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Разрабатываемые стандарты:

1. Технология математического моделирования и

виртуализации испытаний изделий на внешние

воздействующие факторы на всех этапах жизненного

цикла. Общие требования.

2. Методы математического моделирования и

виртуализации испытаний изделий на механические

воздействия при проектировании. Общие

требования.

3. Методы математического моделирования и

виртуализации испытаний изделий на тепловые

воздействия при проектировании. Общие

требования.
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ГОСТ 1. Из требований к технологии математического 

моделирования и виртуализации испытаний изделий с 

применением CALS-технологий

1. Программа-конвертер геометрических параметров

конструкций изделий из 3D-модели изделий, созданных в CAD-

системах 3D-моделирования в форматах IGES и STEP.

2. Подсистема моделирования механических процессов в

изделиях.

3. Подсистема моделирования тепловых процессов в изделиях.

4. Подсистема анализа усталостной прочности изделий при

тепловых и механических воздействиях.

5. Подсистема моделирования электромагнитных процессов в

изделиях.

6. Подсистема анализа показателей надѐжности изделий с

учѐтом протекающих физических процессов.

7. База данных конструкционных материалов по

теплофизическим, физико-механическим, усталостным,

электромагнитным и надѐжностным параметрам.

8. Подсистема управления данными при моделировании.
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ГОСТ 2. Рассматриваются требования к методам 

математического моделирования и виртуализации 

испытаний изделий: 

1. На отсутствие резонансных частот в заданном

диапазоне частот.

2. На воздействие статических нагрузок (гравитации,

давления, распределения температур)

3. На виброустойчивость и вибропрочность

воздействием синусоидальной или случайной

широкополосной вибрации.

4. На ударную устойчивость и ударную прочность при

воздействии одиночного и многократного

механического удара.

5. На воздействие линейного ускорения.

6. На воздействие акустического шума.
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ГОСТ 3. Рассматриваются требования к методам 

математического моделирования и виртуализации 

испытаний изделий:

1. На стационарное тепловое воздействие.

2. На нестационарное тепловое воздействие.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
РАМЕНСКОМ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ КБ (авиация)
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГосНИИП (ракеты)
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В «НПП «ВОЛНА» (подводные лодки)



АСОНИКА-УМ

SolidWorks 

КОМПАС

АСОНИКА-TM

АСОНИКА-M

АСОНИКА-TАСОНИКА-В
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Конструкторская 

документация в 

PDM-системе

Технические 

условия

Схема размещения

в P-CAD

Сборочный 

чертеж в 

AutoCAD
Спецификация
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Карта рабочих 

режимов

3D-модель

Проектная 

документация в 

PDM-системе

Модель 

электрических 

процессов

Результаты комплексного анализа 

физических процессов (представлена 

часть анализа поле механических 

ускорений



Научно-исследовательский 

институт «АСОНИКА»

40-летний опыт импортозамещения

ПО в части моделирования и 

виртуализации испытаний изделий

Генеральный директор 

Шалумов Александр Славович, профессор, доктор 

технических наук, лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники



Автоматизированная 

Система 

Обеспечения 

Надежности И

Качества Аппаратуры 

АСОНИКА

Системе 40 лет



Этапы импортозамещения:

1. 1989 – 2004 гг.: модернизация и развитие системы

АСОНИКА за счѐт консалтинга, небольших продаж

и привлечения студентов и аспирантов.

Государственная поддержка = 0

2. 2004 – 2019 гг.: выход системы АСОНИКА на

мировой уровень за счѐт консалтинга и продаж.

Государственная поддержка = 0

3. С 2020 г. начинается этап независимости от

продаж российским предприятиям: вывод системы

АСОНИКА на уровень выше мирового за счѐт

консалтинга. Предприятия РФ неплатѐжеспособны

и не готовы к внедрению наукоѐмкого ПО.

Государственная поддержка = 0



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

воздействия (г. Владимир)



Сайт НИИ «АСОНИКА»:

www.asonika-online.ru

Электронная почта:

als@asonika-online.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


