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ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

АСОНИКА – СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 
НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В
ся современная техника (раке-

ты, самолеты, танки, корабли, 

подводные лодки, автомобили) 

обязательно содержит элек-

тронную аппаратуру, которая состоит из 

печатных плат, микросхем и др. И если 

одна из них не работает, то не функцио-

нирует вся техника. 

Поэтому важным этапом при создании 

электронной аппаратуры являются ис-

пытания на воздействия вибраций, уда-

ров, тепла, электромагнитных полей, 

радиации и других факторов, серьезно 

влияющих на ее работу. Дело осложняет-

ся тем, что такие испытания очень до-

роги, требуют много времени и часто не 

позволяют правильно прогнозировать 

состояние электронной аппаратуры 

в реальных условиях, особенно в крити-

ческих режимах.

В последнее время произошло большое 

количество катастроф космических ап-

паратов (ГЛОНАСС, "Фобос-Грунт", 

"Меридиан", ПРОТОН и др.). Эти ката-

строфы в немалой степени обусловлены 

тем, что фактически не проводится мо-

делирование электронных приборов 

космических аппаратов на воздействие 

внешних дестабилизирующих факторов, 

в том числе в критических ситуациях. 

Такое моделирование невозможно без 

необходимого специализированного 

программного обеспечения и базы дан-

ных электронных компонентов и кон-

струкционных материалов. Решить эту 

проблему позволит автоматизированная 

система обеспечения надежности и ка-

чества аппаратуры (АСОНИКА).

Система АСОНИКА использует техноло-

гию двойного назначения, которая в те-

чение долгих лет создавалась и апробиро-

валась на многих российских предприя-

тиях, прежде всего оборонной, космиче-

ской и авиационной отраслей. Суть этой 

технологии заключается в обеспечении 

возможности с помощью компьютера 

предвидеть и предотвращать любые от-

казы еще не изготовленной электронной 

аппаратуры, предназначенной для функ-

ционирования на военных, космических 

и гражданских объектах. 

Применение системы АСОНИКА позво-

лит автоматизировать проектирование 

сложных радиоэлектронных средств 

(РЭС) в условиях воздействия внешних 

дестабилизирующих факторов в соответ-

ствии с требованиями CALS-технологий 

на этапах проектирование – производ-

ство – эксплуатация и тем самым обе-

спечить: 

 повышение качества проектирова-

ния сложных РЭС;

 исключение критических ошибок 

при проектировании сложных РЭС;

 сокращение времени и трудоемкости 

работ по проектированию сложных 

РЭС;

 достижение полного охвата всех эта-

пов жизненного цикла продукции – 
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от маркетинговых исследований до 

утилизации – в соответствии со стан-

дартами CALS-технологий;

 учет наиболее полного спектра воз-

действующих факторов (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных, 

радиационных);

 снижение сроков и затрат на проек-

тирование за счет доступности раз-

работчику сложных РЭС предлагае-

мых программных средств и адекват-

ности результатов моделирования.

Актуальность задач, связанных с автома-

тизацией проектирования и моделирова-

ния РЭС, в том числе ракетно-кос-

мической и военной техники, была рас-

смотрена на выставке, прошедшей 11 де-

кабря 2009 г. в Санкт-Петербурге. Преи-

мущества, которые предоставляет отече-

ственной промышленности рассматри-

ваемый проект, подробно рассматрива-

ются на сайте www.asonika-online.

ru.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 

г. № 603 "О реализации планов 

(программ) строительства и разви-

тия Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов и мо-

дернизации оборонно-

промышлен ного комплекса" пред-

усматривает, что "планируется вне-

дрить систему управления полным 

индустриальным циклом произ-

водства вооружения, военной 

и спецтехники – от моделирова-

ния и проектирования до серийно-

го выпуска изделий, обеспечения 

их эксплуатации и дальнейшей 

утилизации". 

Эта статья предоставляет разра-

ботчикам РЭС возможность по-

знакомиться с системой АСОНИ-

КА и принять обоснованное реше-

ние о ее выборе для применения.

Система АСОНИКА позволяет осущест-

влять автоматизированное проектирова-

ние и комплексное компьютерное моде-

лирование высоконадежных РЭС в соот-

ветствии с требованиями CALS-

технологий на этапах проектирование – 

производство – эксплуатация. И, следо-

вательно, намного сократить количество 

испытаний и возможных итераций при 

работе.

Система АСОНИКА предназначена для 

решения четырех основных проблем, 

возникающих при разработке современ-

ных РЭС: 

 предотвращение возможных отказов 

при эксплуатации на ранних этапах 

проектирования за счет комплексно-

го моделирования разнородных фи-

зических процессов; 

 обеспечение безопасности человека 

при полетах на самолетах (предот-

вращение авиакатастроф) за счет 

комплексного автоматизированного 

анализа системы управления само-

летом на основе созданной электрон-

ной модели при всех видах внешних 

дестабилизирующих факторов, в том 

числе в критических режимах;

 сокращение сроков и затрат на про-

ектирование за счет доступности раз-

работчику аппаратуры предлагаемых 

программных средств и адекватности 

результатов моделирования; 

 автоматизация документооборота 

и создания электронной модели РЭС 

за счет интеграции предлагаемых 

программных средств в рамках PDM-

системы хранения и управления ин-

женерными данными и жизненным 

циклом аппаратуры.

Эксплуатация бортовых РЭС сопрово-

ждается воздействием на них совокуп-

ности жестких внешних факторов, кото-

рые действуют одновременно, что при-

водит к отказам системного характера. 

Такие отказы трудно выявить при испы-

таниях, поскольку нет стендов, позво-

ляющих комплексно воспроизвести 

электрические процессы функциониро-

вания, сопутствующие тепловые, меха-

нические, аэродинамические, радиаци-

онные и другие внешние воздействия, 

технологические явления случайных 

разбросов параметров, старение, корро-

зию и другие деградационные факторы. 

Проблема осложняется тем, что совре-

менные РЭС включают в себя сложные 

микроэлектронные изделия, обладаю-

щие определенными физико-техно-

логическими особенностями, которые 

также не должны остаться без внимания 

при комплексном математическом мо-

делировании. Все эти факторы в сово-

купном и взаимосвязанном проявлении 

обязательно следует правильно учиты-

вать при схемно-конструкторско-

технологическом проектировании, что 

можно выполнить только с помощью 

ЭВМ. Это позволяет заранее выявить 

и устранить основания для системных 

отказов и обеспечить высокие показате-

ли надежности РЭС.

Причины существования четырех пере-

численных выше проблем коренятся 

в несовершенстве процессов проектиро-

вания и отработки создаваемых образ-

цов. Связано это с недостаточным при-

менением автоматизированных 

методов проектирования и совре-

менных информационных техно-

логий, базирующихся на ком-

плексном математическом моде-

лировании одновременно проте-

кающих электрических, тепловых, 

механических, аэродинамических, 

электромагнитных и других про-

цессов, обусловленных как функ-

ционированием аппаратуры и воз-

действием внешних факторов, так 

и ее износом и старением. Выход 

из создавшегося положения лежит 

в унификации математических 

моделей разнородных физических 

процессов на основе существую-

щей аналогии протекания. Это по-

зволит значительно снизить тру-

доемкость их интеграции в единую 

комплексную модель, обеспечить 

полноту и достоверность результа-

тов моделирования, разработать 

соответствующую методологию и реали-

зующую ее принципиально новую мно-

гофункциональную автоматизирован-

ную систему анализа схемотехнических 

и конструктивно-техноло ги чес ких ре-

шений и надежности проектируемых 

РЭС. Такая система, получившая назва-

ние АСОНИКА, внедрена на ряде пред-

приятий военно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации. 

Это первая российская автоматизиро-

ванная система моделирования, которая 

рекомендуется специальными руководя-

щими документами Министерства обо-

роны РФ для замены испытаний элек-

тронной аппаратуры на ранних этапах 

проектирования, что позволяет созда-

вать конкурентоспособную аппаратуру 



46 ¹3 | 2016 | CADMASTER

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

в минимальные сроки и с минимальны-

ми затратами. 

Система АСОНИКА дополняет обыч-

ный перечень конструкторской доку-

ментации результатами расчетов и мо-

делями, по которым эти расчеты про-

ведены. Тем самым формируется элек-

тронный виртуальный макет создавае-

мой аппаратуры, который может быть 

передан на этапы изготовления и экс-

плуатации. В рамках системы АСОНИ-

КА реализуется специальный про-

граммный комплекс, который форми-

рует структуру электронного (вирту-

ального) макета разрабатываемой ап-

паратуры, наполняет данную структуру 

результатами работы проблемных под-

систем системы АСОНИКА. Эти под-

системы позволяют моделировать 

электрические, тепловые, аэродинами-

ческие, механические и деградацион-

ные процессы в аппаратуре, осущест-

влять диагностическое моделирование, 

анализ показателей надежности, а так-

же интегрироваться с системами топо-

логического проектирования систем 

и устройств телекоммуникаций Mentor 

Graphics, Cadence, Altium Designer, 

P-CAD и др.

Программный комплекс управляет про-

цессом отображения результатов мо-

дельных экспериментов на геометриче-

ской модели, входящей в состав элек-

тронного макета, а также преобразует 

электронный макет после его обработки 

в формат стандарта ISO 10303 STEP. 

Данные, входящие в электронный макет, 

используются на последующих стадиях 

жизненного цикла РЭС.

В настоящее время система АСОНИКА 

состоит из тринадцати подсистем: 

 анализа типовых конструкций бло-

ков РЭС на механические воздей-

ствия – АСОНИКА-М;

 анализа типовых конструкций шка-

фов и стоек РЭС на механические 

воздействия – АСОНИКА-М-

ШКАФ;

 анализа и обеспечения стойкости 

произвольных объемных конструк-

ций, созданных в системах 

ProEngineer, SolidWorks и других 

САE-системах в форматах IGES 

и SAT, к механическим воздействи-

ям – АСОНИКА-М-3D;

 анализа и обеспечения стойкости к 

механическим воздействиям кон-

струкций РЭС, установленных на ви-

броизоляторах, – АСОНИКА-В;

 анализа и обеспечения тепловых ха-

рактеристик конструкций аппарату-

ры – АСОНИКА-Т;

 анализа конструкций печатных узлов 

РЭС на тепловые и механические 

воздействия – АСОНИКА-ТМ;

 автоматизированного заполнения 

карт рабочих режимов электрорадио-

изделий (ЭРИ) – АСОНИКА-Р;

 анализа показателей надежности 

РЭС с учетом реальных режимов ра-

боты ЭРИ – АСОНИКА-Б;

 справочной базы данных электрора-

диоизделий и материалов по геоме-

трическим, физико-механическим, 

теплофизическим, электрическим 

и надежностным параметрам – 

АСОНИКА-БД;

 идентификации физико-

механических и теплофизических 

параметров моделей РЭС – 

АСОНИКА-ИД;

 анализа усталостной прочности кон-

струкций печатных плат и электро-

радиоизделий при механических воз-

действиях – АСОНИКА-УСТ;

 анализа и обеспечения электромаг-

нитной совместимости РЭС – 

АСОНИКА-ЭМС;

 управления моделированием РЭС при 

проектировании – АСОНИКА-УМ.

Система АСОНИКА включает в себя 

следующие конверторы с известными 

САПР:

 модуль интеграции системы модели-

рования электрических процессов в 

схемах PSpice и подсистем 

АСОНИКА-Р, АСОНИКА-Б (ведется 

разработка модулей интеграции с си-

стемами Cadence и Altium Designer);

 модуль интеграции систем проекти-

рования печатных узлов P-CAD, 

Mentor Graphics, Cadence, Altium 

Designer и подсистемы АСОНИКА-

ТМ;

 модуль интеграции 3D-модели, соз-

данной в системах КОМПАС, 

ProEngineer, SolidWorks, Inventor, 

T-FLEX в форматах IGES, SAT 

и подсистемы АСОНИКА-М (версия 

АСОНИКА-М-3D).

Предполагается разработка подсистемы 

радиационной стойкости РЭС 

АСОНИКА-РАД.

Структура системы АСОНИКА (см. ри-

сунок) предусматривает, что в процессе 

проектирования, в соответствии с требо-

ваниями CALS-технологий, на базе под-

системы управления данными при моде-

лировании АСОНИКА-УМ (PDM-

системы) и с использованием подсистем 

моделирования происходит формирова-

ние электронной модели изделия.

С помощью специального графическо-

го редактора вводится электрическая 

схема, которая сохраняется в базе дан-

ных проектов в подсистеме АСОНИКА-

УМ и передается в виде файла в систе-

мы анализа электрических схем PSpice, 

Mentor Graphics, Cadence и Altium 

Designer, а также в системы размеще-

ния и трассировки печатных плат 

P-CAD, Mentor Graphics, Cadence 

и Altium Designer. Выходные файлы 

системы P-CAD в формате PDIF 

и Mentor Graphics, Cadence и Altium 

Designer в формате IDF либо сохраня-

ются в подсистеме АСОНИКА-УМ, 

либо направляются в системы 

AutoCAD, КОМПАС, ProEngineer, 

SolidWorks, Inventor, T-FLEX для соз-

дания чертежей и сохраняются в под-

системе АСОНИКА-УМ. В подсистему 

АСОНИКА-УМ также передаются 

3D-модели шкафов и блоков РЭС, соз-

данные в системах КОМПАС, 

ProEngineer, SolidWorks, Inventor, 

T-FLEX в форматах IGES и SAT, кото-

рые направляются в подсистемы 

АСОНИКА-М и АСОНИКА-В для ана-

лиза механических процессов в шка-

фах и блоках РЭС, а также в подсисте-

му АСОНИКА-Т для анализа тепловых 

процессов в шкафах и блоках РЭС.

Полученные в результате моделирова-

ния напряжения, перемещения, ускоре-

ния и температуры в конструкциях шка-

фов и блоков сохраняются в подсистеме 

АСОНИКА-УМ. Чертежи печатных 

узлов (ПУ) и спецификации к ним, 

а также файлы в форматах PDIF и IDF 

передаются из подсистемы АСОНИКА-

УМ в подсистему АСОНИКА-ТМ для 

комплексного анализа тепловых и меха-

нических процессов в ПУ. Кроме того, 

передаются температуры воздуха в узлах, 

полученные в подсистеме АСОНИКА-Т, 

а также ускорения опор, полученные 

в подсистеме АСОНИКА-М. Получен-

ные в результате моделирования темпе-

ратуры и ускорения ЭРИ сохраняются 

в подсистеме АСОНИКА-УМ.

Перечень ЭРИ, файлы с электрически-

ми характеристиками ЭРИ, температу-

рами и ускорениями ЭРИ, результаты 

электромагнитного и радиационного 

анализа, полученные в подсистемах 

АСОНИКА-ЭМС и АСОНИКА-РАД, 

передаются из подсистемы АСОНИКА-

УМ в подсистему анализа показателей 

надежности РЭС АСОНИКА-Б. Полу-

ченные в результате показатели надеж-

ности РЭС сохраняются в подсистеме 

АСОНИКА-УМ. Перечень ЭРИ, файлы 

с электрическими характеристиками 

ЭРИ, температурами и ускорениями 

ЭРИ передаются из подсистемы 
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АСОНИКА-УМ в подсистему формиро-

вания карт рабочих режимов ЭРИ 

АСОНИКА-Р. Полученные в результате 

карты рабочих режимов сохраняются 

в подсистеме АСОНИКА-УМ.

Система ориентирована на разработчика 

РЭС. Для этого в подсистемах 

АСОНИКА-М и АСОНИКА-ТМ созда-

ны специальные интерфейсы для ввода 

типовых конструкций аппаратуры – 

шкафов, блоков, печатных узлов, – что 

значительно упрощает анализ физиче-

ских процессов в РЭС.

Если бы пользователь строил модель ме-

ханических процессов сложного шкафа 

или блока в обычной конечно-

элементной системе (например, ANSYS) 

то вначале пришлось бы пройти специ-

альное обучение и набраться опыта. Для 

работы с системой АСОНИКА не нужно 

специального обучения, достаточно 

просто ввести в нее на доступном кон-

структору языке то, что представлено на 

чертеже. Ввод того же сложного шкафа 

может быть осуществлен в течение по-

лучаса.

Таким образом, полноценный ком-

плексный анализ шкафа на тепловые и ме-

ханические воздействия вплоть до каж-

дого ЭРИ (получаем ускорения и темпе-

ратуры на каждом элементе) может быть 

проведен на протяжении одного дня. 

Подсистема АСОНИКА-М позволяет 

анализировать блоки кассетного, этаже-

рочного и цилиндрического типов, шка-

фы РЭС и проводить расчет таких меха-

нических воздействий, как гармониче-

ская вибрация, случайная вибрация, 

удар, линейное ускорение.

В результате моделирования могут быть 

получены зависимости ускорений от ча-

стоты и времени в контрольных точках 

и узлах конструкции; перемещения, 

прогибы, ускорения и напряжения 

участков конструкции блоков и шкафов; 

деформации блоков и шкафов; ускоре-

ния в местах крепления печатных узлов, 

необходимые для их дальнейшего анали-

за вплоть до каждого ЭРИ в подсистеме 

АСОНИКА-ТМ.

Подсистема АСОНИКА-М включает в се-

бя базу данных со справочными геоме-

трическими, теплофизическими и физи-

ко-меха ни ческими параметрами кон-

струкционных материалов.

Подсистема АСОНИКА-В предназначе-

на для анализа механических характери-

стик конструкций шкафов, стоек и бло-

ков РЭС, установленных на виброизоля-

торах, при воздействии гармонической 

вибрации, случайной вибрации, удар-

ных нагрузок, линейного ускорения, 

акустических шумов. На основе полу-

ченных механических характеристик 

можно принять оптимальное решение 

для обеспечения стойкости аппаратуры 

при механических воздействиях. Подси-

стема имеет специальный графический 

интерфейс ввода конструкции на ви-

броизоляторах, позволяя идентифици-

ровать их параметры, а также оптимизи-

ровать с целью снижения нагрузок на 

Структура системы АСОНИКА



48 ¹3 | 2016 | CADMASTER

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

конструкцию. В результате моделирова-

ния могут быть получены зависимости 

ускорений конструкции на виброизоля-

торах от частоты и времени. Подсистема 

АСОНИКА-В включает в себя базу дан-

ных со справочными параметрами ви-

броизоляторов.

Подсистема АСОНИКА-Т позволяет 

анализировать тепловые характеристи-

ки следующих типов конструкций РЭС: 

микросборок, радиаторов и теплоотво-

дящих оснований, гибридно-

интегральных модулей, блоков этаже-

рочной и кассетной конструкции, шка-

фов, стоек, а также произвольных кон-

струкций РЭС. Кроме того, обеспечена 

возможность анали за ста ци онар ного 

и нестацио нарного тепловых режимов 

аппаратуры, работающей при есте-

ственной и вынужденной конвекциях 

в воздушной среде как при нор-

мальном, так и при понижен-

ном давлении. При анализе 

произвольных конструкций 

определяются температуры вы-

деленных изотермических объе-

мов и выводятся графики зави-

симости температур от времени 

для нестационарного теплового 

режима.  Подсистема 

АСОНИКА-Т включает в себя 

базу данных со справочными те-

плофизическими параметрами 

конструкционных материалов.

Подсистема анализа конструк-

ций печатных узлов РЭС на те-

пловые и механические воздей-

ствия АСОНИКА-ТМ позволя-

ет анализировать печатные 

узлы РЭС и проводить расчет 

стационарного и нестационар-

ного тепловых режимов как 

при нормальном, так и при по-

ниженном давлении, а также 

при таких видах механических 

воздействий, как гармониче-

ская вибрация, случайная вибрация, 

удар, линейное ускорение, акустиче-

ский шум.

Подсистема имеет специальный графи-

ческий интерфейс ввода конструкции 

печатного узла.

В результате моделирования могут быть 

получены: 

 зависимости ускорений от частоты и 

времени в контрольных точках кон-

струкции; 

 максимальные температуры, ускоре-

ния и напряжения участков печат-

ных узлов и электрорадиоизделий; 

 формы колебаний печатных узлов на 

собственных частотах; 

 карты тепловых и механических ре-

жимов электрорадиоизделий.

Подсистема АСОНИКА-Р предназначе-

на для упрощения и ускорения процесса 

заполнения карт рабочих режимов ЭРИ. 

В нее заложены все возможные формы 

карт рабочих режимов последней редак-

ции РДВ.319.01.09-94 (2000). Результаты 

работы подсистемы – заполненные кар-

ты режимов ЭРИ – автоматически кон-

вертируются программой в текстовый 

процессор Word, где они могут быть от-

редактированы и распечатаны. 

АСОНИКА-Р имеет необходимую базу 

данных, в которой находится информа-

ция о предельных значениях параметров 

ЭРИ, взятая из нормативно-технической 

документации.

Подсистема АСОНИКА-Б позволяет 

анализировать шкафы, блоки, печатные 

узлы, ЭРИ и решать следующие задачи: 

определение показателей безотказности 

всех ЭРИ, обоснование необходимости 

и оценка эффективности резервирова-

ния РЭС.

Подсистема поддерживает пассивное 

резервирование с неизменной нагруз-

кой, активное нагруженное резервиро-

вание, активное ненагруженное резер-

вирование, активное облегченное ре-

зервирование.

В результате моделирования могут быть 

получены эксплуатационные интенсив-

ности отказов, вероятности безотказной 

работы и среднее время безотказной ра-

боты РЭС. Сервисное обеспечение под-

системы АСОНИКА-Б включает в себя 

базу данных с математическими моделя-

ми для расчета значений эксплуатацион-

ной интенсивности отказов ЭРИ и зна-

чениями коэффициентов, входящих 

в модели, а также редактор базы данных. 

Подсистема позволяет импортировать 

данные о составе конструкции из других 

САПР электроники (P-CAD), а также 

тепловые и электрические характери-

стики ЭРИ из иных подсистем системы 

АСОНИКА.

Подсистема АСОНИКА-УМ, предна-

значенная для управления моделиро-

ванием РЭС при проектировании, по-

зволяет интегрировать САПР, внедрен-

ные на предприятии (ProEngineer, 

P-CAD, АСОНИКА, КОМПАС, 

AutoCAD, PSpice и др.), и управлять 

передачей данных между подсистема-

ми при моделировании в про-

цессе конструкторского проек-

тирования РЭС. Подсистема 

интегрируется с любой исполь-

зуемой на предприятии PDM-

системой. В ходе проектирова-

ния АСОНИКА-УМ позволяет 

сформировать комплексную 

электронную модель РЭС 

в рамках математических моде-

лей тепловых, электрических, 

аэродинамических, механиче-

ских процессов и математиче-

ской модели надежности и ка-

чества РЭС.

Реализация описанной инте-

грации положила начало раз-

витию и внедрению CALS-

технологий на предприятиях 

радиоэлектронной и приборо-

строительной отраслей. Прак-

тические и инновационные ре-

зультаты работы состоят в сле-

дующем. Интеграция про-

граммных продуктов позволяет 

выполнить сквозное автомати-

зированное проектирование РЭС на 

основе комплексного моделирования 

физических процессов. Язык интер-

фейса пользователя с программами 

максимально приближен к языку раз-

работчика РЭС. На освоение предла-

гаемых программ требуется сравни-

тельно малое время. При их внедрении 

достигается достаточно высокая ско-

рость решения задач моделирования 

и значительная экономия материаль-

ных средств за счет сокращения коли-

чества испытаний. Повышается надеж-

ность и качество РЭС, проектируемой 

на основе предлагаемой интегрирован-

ной САПР.
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Информационная согласованность всей 

системы обеспечивается на уровне элек-

тронной модели РЭС, информация в ко-

торой представлена в виде совокупности 

информационных объектов и взаимос-

вязей между ними, регламентированных 

стандартом ISO 10303 STEP, при отсут-

ствии дублирования информации. 

В этом случае остается необходимость 

только в интерфейсах между каждой от-

дельно взятой подсистемой и подсисте-

мой АСОНИКА-УМ. Эти интерфейсы 

позволяют преобразовать совокупность 

информационных объектов электрон-

ной модели РЭС, описывающих исхо-

дные данные для целевой подсистемы, 

в файлы проекта данной подсистемы 

и наоборот – преобразовать файлы про-

екта исходной подсистемы в совокуп-

ность информационных объектов элек-

тронной модели РЭС и взаимосвязей 

между ними, регламентированных стан-

дартом ISO 10303 STEP, гарантируя од-

нозначность представления информа-

ции в электронной модели РЭС.

Данное решение информационной со-

гласованности обеспечивает гибкость 

структуры системы АСОНИКА. Таким 

образом, при обновлении и замене су-

ществующих подсистем, а также при до-

бавлении новых подсистем в эту струк-

туру необходимо произвести изменения 

интерфейсов интеграции с подсистемой 

АСОНИКА-УМ только подсистем, под-

лежащих замене либо вводимых в состав 

структуры. Сложность интерфейсов 

определяется используемыми в качестве 

компонентов сквозной САПР РЭС про-

граммными системами.

Целью внедрения системы АСОНИКА 

является повышение эффективности ра-

боты структурных подразделений пред-

приятия, приведение их в соответствие 

с современными мировыми и отече-

ственными стандартами качества, со-

кращение сроков проектирования и раз-

работки наукоемких РЭС, повышение 

надежности создаваемых РЭС.

Внедрение данного программного ком-

плекса позволит получить значительную 

экономию материальных средств за счет 

сокращения количества испытаний при 

внедрении предлагаемого программного 

обеспечения.

Таким образом, результатом внедрения 

системы АСОНИКА станет переход на 

принципиально новый уровень инфор-

мационных технологий, что позволит 

расширить номенклатуру выпускаемой 

продукции, сократить сроки выхода на 

рынок новых изделий, снизить количе-

ство брака и затраты на производство.
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