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как ищут пассивные компоненты

Для начала мы решили проанализировать 
то, как пользователи eFind.ru ищут пассив-
ные компоненты.

Можно выделить два основных типа за-
просов, касающихся резисторов и конденса-
торов:
•	 Поиск по наименованию. Сюда входит по-

иск как по специфическим партномерам 
конкретных производителей (например, 
ERJ6RQFR56V), так и по общепринятому 
наименованию какого-то компонента, ко-
торое не привязано к определенному про-
изводителю (например, с2-33н-0,25-10ком).

•	 Поиск по техническим характеристикам. 
В этом случае пользователь задает одну или 
несколько технических характеристик требу-
емого компонента. Это не совсем те запро-
сы, которые мы ожидаем от пользователей 
eFind.ru, так как наш поиск ориентирован 
на партномера конкретных устройств. Тем 
не менее запросы с техническими характери-
стиками пассивных компонентов составля-
ют заметную часть всех запросов по пассиву.
Остановимся подробнее на поиске по тех-

ническим характеристикам. Рассмотрим 
отдельно подобные запросы по резисторам 
и по конденсаторам.

Запросы, состоящие из технических па-
раметров конденсаторов, составляют око-
ло 30% от всех запросов по конденсаторам. 

Чаще всего при поиске конденсаторов задают 
комбинацию из следующих параметров:
•	 емкость;
•	 напряжение;
•	 допуск;
•	 корпус;
•	 вид диэлектрика.

В таблице 1 приведена статистика по наи-
более часто используемым при поиске кон-
денсаторов наборам параметров. Как видно, 
чаще всего при поиске конденсаторов задают 
один-два параметра, которые могут сопрово-
ждаться ключевыми словами «конденсатор», 
«чип-конденсаторы» и т. д. Доля запросов, 
в которых используются три и более параме-
тров, составляет около 5%. (Здесь и далее все 
доли запросов указаны относительно пол-
ного числа запросов по конденсаторам или 
резисторам за рассматриваемый период.)

Запросы, состоящие из технических пара-
метров, составляют около 38% от всех запро-
сов по резисторам. Чаще всего при поиске 
резисторов задают комбинацию из следую-
щих параметров:
•	 сопротивление;
•	 мощность;
•	 допуск;
•	 корпус.

В таблице 2 приведена статистика по наи-
более часто используемым при поиске рези-
сторов наборам параметров. Как и в случае 
с конденсаторами, чаще всего при поиске ре-

зисторов задают один-два параметра. Доля 
запросов, в которых используются три и бо-
лее параметров, составляет около 4%.

Наиболее популярные группы 
пассивных компонентов

Мы постарались для каждого запроса 
определить тип искомого ЭК. В большинстве 
случаев поисковый запрос содержит ряд при-
знаков, что позволяет отнести его к тому или 
иному типу пассивного компонента.

В таблице 3 приведена статистика по за-
просам конденсаторов различных типов. 
Всего таким образом удалось классифициро-
вать около 60% запросов.

Резисторы мы классифицировали дву-
мя способами. В таблице 4 приведены дан-
ные о запросах резисторов, различающихся 
по типу монтажа (это удалось определить 
для 60% запросов), а в таблице 5 — данные 
о запросах резисторов, различающихся спо-
собом изготовления (это удалось определить 
для 22% запросов).

Мы продолжаем цикл статей, посвященных анализу российского рынка элек-
тронных компонентов на основе статистики поисковой системы eFind.ru.  
Поисковые запросы в системе eFind.ru представляют собой наименования 
электронных компонентов (Эк), а результатом поиска является информация 
о наличии и стоимости данного компонента на российском рынке. С помо-
щью анализа этих запросов можно исследовать спрос на Эк в нашей стране.
в этой статье мы анализируем запросы, посвященные резисторам и кон-
денсаторам.

Анализ запросов, 
посвященных пассивным 
электронным компонентам

Таблица 1. Технические параметры конденсаторов, 
используемые в поисковых запросах

Таблица 2. Технические параметры резисторов, 
используемые в поисковых запросах

Таблица 3. Запрашиваемость конденсаторов  
различных типов

Таблица 4. Запрашиваемость резисторов, 
различающихся типом монтажаЗапрашиваемые параметры доля поисков

Емкость 11,5%

Емкость + напряжение 5,2%

Емкость + корпус 1,6%

Емкость + корпус + тип диэлектрика 1,3%

Емкость + допуск 1,2%

Тип диэлектрика + корпус 1,2%

Тип монтажа доля поисков

Поверхностный (Surface Mount) 26,5%

Штырьковый (Through Hole) 15,9%

На шасси (Chassis Mount) 0,7%

Запрашиваемые параметры доля поисков

Сопротивление 16%

Сопротивление + допуск 5,1%

Сопротивление + мощность 3,5%

Сопротивление + корпус 2,7%

Допуск + корпус 2,4%

Сопротивление + допуск + корпус 2,3%

Тип конденсатора доля поисков

Керамические конденсаторы 29,8%

Танталовые конденсаторы 13,4%

Пленочные конденсаторы 8,3%

Алюминиевые конденсаторы 6,8%

Суперконденсаторы 1%
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Кроме того:
•	 4,8% запросов были посвящены резистор-

ным сборкам,
•	 9,8% запросов касались переменных резис-

торов,
•	 3,8% — варисторов,
•	 2,5% — токочувствительных резисторов.

Наиболее популярные 
производители  
пассивных компонентов

Как мы уже отмечали, пользователи часто 
ищут не конкретный пассивный компонент 
конкретного производителя, а компонент, со-
ответствующий определенным характеристи-
кам. Тем не менее достаточно часто мы можем 
определить производителя запрашиваемого 
компонента. В таблицах 6 и 7 приведены наи-
более часто запрашиваемые производители 
конденсаторов и резисторов соответственно. 
Производителя удалось определить в 50% за-
просов по конденсаторам и в 42% запросов 
по резисторам.

Отметим, что эти данные не включают 
в себя отечественные компании, так как боль-
шинство наименований пассивных компонен-
тов российского производства не привязаны 

к определенному производителю, что позво-
ляет определить их отечественное происхож-
дение. Так, например, запросу «С2-29В-0.5»  
соответствует продукция сразу трех ком-
паний как минимум: ЗАО «Реом» (Санкт-
Петербург), ОАО «Ресурс» (Богородицк) 
и ОАО «Эркон» (Нижний Новгород).

Среди всех запросов по пассивным компо-
нентам запросы отечественной продукции со-
ставляют 19 и 24% для конденсаторов и рези-
сторов соответственно. Это существенно выше, 
чем в целом на eFind.ru, так как доля запросов 
отечественных ЭК всех типов (микросхемы, 
транзисторы, резисторы и т. д.) составляет при-
мерно 5–7% от всех поисковых запросов [1, 2].

динамика числа запросов 
по пассивным компонентам. 
Популярные запросы

На рисунке показана динамика ежеме-
сячного числа запросов, посвященных ре-
зисторам и конденсаторам. Отметим, что 
за последние два года число запросов суще-
ственно не изменилось. На графиках видны 
только сезонные колебания числа запросов.

В таблице 8 приведены самые популярные 
запросы по пассивным ЭК с указанием их ко-
личества за 2012 год. Практически все запро-
сы в топ-10 по обоим типам устройств — это 
наименования серий различных резисторов 
и конденсаторов.

Заключение
Заметную часть поисков (30–40%) по пас-

сивным компонентам составляют запросы, 
сформулированные в виде комбинации тех-
нических параметров искомого устройства. 
Причем обычно пользователи ограничива-
ются минимальным набором параметров 
(максимум двумя).

Конденсаторы чаще всего запрашива-
ют керамические, а резисторы — толсто-
пленочные (по способу изготовления). 

Преобладают также запросы резисторов для 
поверхностного монтажа.

Самый популярный у пользователей eFind.
ru производитель конденсаторов — Murata, 
а резисторов — Bourns. Заметную долю за-
просов, посвященных пассивным ЭК, состав-
ляют компоненты отечественного производ-
ства: 19% запросов по конденсаторам и 24% 
запросов по резисторам. Для сравнения — за-
просы всех типов отечественных ЭК состав-
ляют 5–7% среди всех запросов на eFind.ru.  
Такую разницу можно, скорее всего, объяс-
нить тем, что производство конденсаторов 
и резисторов является менее инвестиционно 
емким, чем производство полупроводнико-
вых изделий [3].    n
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Таблица 5. Запрашиваемость резисторов, 
различающихся способом изготовления

Таблица 6. Наиболее запрашиваемые  
производители конденсаторов

Таблица 7. Наиболее запрашиваемые  
производители резисторов

Таблица 8. Наиболее популярные запросы 
по конденсаторам и резисторам

Способ изготовления доля поисков

Толстопленочные резисторы 12,6%

Проволочные резисторы 3,9%

Тонкопленочные резисторы 3,4%

Резисторы металлооксидные 1,1%

Металлические пленочные резисторы 0,9%

Углеродные пленочные резисторы 0,3%

Металлофольговые резисторы 0,3%

Производитель доля поисков

Bourns 11%

Vishay 8,7%

Yageo 8,3%

Panasonic 2,3%

Phycomp 2,2%

Stackpole Electronics 1,8%

Murata 1,5%

Ohmite 1,2%

TE Connectivity 1,1%

Susumu 0,6%

Производитель доля поисков

Murata 11,4%

AVX 7,6%

Kemet 5,9%

Vishay 4,7%

TDK Semiconductor 4,3%

Epcos 3,9%

Panasonic 3%

Yageo 1,5%

Nichicon 0,8%

Samsung 0,7%

конденсаторы резисторы

Запрос количество  
поисков в 2012 г. Запрос количество  

поисков в 2012 г.

к73-17 253 с2-29 240

0,1 мкф 220 с2-33н 164

к50-35 206 р1-12 145

к10-17 183 с2-29в 139

к10-17б 170 сп3-33 133

k50-35 163 с5-35в 125

к50-29 145 с2-23 122

к40у-9 132 1 мом 121

к75-40 129 сп3-30 114

к15-5 127 сп3-4ам 95

рисунок. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов по конденсаторам и резисторам


