
 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

 
Одесса, 25 — 29 мая 2015 г. 

– 190 – 

УДК  621.38.001.66 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЮЙМОВОЙ  

И МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ  
 

К. т. н. А. А. Ефименко, А. П. Карлангач 
 

Одесский национальный политехнический университет 
Украина, г. Одесса 

sasha7725@i.ua 
 

Проведено исследование параметров несущих конструкций (НК) двух систем – 19-дюймовой и мет-
рической и их сравнение. Выполнен анализ с учетом показателей качества НК. 
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Сокращение времени на разработку и выпуск радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в условиях 

быстрого ее развития и совершенствования ставит перед разработчиками задачи внедрения совре-
менных достижений науки и техники в микроэлектронике, схемотехнике и технологии производства. 
В этом отношении несущие конструкции (НК) занимают особое место в создании и совершенствова-
нии РЭА, т. к. многие показатели ее зависят от используемых НК. В условиях глобализации мировой 
экономики и широкого развития стандартизации перед разработчиками в большинстве случаев ста-
вится задача не разработки новых НК, а выбора оптимальных стандартных НК, разрабатываемых и 
производимых специализированными предприятиями. 

Существуют две системы (группы) стандартов, на основе которых разрабатываются НК: 19-
дюймовая (МЭК 60297) и метрическая (МЭК 60917). 19-дюймовая система существует более 40 лет и 
является наиболее востребованной и используемой в мире. Метрическая система начала разрабаты-
ваться в 1980-х годах и предполагалась для замены 19-дюймовой системы.   При разработке метриче-
ской системы сохранилась преемственность от 19-дюймового стандарта и, в то же время, были при-
няты перспективные решения, в первую очередь модульный принцип построения. Но если судить по 
ситуации, которая существует сегодня, на практике этого развития не произошло – метрический 
стандарт не получил пока достаточно широкого распространения и совсем немного конструктивов 
выпускается фирмами-производителями НК. 

Возникает вопрос – почему метрическая система не получила должного развития, хотя в ней заложе-
ны перспективные решения и, самое главное, она удобна для использования в большинстве стран мира. По-
этому актуальным является ответ, в чем причина и в каком направлении разработчикам РЭА ориентиро-
ваться с точки зрения использования той или иной системы? Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

Целью данной работы является исследование и анализ различных показателей качества НК 
двух систем для определения их характеристик, дальнейшего сравнения и прогнозирования перспек-
тив использования. 

Для сравнения двух указанных систем выбраны следующие показатели: 
– компоновочные характеристики конструкционных систем по количеству типоразмеров; 
– компоновочные характеристики по коэффициенту заполнения печатных плат (ПП) электрон-

ными компонентами (ЭК); 
  – коэффициент заполнения объема конструктива коммутационными платами (КП): 

                                                     KзV = Sкп / V,                                                    

где Sкп – общая площадь коммутационных плат, мм2; V – объем конструктива, мм3.  

По первому показателю из [1] следует, что метрическая система является более гибкой, чем 19- 
дюймовая, т. е. количество комбинаций размещения НК метрической системы больше. 
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Известно, что конструкция РЭА, а значит и НК, зависит от элементной базы, т. к. поколение 
РЭА определяется поколением элементной базы. Исследование компоновочных характеристик раз-
меров ПП двух конструкционных систем с использованием предложенного в [2] метода показало, что 
ярко выраженных отличий в коэффициентах заполнения близких размеров ПП нет. Это говорит о 
том, что фактор элементной базы не является достаточным при определении преимуществ какой-
либо из систем.  
По третьему показателю расчет сделан для кассет и шкафов (стоек). Данные (высота, ширина и глу-
бина) для расчета взяты из таблиц, приведенных в стандартах МЭК 60297 и МЭК 60917. По получен-
ным результатам построены графики зависимости коэффициента заполнения KзV от объема для кассет 
и шкафов (стоек) метрической и 19-дюймовой систем. На рисунке представлены графики зависимо-
сти коэффициента заполнения объема коммутационными платами от объема кассет. Оба графика 
изображены в одной системе координат для удобства сравнения. Можно отметить, что KзV 19-
дюймовой системы выше, чем метрической, почти во всем исследованном диапазоне размеров, но 
для максимального значения объема кассеты 19-дюймовая уступает метрической по этому показате-
лю. Средние значения коэффициента заполнения объема конструктива коммутационными платами 
составляют: для 19-дюймовой KзV =0,0529, для метрической KзV =0,0532. 

 
Зависимость KзV от объема кассет 19-дюймовой и метрической систем 

Анализ количества контактов выходных разъемов на единицу площади КП показал, что плот-
ность контактов для метрической системы больше, чем для 19-дюймовой системы, что несомненно 
является преимуществом. Из полученных результатов видно, что ни 19-ти дюймовая система, ни 
метрическая не имеют абсолютного преимущества по рассмотренным показателям. Этим можно в 
какой-то степени объяснить тот факт, что 19-ти дюймовая система продолжает развиваться.  
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