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Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования 
и предназначено для бакалавров, обучающихся 
по направлениям подготовки 11.03.01 – «Радио-
техника» и 11.03.02 –  «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи».

В учебном пособии приведено систематиче-
ское и доступное изложение теоретических ос-
нов и принципов организации проектирования 
радиоэлектронной аппаратуры, представлены 
основные сведения в области конструирования 
электронных модулей различного уровня кон-
структивной иерархии. Даны сведения о норма-
тивно-технической документации, действующих 
стандартах, рассмотрены задачи конструирова-
ния электронных средств различного назначения 
с учетом внешних воздействующих факторов. 
Особое внимание в пособии уделяется вопро-
сам выбора элементной базы, конструкции, 
а также теплофизическому конструированию, 
электромагнитной совместимости электронных 
средств, их надежности и уровню качества. Рас-
смотрены перспективные методы конструирова-
ния современных электронных средств.

Приведены примеры математического моде-
лирования объектов проектирования с исполь-
зованием приложения MATLAB пакета System 
Identifi cation Toolbox для решения конкретных 
задач с подробным пояснением выполняемых 
операций. Значительное внимание уделено ви-
зуализации результатов работы.

Приведены типовые проектно-конструктор-
ские задачи и даны рекомендации по их реше-
нию, предложены методики расчетов частных 
и комплексных показателей надежности РЭС, 
обеспечивающие надежную работу аппарату-
ры. Изложены правила конструирования, тех-
нологические процессы формообразования 
и технологии производства печатных плат РЭС 
с учетом влияния тепловых воздействий и элек-
тромагнитной совместимости.

Методический уровень изложения матери-
ала, соответствует современным требованиям 
высшей школы, предмет дисциплины излага-
ется логично и точно, определения и формули-
ровки соответствуют общепринятой научной 
терминологии. Пособие написано технически 
грамотным языком.

Пособие ориентирует студентов на систем-
ный подход к разработке конструкции и техно-
логии РЭС, поиск и принятие оптимальных тех-
нических решений в процессе проектирования.
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 Большинство программных продуктов для 
расчета индексов воспроизводимости и пригод-
ности, имеющихся сегодня на рынке, используют 
устаревшие алгоритмы. Эти алгоритмы уже не 
соответствуют ни здравому смыслу, ни сложив-
шейся мировой практике, ни принятым россий-
ским (ГОСТ) и международным (ИСО) нормам.

Как правило, все эти продукты основаны на 
методике, принятой в 90-х годах прошлого века. 
К этому времени идея расчета индексов воспро-
изводимости уже получила достаточно широкое 
распространение, но идеология определения 
и применения индексов была достаточно при-
митивной. Тем не менее, была создана методи-
ка расчета индексов возможностей процессов, 
вошедшая, в том числе, в действующие на тот 
момент рекомендации по системе управления 
качеством в автомобильной промышленности 
QS9000. Для понимания отметим основные 
пункты этой методики (закрепленной в ГОСТ Р 
50779.44-2001 и ГОСТ Р 51814.3-2001):

● Для всех процессов принимается нор-
мальная модель распределения.

● На основании результатов измерения 
оценивается два вида изменчивости процесса – 
собственная изменчивость σI и полная изменчи-
вость σT.

● Собственная изменчивость σI рассчиты-
вается на основании построенных для процесса 
контрольных карт Шухарта с помощью эмпири-
ческих коэффициентов.

● Полная изменчивость σT рассчитывается 
как стандартное отклонение для всех результа-
тов измерения.

● Отношение величины поля допу-
ска к собственной изменчивости процесса 

 является индексом воспроиз-

водимости процесса Cp.
● Отношение величины поля допуска к пол-

ной изменчивости процесса  

является индексом пригодности процесса Pp.
● Для оценки центрирования процесса 

применяются индексы Cpk и Ppk, рассчитывае-

мые как минимальные значения   из  


