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ЕСТЬ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АСОНИКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ В ПОЕЗДЕ САПСАН:





Для проведения полноценного автоматизированного моделирования

железнодорожной электроники на внешние тепловые, механические,

электромагнитные воздействия необходимо наличие 5-и элементов:

Отечественная 

САПР 

электроники

База данных 

ЭКБ, связанная с 

отечественной 

САПР 

электроники

Квалифицированные 

специалисты, способные 

проводить моделирование

Квалифицированные 

руководители, способные 

ставить задачи в области 

моделирования

Наличие стандартов предприятий в области 

моделирования и виртуальных испытаний 

электроники на внешние воздействия



Анализ тепловых и 

механических характеристик

печатных узлов:

АСОНИКА-ТМ

Схема

Расчет схемы: PSpice, 

Mentor Graphics, 

Altium Designere

Размещение, трассировка:

PCAD, Mentor Graphics, 

Altium Designere, 

OrCAD

Создание 3-D моделей:

КОМПАС, ProEngineer, 

SolidWorks, Inventor

Управление данными при 

моделировании 

АСОНИКА-УМ

PDIF, 

IDFФайл 

схемы Характеристики

Формирование карт 

рабочих режимов ЭРИ:

АСОНИКА-Р

Анализ показателей 

надежности:

АСОНИКА-Б

IGES, 

STEP

5 6 7 8 9 11

14

13

12

Анализ усталостной 

прочности:

АСОНИКА-УСТ

16

10

Анализ тепловых 

характеристик 

шкафов, блоков:

АСОНИКА-Т

Анализ 

электромагнитной 

совместимости:

АСОНИКА-ЭМС

Анализ механической 

прочности шкафов, блоков:

АСОНИКА-М, АСОНИКА-

М-3D, АСОНИКА-М-

ШКАФ, АСОНИКА-В, 

АСОНИКА-ИД

Интегрированная база 

данных ЭРИ и 

материалов

АСОНИКА-БД

17

4

3

1

2

15



Оптимальное сочетание натурных испытаний с 
виртуальными позволит повысить 
эффективность проектирования 

железнодорожной электронной техники (ЖЭТ):

*обеспечить успешность прохождения натурных
испытаний опытных образцов ЖЭТ;

*сократить количество итераций по доработке ЖЭТ по
результатам натурных испытаний;

*обеспечить значительную экономию денежных
средств и сокращение сроков создания ЖЭТ при
одновременном повышении качества и надежности за
счет сокращения количества испытаний.



Для успешного внедрения моделирования железнодорожной

электронной техники (ЖЭТ) НИИ «АСОНИКА» предлагает:

Закупка необходимых подсистем системы АСОНИКА

Повышение квалификации руководителей подразделений в Центре 

компетенций «АСОНИКА» по специальной программе 

«Квалифицированные руководители, способные ставить задачи в 

области моделирования и виртуальных испытаний ЖЭТ»

Обучение инженеров в Центре компетенций «АСОНИКА» по специальной 

программе «Квалифицированные специалисты, способные проводить 

моделирование и виртуальные испытания ЖЭТ»

Помощь с нашей стороны:

1. В проведении расчетов ЖЭТ, особенно в первое время.

2. В разработке стандарта АО «РЖД» в области моделирования и

виртуальных испытаний ЖЭТ на внешние воздействия.

3. В наполнении Базы данных ЭКБ и материалов, связанной с

отечественной САПР АСОНИКА.



Таким образом, для успешного внедрения

моделирования ЖЭТ мы предлагаем:

- Нормативное обеспечение: стандарты

- Методологическое обеспечение:

обучение на всех уровнях (Центр

компетенций), помощь в проведении

расчѐтов

- Техническое обеспечение:

программное обеспечение и база

данных ЭКБ и материалов



Центр компетенций «АСОНИКА»
в области моделирования и виртуальных испытаний электроники на 

внешние воздействия (г. Владимир)



Вышла в свет новая книга по системе АСОНИКА:

«Опыт применения автоматизированной системы АСОНИКА в промышленности Российской Федерации».

В монографии рассмотрено множество примеров, полученных в результате многолетнего применения
автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА, разработанной под
руководством профессора Шалумова А. С., на промышленных предприятиях Российской Федерации при проектировании
электронной аппаратуры. Примеры посвящены моделированию шкафов, пультов, стоек, блоков, печатных узлов
электронной аппаратуры на внешние тепловые, механические, электромагнитные воздействия, автоматизированному
созданию карт рабочих режимов электрорадиоизделий и анализу показателей надежности с учетом реальных режимов
работы электрорадиоизделий с помощью системы АСОНИКА. Значительное внимание уделено принятию решения по
результатам моделирования. Полученные результаты моделирования подтверждаются испытаниями, а также надежным
функционированием рассчитанной электронной аппаратуры в процессе эксплуатации.

Книгу можно бесплатно скачать с сайта www.asonika-online.ru в разделе «Книги» по ссылке:

http://asonika-online.ru/books/

Новая книга по системе АСОНИКА

http://www.asonika-online.ru/
http://www.asonika-online.ru/
http://www.asonika-online.ru/
http://www.asonika-online.ru/
http://www.asonika-online.ru/
http://www.asonika-online.ru/
http://www.asonika-online.ru/
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
РАМЕНСКОМ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ КБ (авиация)
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГосНИИП (ракеты)



15

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В «НПП «ВОЛНА» (подводные лодки)





Перечень национальных стандартов в области моделирования и 
виртуализации испытаний изделий, включенных в план 
РОССТАНДАРТа по стандартизации на 2019 – 2020 гг.:

*Технология математического моделирования и виртуализации испытаний
изделий на внешние воздействующие факторы на всех этапах жизненного
цикла.

*Методы математического моделирования и виртуализации испытаний изделий на
механические воздействия при проектировании.

*Методы математического моделирования и виртуализации испытаний изделий на
тепловые воздействия при проектировании.

*Методы математического моделирования и виртуализации испытаний изделий на
электромагнитные воздействия при проектировании.

*Методы создания карт рабочих режимов ЭКБ на основе математического
моделирования и виртуализации испытаний изделий на внешние воздействующие
факторы при проектировании.

*Методы построения баз данных ЭКБ и конструкционных материалов для
математического моделирования и виртуализации испытаний изделий на внешние
воздействующие факторы на всех этапах жизненного цикла.

*Методы математического моделирования показателей надежности и
виртуализации испытаний на надежность изделий при проектировании.



Расчѐтное ядро 

АСОНИКА

Расчѐтное ядро 

ANSYS

300 тыс. руб. >3 млн. руб.

Количество ядер –

не ограничено

Количество ядер – 4. 

Далее по $4000 за 1

Обновления и 

поддержка через год –

30 000 руб. 

Обновления и 

поддержка через год –

>700 000 руб. 

Слежка отсутствует Ведется слежка через 

log-файлы



www.asonika-online.ru

Расчѐтное ядро 

АСОНИКА

Расчѐтное ядро 

ANSYS

Учет специфики 

электроники +

БД ЭРИ -

Импорт STEP + Импорт STEP -

КРР + КРР -

Надѐжность ЭКБ + Надѐжность ЭКБ -

БД ЭРИ +

Учет специфики 

электроники -

Рекомендация РДВ + Рекомендация РДВ -



Список предприятий, на которых была ранее внедрена или 

использовалась при расчетах Автоматизированная система 

обеспечения надежности и качества АСОНИКА: 
1. 22 ЦНИИ Министерства обороны РФ (Мытищи Московской области)

2. ОАО «РКК «Энергия» (г. Королев).

3. ОАО «Раменское проектно-конструкторское бюро» (г.Раменское).

4. ОАО «НПЦ «ПОЛЮС» (г. Томск),

5. ОАО «Стрела» (г. Тула).

6. КБ Машиностроения (г. Коломна).

7. ОКБ «АВИААВТОМАТИКА» (г. Курск).

8. ОКБ Ижевского радиозавода.

9. Государственный НИИ приборостроения (г. Москва).

10. ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров).

11. ООО «НПП «ПРИМА» (г. Нижний Новгород).

12. ОАО НПП «Волна» (г. Москва),

13. КБ Муромского радиозавода (г. Муром).

14. НКБ моделирующих и управляющих систем ЮФУ (г. Таганрог).

15. НИИ автоматической аппаратуры им.академика В.С. Семенихина (г. Москва).

16. ОАО «Концерн «Моринформ-система – Агат» (г. Москва)

17. ЗАО "ВРЕМЯ-Ч" (г. Нижний Новгород)

18. НИЦЭВТ (г. Москва)

19. НИИ "АРГОН" (г. Москва)

20. ООО НПП "АНТАРЕС" (г. Саратов)

21. ОАО «Завод «Радиоприбор» (г. Санкт-Петербург)

22. ОАО «Техприбор» (г. Санкт-Петербург)



23. ОАО «РИРВ» (г. Санкт-Петербург)

24. НТЦ «Завод Ленинец» (г. Санкт-Петербург)

25. НПП «ДОЗОР» (г. Москва)

26. ОАО «САПСАН» (г. Москва)

27. ООО «КБ ИГАС» (г. Москва)

28. ООО «МП МИОС-А» (г. Москва)

29. ОАО «КУЛОН» (г. Москва)

30. ОАО «КОМПАС» (г. Москва)

31. ООО «АВИАКОМ» (г. Жуковский)

32. ЗАО «ЦНИИМАШ-ПОЛИКОМП» (г. Королев)

33. ОАО "НПО автоматики" (г. Екатеринбург)

34. ОАО «ВНИИРТ» (г. Москва)

35. ФГУП ОКБ ОТ РАН (г. Москва)

36. ООО «ЦБИ «МАСКОМ» (г. Москва)

37. ОАО «ЦНИИРТИ» (г. Москва)

38. ЗАО "ВНИИРА-Навигатор" (г. Москва)

39. ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (г. Ковров)

40. ЗАО «Экскаваторный завод» (г. Ковров)

41. ОАО «Корпорация «Комета» (г. Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Москва) 

42. ПАО «ПНППК» (г. Пермь)

43. ОАО «Научный центр прикладной электродинамики» (г. Санкт-

Петербург)

44. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт

автоматики им. Н.Л. Духова» (г. Москва)

45. АО «Концерн радиостроения «Вега» (г. Москва)

46. АО «НПП «ПУЛЬСАР» (г. Москва)



47. ООО «НПП «Цифровые решения» (г. Москва)

48. ОКБ Московского энергетического института (г. Москва)

49. ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ (г. Москва)

50. Концерн «Созвездие» (г. Воронеж)

51. ООО НПО «Рубикон-Инновация» (г. Смоленск)

52. ЗАО «Проектно-конструкторское бюро «РИО» (г. Санкт-Петербург)

53. Филиал ФГУП «НПЦАП» - «СПЗ» (Калужская область)

54. ЗАО СКБ «Тензор» (Московская область, г. Дубна)

55. ЗАО «БАУМ» (г. Москва)

56. ООО «ЭЛИАРС» (г. Зеленоград)

57. ОАО «ОКБ-Планета» (г. Великий Новгород)

58. ООО «НТЦ «Мониторинг» (г. Нижний Новгород)

59. ОАО «РИМР» (г. Санкт-Петербург)

60. ОАО «АВАНГАРД» (г. Санкт-Петербург)

61. ФГУП «НТЦ «Атлас» (г. Пенза)

62. АО «НПП «ЭлТом» (Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино)

63. АО «Научно-технический центр ЭЛИНС» (Москва, Зеленоград)

64. АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (г. Ижевск)

65. АО «Котлин-Новатор» (г. Санкт-Петербург)

66. АО «Центр ВОСПИ» (г. Москва)

67. ПАО «Дальприбор» (г. Владивосток)

68. АО "Концерн "Автоматика" (г. Москва)

69. ООО «ПОЛЮС-СТ» (г. Москва)

70. ООО «КИЭП «Энергомера» (г. Ставрополь)

71. АО «ВНИИРА» (г. Санкт-Петербург)

72. ЦНИИ РТК (г. Санкт-Петербург)

73. ООО «Фарватер» (г. Санкт-Петербург)

74. ОАО «НЦ ПЭ» (г. Санкт-Петербург)

75. ОАО «Завод «Радиоприбор» (г. Санкт-Петербург)

76. ООО «ЛионТех-Сервис» (г. Санкт-Петербург)

и др.



Сайт по системе 

АСОНИКА:

www.asonika-online.ru

Электронная почта:

als@asonika-online.ru

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


