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Аннотация. Предложена комплексная функциональная схема обеспечения
производства электронной аппаратуры, охватывающая все стадии производственного
процесса и увязывающая их в единую организационно-технологическую структуру.
Проанализированы отдельные функциональные составляющие схемы на основе
имеющихся публикаций.
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Abstract. The proposed complex is a functional diagram of components production of
electronic equipment, covering all stages of the production process and linking them to the
organizational and technological structure. Analyzed individual functional components on the
basis of existing literature.
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Термин «обеспечение» трактуется как создание необходимых условий для
осуществления чего-либо [1]. В нашем случае под обеспечением производства
электронной аппаратуры будем понимать создание комплекса условий для разработки,
конструирования, производства и испытания электронной аппаратуры.
Создание условий для производства электронной аппаратуры предполагает:
а)возможность конструкторского обеспечения в форме схемно-технической и
конструкторской разработки аппаратуры и программного обеспечения для реализации
наладки и финишного контроля, в том числе, входящих в аппаратуру интегральных
схем, больших и сверхбольших интегральных схем, отнесенных к конструктивным
модулям I-го уровня, а также конструктивных модулей II, III, IV и V- го уровней [2];
б) возможность технологической подготовки производства конструктивных
модулей всех уровней на стадии технологического обеспечения;
в) возможность материального, экологического и кадрового обеспечения.
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Конструкторское обеспечение – часть производственного процесса изготовления
электронной

аппаратуры,

связанная

с

разработкой

и

конструированием

конструктивных модулей всех уровней, входящих в электронную аппаратуру, а также с
разработкой программных продуктов для конструктивных модулей I и V-го уровней и
финишного контроля аппаратуры в целом.
Технологическое обеспечение – часть производственного процесса изготовления
электронной аппаратуры, связанная с реализацией технологических процессов
изготовления конструктивных модулей всех уровней.
Экологическое обеспечение - часть производственного процесса изготовления
электронной аппаратуры, связанная с созданием условий, исключающих загрязнение
окружающей среды на всех стадиях технологического процесса.
Материальное обеспечение - подбор материалов, химикатов, ИМС, БИС, СБИС,
электрорадиоэлементов и изделий для укомплектования технологического процесса на
всех стадиях изготовления конструктивных модулей электронной аппаратуры.
Кадровое обеспечение – укомплектование кадрами рабочих мест на всех этапах
производственного процесса.
Вопросы

конструкторского

обеспечения

достаточно

полно

рассмотрены,

например, в [3,4,5]. Процессы создания конструктивных модулей I уровня рассмотрены
подробно в [6,7]. Создание конструктивных модулей II и III уровней подробно описаны
в [8,9,10]. Вопросы программного обеспечения освещены во многих работах, в том
числе хорошо описаны в [11]. Создание конструктивных модулей IV и V уровней
отражено только в [12]. Более поздних работ не найдено. Вопросы экологического
обеспечения нашли отражение в [3].
Функциональная схема обеспечения производства электронной аппаратуры
показана на рис. 1.
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