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Лекция № 1 МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Инновационная деятельность - выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) и внедрение их результатов в производство, является 

одной из основных сфер деятельности любого достаточно крупного производственно-

технического предприятия (организации, фирмы). Задачей НИОКР является создание 

новых изделий. При проведении НИОКР должны учитываться производственные 

культура, традиции, организация, инфраструктура, технологический уровень, кадровый 

потенциал, и т. д. Но самым важным является то, что НИОКР определяют стратегическое 

развитие предприятия, это вложения в будущее. Но в то же время они связаны с 

достаточно высокой неопределенностью и риском. Роль менеджмента в НИОКР - 

максимально эффективно использовать все представленные ресурсы для достижения 

положительного результата, или, в случае неудачи, ограничиться минимальными 

затратами. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Маркетинговый подход к разработке радиоэлектронной аппаратуры. Разработка и 

вывод изделия на рынок. Генерация идей. Фильтрация вариантов. Проверка концепции. 

Экономический анализ. Разработка и испытания изделия. Пробный маркетинг. 

Отбор и оценка проектов НИОКР. Стратегия НИОКР. Оценка проекта НИОКР. 

Технико-экономические и производственные критерии. Организация оценки проекта. 

Финансовый анализ в процессе НИОКР. Факторы анализа. Основные формулы 

дисконтирования. Критерии прибыльности. Окупаемость инвестиций. Эффективность 

инвестиций. Фактор риска в финансовом анализе. 

Лекция № 2 ПОРЯДОК И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 

Рабочие функции РЭА характеризуется набором параметров, номинальные значения 

которых задаются техническим заданием на разработку изделия. Реализация этих 



параметров в эксплуатации зависит как от общего комплекса дестабилизирующих 

факторов условий эксплуатации (климатических, механических и пр.), так и от качества 

самой разработки и технологии производства. Учет этих факторов требует от 

разработчика РЭА знаний по всем вопросам конструкторско-технологического 

проектирования. Развитие информационных технологий и применение их при 

проектировании изделий дает возможность разработчику РЭА использовать 

принципиально новые инструменты и подходы для сокращении сроков разработки, 

улучшения технических и снижения экономических показателей создаваемой РЭА. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие положения. Жизненный цикл изделий. Государственная стандартизация. Модели 

работ. Главные этапы работ. 

Научно-исследовательская разработка (НИР). Виды научно-исследовательских работ. 

Этапы НИР. Патентные исследования, содержание и порядок проведения. Выполнение 

НИР. Методы оценки научно-технической результативности НИР. 

Опытно-конструкторская разработка (ОКР). Подготовительный этап. Разработка ТЗ и 

договора на ОКР. Аванпроект или техническое предложение. Эскизное проектирование. 

Техническое проектирование. Разработка рабочей документации. Изготовление и 

настройка опытных образцов. Испытания опытных образцов. Приемка результатов ОКР. 

Постановка продукции на производство. Освоение производства изделий. Интегральный 

технический показатель качества изделия. 

Подготовка производства на заводе – изготовителе. Пробный маркетинг. Цель 

рыночных испытаний. Конструкторская подготовка производства. Технологическая 

подготовка производства. Отработка изделий на технологичность. Выбор оптимального 

варианта технологического процесса. Организационная подготовка производства. 

Ускорение организации производства. 

Особенности создания единичных и мелкосерийных изделий. Техническое задание. 

Стадии разработки конструкторской документации. Рабочая конструкторская 

документация. Изготовление и испытания изделий. 

Постановка на производство продукции по лицензиям. Обоснование приобретения 

лицензии. Подготовка технической документации. Подготовка производства. 

Лекция № 3 СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 

Стандартизация создает единую нормативно-техническую, информационную, 

методическую и организационную основу проектирования, производства и эксплуатации 

изделий. При этом обеспечивается использование единого технического языка и 

терминологии, взаимообмен документацией между предприятиями без ее 

переоформления, совершенствование организации проектных работ, возможность 

автоматизации разработки технической документации с унификацией машинно-

ориентированных форм документов, совершенствование способов учета, хранения и 

изменения документации и др. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стандартизация конструкций. Основные понятия. 

Единая система конструкторской документации. Терминология. 

Конструкторская документация. Виды конструкторских документов. Графические 

конструкторские документы. Текстовые конструкторские документы. Классификация 

конструкторских документов. Обозначения (шифры) конструкторских документов. 



Требования к выполнению графических конструкторских документов. Требования к 

выполнению текстовых конструкторских документов. 

Схемная документация. Виды и типы схем. Составляющие части схем. Правила 

выполнения электрических схем. 

Единая система технологической документации. Технологические документы. Стадии 

разработки технологической документации. Основные технологические документы. 

Лекция № 4 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Условия эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и измерительно-вычислительных 

систем, особенно в геологии, имеют различную природу и изменяются в широких 

пределах. Факторы, воздействующие на приборы и в определенной мере ограничивающие 

работоспособность аппаратуры, разделяют на климатические, механические и 

радиационные. К климатическим факторам относят: изменение температуры и влажности 

окружающей среды, тепловой удар, атмосферное давление, присутствие агрессивных 

веществ и озона в окружающей среде, солнечное облучение, грибковые образования 

(плесень), взрывоопасность, водные воздействия (дождь, брызги). К механическим 

факторам относят вибрацию, механические и акустические удары, линейные ускорения. К 

радиационным факторам относят все виды космической, естественной и искусственной 

радиации. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Условия эксплуатации аппаратуры. Климатические факторы. Механические факторы. 

Радиационные факторы. 

Классификация аппаратуры по условиям эксплуатации. Стационарная РЭА. 

Транспортируемая РЭА. Портативная РЭА. Значения воздействующих факторов на 

группы РЭА. 

Требования, предъявляемые к конструкции аппаратуры. Тактико-технические 

требования. Конструктивно-технологические требования. Эксплуатационные требования. 

Требования по надежности. Экономические требования. 

Показатели качества конструкции аппаратуры. 

Лекция № 5 ЗАЩИТА АППАРАТУРЫ ОТ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ 

Вид воздействующего фактора, а также его интенсивность и степень влияния на 

работоспособность радиоэлектронной аппаратуры в процессе ее эксплуатации, зависят от 

типа климатической зоны и высоты над уровнем моря. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Защита от климатических воздействий среды. Влияние климатических факторов на 

конструкцию. Защитные покрытия. Герметизация элементов, узлов, устройств или всего 

прибора. 

Тепловой режим аппаратуры. Тепловой режим аппаратурного блока. Нормальный 

тепловой режим. Охлаждение аппаратуры. Теплоотвод кондукцией. Теплоотвод 

конвекцией. Принудительное воздушное охлаждение. Выбор способа охлаждения. 

Защита аппаратуры от воздействия влажности. Выпадение росы. Длительное 

воздействие высокой влажности. Защита аппаратуры. Металлические покрытия. 

Лакокрасочные покрытия. 

Защита от воздействия пыли. 

Герметизация аппаратуры. 



Лекция № 6 ЗАЩИТА АППАРАТУРЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

ПОМЕХ 

Все виды РЭА подвергаются воздействию внешних механических нагрузок (вибрации, 

удары, ускорения, акустические шумы), которые передаются к каждой детали, входящей в 

конструкцию. Допустимые уровни механического изменения конструкции определяются 

ее прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Надежность и 

достоверность работы аппаратуры зависит от их помехозащищенности по отношению к 

внешним и внутренним, случайным и регулярным помехам, и также во многом 

определяются конструкцией аппаратуры. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Защита от механических воздействий. Виды механических воздействий на РЭА. 

Понятие виброустойчивости и вибропрочности. Понятие жесткости и механической 

прочности конструкции. Конструкция как колебательная система. Амортизация 

конструкции РЭА. Схемы размещения амортизаторов. Прочность конструктивных 

элементов. Фиксация крепежных элементов. Срок службы конструкции. 

Защита аппаратуры от воздействия помех. Природа помех. Классификация помех. 

Способы снижения помех. Помехи в сигнальных проводниках. Помехи в «коротких» 

связях. Помехи при соединении элементов «длинными» связями. Паразитные наводки в 

«длинных» линиях связи. Методы разводки «длинных» линий связи. Наводки по цепям 

питания и методы их уменьшения. Применение индивидуальных сглаживаю-щих 

конденсаторов. Уменьшение общих участков протекания токов элементов по шинам 

питания. Помехоподавляющие фильтры. Использование металлического листа в качестве 

«земли». Использование сплошных металлических прокладок в качестве шин питания. 

Применение экранов в РЭА. Электростатическое экранирование. Магнитостатическое 

экранирование. Электромагнитное экранирование. 

Лекция № 7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ 

Один из основных параметров аппаратуры - надежность - зависит как от надежности 

используемой элементной базы, так и от принятых схемотехнических и конструкторских 

решений. Учитывая значимость современной аппаратуры в человеческой деятельности, 

требования к надежности аппаратуры постоянно повышаются. От надежной работы РЭА 

зависят ход выполнения технологического процесса, достоверность получения 

результатов измерений и обработки данных, и т.п. Вопросам повышения надежности РЭА 

на всех этапах ее проектирования и производства уделяется самое большое внимание. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основные параметры надежности. Понятие надежности. Основные эксплуатационные 

свойства. Работоспособность и отказы. 

Количественные характеристики надежности. Безотказность изделий. Интенсивность 

отказов. Средняя наработка на отказ. Приработочные отказы. Период нормальной 

эксплуатации. Период износа. Вероятность безотказной работы РЭА. 

Структурная надежность аппаратуры. Количественные характеристики. 

Методы повышения надежности. Структурные методы повышения надежности. 

Повышение надежности РЭА резервированием. Постоянное резервирование. 

Резервирование замещением. Скользящее резервирование. Информационные методы 

повышения надежности РЭА. Расчет надежности РЭА. 

Лекция № 8 МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП КОНСТРУИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ 



Снизить затраты на разработку, подготовку производства и освоение РЭА, обеспечить 

совместимость и преемственность аппаратурных решений с одновременным улучшением 

качества, увеличением надежности и срока службы аппаратуры в эксплуатации позволяет 

модульный принцип конструирования изделий. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Конструктивная иерархия аппаратуры. Модульный принцип конструирования. Уровни 

конструктивной иерархии. Принципы иерархического конструирования. 

Стандартизация при модульном конструировании. Базовый принцип. Модули 

нулевого уровня. Корпуса микросхем. Микросборки. Модули первого уровня. Модули 

второго уровня. Блоки стеллажного типа. Блоки книжной конструкции. Этажерочная 

компоновка блока. Модули третьего уровня. 

Лекция № 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЕ 

Под электрическими соединениями понимают линии передачи и электрические контакты, 

служащие для передачи сигналов и электрической энергии между МС, радиодеталями и 

модулями, образующими РЭА. Электрические соединения бывают внутри- и 

межмодульными, внутри- и межблочными и т. п., что обусловливает их конструктивное 

исполнение. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Виды электрических соединений. Линии передач (ЛП). Электрически короткие ЛП. 

Электрически длинные линии передачи. Отражение сигналов в длинных линиях. 

Согласование электрически длинных ЛП. 

Конструкции сигнальных линий передач. Монтажные провода. Свитая пара. 

Коаксиальный кабель. Печатные проводники. Электрические параметры объемного 

монтажа. Разводка ЛП. Волоконно-оптические ЛП. 

Линии электропитания. Виды линий. Падение напряжения на линиях. Развязывающий 

конденсатор. 

Конструирование заземления. 

Электрические контакты. Виды соединений. Выбор электрических соединителей. 

Лекция № 10 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АППАРАТУРЫ 

Организация производства радиоэлектронной аппаратуры определяется технологией 

производства РЭА. Технология – прикладная наука, изучающая основные операции и 

закономерности, действующие в процессе производства, и использующая их для 

получения изделий требуемого качества, заданного количества и номенклатуры при 

минимальных материальных, энергетических и трудовых затратах. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Организация производства радиоэлектронной аппаратуры. Современное 

предприятие. Производственный процесс. Принципы организации производственных 

процессов. Производственный цикл изготовления изделий. Производственная структура 

предприятия. Формы специализации цехов. 

Основные понятия технологии производства радиоэлектронной 

аппаратуры. Технологические особенности радиоэлектронной аппаратуры. Основные 

понятия. Типы производства. Технологические процессы в производстве РЭА. Виды 

технологических процессов. 

Организация технологической подготовки производства радиоэлектронной 

аппаратуры. Основные задачи планирования технологической подготовки. Этапы 



разработки технологических процессов. Средства технологического оснащения 

производства РЭА. 

Лекция № 11РАЗРАБОТКА ТЕХПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА АППАРАТУРЫ 

Разработка технологических процессов изготовления, сборки и наладки радиоэлектронной 

аппаратуры должна базироваться на двух основах: технической и экономической. 

Техническая основа - ТП должен обеспечивать необходимое качество аппаратуры. 

Экономическая основа - ТП должен обеспечить выпуск РЭА с минимальными затратами и 

с высокой производительностью труда. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Сборка и монтаж радиоэлектронной аппаратуры. Организация сборочно-монтажных 

работ. Проектирование техпроцессов сборки и монтажа. Типовые и групповые процессы 

сборки и монтажа. 

Технологические процессы сборки и монтажа аппаратуры. Анализ технологичности 

электронного узла. Выбор техпроцесса сборки электронного узла. Разработка схемы 

сборки. Разработка маршрутного ТП сборки. Разработка технологических операций. 

Технологические процессы и качество РЭА. Точность параметров РЭА. Методы оценки 

точности. Производительность труда. Технологическая себестоимость. 

Лекция № 12 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

С приходом на рабочие места инженеров-разработчиков и конструкторов персональных 

ЭВМ, оснащенных системами автоматического проектирования (САПР) произошел 

качественный скачок в производительности труда при разработке и изготовлении такой 

продукции, как модули РЭА на печатных платах (ПП). При этом оказывается возможным 

сосредоточить весь процесс проектирования на одном рабочем месте, т.е. отойти от 

традиционного распределения ролей между участниками проектирования схемы, 

конструкции и технологии. Это особенно актуально для фирм с малочисленным 

персоналом, где по экономическим соображениям невыгодно содержать отдельные 

конструкторские и технологические службы. В таких условиях специалист, берущийся за 

разработку модулей РЭА от электрической схемы до ее конструктивного воплощения, 

должен обладать знаниями из смежных областей, в частности, знать технологию ПП. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие сведения о печатном монтаже. Печатные платы. Общие требования к ПП. Виды 

печатных плат. 

Проектирование и расчет печатных плат. Задачи конструирования печатных плат. 

Основные правила конструирования печатных плат. Конструктивные особенности ПП. 

Классы точности ПП. Размеры печатных плат. Маркировка ПП. Проектирование рисунка 

проводников ПП. Паяемость ПП. Расчет электрических параметров ПП. 

Лекция № 13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 

ПЛАТ 

Технологии изготовления печатных плат весьма стремительно совершенствуются. Однако 

в ee основе сохраняется определенный набор базовых операций и определенные 

методические вопросы, с которыми приходится иметь дело конструкторам и технологам 

при подготовке производства радиоэлектронной аппаратуры. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Механические операции. Механическая обработка печатных плат. Подготовительные 

операции. 



Формирование токопроводящих элементов печатных плат. Технология металлизации. 

Активация поверхностей диэлектриков. Гальваническая металлизация. Формирование 

рисунка печатных плат. Травление меди с пробельных мест. Особенности изготовления 

многослойных печатных плат. Покрытия и маски для наружных слоев печатных плат. 

Контроль и испытания плат 

Лекция № 14 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Печатная плата представляет собой диэлектрическое основание и рисунок в виде 

металлических пленочных проводников. К материалу диэлектрика платы предъявляются 

определенные требования, в частности высокое поверхностное и объемное 

сопротивление, относительная диэлектрическая проницаемость 4-5. Кроме электрических 

характеристик, платы должны отвечать достаточно широкому набору конструктивно-

технологических характеристик: обеспечивать достаточную прочность и жесткость 

сборочному узлу на их основе, не подвергаться расслоению и короблению во время 

технологической обработки и эксплуатации, обеспечивая в то же время легкость 

механической обработки во время изготовления платы. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Характеристика технологий изготовления печатных плат. Методы изготовления 

печатных плат. Субтрактивные методы. Аддитивные методы. Методы нанесения рисунка 

ПП. Пленочные технологии изготовления ПП. Конструкционные материалы печатных 

плат. 

Технологическая оснастка изготовления печатных плат. Изготовление фотошаблонов. 

Сетчатые трафареты. Печатные формы. 

Лекция № 15 УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТАЫ 

Главным направлением при производстве электронных модулей остается снижение 

себестоимости сборки и монтажа печатных плат при поддержании стабильно высокого 

уровня качества. Операция установки компонентов на печатную плату во многом 

определяет экономичность и производительность этого процесса. Автоматические 

системы для сборки электронных модулей во все большей степени ориентируются на 

программное обеспечение. Это техника, управляемая мощными контроллерами, 

способными обработать большой объем информации в реальном времени, с широким 

спектром функций. Безусловно, как механические, так и программные функции 

оборудования становятся более сложными, но задача состоит в том, чтобы обеспечить 

даже более простое управление как отдельной машиной, так и комплексной линией на 

уровне оператора. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Компоненты для установки на печатных платах. Пассивные компоненты для 

поверхностного монтажа. Интегральные компоненты. Нестандартные и выводные 

компоненты. 

Сборка модулей на печатных платах. Установка компонентов на ПП. 

Полуавтоматическая сборка. Автоматическая сборка. Способы позиционирования. 

Системы подачи компонентов. Производительность автоматов-укладчиков. 

Лекция № 16 ПАЙКА И КОНТРОЛЬ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Производство печатных плат на заключительной стадии сборочно-монтажных операций 

включает в себя следующие основные этапы: оплавление припоя с помощью печей или в 

машинах; отмывка плат; выходной контроль; ремонт дефектных плат, если он возможен; 

влагозащита плат; упаковка. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Пайка на печатных платах. Общие сведения. Пайка волной припоя. Пайка в парогазовой 

среде. Пайка инфракрасным нагревом. Конвекционная пайка. Другие методы пайки. 

Припойная паста. Технология нанесения припойной пасты. Технологии изготовления 

трафаретов. Процесс трафаретной печати. Очистка плат после пайки. 

Контроль в сборочном производстве печатных плат. Автоматическая оптическая 

инспекция. Рентгеновские контрольные технологические установки. Электрический 

контроль. Тестирование многослойных ПП. Платы для ВЧ-схем. Методы тестирования 

сборок. Внутрисхемное тестирование. Функциональное тестирование. Ремонт печатных 

плат. 

Лекция № 17 РЕГУЛИРОВКА, КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ АППАРАТУРЫ 

Под регулировочными и настроечными операциями (РНО) понимают комплекс работ по 

доведению параметров РЭА до величин, соответствующих требованиям технических 

условий (ТУ), и обеспечить допуск разброса параметров, который гаранти¬рует 

эффективное функционирование аппаратуры в условиях эксплуатации. Проведение РНО 

необходимо, чтобы устранить погрешности изготовления деталей, элементов и сборки 

узлов, в том числе предопределенных заранее, например, при завышении допусков на 

отдельные параметры в целях уменьшения себестоимости изделий или невозможности 

реализации требуемой точности. РНО включают настройку различных резонансных 

систем, сопряжение электрических параметров отдельных узлов и всей аппаратуры в 

целом, установку определенных режимов блоков и узлов, подгонку некоторых элементов 

и т. д. Как этап производства, РНО – это ряд операций, не изменяющих схему и 

конструкцию изделия, а лишь компенсирующих неточность изготовления и сборки 

элементов РЭА собственного производства и комплектующих элементов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Технологические операции регулировки и настройки. Методы выполнения РНО. Виды 

и перечень документации. Сущность регулировочных работ. Критерии оценки качества 

РНО 

Контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры. Контроль в процессе 

производства РЭА. Виды процессов контроля. Процессы контроля. Технический 

контроль. Методы контроля и диагностики. 

Неисправности аппаратуры и их устранение. Виды неисправностей аппаратуры. 

Классификация дефектов РЭА. Способы поиска неисправностей. Ремонт и отладка плат. 

Испытания радиоэлектронной аппаратуры. Цели испытаний. Категории испытаний. 

Программа испытаний. Испытания на механические воздействия. Испытание на 

климатические воздействия. 
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35. ГОСТ 15.311-90 (htm, 12kb) - Постановка на производство продукции по технической 

документации иностранных фирм/ 

36. ГОСТ 15.101-98 (htm, 13kb) - Порядок выполнения научно-исследовательских работ/ 

37. ГОСТ Р 15.011-96 (htm, 13kb) - Патентные исследования. Содержание и порядок 

проведения. 

38. ГОСТ 15.012-84 (htm, 7kb) - Патентный формуляр. 

39. ГОСТ 15.309-98 (htm, 27kb)  - Испытания и приемка выпускаемой продукции. 

Основные положения. 

40. ГОСТ 15.601-98 (htm, 11kb) - Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные 

положения/ 

41. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Main . 

42. Номенклатура продукции и услуг (работ) в отношении которых законодательными 

актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация или декларирование. 

Постановление Госстандарта России от 30 июля 2002 г . N 64. (Текст и выписку из 

номенклатуры можно посмотреть на http:// www.prodav.narod.ru/design/sert.htm). 
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