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Введение
Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем
систему понятий в области уровней разукрупнения радиоэлектронных средств по функциональной и
конструктивной сложности.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в
документах по стандартизации.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в
настоящем стандарте.
Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандар
та. приведены в приложении А, примеры применения терминов уровней разукрупнения радиоэлект
ронных средств — в приложении Б.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представлен
ные аббревиатурой, — светлым.

14*
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

УРОВНИ РАЗУКРУПНЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫ Х СРЕДСТВ
Термины и определения
Subdivision levels of radio electronic equipment.
Terms and definitions

Дата введения 2003-07-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области уровней разу
крупнения радиоэлектронных средств.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах
документации и литературы по уровням разукрупнения радиоэлектронных средств, входящих в сферу
работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
Настоящий стандарт должен применяться совместное ГОСТ Р 51676.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 51676—2000 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Термины и опре
деления

3 Термины и определения
Общие понятия
1 уровень разукрупнения радиоэлектронного средства; УР РЭС: Уровень структуры внутренней
организации радиоэлектронного средства и соотношение его элементов
2 радиоэлектронное средство; РЭС: Изделие и его составные части, в основу функционирования
которых патожены принципы радиотехники и электроники
3 модульное исполнение радиоэлектронного средства; МИ РЭС: Метод создания радиоэлектронного
средства на основе электронных модулей
4 магистрально-модульное исполнение радиоэлектронного средства; ММИ РЭС: Конструктивнотехнологический метод создания радиоэлектронного средства в модульном исполнении с исполь
зованием рациондтьиой структуры соединения и коммутации его составных частей, обеспечивающий
взаимозаменяемость радиоэлектронных средств и их составных частей, а также техническую совмести
мость в соответствии с заданными требованиями к их разработке
Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств по функциональной сложности
5 радиоэлектронная система; РЭ система: Радиоэлектронное средство, предстадтяющее собой
функционально законченную совокупность радиоэлектронных коматексов и устройств, обладающее
свойством перестроения своей структуры для рационального решения тактических н/или технических
задач при изменении условий эксплуатации.
Издание официальное
*
1
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Примечания
1 Радиоэлектронная система является высшим уровнем разукрупнении радиоэлектронного средства.
2 В состав радиоэлектронной системы могут входить механические, электромеханические и другие сред
ства. без которых невозможна эксплуатация этой радиоэлектронной системы.
3 В зависимости от сложности решаемых задач радиоэлектронная система может быть автономной час
тью другой радиоэлектронной системы или Совокупности систем
6 радиоэлектронный комплекс: РЭК: Радиоэлектронное средство, представляющее собой функ
ционально законченную совокупность радиоэлектронных устройств, не соединенных на предприятиинзготовителе сборочными операциями, выполненное с использованием интерфейсов и обладающее
свойством перестроения своей структуры для сохранения работоспособности при решении тактических
и/или технических задач в различных условиях эксплуатации.
Примечания
1 В состав радиоэлектронного комплекса могут входить механические, гидравлические, электромехани
ческие и другие устройства, без которых невозможна эксплуатации этого радиоэлектронного комплекса.
2 В зависимости от сложности решаемых задач радиоэлектронный комплекс может быть автономной
частью другого комплекса
7 радиоэлектронное устройство; РЭУ: Радиоэлектронное средство, представляющее собой со
вокупность функционально и конструктивно законченных сборочных единиц и используемое для
решения технической задачи в соответствии с его назначением.
Примечания
1 В зависимости от сложности технической задачи радиоэлектронное устройство может быть составной
частью другого радиоэлектронного устройства.
2 В состав радиоэлектронного устройства могут входить механические, гидравлические, электромехани
ческие и другие устройства, без которых невозможна эксплуатация этого радиоэлектронного устройства.
3 Радиоэлектронное устройство реализует функции передачи, приема и преобразования информации
8 радиоэлектронный функциональный узел; РЭФУ: Радиоэлектронное средство, представляющее
собой функционально и конструктивно законченную сборочную единицу, выполняю щ ее ра
диотехническую и/или электронные функции(ию) и не имеющее самостоятельного применения
Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств в немодульном исполнении по конструктивной
сложности
9 шкаф (РЭ С ): Радиоэлектронное устройство, представляющее собой совокупность входящих в
него электронных устройств и устройств, без которых невозможна его эксплуатация, выполненное на
основе несущей конструкции третьего уровня
10 блок (РЭ С ): Радиоэлектронное устройство или радиоэлектронный функциональный узел,
выполненное (выполненный) на основе несущей конструкции первого или второго уровня
11 ячейка (РЭ С ): Радиоэлектронное устройство или радиоэлектронный функциональный узел,
выполненное (выполненный) на основе несущей конструкции первого уровня
Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств в модульном исполнении по конструктивной
сложности
12 электронный модуль; ЭМ: Конструктивно и функционально законченное радиоэлектронное
устройство или радиоэлектронный функциональный узел, выполненное (выполненный) в модульном
или магистрально-модульном исполнении с обеспечением конструктивной, электрической, информа
ционной совместимости и взаимозаменяемости
13 унифицированный электронный модуль; УЭМ: Электронный модуль, соответствующий за
данным требованиям для нескольких радиоэлектронных средств
14 стандартный электронный модуль; СЭМ: Электронный модуль, широко применяемый в раз
личных радиоэлектронных средствах, соответствующий наиболее высоким требованиям по внешним
воздействующим факторам, устано&тенпый стандартом
15 специализированный стандартный электронный модуль; ССЭМ : Стандартный электронный
модуль, доработанный для выполнения определенного набора функций для конкретного изделия в
целях тесного взаимодействия заказчика, разработчика, изготовителя и потребителя на всех стадиях
жизненного цикла этого модуля и радиоэлектронных средств на его основе
125
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16 электронный модуль третьего уровня; ЭМЗ: Электронный модуль, выполненный на основе
базовой несущей конструкции третьего уровня радиоэлектронного средства
17 электронный модуль второго уровня; ЭМ2: Электронный модуль, выполненный на основе
базовой несущей конструкции второго уровня радиоэлектронного средства
18 электронный модуль первого уровня; ЭМ1: Электронный модуль, выполненный на основе
базовой несущей конструкции первого уровня радиоэлектронного средства
19 электронный модуль нулевого уровня; ЭМО: Электронный модуль, выполненный на основе
изделий электронной техники и электротехнических изделий, размерно координируемый с базовой
несущей конструкцией первого уровня радиоэлектронного средства

Алфавитный указатель терминов
блок
блок РЭС
исполнение радиоэлектронного средства магистрально-модульное
исполнение радиоэлектронного средства модульное
комплекс радиоэлектронный
МИ РЭС
ММИ РЭС
модуль второго уровня электронный
модуль нулевого уровня электронный
модуль первого уровня электронный
модуль третьего уровня электронный
модуль электронный
модуль электронный стандартный
модуль электронный стандартный снсцналитированный
модуль электронный унифицированный
РЭК
РЭС
РЭ система
РЭУ
РЭФУ
система радиоэлектронная
средство раднохтектроннос
ССЭМ
СЭМ
узел функциональный радиоэлектронный
уровень разукрупнения радиоэлектронного средства
УР РЭС
устройство радиоэлектронное
УЭМ
шкаф
шкаф РЭС
ЭМ
ЭМО
ЭМ1
ЭМЗ
ЭМЗ
ячейка
ячейка РЭС

3
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10
4
3
6
3
4
17
19
18
16
12
14
15
13
6
2
5
7
8
5
2
15
14
8
I
I
7
13
9
9
12
19
18
17
16
11
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Термины н определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта
А.1 тактическая задача: Боевая задача, решаемая с помощью радиоэлектронного средства в соответствии
с его целевым назначением
А.2 техническая задача: Задача, решаемая радиоэлектронным средством в процессе самостоятельной
эксплуатации в соответствии с назначением
А.З преобразование информации: Преобразование параметров среды какой-либо физико-химической при
роды в параметры сш налов уствноатеиного вида
А.4 взаимозаменяемость: Свойство составных частей радиоэлектронного средства, позволяющее устанав
ливать их в процессе сборки или заменять в процессе эксплуатации без подгонки при сохранении всех требова
ний. предъявляемых к работе радиоэлектронного средства
А.5 функционирование изделия: Проявление свойств изделия в соответствии с его назначением
А.6 конструктивно-технологический метод создания изделия: Совокупность правил, определяющих пос
ледовательность и содержание действий для установления конструктивных характеристик и выполнения тех
нологических операций при создании изделия
А.7 функционально законченное изделие: Изделие, выполняющее одну иди несколько функций
A.S конструктивно законченное изделие: Изделие, обладающее конструктивной целостностью и неизмен
ностью при применении по установленному конструкторской документацией назначению
А.9 несущая конструкция: Элемент или совокупность конструктивных элементов, предназначенных для
размещения составных частей изделия, обеспечения их конструктивной целостности и неизменности в соот
ветствии с конструкторской документацией
А. 10 несущая конструкция первого уровня: Несущая конструкция радиоэлектронною средства, предна
значенная для размещения печатных гьтат, изделий электронной техники и электротехнических изделий.
П р и м е ч а н и е — Примерами несущих конструкций первого уровня являются: ячейка, кассета и др.
А. II несущая конструкция второго уровня: Несущая конструкция радиоэлектронною средства, предна
значенная для размещения радиоэлектронного средства, выполненного на основе несущей конструкции пер
вого уровня.
П р и м е ч а н и с — Примерами несущих конструкций второго уровня являются: блок, вставной блок,
блочный каркас и др.
А. 12 иссушая конструкция третьего уровня: Несущая конструкция радиоэлектронного средства, предна
значенная для размещения радиоэлектронного средства, выполненного на основе несущей конструкции вто
рого или первою уровня.
Пр име ча ния
1 Примерами несущих конструкций третьего уровня являются: шкаф, стойка, стеллаж, рама, пульт
оператор:!, приборный Стол и лр.
2 В отдельных случаях стойка или рама может быть установлена в шкаф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Примеры применения терминов уровней разукрупнения радиоэлектронных средств
Т а б л и ц а Б. 1
Уроиеиь
разукрупнения по
функциональной
слох носгн

Функциональное
г.иииолсйстние
составных частей

Перестроение
структуры

Тактическая и/иди
техническая задача

Эксплуатационное
применение

Аэродромная автоматизированная р здиоэлектронная систс ма управления воздуишым движением
Радиоэлект
ронная система

Совместное действие
наземного радиолока
ционного комплекса,
вычислительного ком
плекса и бортового ра
диоэлектронного ком
плекса

В зависимости от
интенсивности воз
душного движения
назначают оптималь
ную совместимость
работающих радио
электронных средств

Осуществляет уп
равление самолетами
при полетах по кругу,
взлете и посадке и
проводит измерение
траскторных пара
метров самолетов

Самостоятельно
осуществляет управ
ление
воздушным
движением в районе
аэродрома

Радиолокационный пост
Радиоэлект
ронная система

Совместное действие
радиолокационны х
станций различных ди
апазонов радиоволн,
пункта обработки ра
диолокационной ин
формации. линий и уз
лов связи

В зависимости от
вила тактического
использования вклю
чаются в работу те
или иные радиолока
ционные станции

Осуществляет ра
диолокационную раз
ведку, обеспечивает
обработку и выдачу
радиолокационной
информации на пун
кты ПВО.
ВВС,
ВМФ, СВ

Самостоятельно
или в составе систе
мы ПВО, ВВС и дру
гих систем обеспечи
вает контроль воз
душного простран
ства над земной и вод
ной поверхностями

Вычислительный комплекс
Радиоэлект
Две или более ЭВМ
ронный комплекс с собственными устроггсгвами ввода-выво
да, коммутаторами.
Информационный об
мен между ЭВМ осу
ществляется через до
полнительное устрой
ство

При выводе из
Обработка и н 
Самостоятельно
строя одной ЭВМ формации
или в составе РЭ сис
темы
функцию неисправ
ной ЭВМ берет на
себя другая ЭВМ,
при этом сохраняет
ся
работоспособ
ность комплекса мри
некотором снижении
производительности
либо ограничении
круга решаемых задач

Радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей
Радиоэлект
Дальномер,
не
ронный комплекс сколько высотомеров,
устройство опознава
ния государственной
принадлежности. Ин
формационный обмен
между перечисленны
ми составными частя
ми происходит в про
цессе выполнения по
ставленной задачи
5

При выводе из
строя одного из пере
численных РЭС изме
няются связи между
ними и обеспечива
ется решение задачи
при снижении точно
сти определения па
раметров и темпа вы
дачи информации

128

В составе системы
Обнаружение
обьекта. определение ПВО
его координат и опоз
навание государ
ственной принадлеж
ности
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Т а б л и ц а Б.2
Уровень
разукрупнении

Ф у н к и ионлльно
законченные

по

функциональной

сборочные

Конструктивное исполнение
Реализации

Техническая

функций

задача

модульное

немодульнос

Э кепдуатани он мое
применение

единииы

СЛОЖНОС! И

Мстеонавипшионный бортовой радиолокатор
Само
В виде
шкафа РЭС стоятель
или блока ное или в
РЭС
составе
РЭК (РЭ
системы)

Обнаружение
Передача,
Совокупность
Радиоэлект
ронное уст функционально прием, преоб с борта летатель
ройство
законченных сбо разование ин ного аппарата
опасных для по
рочных единиц: формации
лета гидрометео
антенного уст
рологических об
ройства; передаю
щего устройства;
разований и оп
ределение их уг
приемного уст
ройства: устрой
ловою положе
ния и удаленно
ства преобразова
сти
ния информации:
устройства ото
бражения инфор
мации
Курсовой радиомаяк

В виде
электрон
ных моду
лей любою
уровня

Совокупность
Передача
Радиоэлект
ронное уст функционально информации
ройство
законченных сбо
рочных единиц:
антенного уст
ройства; передаю
щего устройства

Само
В виде раВ виде ра
диоэлект- стоятель
диоэлект
ронного
ное или в
ронного
модуля лю шкафа или составе
РЭК (РЭ
бого уровня блока
системы)

Излучение
радиосигналов,
содержащих ин
формацию для
управления са
молетом по ази
муту при заходе
на посадку и во
время посадки

Т а б л и ц а Б.З
Урапень
разукрупнения по
функциональной
сложности

Конструктивное исполнение
Реализация функции
модульное

исмодульное

Эксплуатационное
применение

Модулятор
В зависимости от технических ха
Несамостоятель
Радиоэлектрон
Преобразование ам
ное — в составе РЭУ
ный функциональ плитуды. частоты или рактеристик
V. H I I l d j l U O >> L U U l I n . I U Ш 1 1 ?
ный узел
с изменениями пара
В виде элект
В виде шкафа,
метров модулирующего ронного модуля блока или ячейки
сигнала
любого уровня
РЭС
Усилитель
В зависимости от технических ха
Радиоэлектрон
Усиление сигналов
Несамостоятель
рактеристик
ный функциональ (токов, напряжений)
ное — в составе РЭУ'
ный узел
В виде элект
В виде блока
ронною модуля или ячейки РЭС
первого или вто
рого уровня
1 5 -6 7 7
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