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Актуальность САПР электроники:

1. Электроника применяется на всех жизненно важных
объектах, в том числе военных, космических,
авиационных.

2. В мире участились катастрофы различных объектов,
управляемых ненадёжной электроникой.

3. Электроника, создаваемая без сквозного
автоматизированного проектирования и без применения
виртуальных испытаний, основанных на комплексном
моделировании, то есть без САПР электроники
(электронной аппаратуры (ЭА) и электронной
компонентной базы (ЭКБ), обречена на низкую
надёжность и отказы в процессе эксплуатации.

4. Связь САПР электроники с национальной
безопасностью РФ очевидна.



Состояние САПР электроники:
До 1991 2022

SPICE-моделирование 

электрических схем

ПАНС/ПАЛС (ВПИ, 

П.П. Блинов)

Altium Designer, Mentor 

Graphics, Cadence

САПР печатных плат ПРАМ, ТИГРИС Altium Designer, Mentor 

Graphics, Cadence

Виртуальные испытания 

на внешние воздействия

АСОНИКА АСОНИКА

Карты рабочих режимов, 

надёжность

АСОН (Литовская ССР) АСОНИКА

База данных (БД) 

параметров ЭКБ

Государственная БД 

ЭКБ СССР

БД ЭКБ АСОНИКА

Доля российского ПО в 

общемировом

80% Около 0%





На базе  НИИ «АСОНИКА» созданы:

1. Автоматизированная система 
обеспечения надёжности и качества 

аппаратуры АСОНИКА (www.asonika-
online.ru), которой в этом году исполняется 

43 года. Это единственная уцелевшая со 
времён СССР система автоматизированного 

проектирования электроники в части 
виртуальных испытаний, которая сейчас 

активно развивается и не имеет аналогов как 
в России, так и за рубежом.





2. Технический 
комитет по 

стандартизации ТК 
165 «Системы 

автоматизированного 
проектирования 
электроники».



Основные разработчики ГОСТ

Р в области САПР электроники в

ТК 165:

- ООО «НИИ «АСОНИКА» (17);

- ФГБУ «ВНИИР» (МНИИРИП)

(43);

- АО «ЦКБ «Дейтон» (10);

- ООО «ПСБ СОФТ» (6).

ИТОГО: 76







3. Первый и единственный в 
России Центр компетенций 

«АСОНИКА» в области 
моделирования и виртуальных 

испытаний электронной 
компонентной базы и 

электронной аппаратуры на 
внешние воздействия.



Центр компетенций «АСОНИКА» 

в области моделирования и виртуальных 

испытаний ЭКБ и электронной аппаратуры на 

внешние воздействия (г. Владимир)



Проблемы

1. Существует дефицит средств на разработку САПР электроники. САПР

электроники - это сложные наукоёмкие программные продукты, которые

требуют больших затрат не только на их создание, но и внедрение, однако

более 30-и лет реальное государственное финансирование отсутствует. На

создание подобных САПР требуются десятки лет и научные руководители и

разработчики высочайшей квалификации, которых сегодня не готовят

российские вузы.

2. Существует дефицит кадров в области эксплуатации и разработки

САПР электроники. 99% вузов не приобретают и не используют при

подготовке специалистов отечественные САПР электроники, в том числе по

государственным программам «ПРИОРИТЕТ» и «ПЕРЕДОВЫЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ».

3. Все существующие меры государственной поддержки в виде

грантов и субсидий для этих организаций не применимы. Также, как

сказал глава Минпромторга Мантуров, здесь не применимы рыночные

подходы. Нужны другие механизмы поддержки, которые мы определили на

основе нашего 30-летнего опыта развития системы АСОНИКА в условиях

отсутствия государственной поддержки. Но это отдельный сложный вопрос,

который можно будет обсудить в рабочем порядке с заинтересованными

лицами.



1. Указ Президента РФ № 166 от 30 марта 2022 года «О мерах по обеспечению

технологической независимости и безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации».

2. Распоряжением Правительства РФ от 6 ноября 2021 г. № 3142-р,

подписанным Председателем Правительства РФ М. Мишустиным утверждено

стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающих

отраслей промышленности, в соответствии с которым запланировано создание к

2030 году национальной системы стандартизации и сертификации, базирующейся

на технологиях виртуальных испытаний, в рамках проекта цифровой

трансформации обрабатывающих отраслей промышленности «Цифровой

инжиниринг».

Перспективы

1. Нами разработана и реализуется: Дорожная карта развития «САПР

электроники выше мирового уровня» (https://asonika-online.ru/news/432/) с целью

скорейшей реализации Указа Президента РФ № 166 от 30 марта 2022 года и

Распоряжения Правительства РФ от 6 ноября 2021 г. № 3142-р.

https://asonika-online.ru/news/432/


Перспективы

2. Основные направления: разработка сквозной САПР электроники,

наполнение базы данных ЭКБ, обучение в вузах и на предприятиях,

стандартизация.

3. С точки зрения государственной поддержки необходимо выделить

САПР электроники в отдельную особую категорию информационных

технологий. Данное наше предложение уже нашло поддержку у

Правительства РФ и отражено в документе «О решениях по итогам

стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в

отраслях». Данная сессия состоялась 13 сентября 2022 года:

- 3. Руководителям отраслевых комитетов (по списку)

«выделения решений по автоматизации проектных работ (САПР) в

отдельные проекты».

Срок – до 23 сентября 2022 года.

Главное, как сказал глава Минпромторга Мантуров, – достижение

технологического суверенитета.





Сайт НИИ АСОНИКА и 

ТК 165:

www.asonika-online.ru

Электронная почта:

als@asonika-online.ru

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


