направление деформации фигур, тел, поверхностей). 

 Свойство структурности человеческого восприятия, связанное с по-

следовательным разворачиванием признаков, перекодировкой и укрупнением 

единиц информации, проявляется в том, что наша зрительная система груп-

пирует элементы композиции: 

– по размерам; 

– по форме; 

– по контрасту, цвету, фактуре; 

– по плотности расположения; 

– по направлению главных динамических осей. 

 Движение глаз по наклонным направлениям осуществляется мед-

леннее и менее точно, чем по горизонтали и вертикали.  

Если элементы ЛП имеют сложную структуру, разбросаны по воспри-

нимаемому полю, различаются по форме, то размещение их на модульной 

основе (по сетке) создает некоторое единство, что сокращает время поиска 

нужного прибора на ЛП или сигнала. Однако, будучи абстрактным вырази-

телем порядка, модульная сетка может сделать композицию монотонной, 

лишить ее выразительности. Поэтому нельзя сводить композиционное по-

строение элементов ЛП лишь к формальному использованию метода мо-

дульной координации и забывать о таких активизирующих внимание средст-

вах композиции, как контраст, цвет, ритм и др. 

Композиционное равновесие – основное и главное состояние компози-

ции, когда все элементы формы сбалансированы между собой относительно 

ее центра и связаны с характером организации пространства, с расположе-

нием композиционных осей, с пластичностью формы, с цветовыми и то-

нальными соотношениями функциональных групп и областей. 

Композиционные оси - вертикальные линии, относительно которых ус-

танавливается равенство площадей, занимаемых функциональными группа-

ми и областями. Когда осей несколько, выбирается главная и второстепен-

ные, решается вопрос о форме и степени соподчиненное. Значимость оси 

выбирается, исходя из важности тех функций, которые выполняют функ-

циональные группы которые сгруппированы относительно этой оси. 

Композиционное равновесие существует в двух формах: симметрич-

ной и асимметричной. Пример симметричной формы композиционного рав-

новесия представлен на рис.2.6. Здесь зрительное ощущение композицион-

ного равновесия достигается за счет равенства площадей S1 и S2 геометри-

ческих фигур, образующих функциональную область прибора: 

             SF = S1 + S2; S1 = S2; |S1 – S2| ≤ ε; ε << S1(S2); 

где ε – погрешность равенства площадей. 
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а) б) 

Рис.2.6. Пример композиционного равновесия ЛП в симметричной форме: а 

- оформление ЛП; б - размещение функциональных площадей; SF – функ-

циональная область ЛП; S1,S2 – составные  части SF. 

 

Количественная оценка равновесия  

( 1 - Sl/S2)*100% = ε , 

где ε – относительная погрешность равенства площадей; ε = 5 – идеальное 

равновесие; 10 ± 5 – хорошее равновесие, 20 ± 5 – удовлетворительное рав-

новесие; 30 ± 5 – плохое равновесие, >35 – равновесие отсутствует. 

Если не удается получить равновесие относительно оси по всей высоте 

прибора, то площади разбиваются на горизонтальные зоны (строки), кото-

рые сравниваются по площади, рис.2.7. Строится равновесие в каждой стро-

ке, а затем определяется результирующее: 

|S1.1 – S2.1| = ∆S1; 

|S1.2 – S2.2| = ∆S2; 

|S1.3 – S2.3| = ∆S3; 

3

321 SSS
SСР . 

 

 

 

 

Рис.2.7. Пример равно-

весия  по строкам         

 

На рис.2.8 показан пример еще одной формы равновесия - инверсной. 

В данном случае рассматривается равенство площадей информации по диа-

гонали относительно композиционной оси. 

|S1.1 – S2.2| = ∆S1; 

|S1.2 – S1.2| = ∆S2. 

 

 
Рис.2.8. Пример инверсной формы композиционно-
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го   равновесия. 

 

Если не удается получить равновесие в симметричных формах, задача 

построения композиционного равновесия решается в асимметричных фор-

мах. В этом случае лицевая панель разбивается на несколько частей так, 

чтобы в каждой из них можно было бы провести свою композиционную ось 

равновесия в симметричной форме. Примеры представлены на рис.2.9. 

 

 

 
а)  б) 

Рис.2.9.Пример композиционного равновесия в асимметричных формах 

 

Формы асимметричного равновесия разнообразны, часто неожиданны, 

но всегда подчинены замыслам проектировщика подчеркнуть, выразить дос-

тоинства прибора: технические, эксплуатационные, художественные, стиле-

вые и т.д. Возможные варианты показаны на рис.2.10. 

 

  
Рис.2.10.Примеры композиционного равновесия в асимметричных формах 

 

В ЭС часто возникает задача размещения большого числа сходных по 

форме, размерам элементов (сигнальные лампочки, клавиши, табло, прибо-

ры и т.д.). В теории композиции известны два вида закономерной повторяе-

мости: метрическая и ритмическая. 

Наиболее интересные композиционные возможности дает применение 

ритма. Ритм - закономерность в чередование элементов, форм  композици-

онного построения. Ритмическое чередование возникает  тогда, когда име-

ются, по крайней мере, две группы элементы, которые чередуются не менее 

3-х раз. Различается ритм общий, для всей лицевой панели (рис.2.11) и ло-

кальный (местный) внутри функциональной группы или области. 

 

 

 

Рис.2.11. Пример 

общего ритма, обра-

зованного выделени-

ем функциональных 

областей с помощью 

контурных линий 
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Характерным признаком ритма ЭС является повторение элементов 

формы и интервалов между ними, объединяемым по сходным признакам 

(равенство, контрастные, цветовые отношения). Эти признаки обуславлива-

ются функциональной и конструктивной структурой лицевой панели.  

Ритм помогает раскрытию назначения прибора, способствует ясности 

и четкости замысла в построении лицевой панели. Ритм делает лицевую па-

нель и ее части цельными, законченными, выразительными. Простейшая и 

наиболее распространенная закономерность, на основе которой строится по-

вторение формы и интервалов, представляет собой их равенство. Такой по-

рядок носит название метрического повтора или метрического строя 

(рис.2.12). 

 

 

Рис.2.12. Пример ло-

кальных ритмов у RC-

генератора: а – локаль-

ный ритм типа метри-

ческий повтор в кла-

виатуре диапазона; б – 

метрический повтор в 

клавиатуре «режим». 

 

 

Ритмические ряды, образованные на лицевой панели, способны при-

дать композиции статичность или динамичность (движение). Фигуры, 

имеющие центр или ось симметрии, всегда статичны относительно их осей, 

рис.2.13. Цилиндр, куб и параллелепипед статичны во всех направлениях. 

 

     
а) б) в) г) д) 

  
  

е) ж) з) и) 

Рис.2.13.Примеры статичных и динамичных фигур: 

а-д - статичные фигуры; е-и - динамичные фигуры 

Фигуры типа конуса статичны относительно оси симметрии, а вдоль 

нее они динамичны, так как по оси происходит симметричное изменение 

формы. Динамичность можно создавать и в статичной по форме фигуре с 

помощью членения ее в убывающем или возрастающем ритме (рис.2.14). 
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а) б) в) 

Рис.2.14.Схемы ритмических членений лицевой панели: а – статическое ре-

шение; б – динамическое решение; в – динамическое членение с направлен-

ностью к оси симметрии 

 

Одним из сложных вопросов композиционного построения является 

вопрос масштабного соответствия и масштабной соразмерности изделий. 

Прежде всего, масштабность обеспечивается за счет соразмерности изделия, 

его частей и элементов по отношению к человеку, которая базируется на 

данных антропометрии. Также она проявляется через масштабность изделия 

по отношению к предметному окружению интерьера или комплексу обору-

дования, в состав которого оно входит. Наконец, она определяется внутрен-

ней композиционной масштабностью элементов изделия между собой, меж-

ду элементами и частями изделия, а также между ними и изделием в целом. 

Усиление эстетических свойств композиции можно произвести исполь-

зованием мощных средств — контраста и нюанса. Они, как правило, при-

сутствуют одновременно в композиционном решении ЛП, придавая особую 

выразительность композиции в целом. Контраст проявляется в размерах, 

фактуре, яркости, цвете элементов ЛП и т.п. Нюанс (незначительное измене-

ние признака) дополняет контраст и придает композиции в целом мягкость 

восприятия формы. 

Композиционный контраст - противопоставление, выделение элемен-

тов или частей лицевой панели по форме, цвету, размеру, расположению. 

Используется, чтобы оттенить, подчеркнуть важность, значимость, того или 

иного элемента (части) лицевой панели. 

Различается контраст общий - для всего прибора (рис.2.15) и местный - 

для функциональной группы, области. 

 

    
а) б) в) г) 

Рис.2.15.Примеры общего контраста лицевой панели: а – темная нижняя 

часть создает ощущение массивности, устойчивости; б – светлая нижняя 

часть создает ощущение легкости, облегчает работу с регуляторами; в – кон-

трастное выделение в корпусе ЛП и выделение функциональной области с 

помощью светлой полосы; г – контрастное выделение важной функциональ-

ной области 
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2.5. Цветофактурная проработка лицевой панели 

Художественно-конструкторский уровень ЭС во многом зависит от ка-

чества поверхностей материалов и покрытий формообразующих элементов 

конструкций, в том числе и от качества лицевой панели изделия. К декора-

тивным свойствам, определяющим внешний вид изделия, относятся факту-

ра, текстура и цвет. 

Для современных ЭС, характеризующихся лаконизмом геометрической 

формы, особое значение приобретают вопросы внешней отделки и обработ-

ки поверхности, гармоничности цветового решения. 

Разработку цветового и фактурного решения и правильный выбор де-

коративных материалов и покрытий можно осуществить лишь при учете 

комплекса требований, предъявляемых к изделию, а именно: эксплуатацион-

ных, эргономических, эстетических, технологических и т.п. 

Выбор цветового решения ЛП, зоны сосредоточения основного внима-

ния оператора, должен основываться на следующих принципах: 

– функциональной целесообразности применения цвета; 

– цветовой гармонии; 

– достижения композиционной целостности панели, прибора, ком-

плексов и систем оборудования. 

Кроме того, подбор цвета ЛП должен производиться с учетом особен-

ностей психофизиологического воздействия их на человека и объективных 

условий восприятия. 

При использовании цветового зонирования ЛП, а также при поиске 

цветового решения индикаторов (фона шкалы, цвета высветки), внешних ус-

тановочных элементов органов управления и коммутации необходимо пом-

нить о роли цвета как средства кодирования (информации) и средства компо-

зиции. Правильно подобранные цвета стимулируют внимание, вызывают по-

ложительные эмоции, компенсируют или снижают зрительное утомление, 

которое сказывается на остроте зрения, скорости восприятия, контрастной 

чувствительности и др. 

Каждый цвет обычно определяют тремя характеристиками: 

- цветовым тоном; 

- насыщенностью; 

- светлотой. 

Они в основном и определяют характер и степень психофизиологиче-

ского воздействия на человека. Следует заметить, что наиболее отчетливо 

проявляется влияние того или иного цвета при его максимальной насыщен-

ности. 

Эмоциональное воздействие цветов связано не только с характером 

психофизиологического влияния, но и, в частности, с символикой цвета, ин-

дивидуальным опытом человека и т.д. В деятельности оператора, характери-

зующейся высокой рациональностью, целеустремленностью и ответственно-
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стью, резко снижено влияние обычных ассоциаций, по-иному оцениваются и 

эстетические критерии.  

При выборе цветового решения ЛП необходимо учитывать конкретные 

условия эксплуатации ЭС: 

- особенность освещения рабочего места; 

- дальность и ракурс наблюдения; 

- цветовое окружение (т.е. цвет собственного кожуха, шкафа, стойки, 

комплекса оборудования и т.д.). 

Для окраски ЛП стремятся брать тона из группы физиологически оп-

тимальных. К ним относятся цвета средневолновой части спектра малой на-

сыщенности (не более 40 %) и относительно большого коэффициента отра-

жения (50…70 %). Их всего 27 оттенков: оранжевый, желтый, желто-

зеленый, зеленый, зелено-голубой, голубой, сине-голубой и др. 

Наиболее общим соображением при составлении цветовых схем явля-

ется достижение одинаковой привлекательности всех цветов. Для этого бо-

лее ярким и насыщенным цветам отводят меньшую площадь, менее ярким 

— большую, чтобы суммарный эффект при восприятии был выровнен. Ста-

раются не применять на больших поверхностях мрачные темные тона, кото-

рые поглощают свет и оказывают отрицательное эмоциональное воздейст-

вие. 

На эмоциональное состояние человека и его эстетическое восприятие 

влияют не только отдельные цвета, но и их комбинации и сочетания. Они 

могут быть гармоничными, вызывающими приятные ощущения, и дисгар-

моничными, вызывающими неприятные чувства. Принцип цветовой гармо-

нии является одним из основных, обеспечивающих композиционную цело-

стность формы. Для ее достижения необходимо использовать цвет, учитывая 

его основные характеристики (цветовой тон, насыщенность и светлоту) и 

определенные сочетания. В основе систематизации цветов, как известно, 

лежит цветовой круг (рис.2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.16. Цветовой 

круг 

Сочетания цветов могут строиться по схеме трех основных гармоний: 
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– контрастной гармонии, основанной на сочетании взаимно противо-

положных цветов на цветовом круге, например красного и зеленого, оранже-

вого и синего и т.п.; 

– нюансной гармонии, основанной на сочетании соседних или близко 

расположенных тонов на цветовом круге; для одинаковых цветов, обладаю-

щих разной насыщенностью, например зеленого и сине-зеленого, желтого и 

оранжевого и т.п.; 

– гармонии «цветовой триады», основанной на сочетании трех цветов, 

равноотстоящих на цветовом круге, например красного, синего и желтого. 

Для гармонизации цветовых сочетаний необходимо наличие между 

цветовыми компонентами определенной взаимосвязи (контраст или сходство 

по цветовому тону, светлоте или насыщенности). Общность по тону дает бо-

лее положительный результат в гармоничности при изменении насыщенно-

сти или светлоты. 

Существует три схемы эквитональности сочетаний: 

- одного тона и равной насыщенности, но разной светлоты; 

- одного тона и равной светлоты, но разной насыщенности; 

- одного тона, но разной светлоты и насыщенности. 

Получаются гармоничные сочетания хроматических и ахроматических 

цветов при равной и различной светлоте. Особенным положительным эф-

фектом обладают сочетания теплых тонов с черным, а холодных — с белым. 

При цветовом решении ЛП часто отмечается целесообразность исполь-

зования контрастов, хотя длительное восприятие таких ЛП вызывает чрез-

мерное напряжение и утомление зрительного анализатора. Однако отсутст-

вие контрастов действует усыпляюще, расслабляя внимание оператора. 

В последнее время часто используемый темно-серый (асфальтовый) 

цвет панелей приборов имеет под собой реальную основу: высвечиваемая 

информация, для которой находят широкое применение люминесцентные, 

оптоэлектронные, светоизлучающие индикаторы, требует темного фона. 

Количество цветов для окраски ЛП следует ограничивать. Для выделе-

ния группы элементов, зонирования, композиционного уравновешивания ре-

комендуется двух-, трехцветная окраска. 

Чтобы не дезорганизовать внимание оператора, количество цветов ру-

чек управления на лицевой панели должно быть минимальным и не превы-

шать двух-трех цветов. Цвет внешних установочных элементов должен под-

чиняться общей цветовой гамме прибора, рекомендуется использовать чер-

ный, белый, коричневый цвета, а предпочтительнее — серый. 

Приведенные положения дают лишь некоторые из основных приемов 

согласования цветов, это связано с тем, что цветовая гармония — очень 

сложное явление, зависящее от многих обстоятельств. 

 

2.6. Символы и надписи на лицевой панели  и их компоновка 
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Помимо ОУ и СОИ, на лицевых панелях содержится значительный 

объем графической информации в виде функциональных надписей, оциф-

ровки регуляторов и переключателей, символов, мнемосхем. 

Для выполнения надписей на лицевой панели обычно используется 

прямой рубленный шрифт. Буквы пишутся линиями одинаковой толщины, 

без засечек, других дополнительных деталей, волнистостей. Каждая буква 

характеризуется  высотой YS, шириной знака XS, толщиной обводки t, ко-

эффициентом формы CF=XS/YS.  Различают по начертанию:  

узкое.-0,5

;нормальное-0,050,65

широкое;8,0

CF  

По толщине обводки: 

        

знаков).условных  (ддл оесверхсветл-0.1

светлое; ,нормальное-0,050,15

);заголовков (ддл полужирное-0,050,6

жирное;25,0

/ CFt      

Примеры надписей: ОММЕТР – нормальное начертание, ОММЕТР – 

полужирное начертание. 

Расчет размеров надписей делается на основе схемы, показанной на 

рис.2.17.  

 

 

 

Рис.2.17. Схема определения разме-

ров символа: 1-плоскость точки зре-

ния, 2-точка зрения, 3- плоскость 

символа, L-расстояние до символа, β-

угловой размер символа, t, XS, YS-

толщина обводки, ширина и высота 

символа 

 

Минимально допустимая высота знака может быть определена как 

2
2 tgLYS , 

где L  - расстояние до лицевой панели; - допустимый (минимальный) угло-

вой размер знака.  

Для простых знаков '15 , для сложных знаков '40'...30 . 

Расстояние между знаками по горизонтали принимается равным поло-

вине ширины, а расстояние между знаками по вертикали – половине высоты 

знака. 
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На лицевой панели различают надписи: рабочие, командные, преду-

предительные (Рис.2.18), рекламные, инструктивные. 

В верхней части панели располагается полное наименование прибора, 

сокращенное обозначение типа, обозначение фирмы или товарного знака 

предприятия-изготовителя, торговая марка изделия. 

Рабочие надписи предназначены для быстрого поиска нужных регуля-

торов, индикаторов, т.е. сопровождают безошибочное управление прибором. 

Это наиболее многочисленная группа надписей: ВХОД, ВЫХОД, единицы 

измерения величин и т.д. 

Командные надписи - это обычно заголовки функциональных областей, 

они предназначены для оперативного нахождения разделов сложной функ-

ции приборов: РЕЖИМ РАБОТЫ, ДИАПАЗОНЫ. 

Предупредительные (аварийные) указывает на опасность или на повы-

шенное внимание в экстренных ситуациях работы с приборов: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ, ВНИМАНИЕ! ИЗЛУЧЕНИЕ, и т.д. 

Рекламные надписи используются для привлечения покупателей. Чаще 

всего для таких целей используются стилизованные, эмоционально-

образные названия приборов. 

 

  
Рис.2.18.Примеры предупредительных надписей в 

виде табло 

 

Инструктивные надписи используются, чтобы оперативно помочь опе-

ратору в сложных манипуляциях по управлению прибором, напоминают по-

следовательность управляющих действий. 

Расстояние от глаза оператора до плоскости прибора выбирается исхо-

дя из удобства управляющих действий: нажатие клавиш, поворот ручек, пе-

ремещение движков, включение-выключение тумблеров. Для этого необхо-

димо, чтобы плоскость лицевой панели, на которой находятся органы управ-

ления отстояла от оператора на расстоянии полусогнутой руки, т.е. примерно 

на 500 мм. Поэтому надпись должна находится для безошибочного чтения на 

расстоянии L =500±200 мм. Минимальное расстояние в 300 мм характеризу-

ется остротой нормального зрения, максимальная величина в 700 мм опре-

деляет среднюю длину вытянутой руки человека, т.е. возможность дотянуть-

ся рукой и сделать рабочее движение на лицевой панели. 

Командные надписи должны писаться крупнее, чем рабочие. Размер 

шрифта предупредительной (аварийной) надписи зависит от степени важно-

сти информации. Нередко они выполняются красным цветом. 

Если имеется рекламное, стилизованное название прибора, то для при-

влечения внимания покупателя она делается яркой, красочной, более круп-
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ной, чем командная надпись. Широко используются художественные и, так 

называемые декоративно-художественные шрифты. 

Инструктивные надписи применяются нечасто, пользуются ими тоже 

не всегда. Поэтому они, как правило, выполняются мелким шрифтом (по 

сравнению с рабочими надписями) и в обратном контрасте, чтобы не при-

влекать постоянной внимание и не вызывать нежелательного рассеяния вни-

мания оператора. 

Определение размеров надписи выполняется следующим образом: 

XN= NL*XS + (NL - l)·t, 

где NL - количество букв в слове. 

Если надпись состоит из нескольких слов, то расстояние между слова-

ми выбирается не менее ширины буквы (символа) XS. Если надпись делает-

ся в несколько строк, то расстояние между строками не менее высоты сим-

вола (буквы) YS. 

Надпись располагается симметрично относительно оси, проходящей 

через элемент лицевой панели, к которому она относится, рис.2.19. 

 

  
Рис.2.19. Примеры разметки в функциональной группе 

 

При определении размеров функциональной группы необходимо опре-

делить:   

- размеры ручек управления: 

- размеры надписей; 

- размеры краевых полей.  

На рис. 2.20 представлен пример определения размеров функциональ-

ной группы (кнопка включения и выключения прибора, надписи «ВКЛ» и 

«ВЫКЛ»), отвечающей за подключение прибора к сети 220 Вольт. 

 

 

 

 

 

Рис.2.20. Пример расче-

та размеров функцио-

нальной группы  
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Расстояние по координате X между элементами функциональной груп-

пы, а также  краевые поля выбираются по следующему принципу:  Ximin=XS. 

Расстояние по координате Y между элементами функциональной груп-

пы, а также  краевые поля выбираются из условия:   Yimin=0,5·YS.  

На рис.2.19 размер функциональной группы равен: 

- по горизонтали XF1  

XF1=X1+XSA+X1; 

- по вертикали YF1 равен: 

YF1= Y1+YN+Y1+YSA+Y2 , 

где Х1, Y1 – размеры краевых полей; XSA, YSA – размеры установочной об-

ласти под кнопку; Y2= Y1+YN+Y1. 

Помимо надписей, на лицевых панелях могут широко применяться 

символы, которые отражают объект управления или подключения (напри-

мер, баланс стереоканалов, вход), а также состояние или процесс, являю-

щиеся результатом управляющих действий (усреднение, нормализация, ре-

гулирование). 

 

3. Контрольные вопросы 

1. Почему проектирование лицевой панели является одним из важней-

ших этапов конструирования ЭС? 

2.  В чем заключается анализ исходных данных для компоновки лице-

вой панели? 

3. На какие три функциональные зоны разбивают ЛП при компоновке? 

От каких параметров зависит расположение зон? 

4. Сколько информационных объектов может одновременно контроли-

ровать человек? 

5. Назовите три основных принципа структурирования ЛП. 

6. Объясните сущность принципа группировки элементов ЛП для объ-

единения в функциональные группы. 

7. Что учитывает принцип взаимосвязи? 

8. В каких зонах размещаются элементы и функциональные группы, 

получившие приоритет? 

9. Каким образом учитывают асимметрию человеческого организма 

при размещении зоны индикации, зоны управления зоны коммутации? 

 10. Что относится к информационным элементам ЛП с точки зрения 

эргономического подхода? 

11. Назовите практические рекомендации по расположению информа-

ционных элементов на ЛП. 

12. Какие особенности зрительного восприятия человеком информации 

следует учитывать при композиционной разработке ЛП?  
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13. Для чего применяется асимметричное расположение элементов на 

лицевой панели? 

14. Какие композиционные возможности дает применение ритма? 

15. Что понимают  под композицией лицевой панели?  

16. Как определяют композиционное равновесие лицевой панели? 

17. В каких случаях применяют композиционный контраст при разра-

ботке ЛП? 

18. Назовите особенности составлении цветовых схем для ЛП. 

19. Какие рекомендации учитывают при выполнении символов и над-

писей на ЛП и их компоновке? 

 

4. Программа работы 

Исходные данные: в качестве исходного задания выдается принципи-

альная электрическая схема электронного средства с описанием принципа ее 

действия, назначения средства и эксплутационными условиями. 

1. Составить перечень элементов индикации, управления и ком-

мутации, устанавливаемых на переднюю или заднюю панели. Произвести 

разбиение элементов между передней и задней панелями. Данные предста-

вить в виде таблицы 4.1. 

Таблица 4.1   

№ 
Название эле-

мента 

 

Позиционное обозна-

чение 

Место установки 

Лицевая панель Задняя панель 

1.     

2.     

2. Представить эскизы габаритов элементов, устанавливаемых на лице-

вую панель. 

3. Определить для элементов лицевой панели необходимый внутри-

блочный объем и установочную площадь. Данные свести в таблицу 4.2: 

Таблица 4.2 

Название 

элемента 

Монтажный раз-

мер, X Y Z 

Объем элемен-

та Vi, мм
2
 

Количество, 

n 

Общий объем 

nVi, мм
3
 

     

При определении внутриблочного объема следует пользоваться упро-

щенными моделями элементов, представленных в виде параллелепипеда, 

описанного вокруг элемента.  

4. Произвести расчет потребного объема блока с учетом перечня эле-

ментов, располагаемых внутри блока, и элементов лицевой панели в соот-

ветствии с Методикой расчета (Приложение 1).  

5. Привести компоновочную схему (вид сверху и вид сбоку на блок) 

расположения основных деталей блока: печатные платы, трансформатор, 
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системы охлаждения и т.д. По выбранной компоновочной схеме определить 

возможные геометрические размеры блока и лицевой панели. 

6. Сформировать функциональные группы лицевой панели (по прин-

ципу «регулятор - индикатор – коммутация - надпись»). Заполнить таблицу 

4.3. 

Таблица 4.3. 

№ 
Функциональная 

группа  

Органы 

управления 
Индикаторы Коммутация Надписи 

1.      

2.      

 

7. Определить размеры надписей в соответствии с разделом 2.6. Ре-

зультаты вычислений представить в виде таблицы 4.4. 

Таблица 4.4 

Надпись L,мм 
β, 

град 

Кол. букв 

Nб 

Высота  

шрифта 

YS, мм 

Толщина 

обводки 

t, мм 

Ширина 

букв XS, 

мм 

Длина 

надписи 

XN, мм 

        

 

8. Определить габаритные размеры всех функциональных групп и при-

вести их эскизы. 

9. Определить минимально необходимые размеры лицевой панели. Ес-

ли по результатам расчета размеры лицевой панели превышают размеры, оп-

ределенные в п. 5, то произвести корректировку размеров блока. 

10. Проработать возможные компоновочные схемы лицевой панели. 

Варьирование осуществляется расположением функциональных групп, из-

менением типов ОУ и СОИ, формы и размеров приводимых элементов, вы-

полнением оцифровки шкал, расположением надписей. Определить траекто-

рии движения рук оператора для каждой компоновочной схемы. В результате 

представить не менее трех компоновочных схем. 

11. Произвести сопоставительный анализ компоновочных схем. 

12. Выполнить чертеж окончательного варианта лицевой панели. 
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Приложение 1  

 

Методика расчета  размеров электронного блока 
 

В качестве исходных данных выступают схема электрическая прин-

ципиальная и требования технического задания. При определении размеров 

лицевой панели считают, что форма блока – параллелепипед, поэтому мож-

но воспользоваться следующей последовательностью расчета размеров бло-

ка: 

1.  Определяют общее количество электрорадиоэлементов по схеме 

электрической принципиальной и их типоразмеры. Определяют выносные 

элементы (элементы управления, контроля, индикации, коммутации). 

2.  Находят объем и установочную площадь элементов по справочнику 

и с учетом возможных вариантов установки на печатную плату. Данные све-

сти в таблицу: 

 

№ Тип элемента 
Монтажный 

размер, X Y Z 

Объем элемен-
та Vi, мм

2 
Количество, 

n 
Общий объем 

nVi, мм
3 

1.      

2.      

3.      

 

При определении внутриблочного объема следует пользоваться упро-

щенными моделями элементов, представленных в виде параллелепипеда, 

описанного вокруг элемента. 

3.  Выбирают коэффициент заполнения объема блока VK , в зависимости 

от вида аппаратуры и объекта установки ЭС (табл. П1.1). 
 

Таблица П1.1 
Рекомендуемые значения коэффициентов заполнения объема блока 

 

Вид аппаратуры VK  

стационарная возимая морская бортовая 
Передающая 
Приемная 

Выпрямительная 

Электронная 

Управляющая  

и вычислительная 

Бытовая 

Измерительная 

0,2 

0,4 

0,5 

0,4...0,6 

 

0,5...0,7 

0,3…0,5 

0,4...0,6 

0,4 

0,5 

0,6...0,7 

0,5...0,7 

 

0,6...0,8 

0,5...0,7 

0,5...0,7 

0,3 

0,5 

0,6 

0,5...0,7 

 

0,5...0,7 

- 

0,4...0,6 

0,6...0,7 

0,7...0,8 

0,8...0,9 

0,8...0,9 

 

0,8...0,9 

- 

- 
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4. Определяют объем блока: 

V

N

V

N

i

i

K

V

K

V

V 1
бл , 

где VN - объем, занимаемый элементной базой и узлами. Подсчет общего 

объема элементов может производиться либо путем суммирования всех объ-

емов элементов. 

 5. Задаются возможными габаритами блока, исходя из его объема: 
Sбл LBH , 

где Н, В, L – соответственно высота, ширина и глубина блока.  

Габаритные размеры блока, определяемые в п.5, выбираются не произ-

вольным способом, а на основе конструкционных систем и рядов предпоч-

тительных чисел. В настоящее время для построения ЭС используют свыше 

двадцати конструкционных систем, обеспечивающих привязку проектируе-

мых блоков к объекту установки или к отраслевой системе стандартов. 

В качестве основополагающего стандарта, определяющего размеры 

стационарных, возимых и морских ЭС, выступает ГОСТ 20504-81 «Система 

унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Типы 

и основные размеры», разработанный на основе рекомендаций стандарта 

Международной электротехнической комиссии МС МЭК 297-1. Данный 

стандарт соответствует иерархическому построению конструкции РЭС, 

принятому в ГОСТ 26632-85 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных 

средств по функционально-конструктивной сложности. Термины и опреде-

ления».  

В основу построения размерных рядов по ГОСТ 20504-81 положен мо-

дуль в 20 мм. Высота Н, ширина В и глубина L блока выбирается из рядов: 

80; 120; 160; 240; 280 - по высоте Н; 

20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 200; 220; 240; 280; 320; 360; 400; 440; 

480 - по ширине В; 

240; 360; 480 - по глубине L. 

Если разработчика ЭС по каким-либо причинам не устраивают приво-

димые типоразмеры корпусов, то он вправе воспользоваться модульным 

принципом агрегатирования на основе предпочтительных чисел (ГОСТ 

8032-84). 

Параметрические ряды, приведенные в ГОСТ 8032-84, строятся на ос-

нове общего члена: 

Rкаа m
к /100 , 

где 0а - кратно 10
m
/R; R=5, 10; 20; 40: 80; 160; m - целые числа. 

При m=2, R=5 получают ряд Ra20, при R=10 - ряд Ra10 и т.д. Базовые 

размеры а0 и шаг Da размерных рядов выбирают на основе компромисса 
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между необходимостью построения достаточного для размещения различ-

ных РЭС набора и минимизацией числа типоразмеров. Система нормальных 

линейных размеров по ГОСТ 8032-84 приведена в табл. П1.2. 

Ряд Ra5 входит в состав ряда Ra10, ряд Ra10 - в состав ряда Ra20; ряд 

Ra20 - в состав ряда Ra40. 

При выборе размеров ряд Ra5 следует предпочитать ряду Ra10; ряд 

Ra10 - ряду Ra20; ряд Ra20 - ряду Ra40. 

Таблица П1.2 

Нормальные линейные размеры, мм 

 

Ra5 
Ra1

0 

Ra2

0 

Ra4

0 
Ra5 

Ra1

0 

Ra2

0 

Ra4

0 
Ra5 

Ra1

0 

Ra2

0 
R40 

1,0 

 

 

 

1.6 

 

 

 

2,5 

 

 

 

4,0 

 

 

 

6,3 

 

 

 

10 

 

 

1,2 

 

 

 

2,0 

 

 

 

3,2 

 

 

 

5,0 

 

 

 

8,0 

 

 

 

1,1 

 

1,4 

 

1,8 

 

2,2 

 

2,8 

 

3,6 

 

4,5 

 

5,6 

 

7,1 

 

9,0 

1,05 

1,15 

1,3 

1,5 

1,7 

1,9 

2,1 

2,4 

2,6 

3,0 

3,4 

3,8 

4,2 

4,8 

5,3 

6,0 

6,7 

7,5 

8,5 

9,5 

10,5 
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Приложение 2 

Примеры исполнения лицевых панелей ЭС различного назначения 

 

Автомагнитолы 

 

 
 

Усилитель низкой частоты 
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Источники вторичного питания 

 
 

 
 

Осциллографы 
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Генераторы 
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УКВ радиоприемники 
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Зарядные устройства 
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Практическая работа №7 

Расчет показателей надежности невосстанавливаемых электрон-

ных средств 
1. Цель занятия 

Получить навыки по расчету показателей надежности невосстанавли-

ваемых электронных средств. 

 

2.  Показатели надежности невосстанавливаемых электронных 

средств  

Надежность ЭС не может быть измерена непосредственно как физиче-

ская величина. Она может быть только количественно оценена или предска-

зана. Для оценки основных показателей надежности используют математи-

ческий аппарат теории вероятностей. Показатели надежности восстанавли-
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ваемых и невосстанавливаемых систем в общем случае не совпадают и име-

ют разное математическое описание. Но в частном случае они могут совпа-

дать, если, например, оценивать надежность восстанавливаемой системы до 

первого отказа. 

ГОСТ 27.002—89 определяет следующие шесть основных  показателей 

надежности: вероятность безотказной работы P(t), гамма- процентная нара-

ботка до первого отказа Тγ интенсивность  отказов λ(t), средняя наработка до 

первого отказа Т1, средняя  наработка на отказ Т0, параметр потока отказов 

V(t).  

Четыре первых показателя используются для оценки  надежности не-

восстанавливаемых (неремонтируемых) ЭС, а два  последних — восстанав-

ливаемых (ремонтируемых). 

Отказ ЭС является событием случайным, а время , до его возникно-

вения — случайной величиной. Основной характеристикой надежности ЭС 

является функция распределения продолжительности его безотказной рабо-

ты )()( tPtF , определенная при t > 0. На ее основе могут быть получены 

следующие показатели надежности невосстанавливаемых ЭС: 

- )(tP  — вероятность его безотказной работы в течение времени t; 

- )(1)( tPtQ  — вероятность отказа в течение времени t; 

- 1T  - среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа);  

- )(t  - плотность распределения времени безотказной работы;  

- )(t  - интенсивность отказа в момент времени t;  

- )(t  - функция ресурса;  

- T  - γ-процентный ресурс— наработка, в течение которой ЭС не дос-

тигает состояния отказа с вероятностью 100/ . 

Вероятность безотказной работы (функция надежности) — это ве-

роятность того, что в течение времени t изделие не откажет, или, что время 

 работы до отказа изделия больше времени его функционирования t: 

P(t)=p(t θ),                                      (3.1)  

где θ — случайная величина, характеризующая время работы  изделия до 

отказа.  

Функция P(t) – обладает следующими основными свойствами:  

1) 1)0(P , считая, что в начальный момент времени (момент включе-

ния) объект работоспособен; 

2) 0)(P , так как всякий объект рано или поздно отказывает; 

3) P(t) - монотонно убывающая функция, т.е. надежность работы объ-

екта с течением времени не возрастает (но может быть постоянной). 

Типичный график функции P(t), называемый в литературе кривой 

убыли изделий, приведен на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Изменение вероятности 

безотказной работы изделия во вре-

мени 

Значение Р(ti) определяет долю работоспособных изделий в  момент 

времени ti в чем и состоит физический смысл функции P(t). 

Наряду с вероятностным определением функции P(t) используется и 

статистическое определение вероятности безотказной работы: 

00

0

0

)(
1

)()(
)(

N

tn

N

tnN

N

tN
tP ,                        (3.2) 

где N(t) — число изделий, исправных на момент времени t; N0 — общее чис-

ло изделий, поставленных на испытания; n(t) — число  изделий, отказавших 

в интервале времени (0, t).  

При  0N функции (3.1) и (3.2) будут равны.  

Вероятность безотказной работы можно определить и для  произволь-

ного интервала времени (t0, t), что на практике  соответствует работе изделия 

еще до момента времени t0. В этом случае говорят об условной вероятности 

безотказной работы P(t0, t), считая, что в момент времени t0 (в момент начала 

наработки) изделие было работоспособно.  

Условная вероятность определяется по следующей формуле:  

)(

)(
},{),(

0

00
tP

tP
ttpttP ,                       (3.3) 

где P(t0) и P(t) — вероятности безотказной работы в интервалах времени (0, 

t0) и (0, t) соответственно.  

Статистически условная вероятность безотказной работы  определяет-

ся выражением  

)(

)(
),(

0

0
tN

tN
ttP ,                                   (3.4) 

откуда очевидно, что при t0 = 0 она преобразуется к виду (3.2).  

Вероятность отказа (функция ненадежности) — это вероятность то-

го, что в заданном интервале времени (0, t) изделие откажет, т.е. 

){)( tptQ  .                                                (3.5) 

График функции Q(t) представлен на рис.2.2. 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. График функции ненадежности 
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Поскольку функции P(t) и Q(t) образуют полную группу  несовмест-

ных событий, то  

1)()( tQtP .                                      (3.6) 

Статистически вероятность отказа определяется отношением  

0

)(
)(

N

tn
tQ .                                     (3.7) 

Функция Q(t) представляет собой интегральную функцию распределе-

ния случайной величины, т.е. )()( tFtQ . Если функция Q(t) дифференцируе-

ма, то производная от интегральной функции распределения есть дифферен-

циальный закон (плотность) распределения случайной величины  - време-

ни исправной работы, называемой плотность распределения наработки до 

отказа (частота отказов)  

)(
))(1(

)()( tP
dt

d

dt

tPd
tQ

dt

d
t ,                   (3.8) 

т. е. φ(t) представляет собой «скорость» снижения надежности  изделия во 

времени.  

Зная )(t , можно найти вероятность отказа на любом интервале време-

ни 
2

1

)()()(}{ 1221

t

t

dtttQtQttP , 

следовательно, )(tQ  численно равна площади под кривой )(t  на интервале 

времени (0,t). 

Произведение φ(t)dt характеризует безусловную вероятность того, что 

изделие откажет в интервале времени (t, t + dt) при  условии, что до момента 

времени t оно находилось в работоспособном состоянии. 

Условие нормировки плотности распределения наработки до отказа  

0

1)()( dttQ  . 

Статистически плотность распределения  наработки до отказа опреде-

ляется следующим отношением:  

tN

tn
t

0

)(
)( , 

где Δn(t) — число отказов в интервале времени Δt.  

Гамма-процентная наработка до первого отказа — это наработка, в те-

чение которой отказ изделия не возникнет с  вероятностью γ, выраженной в 

процентах (Рγ = γ/100):  
T

dttP
0

)(1 .                                       (3.9) 

Статистическое определение гамма-процентной наработки следующее:  

0

)(
)(

N

TN
PTP ,                               (3.10) 
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где N(Tγ) — число изделий, исправных в момент времени Тγ. 

Интенсивность отказов — это условная плотность  вероятности отка-

за изделия в некоторый момент времени наработки при условии, что до это-

го момента отказов не было:  

)(

)(
)(

tP

t
t .                                           (3.11) 

В зарубежной литературе в качестве единицы измерения  интенсивно-

сти отказов используют 1 fit (фит) = 10
–6

 [1/ч]. 

Статистически интенсивность отказов есть отношение числа отказав-

ших образцов техники в единицу времени к среднему числу образцов, ис-

правно работающих на интервале [t, t + Δt]: 

tN

n

tN

tnttn
t

срср

)()(
)( ,                       (3.12) 

где n(t) и n(t + Δt) — число изделий, отказавших соответственно к моментам 

времени t и t + Δt; 
2

)()(
ср

ttNtN
N - среднее число исправно работающих 

образцов на интервале [t, t + Δt]. 

 Средним временем безотказной работы (средняя наработка до первого 

отказа) 1Т  называется математическое ожидание времени безотказной рабо-

ты  технического объекта: 

)(1 МТ , 

Для непрерывной случайной величины 1Т  равно: 

0

1 )( dtttT .                                                           (3.13) 

Вид функции φ(t) определяется конкретным законом  распределения 

случайной величины t.  

Статистически средняя наработка до первого отказа  находится как 

среднее арифметическое значение реализаций случайного интервала време-

ни θ работы изделия до первого отказа:  
0

1

01 /T
N

i

i N ,                                  (3.14) 

где θi — время наработки i-го изделия до первого отказа; N0 — число ис-

правных изделий, поставленных на испытания.  

Интенсивность отказов часто называют λ-характеристикой, или кривой 

жизни изделия.  

Опыт эксплуатации ЭС показывает, что изменение  интенсивности от-

казов системы длительного действия происходит  следующим образом (рис. 

2.3):  

I — период начальной приработки аппаратуры. В этот  период наблю-

дается повышенное число отказов системы вследствие различных производ-

ственных недостатков и выхода из строя наиболее ненадежных ее элементов 
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со скрытыми дефектами. По мере выхода из строя дефектных элементов и 

замены их более качественными интенсивность отказов системы понижает-

ся. Продолжительность периода приработки зависит от типа  системы и вида 

характеристик элементов, входящих в нее. Обычно период приработки со-

ставляет от десятков до сотен часов. Чем более однородны характеристики 

элементов, тем короче  период приработки. Малая продолжительность пе-

риода приработки является достоинством системы, так как его можно ис-

ключить из времени эксплуатации в результате предварительной  трениров-

ки на заводе-изготовителе;  

 

 

 

 

Рис. 2.3. Кривая жизни системы: I — 

период приработки; II — период 

нормальной эксплуатации; III — пе-

риод массового износа и старения  

 

 

II — период нормальной эксплуатации системы,  характеризуемый по-

ниженным уровнем и постоянством интенсивности отказов во времени. 

Продолжительность этого периода зависит от среднего срока службы эле-

ментов системы и условий ее  эксплуатации. Обычно она составляет не-

сколько тысяч часов и  характеризует долговечность аппаратуры. Интенсив-

ность отказов системы в период нормальной эксплуатации можно снизить за 

счет проведения профилактических ремонтных мероприятий. Период нор-

мальной эксплуатации системы определяется  экспоненциальным законом 

распределения вероятности безотказной работы;  

III — период массового износа и старения элементов системы, харак-

теризуемый значительным ростом числа отказов. С наступлением этого пе-

риода дальнейшая эксплуатация системы  нецелесообразна. 

Величину )( t  можно интерпретировать как число отказов в единицу 

времени на интервале t . При этом t  должен быть достаточно малым, что-

бы обеспечить плавный характер кривой )( t , и достаточно большим, что-

бы на нем можно было зафиксировать отказы объекта. 

Между показателями надежности существует определенная зависи-

мость. 

1. Определим связь между частотой отказов φ(t) и  вероятностью без-

отказной работы P(t).  
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Проинтегрировав правую и левую части соотношения (3.8) для Q(t) в 

пределах от 0 до t, получим выражение 
t

dtttQ
0

)()( , подставив которое в 

формулу (3.6), запишем:  

t

t

dttdtttP )()(1)(
0

.                          (3.15) 

2. Определим связь между частотой отказов φ(t),  интенсивностью от-

казов λ(t) и вероятностью безотказной работы P(t).  

Воспользуемся статистическим определением интенсивности отказов 

( )t ). Разделив числитель и знаменатель выражения (3.12) на N0Δt, запишем:  

0

0

0

0

/)(

)/(

)/())((

)/(
)(

NtN

tNn

tNttN

tNn
t . 

Здесь выражение, стоящее в числителе, представляет собой функцию 

)(t , а выражение, стоящее в знаменателе, согласно формуле (3.2) определя-

ет функцию ( )P t , т.е. получаем  

)(

)(
)(

tP

t
t ,                                     (3.16) 

что полностью соответствует формуле (3.11). 

3. Определим аналитическую связь между вероятностью  безотказной 

работы P(t) и интенсивностью отказов λ(t) и функцией ресурса )(t .  

Воспользуемся равенством (3.6) и запишем формулу (3.11) в следую-

щем виде:  

)(ln
)(

1)(
)( tP

dt

d

tPdt

tdP
t .                   (3.17) 

Проинтегрировав (3.16) от 0 до t, запишем: 
t

dtttPt
0

)()(ln)( , 

или, переходя к экспоненте, получим: 
t

dtttP
0

)(exp)( .                            (3.18) 

Формула (3.18) является одной из важнейших в теории  надежности 

невосстанавливаемых изделий.  

Для практически важного случая λ(t)= λ = const из (3.18)  можно запи-

сать  

)exp()( ttP ,                                   (3.19) 

т.е. в период нормальной эксплуатации радиоизделия  вероятность его без-

отказной работы снижается по экспоненциальному закону.  

4. Определим связь между средней наработкой до первого  отказа Т1 и 

вероятностью безотказной работы P(t).  
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Для определения величины Т1 подставим выражение (3.8) в формулу 

(3.13): 

00

1 )(
)(

ttdPdt
dt

tdP
tT  . 

Проинтегрировав полученное выражение по частям, получим 

0

01 )()( dttPttPT , 

где первый интеграл равен нулю, следовательно,  

dttPT
0

1 )( .                                 (3.20) 

Выражение (3.20) показывает, что кривая убыли изделий (рис. 3.3) об-

ладает следующими свойствами: площадь,  ограниченная ею и осями коор-

динат, численно равна среднему  времени безотказной работы Т1. В случае, 

когда λ = const, из  формулы (3.20) и (3.19) имеем  

/11Т .                                   (3.21) 

Подставив выражение (3.21) в формулу (3.19), получим  

)/exp()( 1TttP .                           (3.22) 

5. Определим связь между гамма-процентной наработкой до отказа Тγ 

и средней наработкой до отказа Т1.  

Подставим выражение (3.22) в формулу (3.8), а полученное в результа-

те выражение для φ(t)  — в формулу (3.9).  

Выполнив необходимые преобразования, запишем выражение 

)/exp( 1TTP , прологарифмировав которое, получим  

)100/ln()ln( 11 TPTT .                       (3.23) 

Из формулы (3.23) следует: 1P e при Т1 < Тγ и 1P e при Т1 > Тγ 

Таким образом, одного известного показателя надежности  изделия 

[P(t), λ(t) или Т1] вполне достаточно для нахождения  других ее показателей 

надежности.  

 

3. Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные показатели надежности.  

2. Что такое вероятность безотказной работы?  

3. Начертите кривую убыли изделия и поясните ее физический смысл.  

4. Что называется частотой отказов и что она характеризует?  

5. Что характеризует гамма-процентная наработка до первого отказа?  

6. Что такое интенсивность отказов?  

7. Начертите кривую жизни изделия и поясните ее вид.  

8. Что называется средней наработкой до первого отказа?  

9. Выведите следующие формулы связи:  

• частоты отказов и вероятности безотказной работы;  
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• частоты отказов, вероятности безотказной работы и  интенсивности 

отказов;  

• вероятности безотказной работы и интенсивности отказов;  

• средней наработки до первого отказа и вероятности безотказной ра-

боты;  

• гамма-процентной наработки до отказа и средней наработки на отказ.  

 

4. Примеры решения задач 

4.1. На испытание поставлены 1000 однотипных резисторов С2-54. За 

10000 ч отказали — 5. Определить вероятность  безотказной работы рези-

сторов за 10 000 ч.  

Решение. По формуле (2.2) определяем статистическую вероятность 

безотказной работы резисторов за 10 000 ч: 

 
4.2. В процессе испытаний 1000 электролитических  конденсаторов за 

первые 100 ч наблюдений вышли из строя 2  конденсатора, а за последую-

щие 200 ч — еще 5. Найти вероятность  безотказной работы конденсаторов в 

интервале времени от 100 до 300 ч.  

Решение. Использовав формулу (2.4), определяем условную  вероят-

ность безотказной работы: 

 
 

4.3. Зависимость частоты отказов ЭРИ от времени имеет вид 
1 2

1 1 2 2( ) t tt C e C e . Определить вероятность его безотказной работы за 

1000 ч, если 1 0,9С ; 2 0,1С ; 4
1 5 10  1/ч; 4

2 2 10  1/ч.  

Решение. На основании формулы (2.19) запишем 

 
откуда, 

 
4.4. Зависимость частоты отказов ЭРИ от времени имеет вид 

. Определить вероятность его  безотказной работы за 

1000 ч, если С1 = 0,9; С2 = 0,1; λ1 = 5·10
–4

 1/ч; λ2 = = 2·10
–4

 1/ч.  

Решение. На основании формулы (2.19) запишем 
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откуда 

 
 

5. Задачи и упражнения 

 

5.1. В процессе приработки изделия, содержащего 120  элементов, вы-

шли из строя — 10. Определить вероятность исправной работы и вероят-

ность отказа радиоизделия на начальном этапе эксплуатации. 

5.2. За первые 500 ч эксплуатации радиоизделия, содержащего 1000 

элементов, произошло 3 отказа, и за последующие 500 ч — еще один. Найти 

вероятность безотказной работы радиоизделия в течение 500, 1000 ч и в ин-

тервале времени от 500 до 1000 ч.  

5.3. Определить вероятность отказа резисторов, если при  испытании 

1000 штук через 100 ч остались исправными 990. 

5.4. Вероятность исправной работы радиоизделий в интервале времени 

от 100 до 200 ч составляет 0,98. Число испытываемых радиоизделий N0 = 

1000, число отказов в указанном интервале времени - 5. Найти число радио-

изделий, оставшихся  исправными за 100 и 200 ч работы.  

5.5. На испытании находились 1000 образцов неремонтируемой аппа-

ратуры. Число отказов фиксировалось в течение 500 ч через каждые 50 ч. 

Построить кривую убыли аппаратуры,  используя данные об отказах, приве-

денные в следующей таблице: 
Δti, 10

2
·ч 0…0,5 0,5…1 1…1,5 1,5…2 2…2,5 

n(Δti) 9 6 4 4 3 

 
Δti, 10

2
·ч 2,5…3 3…3,5 3,5…4 4…4,5 4,5…5 

n(Δti) 9 6 4 4 3 

5.6. На испытании находились 1000 образцов неремонтируемой аппа-

ратуры. Число отказов этой аппаратуры фиксировалось в течение 10 000 ч 

через каждые 500 ч.  

Определить вероятность безотказной работы аппаратуры в интервале 

времени от 0 до 300 ч, условную вероятность  безотказной работы в интер-

вале времени от 7 000 до 8 000 ч и построить кривую убыли аппаратуры, ис-

пользуя данные об отказах,  приведенные в следующей таблице: 

 
Δti, 10

3
·ч 0…0,5 0,5…1 1…1,5 1,5…2 2…2,5 

n(Δti) 9 6 4 4 3 

 
Δti, 10

3
·ч 2,5…3 3…3,5 3,5…4 4…4,5 4,5…5 

n(Δti) 3 3 4 3 3 
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Δti, 10

3
·ч 5…5,5 5,5…6 6…6,5 6,5…7 7…7,5 

n(Δti) 4 5 6 6 8 

 
Δti, 10

3
·ч 7,5…8 8…8,5 8,5…9 9…9,5 9,5…10 

n(Δti) 7 8 9 10 11 

 

5.7. При испытании 1000 транзисторов в течение 500 ч за первые 200 ч 

произошли 5 отказов, а за последующие 300 ч — еще 10. Найти интенсивно-

сти этих отказов в интервалах времени от 0 до 200 ч и от 200 до 500 ч.  

5.8. Определить, какое число резисторов необходимо  поставить на ис-

пытания, чтобы получить не менее 50 отказов в  течение 10000 ч, если ожи-

даемая интенсивность отказа одного  резистора 5( ) 5 10t 1/ч.  

5.9. В интервале времени работы от 1200 до 1500 ч  интенсивность от-

казов ЭРИ составила 5·10
–5

 1/ч, а число отказов - 50. Определить число ЭРИ, 

оставшихся исправными за 1500 ч.  

5.10. В интервале времени испытаний от 1000 до 1100 ч  интенсив-

ность отказов конденсаторов составила 4·10
–4

 1/ч, а  число отказов - 10. Най-

ти вероятность безотказной работы  конденсаторов в указанном интервале 

времени. 

5.12. Результаты испытаний 1000 интегральных микросхем (ИМС) в 

течение 8 000 ч с интервалом испытаний 500 ч  приведены в следующей 

таблице: 

 
Δti, 10

2
·ч 0…5 5…10 10…15 15…20 20…25 

n(Δti) 145 86 77 69 62 

 
Δti, 10

2
·ч 25…30 30…35 35…40 40…45 45…50 

n(Δti) 50 51 45 41 37 

 
Δti, 10

2
·ч 50…55 55…60 60…65 65…70 70…75 75…80 

n(Δti) 33 35 60 75 62 42 

 

Используя имеющиеся результаты статистических испытаний постро-

ить временную зависимость кривой жизни ИМС и указать этапы ее жизнен-

ного цикла.  

5.13. Результаты статистических испытаний 1000 образцов неремонти-

руемой аппаратуры с фиксированием числа отказов через каждые 100 ч ра-

боты приведены в следующей таблице: 

 
Δti, 10

2
·ч 0…1 1…2 2…3 3…4 4…5 5…6 6…7 

n(Δti) 50 40 32 20 20 17 16 
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Δti, 10
2
·ч 7…8 8…9 9…10 10…11 6…7 7…8 8…9 

n(Δti) 16 15 14 17 16 16 15 

 
Δti, 10

2
·ч 9…10 10…11 11…12 12…13 13…14 14…15 15…16 

n(Δti) 14 13 12 12 13 11 12 

 

Δti, 10
2
·ч 16…17 17…18 18…19 19…20 

n(Δti) 15 17 18 20 

 

Найти частоту отказов аппаратуры и построить  соответствующую за-

висимость.  

5.14. На испытания поставлена партия из 1000 однотипных транзисто-

ров. За первые 3 000 ч отказали 80 из них, а за  последующие 1000 ч — еще 

50. Определить статистическую  интенсивность отказов транзисторов в ин-

тервале времени испытаний от 3 000 до 4 000 ч.  

5.15. Определить интенсивность отказов интегральной  микросхемы в 

интервале времени работы от 1800 до 2 600 ч, если из 200 ИМС, поставлен-

ных на испытания, 1800 ч до отказа  проработала одна ИМС, 2 000 ч — две, 

2 200 ч — четыре, 2 400 ч — две, 2 600 ч — одна.  

5.16. Вероятность безотказной работы ЭРИ в течение 3000 ч составляет 

0,95 при числе произошедших отказов — 5, а в  течение 3 100 ч — 0,9. Най-

ти число изделий, поставленных на испытания, и число их отказов в интер-

вале времени работы от 3000 до 3 100 ч.  

5.17. При испытании 500 конденсаторов число их отказов за первые 

1000 ч составило 4, а в последующие 100 ч — 5. Найти вероятность безот-

казной работы конденсаторов в интервале  времени работы от 1000 до 1100 

ч.  

5.18. Наблюдение за работой трех образцов ЭРИ показало:  первый об-

разец работал 181 ч и отказал 6 раз, второй — работал 329 ч и отказал 11 

раз, третий — работал 245 ч и отказал 8 раз.  Определить среднюю наработ-

ку до первого отказа одного образца ЭРИ.  

5.19. В течение наблюдаемого периода эксплуатации  одного образца 

радиолокационной станции было зарегистрировано 15 отказов. При этом до 

начала наблюдения станция  проработала 258 ч, а к концу наблюдения ее 

наработка составила 1233 ч. Определить среднюю наработку станции до 

первого отказа.  

5.20. Интенсивность отказов, полученная при испытаниях серии ИМС 

из 1000 штук, равна 2·10
–6

 1/ч. Определить число ИМС, отказавших в тече-

ние 1000 ч работы.  

5.21. Имеется 5 комплектов однотипной аппаратуры,  работающей в 

одинаковых условиях в течение некоторого периода  эксплуатации. Число 
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отказов и промежутки времени исправной  работы между соседними отка-

зами (t1...t6) по каждому комплекту представлены в следующей таблице: 

 

Номер 

комплекта 
t1, ч t2, ч t3, ч t4, ч t5, ч t6, ч 

Число 

отказов 

1 29 46 54 25 34 60 6 

2 48 60 56 36 - - 4 

3        

4 34 51 56 42 40 - 5 

5 52 26 38 48 - - 4 

 

Определить среднюю наработку на отказ.  

5.23. На испытания поставлены 1000 переключателей. Число их отка-

зов фиксировалось каждые 500 ч в течение 10 000 ч.  Данные об отказах 

приведены в следующей таблице: 

 

Δti, 10
3
·ч 0…0,5 0,5…1 1…1,5 1,5…2 2…2,5 2,5…3 3…3,5 

n(Δti) 142 83 44 65 61 54 49 

 

Δti, 10
3
·ч 3,5…4 4…4,5 4,5…5 5…5,5 5,5…6 6…6,5 6,5…7 

n(Δti) 43 40 35 30 30 30 30 

 

Δti, 10
3
·ч 7…7,5 7,5…8 8…8,5 8,5…9 9…9,5 9,5…10 

n(Δti) 30 42 16 10 11 10 

 

Построить кривую жизни изделия и определить время начала периода 

его старения.  

5.24. Частота отказов конденсаторов при испытании их в  течение 1000 

ч составила 5·10
–5

 1/ч, а наблюдаемое число отказов — 50. Найти число кон-

денсаторов, поставленных на испытания.  

5.25. Испытание радиолокационной станции проводилось 30 дней. 

Первый ее отказ произошел через 12 ч, а время  восстановления составило 8 

ч. Второй отказ произошел через 3 сут  после первого, а время поиска неис-

правности и ремонта составило 6 ч. Последний третий отказ произошел че-

рез 15 сут после  второго, а время восстановления составило 3 ч. Найти 

среднее время безотказной работы станции и среднее время ее восста-

новления. 

5.26. Зависимость частоты отказов ЭРИ от времени имеет вид 
1 2

1 2( ) t tt С e С e . Определить среднюю наработку этого изделия на отказ 

при С1 = 0,9; С2 = 0,1; λ1 = 5·10
–4

 1/ч; λ2 = 2·10
–4

 1/ч и интенсивность его отка-

зов в течение 1000 ч.  
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5.27. Зависимость частоты отказов ЭРИ от времени имеет вид 
0 0

0( ) 2 (1 ) / 3
t t

t e e . Определить вероятность его безотказной работы за 

100 ч, если λ0 = 8,5·10
–5

 1/ч.  

5.28. Зависимость вероятности безотказной работы  аппаратуры от 

времени имеет вид 1 2
1 2( ) t tP t С e С e , где С1, С2, λ1, λ2 — постоянные ве-

личины, причем С1 + С2 = 1. Найти среднее время наработки аппаратуры до 

первого отказа, если С1 = 0,8; λ1= 2·10
–4

  1/ч; λ2 = 3·10
–5

  1/ч.  

5.29. Зависимость вероятности безотказной работы  аппаратуры от 

времени имеет вид 0 03
( ) 0,5 (1 )

t t
P t e e .Найти  зависимость частоты ее от-

казов от времени, если λ0 = const, и частоту отказов в течение 100 ч при λ0= 

2·10
–4

  1/ч.  

5.30. Известно, что зависимость частоты отказов от времени работы 

некоторого изделия имеет вид 0 0( ) (1 ) /
t t

t e e t . Найти среднее время его 

наработки до первого отказа, если λ0 равна 3·10
–5

 1/ч.  

5.31. В результате анализа данных об отказах ЭРИ  установлено, что 

зависимость частоты его отказов от времени имеет вид 
0 0

0( ) 2 (1 )
t t

t e e . Определить интенсивность отказов  изделия в течение 

1000 ч, считая λ0 постоянной величиной, равной 2·10
–4

  1/ч.  

5.32. Вероятность безотказной работы ЭРИ выражается  формулой 
ttt

eeetP 000 32
33)( . Определить среднее время  наработки этого изделия 

до первого отказа, если λ0= 5·10
–4

 1/ч.  

5.33. Частота отказов ЭРИ аппроксимируется формулой 
0 02

0( ) 6 (1 )
t t

t e e , где λ0= 2·10
–4

 . Определить среднее время наработки 

этого изделия до первого отказа.  

5.34. Интенсивность отказов ЭРИ зависит от времени и выражается 

формулой )( ) (1 ) / (1 0,5 )kt ktt k e e .  Требуется определить  вероятность 

безотказной работы этого изделия в течение 1000 ч, если k = 3·10
–4

 1/ч.  

5.35. Интенсивность отказов ЭРИ зависит от времени и выражается 

формулой 2( ) / (1 )t k t kt . Найти зависимость от времени вероятности без-

отказной работы этого изделия и определить  вероятность безотказной рабо-

ты в течение 100 ч, если k = 2·10
–4

 1/ч.  

5.36. Используя данные задачи 5.35, найти зависимость от времени 

частоты отказов ЭРИ. 

5.37. Зависимость частоты отказов ЭРИ от времени имеет вид 
2( ) / 3ktt k te . Найти зависимость от времени интенсивности  отказов этого 

изделия.  

5.38. Используя данные задачи 5.37, найти среднее время  наработки 

ЭРИ до первого отказа при k = 2·10
–4

 1/ч.  
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5.39. Среднее время наработки на отказ ЭРИ равно 150 ч.  Определить 

время работы, при котором вероятность выполнения  поставленной задачи 

этим изделием не менее 0,9, и коэффициент оперативной готовности, если 

коэффициент готовности Кг = 0,95.  

5.40. Время восстановления ЭРИ составляет 5 ч при  вероятности его 

безотказной работы 0,9 и времени выполнения задания P(tз) = 0,81. Опреде-

лить время работы, коэффициент готовности и время наработки на отказ 

этого изделия. 

 

6. Задание для выполнения 

6.1. На испытание поставлено N0 изделий. За время t час вышло из 

строя n(t) штук изделий. За последующий интервал времени Δt вышло из 

строя n(Δt) изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной рабо-

ты за время t и t+Δt, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале 

Δt.  

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл.6.1. 

Таблица 6.1 
Номер ва-

рианта 
N0 t, час Δt n(t) n(Δt) 

2 3 4 5 6 7 

1 1000 8000 1000 290 50 

2 1000 14000 1000 540 50 

3 100 5000 100 10 10 

4 100 4000 200 20 20 

5 100 3000 1000 20 20 

6 1000 800 100 216 15 

7 1000 2300 100 417 13 

8 1000 1200 100 274 14 

9 1000 900 100 231 14 

10 1000 10000 1000 370 40 

11 1000 15000 1000 590 40 

12 1000 21000 1000 840 50 

13 1000 11000 1000 410 40 

14 1000 1300 100 288 13 

15 1000 1900 100 368 12 

6.2. В течение времени Δt производилось наблюдение за восстанавли-

ваемым изделием и было зафиксировано n(Δt) отказов. До начала наблюде-

ния изделие проработало t1 час, общее  время наработки к концу наблюде-

ния составило t2 час. Требуется найти наработку на отказ. Исходные данные 

для выполнения задания приведены в табл. 6.2.  

Таблица 6.2 
№ вар t1, час t2, час n(Δt) 
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1 350 1280 15 

2 400 1600 3 

3 1000 6400 9 

4 770 480 7 

5 1200 5558 2 

6 300 540 12 

7 540 1200 5 

8 300 3200 8 

9 12 184 16 

10 570 2000 27 

11 420 620 6 

12 1100 4850 4 

13 24 180 6 

14 280 2860 12 

15 680 1860 9 

 

6.3. В течение некоторого времени проводилось  наблюдение за рабо-

той N0 экземпляров восстанавливаемых изделий. Каждый из образцов про-

работал ti часов и имел ni отказов.  Требуется определить наработку на отказ 

по данным наблюдения за  работой всех изделий. 

 
№ 

вар 
n1 

t1, 

час 
n2 

t2, 

час 
n3 

t3, 

час 
n4 

t4, 

час 
n5 

t5, 

час 
n6 

t6, 

час 
n7 

t7, 

час 

1 1 300 3 600 2 400 - - - - - - - - 

2 3 90 6 270 4 140 5 230 3 180 - - - - 

3 12 960 15 1112 8 808 7 1490 - - - - - - 

4 6 144 5 125 3 80 8 176 5 150 4 112 8 216 

5 8 176 5 150 4 112 8 216 - - - - - - 

6 6 144 5 125 3 80 - - - - - - - - 

7 1 1020 18 2700 26 3120 32 32 24 3480 16 2080 - - 

8 18 2700 32 4000 24 3480 16 2080 - - - - - - 

9 3 720 4 1040 2 500 6 1800 - - - - - - 

10 1 300 3 600 6 2300 7 2450 5 1200 2 540 4 770 

11 5 1500 8 1920 3 180 4 680 3 1290 2 2200 10 1500 

12 3 1650 2 1200 4 2300 - - - - - - - - 

13 5 72 4 60 7 92 8 96 4 50 3 42 6 78 

14 3 280 6 680 5 120 12 230 - - - - - - 

15 6 124 3 90 4 80 8 160 - - - - - - 

 

7. Библиографический список 

 

1. Кофанов Ю. Н. Теоретические основы конструировния, технологии 

и надежности радиоэлектронных средств. - М.: Радио и связь, 1991. - 360 с. 



163 

 

2. Синопальников В. А. Надежность и диагностика технологических 

систем. - М.: Высшая школа, 2005. – 343 с. 

3. Диагностика и надежность автоматизированных систем/ под ред. Б. 

М. Бржозовского. - Старый Оскол: ТНТ, 2006. - 380с. 

4. Труханов В. М. Надежность технических систем. - М.: Машино-

строение, 2008. - 585 с. 

5. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - 

М.: Высшая школа, 2003. - 479 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №8 

Изучение законов распределения случайных величин при анализе 

надежности электронных средств 
 

1. Цель занятия 

Получить навыки по применению распределений случайных величин 

при анализе надежности ЭС.  

 

2. Законы распределения случайных величин при анализе надеж-

ности электронных средств 

Большинство процессов, приводящих к возникновению  отказов ЭС, 

основываются на общих закономерностях. Следовательно, распределения 

случайных величин, описывающие реальные процессы возникновения отка-

зов в ЭС, можно приближенно заменять известными в теории вероятностей 

распределениями.  



164 

 

В теории надежности наибольшее распространение для  дискретных 

случайных величин получили биномиальный закон  распределения и рас-

пределение Пуассона, а для непрерывных  случайных величин — экспонен-

циальный и нормальный законы распределения, закон Вейбулла, гамма-

распределение и  распределение Рэлея.  

 

2.1. Биномиальный закон распределения  

Если проводится серия из n  независимых испытаний, каждое из кото-

рых заканчивается либо «успехом» либо «неуспехом», и в каждом испыта-

нии (опыте) вероятность успеха равна p , а вероятность неуспеха равна, со-

ответственно pq 1 , то такая схема испытаний называется схемой незави-

симых испытаний Бернулли. При такой схеме вероятность успешных испы-

таний характеризуется биноминальным распределением. 

Биноминальное распределение характеризует число успешных испы-

таний k  из общего числа испытаний n . Биноминальное распределение зада-

ется формулой Бернулли 

knkk

n

knkk

n

knk

n qpCppCpp
knk

n
kP )1()1(

)!(!

!
)( ,    (2.1) 

где p  - вероятность одного успешного испытания; pq 1  - вероятность не-

успешного испытания; )(kPn  - вероятность k  успешных испытаний из обще-

го числа испытаний n ; k

nC - число сочетаний из n  по k  или биноминальный 

коэффициент. 

Основные характеристики биноминального распределения: 

- математическое ожидание 

npxM )( ; 

- дисперсия 

npqpnpxD )1()( ; 

- коэффициент вариации 

Биномиальный закон распределения применяется обычно при стати-

стическом контроле качества, т. е. когда очень мало сведений о поведении 

изделий, а их необходимо разделить на годные и негодные.  

 

2.2. Распределение Пуассона  

Распределение Пуассона используется в тех случаях, когда в некото-

ром интервале времени (0, t) случайное событие х   появляется с малой веро-

ятностью р. При этом события х, следующие друг за другом, образуют по-

ток. Если поток событий v  удовлетворяет требованиям стационарности, ор-

динарности и отсутствия последействия, т.е. является простейшим потоком, 

то  распределение Пуассона описывается выражением 

!

m
A

m

A
P e

m
,                                (2.3) 
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где mP  — вероятность появления m событий х в заданном  интервале t; А — 

математическое ожидание (среднее число) событий в интервале времени t.  

Среднее число отказов изделия в заданном интервале  времени t в тео-

рии надежности принято называть показателем  надежности.  

Для простейшего потока отказов А = λt, тогда  
( )

!

m
t

m

t
P e

m
,                               (2.4) 

где λ — интенсивность случайного события, часто называемая  параметром 

закона Пуассона.  

Основные характеристики распределения Пуассона  следующие:  

• математическое ожидание М(v) = λt;  

• дисперсия 
2
(v) = λt,  

причем M(v) = 
2
(v), что является особенностью данного  распределения.  

Распределение Пуассона рассматривается как предельный  случай би-

номиального распределения при вероятности p,  стремящейся к нулю (соот-

ветственно q = 1 - р 1). На практике это совпадение приемлемо при p < 0,1. 

Однако в отличие от  биномиального распределения, при котором m  n, в 

распределении Пуассона на m не накладывается верхнее ограничение (m  

0).  

При m = 0 согласно формуле (2.3) вероятность безотказной  работы за 

время t можно записать в виде  

0 ( ) exp( )P P t t ,                        (2.5) 

следовательно, экспоненциальный закон надежности является частным слу-

чаем распределения Пуассона.  

Биномиальное распределение приемлемо для любого  значения p, а 

распределение Пуассона — только для малого p.   

Следовательно, с позиции математики закон распределения Пуассона 

уже биномиального распределения, но с позиции физики он шире вследст-

вие своей применимости. Так, для ремонтируемого ЭС после окончания пе-

риода приработки, когда constТ1/1 , случайное число отказов в процессе 

эксплуатации  распределяется по закону Пуассона, а вероятность появления 

событий 

11

exp
1

!

1
)(

T

t

Tm
tP

m

m .                       (2.6) 

Распределение Пуассона обычно применяют для определения вероят-

ности появления некоторого числа событий (отказов) в заданном интервале 

времени при условии независимости и  несовместности этих событий (отка-

зов).  

 

2.3. Экспоненциальное распределение  
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Экспоненциальным законом распределения можно аппроксимировать 

время безотказной работы ЭС в  период нормальной эксплуатации (период 

после окончания приработки и до существенного проявления постепенных 

отказов).   

Интенсивность отказов )(t на этом промежутке времени можно счи-

тать постоянной величиной, т.е. constt 0)( .  В этом случае плотность ве-

роятности отказа (частота отказов, плотность распределения наработки до 

отказа) определяется из выражения 

0 0( ) exp( ),   0t t t .                      (2.7) 

График этой функции представлен на рис. рис. 2.1, а. 

Соответствующая выражению (2.7) вероятность отказа (функция нена-

дежности) имеет вид  

t

t

edtttQ 01)()(
0

.                     (2.8) 

Вероятность  безотказной работы (функция надежности) можно опре-

делить из выражения: 
0( ) 1 ( )
t

P t Q t e .                        (2.9) 

 

 
Рис. 2.1. Изменение различных показателей надеж-

ности РЭС при  экспоненциальном законе распре-

деления между отказами: а — в соответствии с 

формулой (2.7); б — при λ(t) = λo = const; в — в  со-

ответствии с формулой (2.9)  

 

Среднее время безотказной работы вычисляется по формуле: 

0

1 )( dtttT .                                     (2.10) 

Выразим )(t  через функцию надежности dtdPP(t) / и возьмем инте-

грал (2.10) по частям: 

dttPttP

ttdPdttP
dt

d
tdtttT

0

0

000

1

)()(

)()()(

.                (2.11) 

Так как при t  функция )(tP убывает быстрее, чем t/1 , что выполня-

ется для всех применяемых законов распределений функций надежности, то 
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000

1

1
)( 0 dtedttPT

t

t .                   (2.12) 

Дисперсия времени безотказной работы )(tD  равна 

2

12

0

0

2

0 00

2

1

11
)()()( 0 TdtetdttTttD

t .      (2.13) 

Среднее квадратическое отклонение времени безотказной работы )(t  

равно: 

1

2

1)()( TTtDt .                        (2.14) 

Свойства экспоненциального закона: 

1. 1Т , это позволяет считать, что 1Т  - достаточно полная характери-

стика надежности, следовательно экспоненциальный закон – однопарамет-

рический закон с параметром 1Т . 

2. Время безотказной работы на интервале (t0, t0 + Δt) не зависит от 

времени предшествующей работы ЭС t , а зависит только от длины интерва-

ла t . Действительно, пусть в момент времени t0 ЭС работоспособно, тогда 

вероятность его безотказной работы P(Δt) в интервале времени Δt согласно 

выражению для условной вероятности )(/)()( 00 tPttPtP   с учетом форму-

лы (2.9) будет иметь вид 

0 0
0

0 0

exp[ ( )]
( ) exp( )

exp( )

t t
P t t

t
. 

Из полученного выражения следует, что P(Δt) действительно не зави-

сит от времени наработки t0 к началу интервала времени Δt. Физически это 

означает, что экспоненциальный закон  распределения не учитывает пре-

дыстории текущего процесса.   

3. ttQ 0)( . 

4. Коэффициент вариации vK , характеризующий разброс времени без-

отказной работы ЭС относительно его среднего значения 1T , равен: 

1/ 1TKv . Это означает, что диапазон относительного разброса времен без-

отказной работы велик (недостаток закона). 

Теоретически этот закон можно применять только к ЭС, которые не  

подвержены износу в процессе эксплуатации и старению во  времени, что 

противоречит самой их природе. Следовательно, на  практике этот закон 

распределения применим только в тех случаях, когда процессы старения и 

износа в ЭС протекают достаточно медленно и анализируется сравнительно 

небольшой период их «жизни».  

Как правило, экспоненциальный закон используют при  оценке надеж-

ности сложных изделий, отказы которых обусловлены большим числом 

входящих в их состав компонентов, а также при определении времени нара-

ботки на отказ невосстанавливаемых изделий и случайного времени между 

соседними отказами в  восстанавливаемых изделиях.  
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2.4. Нормальное распределение  

В теории надежности нормальное распределение  используется наибо-

лее часто. С его помощью описывается  работоспособность ЭС в процессе 

износа и естественного старения, а также при возникновении отказов в виде 

ухода параметров за пределы заданных допусков вследствие воздействия 

температуры,  радиации и других факторов, т.е. параметрических отказов. 

Данный закон еще называют предельным, так как к нему приближаются 

другие законы распределения и их композиции в часто  встречающихся ти-

пичных условиях.  

Для нормального распределения вероятность безотказной работы 

(функция надежности) вычисляется по формуле: 

111

2

0 0

2

)(

5,021

11)(1)(

1

1

2

2

2
1

TtTtT
C

dxeCdteCdtttP

Tt

T

xt t Tt

 ,    (2.15) 

где dx
x

x

x

0

2

2
exp

2

1
)(  - функция Лапласа, значения которой сведены в 

таблицы; С – постоянная, определяемая из условия нормировки. 

Функция Лапласа обладает следующими свойствами: 

1. 0)0( ; 

2. )()( хх (нечетная функция); 

3. 5,0)( , а 5,0)( . 

Так как для реальных ЭС 13 Т , то выражение для функции плотности 

вероятности отказа имеет следующий вид: 

0 при                     ,0

0 при ,
2

1

)(

2

2
1

2

)(

t

te
t

Tt

.                          (2.16) 

Интенсивность отказов для этого случая определяется выражением: 

1

2

)(

5,02
)(

)(
)(

2

2
1

Tt

e

tP

t
t

Tt

.                 (2.17) 

Если 0t  то 0)0( , а это означает, что объект практически не имеет 

скрытых отказов, а, значит, нормальный закон надежности можно приме-

нять для описания постепенных отказов.  

Вероятность отказа объекта 

15,0)(
Tt

tQ .                          (2. 18) 

График плотности вероятности отказов представлен на рис.2.2.  



169 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. График плотности вероятности отказов 

при нормальном распределении 

 

Если 13 Т , то рассматривают усеченное нормальное распределение 

(рис.2.3). В  этом случае левая ветвь функции )(t попадает в область отрица-

тельных значений наработок. 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. График плотности вероятности отказов 

при усеченном нормальном распределении 

 

Усеченное нормальное распределение получается из нормального при 

ограничении интервала возможных значений функции )(t  следующим об-

разом: 

0 при                     ,0

0 при ,
2)(

2

2
1

2

)(

t

te
C

t

Tt

,                       (2.18) 

где С – коэффициент, определяемый из условия нормировки: 

0

1)( dtt , 

откуда  

)/(5,0

1

1T
C .                              (2.19) 

Математическое ожидание времени безотказной работы равно 1T , а 

дисперсия - 2 , т.е. параметр  - среднее квадратическое отклонение време-

ни безотказной работы. 

 

 

 

 

2.5. Распределение Вейбулла  

Распределение Вейбулла используется для описания объектов с моно-

тонной интенсивностью и обладает большим разнообразием форм. Частота 

отказов φ(t) в  законе Вейбулла имеет вид  
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bb

a

t

a

t

a

b
t exp)(

1

, 0t ,                    (2.16) 

где 0a и 0b  - параметры масштаба и формы. 

Особенностью распределения Вейбулла является то, что с изменением 

параметра формы b изменяется вид графика функции плотности распределе-

ния (рис.2.4). Это свойство позволяет соответствующим подбором парамет-

ров обеспечить хорошее совпадение опытных данных с аналитическими вы-

ражениями. 

 

 

 

 

Рис.2.4. Влияние параметра формы b на распреде-

ление Вейбулла 

 

Основные характеристики распределения Вейбулла: 

- математическое ожидание aktM )( ; 

- дисперсия )()( 22 kcatD ; 

- коэффициент вариации 1
2k

c
v ; 

где )/11( bk , 22 )/21( kbc , 
0

1 )exp()( duuuz z  - гамма-функция. 

Распределение Вейбулла включает в себя как частные случаи экспо-

ненциальное распределение (при 1b ) и распределение Рэлея ( 2b ), при 

5.3b  близко к нормальному. 

Иногда используется форма записи, отличная от формулы (2.16): 

)exp()( 1 ttt ,                          (2.17) 

где b ; ba)/1( . 

Вероятность безотказной работы 
t

tedtttP
0

)(1)( ,                           (2.18) 

а интенсивность отказов и среднее время безотказной работы соответствен-

но 

1

)(

)(
)( t

tP

t
t ;  /1

0

1 /11)( dttPT .       (2.19) 

Семейство соответствующих функций представлено на рис. 2.5.  

Распределение Вейбулла в теории надежности широко  используется 

при исследовании характеристик надежности  полупроводниковых приборов 

(α<1), ускоренных испытаниях компонентов ЭС в форсированных режимах 
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и исследовании их надежности в период приработки (α<1), а также при опи-

сании  работоспособности изделий в процессе износа и старения (α>1).  

 

 

 
Рис. 2.5. Влияние параметра α на различные показатели надежности для рас-

пределения Вейбулла  

 

2.6. Гамма-распределение    

 

В гамма-распределении показатели надежности определяются сле-

дующим образом:  

- частота отказов  

a

t

a

t

ba
t

b

exp
)1(

1
)( ,                      (2.20) 

где величины 0a  и 1b  являются параметрами масштаба и формы 

(рис.2.6); 

- вероятность безотказной работы: 

dt
a

t

a

t

ba
tP

bt

exp
)1(

1
)(

0

.                   (2.21) 

Основные характеристики гамма-распределения: 

- математическое ожидание 

)1()( batM ; 

- дисперсия 

)1()( 2 batD ; 

- коэффициент вариации 
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1

1
)(

b
tv . 

При 0b  гамма-распределение совпадает с экспоненциальным, при 

больших значениях b  практически совпадает с нормальным распределени-

ем. 

 

 

 

 

 

Рис.2.6. Влияние параметра b на форму гамма-

распределения 

 

Наряду с формулами (2.20) и (2.21) используется другая форма записи 

гамма-распределения 

dttttP

t

exp
)(

)(
0

1 ;                               (2.22) 

ttt exp
)(

)( 1 ;                               (2.23) 

при этом 1b , a/1 . 

Гамма-распределение используется в теории надежности при оценке 

характеристик надежности компонентов систем и  радиоизделий в началь-

ный период эксплуатации (α > 1), а также при исследовании электромехани-

ческих, механических устройств и элементов высоконадежных систем с ин-

тенсивностью отказов, уменьшающейся во времени (α < 1).  

 

2.7. Распределение Рэлея  

При распределении времени возникновения отказов ЭС по закону Рэ-

лея основные показатели надежности описываются  следующим образом:  
2 2 2( ) ( / ) exp( / 2 )t t t ;                    (2.23) 

2 2( ) exp( / 2 )P t t ;                           (2.24) 
2 2( ) /t t ;                                         (2.25) 

/ 2срТ ,                                        (2.26) 

где  — дисперсия времени безотказной работы.  

Зависимости, построенные согласно формулам (2.23)...(2.25), приведе-

ны на рис. 2.7. График зависимости λ(t) демонстрирует особенность данного 

распределения: линейное возрастание интенсивности отказов во времени. 
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Рис. 2.7. Изменение различных показателей надежности при  распределении 

времени возникновения отказов ЭС по закону Рэлея  

По этой причине закон Рэлея используется для описания характери-

стик надежности  компонентов систем с явно выраженным эффектом старе-

ния. 

 

3. Контрольные вопросы 

1. Назовите наиболее распространенные законы распределения  слу-

чайных величин, применяемые в теории надежности.  

2. Дайте определение биномиального закона распределения.  

3. Запишите вероятность появления m событий в интервале  времени t 

(закон распределения Пуассона).  

4. Каковы показатели надежности при экспоненциальном  распределе-

нии случайных величин?  

5. Дайте определение нормального закона распределения случайной 

величины.  

6. Каковы показатели надежности при распределении Вейбулла?  

7. Запишите показатели надежности при гамма-распределении.  

8. Каковы показатели надежности распределения Рэлея? 

 

4. Примеры решения задач 

4.1. Связь космического аппарата с Землей осуществляется по пяти ка-

налам, работающим независимо друг от друга.  Вероятность отказа любого 

канала в течение времени t равна 0,1.  Определить вероятности отказов в ин-

тервале времени (0, t) одного канала, не более двух каналов и не менее трех 

каналов.  

Решение. Используем биномиальный закон распределения случайной 

величины, считая, что событие А заключается в отказе любого из каналов 

связи за время t, т. е. P(t) =p(A) = 0,1, а значит, q= 1-р = 0,9.  

Тогда вероятность отказа:   

- одного канала  

1 1 5 1

5 5

5!
(1) 0,1 0,94 0,324

4!1!
р С р q ; 

- не более двух каналов  
2

0 0 5 1 1 4 2 2 3

5 5 5 5 5
0

( 2) ( )

0,535 0,324 0,0273 0,986;

i

p i p i C p q C p q C p q
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- не менее трех каналов 
2

0 0 5 1 1 4 2 2 3

5 5 5 5
0

( 3) 1 ( 2) 1

1 0,986 0,014.

i
i

p i p i C p q C p q C p q
 

4.2. ЭС состоит из 1000 узлов. Вероятность отказа любого узла в тече-

ние одного года равна 0,001 и при этом не зависит от состояния других уз-

лов ЭС. Найти вероятности двух отказов и не менее двух отказов в течение 

года.  

Решение. Среднее число отказов в течение года А = nq =  

= 1000 · 0,001 = 1.  

Вероятность отказа двух узлов по распределению Пуассона  

184,0
!2!2

)2(
12

2

e
e

A
pmP A . 

Вероятность отказа не менее двух узлов 

264,021)1(111)2( 1

1

1

0

0 eAepppmP A

n  

4.3. ЭС состоит из большого числа независимо работающих элементов 

с одинаковой за время t вероятностью отказа каждого элемента Р << 1. Най-

ти среднее число элементов, отказавших за время t, если вероятность того, 

что за время t не произойдет ни одного отказа элементов, равна е
–2

.  

Решение. Используем распределение Пуассона. Если А  среднее число 

отказов за время t, то при m = 0 (т. е. не произошло ни одного отказа в ЭС) 

запишем  
20 )!0/( ееА А  

т. е. 2ее А , откуда А = 2. 

4.4. Систематическая ошибка измерения частоты f прибора составляет 

50 Гц в сторону занижения результата, а случайная составляющая погреш-

ности подчинена нормальному закону распределения со среднеквадратиче-

ским отклонением 100  Гц.  

Найти вероятность измерения частоты с ошибкой, не  превосходящей 

по абсолютному значению 150 Гц.  

Решение. Вероятность попадания частоты/в заданный  интервал значе-

ний от -150 до +150 Гц имеет вид  

100

50150

100

50150
)150150( fPP  

= Ф(2)-Ф(-1) = Ф(2) + Ф(1) = 0,4772 + 0,3714 = 0,8186. 

4.5. Время работы изделия до отказа  (например, некоторых электрова-

куумных приборов)  подчиняется закону распределения Релея. Требуется  

вычислить количественные характеристики надежности  изделия Р(t), φ(t), 

λ(t), Тср для t = 500, 1000, 2000 час, если параметр распределения =1000 час, 

Решение. Воспользуемся формулами (2.23)- (2.26).   

Для t=500 часов: 
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- вероятность безотказной работы 

88,0)500( 125,010002

500

2 2

2

2

2

eeeP

t

; 

- частота отказов 

310002

500

2
2

2
1044,0

1000

500t
t)(

2

2

2

2

ee

t

час
–1

;  

- интенсивность отказов  

3

22
105,0

1000

500
)500(

t
 час

–1
; 

- среднее время безотказной работы 

1253
2

1000
2

срТ  час. 

Для t=1000 часов: 

606,0)1000( 5,010002

1000
2

2

eeP ; 

310002

1000

2
10606,0

1000

1000
)0001(

2

2

e  час
–1

; 

3

2
10

1000

1000
)1000(  час

–1
. 

Для t=2000 часов: 

1353,0)2000( 210002

2000
2

2

eeP ; 

310002

2000

2
1027,0

1000

2000
)0002(

2

2

e  час
–1

; 

3

2
102

1000

2000
)2000(  час

–1
. 

Из примера видно, что данные электровакуумные приборы имеют низ-

кую надежность и практически могут работать ъ течение времени t<500 час.  

4.6. Время работы элемента до отказа подчинено нормальному закону 

с параметрами 1Т =8000 час, 2000 час. Требуется вычислить количествен-

ные характеристики надежности: )(tP , )(t , )(t  для 10000t  час. 

Решение.  

1. Определим вероятность безотказной работы )(tP : 

.1587,03413,05,015,0

2000

800010000
5,05,0)( 1Tt

tP
 

2. Найдем частоту отказа )(t : 

.1/  101,122000/242,0

2000

800010000
exp

22000

1

2

1
)(

5

2

2

)(
2

2
1

час

et

Tt

 

3.  Рассчитаем интенсивность отказов )(t : 
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час./1  104.76

1587,0/1012,110000)(10000)/P((t)/P(t)t)(

5

-5

 

4.7.  Время безотказной работы изделия подчиняется закону Вейбулла 

с параметрами 5.1 ; ./1  10 4 час  Найти количественные характеристики 

надежности изделия )(tP , )(t , )(t , )(1 tТ . 

Решение. 

1. Определим вероятность безотказной работы )(tP : 

9048.010010exp)(1)( 1.0

0

5.14 eedtttP

t

t . 

2. Найдем частоту отказов )(t : 

.1/ 1035.19048.0100105.1)exp()( 35.041 часttt  

3. Определим интенсивность отказов )(t : 

.1/  105.1
9048.0

1035.1

)(

)(
)( 3

3
1 часt

tP

t
t  

4. Определим среднее время безотказной работы изделия 1Т : 

час.

dttPT

 426
00215.0

90167.0

10

)666.0(666.0

)10(

)666.0(666.0

)/1(
1

/11)(

666.25.1/14

/1/1

0

1

 

 

5. Задачи и упражнения 

5.1. Система включает в себя три блока, работающих  независимо друг 

от друга. Вероятность безотказной работы любого из этих блоков 0,9. Найти 

вероятности отказов двух блоков, менее двух блоков, не более двух блоков и 

не менее двух блоков.  

5.2. Радиосистема состоит из трех блоков, работающих  независимо 

друг от друга. Вероятность отказа любого из этих блоков в течение времени 

t равна Р. Найти вероятности отказов за  время t всех блоков и работы в те-

чение этого времени хотя бы  одного блока при Р = 0,9.  

5.3. Радиосистема в состоянии выполнять свои задачи при двух ис-

правных каналах из трех имеющихся. Найти вероятность рабочего состоя-

ния системы в течение 10 ч при интенсивности ее отказов 5 ·10
–4 

ч
–1

.  

5.4. Система включает в себя пять резервных элементов.  Вероятность 

отказа каждого из этих элементов за время t равна 0,25. Определить вероят-

ности того, что в течение времени t будет  исправен хотя бы один элемент и 

что откажут все пять элементов.  

5.5. Вероятность того, что в устройстве, состоящем из пяти элементов, 

за время t откажет один элемент, равна 0,9. Считая, что вероятность отказа 

любого из элементов не зависит от  отказа других, найти вероятность того, 

что за время t откажет не более трех элементов.  
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5.6. Устройство состоит из четырех независимо работающих друг от 

друга элементов. Вероятность отказа любого из этих  элементов в течение 

времени t равна 0,05. Найти вероятность того, что за время t откажет не ме-

нее двух элементов. 

5.7. Вероятность наличия брака в партии транзисторов  составляет 2 %. 

Найти вероятность того, что среди произвольно взятых 100 транзисторов 

один будет бракованный.  

5.8. В памяти компьютера содержится 20 000 бит  информации. Веро-

ятность наличия неправильно записанного бита составляет 0,01 %. Опреде-

лить вероятность того, что среди произвольно взятых 10 бит информации 

будет не более 2 бит  неправильно записанных.  

5.9. ЭС состоит из 100 независимых узлов. Вероятность  отказа любого 

из этих узлов в течение времени t равна 0,01. Найти вероятность того, что за 

это время произойдет не более трех  отказов.  

5.10. ЭС состоит из 100 узлов. Среднее число отказов этих узлов за год 

— два. Найти вероятность того, что в год  произойдет не более трех отказов.  

5.12. Вероятность того, что в устройстве за время t откажет хотя бы 

один элемент, равна 0,98. Считая, что число элементов N0, из которых со-

стоит система, велико, а вероятность отказа любого из этих элементов Р<<1, 

найти среднее число элементов, отказавших за время t.  

5.13. Вероятность того, что за время t в устройстве с числом элементов 

N0>>1 не откажет ни один элемент, равна 0,05.  Считая, что вероятность от-

каза одного элемента Р<<1 (т.е. это  редкое событие), найти среднее число 

элементов, отказавших за время t.  

5.14. ЭС состоит из 1000 элементов. Математическое  ожидание числа 

отказов этих элементов за год равно единице. Найти вероятность того, что в 

год произойдет более трех отказов. 

5.15. Вероятность того, что в устройстве за время t откажет хотя бы 

один элемент, равна 0,95. Считая, что число элементов N0 системы велико, а 

вероятность q отказа любого из них мала,  найти среднее число элементов, 

отказавших за время t. 

5.16. Время работы радиоэлемента до отказа подчиняется  экспоненци-

альному закону распределения с параметром λ=2,5·10
–5

 1/ч. Определить ве-

роятность безотказной работы элемента за 500, 1000 и 2 000 ч.  

5.17. Вероятность безотказной работы ЭС в течение 120 ч составляет 

0,9. Найти интенсивность и частоту отказов этого  изделия, предположив, 

что закон его надежности экспоненциальный.  

5.18. Время работы радиоизделия до отказа подчинено закону распре-

деления Рэлея. Найти вероятность его безотказной работы и частоту отказов 

в течение 500 ч, если  = 1000 ч.  

5.19. Время безотказной работы электронного прибора, подчиненное 

закону распределения Рэлея с дисперсией  = 1,  составляет 860 ч. Опреде-
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лить вероятность безотказной работы этого прибора в течение времени t = 

1000 ч, частоту отказов,  интенсивность отказов и среднюю наработку до 

первого отказа.  

5.20. Время исправной работы ЭС подчинено закону  распределения 

Вейбулла с параметрами k=2,6 и λ0= 1,65·10
–7

 1/ч. Найти вероятность безот-

казной работы этого изделия в течение 150 ч.  

5.21. Найти интенсивность отказов радиоизделия в течение 150 ч, если 

время его исправной работы подчинено закону  распределения Вейбулла с 

параметрами k=3 и λ0= 1,8·10
–7

 1/ч.  

5.22. Интенсивность отказов λ(t) компонентов системы,  случайное 

время исправной работы которых подчинено закону  распределения Вейбул-

ла, равна 5·10
–5

 1/ч за 1000 ч при k=0,6.   Найти вероятность безотказной ра-

боты системы за это время.  

5.23. Вероятность безотказной работы узла ЭС за 100 ч  равна 0,9. Счи-

тая, что время его исправной работы подчинено закону распределения Вей-

булла с k=2,0, найти φ(t).  

5.24. Полученная при проведении испытаний ЭС зависимость  интен-

сивности отказов от времени показана на рис. 5.1. Найти вероятность  безот-

казной работы изделия в течение 1000 ч, частоту его отказов и среднюю на-

работку до первого отказа. 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Эксперимен-

тальная  λ-

характеристика изделия 

 

5.25. Случайное время работы ЭС подчинено гамма-распределению с 

параметрами k=0,8 и λ0= 5·10
–5 

 1/ч. Найти показатели надежности этого из-

делия в  течение 1000 ч.  

5.26. При испытании резисторов номиналом 1 кОм  установлено, что 

систематическая погрешность составляет 2 % в  сторону завышения резуль-

тата, а распределение случайной  погрешности номинальных сопротивлений 

подчинено нормальному  закону со среднеквадратическим отклонением  = 

120 Ом. Найти  вероятность измерения сопротивления с ошибкой, не  пре-

восходящей по абсолютному значению 100 Ом от номинального.  

5.27. Случайное время исправной работы ЭС подчинено распределе-

нию Вейбулла с k=1,5 и λ0= 5·10
–4 

 1/ч. Найти среднее время его исправной 

работы. 

5.28. Пусть время работы до отказа  подчинено усеченному нормаль-

ному закону распределения с  параметрами T1 = 8000 час и =1000, 2000, 
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3000, 4000 час. Требуется вычислить количественные характеристики  на-

дежности Р(t), φ(t), λ(t), Tcр для t=4000, 6000, 8000, 10000 час.  

 

6. Задание для выполнения 

В соответствии с вариантом решить следующие задачи: 
№ 

вар 
Номера задач 

1 5.1 5.7 5.14 5.20 5.26 

2 5.2 5.8 5.15 5.21 5.27 

3 5.3 5.9 5.16 5.22 5.28 

4 5.4 5.11 5.17 5.23 5.29 

5 5.5 5.12 5.18 5.24 5.30 

6 5.6 5.13 5.19 5.25 5.31 

7 5.2 5.7 5.17 5.21 5.30 

8 5.3 5.10 5.18 5.25 5.26 

9 5.1 5.12 5.14 5.22 5.28 

10 5.5 5.13 5.15 5.23 5.27 
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