
Для интеграции промышленных автоматизированных систем 
применяются системы автоматизированной поддержки пос-
тавок (Computer Aided Logistics Support, САLS), к достоинс-
твам которых относятся улучшение качества выпускаемых из-
делий, а также сокращение материальных и временных за-
трат на их изготовление. Развитие САLS-технологий стимули-
рует формирование виртуальных производств, при которых 
процесс создания спецификаций с информацией для про-
граммно управляемого технологического оборудования, до-
статочной для изготовления изделия, может быть распреде-

лен во времени и пространстве между многими организаци-
онно автономными проектными организациями.

Главная задача создания и внедрения CALS-технологий – 
обеспечение единообразия описания и интерпретации данных 
независимо от места и времени их получения в общей системе. 
CALS присущ ряд проблем, наиболее сложной из них является 
программная, решающая задачи поддержки единого информа-
ционного пространства этапов жизненного цикла изделия (сис-
темы управления документами и документооборотом, управле-
ния проектными данными, взаимодействия предприятий в сов-
местном электронном бизнесе, подготовки интерактивных элек-
тронных технических руководств) [1].

Современные системы автоматизированного проектирова-
ния имеют многомодульную структуру и могут работать авто-
номно. Однако эффективность автоматизации заметно повыша-
ется, если данные, генерируемые в одной из систем, доступны и 
в других системах, поскольку принимаемые в них решения ста-
новятся более обоснованными. Чтобы достичь должного уровня 
взаимодействия промышленных автоматизированных систем, 
необходимо создать единое информационное пространство не 
только на отдельных предприятиях, но и, что важнее, в рамках 
объединения предприятий. Единое информационное пространс-
тво обеспечивает унификацию формы, содержания и перечней 

Т.Васильева
Vtu-74@mail.ru

Серьезный недостаток современных промышленных 
автоматизированных систем – отсутствие средств 
автоматизации большинства процессов проведения 
испытаний выпускаемых предприятиями изделий. 
Повысить качество, надежность и экономичность 
проводимых работ, снизить их трудоемкость нельзя 
без оптимизации труда инженера-испытателя, осо-
бенность деятельности которого требует учета и об-
работки экспертной информации. Рассмотрим воз-
можность создания экспертного программного мо-
дуля и необходимые для этого исследования струк-
туры модулей и особенности их разработки в наибо-
лее популярном среди отечественных предприятий 
программном комплексе "1С:Предприятие". 

ИнТЕллЕкТуАльный ПРОГРАммный мОДуль
ИСПыТАнИя РЭС 

Рис.1. Окна выбора вида испытаний из базы данных Рис.2. Инструкция по порядку выполнения испытания
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наименований сущностей, атрибутов и отношений в рассмат-
риваемой предметной области, которые являются основой для 
единого электронного описания изделий в CALS-пространстве.

мировыми лидерами в области программного обеспе-
чения средств управления ресурсами компании (Enterprise 
Resource Planning, ERP) являются системы R3 SAP, Oracle 
Applications, Omega Production. Среди российских АСуП – 
системы "Парус", "Галактика", "Флагман", "компас" и др. Все 
они имеют подсистему "Производство" или "управление про-
изводством", которая служит для сопровождения данных об 
изделиях, планирования и оперативного управления произ-
водственными процессами. Однако ни у одной из них нет мо-
дуля, решающего вопросы проведения испытаний. 

Рассмотрим основные этапы деятельности испытатель-
ных лабораторий:

определение общих данных об изделии; •

составление краткой характеристики изделия; •
проведение процедуры испытаний; •
составление методики испытаний; •
определение набора контрольно-измерительной аппарату- •
ры и материалов;
оформление процедуры испытаний; •
создание условий, необходимых для проведения испытаний; •
оформление результатов испытаний на соответствие ГОСТ; •
составление выводов по результатам испытаний. •
как известно, процесс проведения испытаний во многом яв-

ляется творческим, а методики составляются в технических ус-
ловиях на изделия конкретных видов. к тому же испытания долж-
ны проводиться специалистом с большим стажем работы в дан-
ной отрасли и желательно – на предприятии-производителе, 
т.е. – экспертом. Современное производство радиоэлектрон-
ных средств (РЭС), которое стремится вывести свою продукцию 

Рис.3. Протокол проведения приемосдаточных испытаний
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на мировой уровень и включиться в структуру виртуального про-
изводства обязано учесть это весомое положение. Сегодня оче-
видны проблемы, связанные как с недостаточным числом высо-
коквалифицированных инженеров-испытателей, так и програм-
мных комплексов, помогающих решать эту задачу. Для реше-
ния этих проблем кафедра "конструирование, технология и 
производство РЭС" мАИ (ГТу) в рамках нИР "Разработка ин-
формационной системы анализа и учета сертификационной 
продукции" ведет работы по созданию методологии проведе-
ния испытаний [2]. Разработаны экспертные системы по созда-
нию виртуальных приборов и методик проведения испытаний 
электротехнических изделий [3]. 

Поскольку деятельность инженера-испытателя предусмат-
ривает учет и обработку экспертной информации, была рас-
смотрена возможность создания экспертного программного 
модуля в программном комплексе "1С:Предприятие" [4]. 

Разработанный экспертный модуль решает следующие ос-
новные задачи:

унификацию процесса испытаний; •
систематизацию данных; •
облегчение труда инженера-испытателя; •
ведение статистики результатов проведения испытаний; •
сокращение времени проведения испытаний; •
обеспечение взаимозаменяемости инженеров-испытателей; •
оказание помощи по устранению разночтений в процессе  •
проведения испытаний;
снижение отрицательного влияния человеческого фактора; •
хранение в одном месте структурированного архива прото- •
колов проведенных испытаний.
Окна выбора вида испытаний из базы данных и подроб-

ная инструкция по порядку выполнения испытания представ-
лены на рис.1 и 2.

В итоге программа автоматически формирует протокол 
проведения испытаний (рис.3), который можно распечатать. 
Ведется электронный архив протоколов.

Расчет экономической эффективности, ожидаемой в резуль-
тате применения экспертного модуля, показал, что годовой эко-
номический эффект составляет 608 тыс. руб., срок окупаемости 
вложений – 8,8 месяца, цена разработки – 450 тыс. руб.

Таким образом, предлагается усовершенствовать сущест-
вующие программные комплексы ERP систем за счет примене-
ния экспертных подсистем, решающих задачи проведения всех 
видов испытаний. Это, несомненно, повлечет за собой сокра-
щение сроков разработки изделия и повышение его конкурен-
тоспособности на мировом рынке.
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компания Texas Instruments выпустила семейство опе-
рационных усилителей OPA1641/2/4 с JFET-входами, ха-
рактеризующихся сверхнизким уровнем шумов и иска-
жений и предназначенных для аудиосистем. Входной 
ток смещения полевых JFET-транзисторов меньше, чем у 
подобных устройств, благодаря чему они перспективны 
для применения в схемах с высоким внутренним сопро-
тивлением источника. Ток покоя 1,8 мА на канал обес-
печивает снижение энергопотребления на 40% по срав-
нению с показателями подобных устройств других про-
изводителей.

Приводятся следующие характеристики усилителя: 
входной ток смещения 1,5 пА (на 40% меньше, чем у  •
устройств других производителей); 
сверхнизкий уровень шумов 5 нВ/ • √Гц, (на 15% ниже, 

чем у устройств других производителей) 
сверхнизкий уровень искажений 0,00005% при 1 кГц  •
в сочетании с низким уровнем шумов и хорошим ди-
намическим диапазоном; 
широкий диапазон напряжения питания 2,5–18 В и  •
выход с полным размахом напряжения, что обеспе-
чивает увеличение выходной мощности; 
ток покоя 1,8 мА/канал обеспечивает поддержку  •
нескольких каналов без значительного увеличения 
энергопотребления.
Операционный усилитель предназначен для приме-

нения в широковещательном студийном оборудовании, 
профессиональноме аудиооборудовании, аналоговых и 
цифровых микшерных пультах, высококлассных AV-ре-
сиверах, проигрывателях Blu-ray.
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компания NXP Semiconductors, лидер на рынке RFID-
микросхем, представила новейшие уВЧ-решения для 
маркировки одежды, товаров розничной торговли и 
электроники. микросхемы семейства UCODE – G2iL и 
G2iL+ обеспечивают большую дальность считывания ме-
ток с помощью простой и недорогой RFID-микросхемы с 
одной антенной. кроме того, в новой микросхеме впер-
вые в отрасли возможно выполнение таких функций, как 
оповещение о повреждении метки, нескольких опций 
режима защиты личной информации, передачи данных 
с защитой паролем, активации цифрового переключа-
теля. Благодаря высокой производительности и специ-
альным функциям новые микросхемы серии UCODE G2iL 
отличаются высокими скоростями считывания, макси-
мальной гибкостью и лучшим в своем классе соотноше-
нием цена–производительность при маркировке инди-
видуальных товаров и аутентификации с помощью сов-
ременных RFID-систем. 

Чувствительность микросхем UCODE G2iL и G2iL+ со-
ставляет -18 дБм при работе с одной антенной. В ре-
зультате для их питания требуется в два раза меньше 
энергии, чем для микросхем семейства UCODE пре-
дыдущего поколения. Это позволяет добиться большей 
дальности считывания, сравнимой с решениями с двумя 
антеннами аналогичного размера. кроме того, эффек-
тивность считывания и записи микросхем серии UCODE 
G2iL+ повышена до уникального значения в -23 дБм. 

микросхемы серии UCODE G2iL выполняют функ-
цию маркера состояния продукта, который может не-
однократно устанавливаться и сбрасываться с тем, что-
бы указывать, что продукт прошел проверку на качест-
во или определенного этапа технологического процес-
са. Эта функция может также использоваться в системе 
электронного отслеживания товаров (EAS).

Функция защиты от считывания микросхемы серии 
UCODE G2iL предоставляет только авторизованный до-
ступ к хранящейся в памяти информации об электрон-
ном коде/незаконном доступе к продукту (EPC/TID). Эту 
функцию можно многократно включать и выключать. Для 
ее активации используется 32-разрядный пароль. 

В микросхемах серии UCODE G2iL+ также предусмот-
рен ряд дополнительных функций. Это уникальная функ-
ция оповещения о повреждении метки, которая при по-
пытках сорвать, повредить, снять или переместить мет-
ку отправляет предупреждающий сигнал на считываю-
щее устройство. кроме того, функции цифровой пере-

дачи данных/активации цифрового переключателя мик-
росхем серии позволяют загружать через RFID-интер-
фейс программное обеспечение или данные о конфигу-
рации изделия в микроконтроллеры, входящие в эти ус-
тройства. Благодаря этому производители могут вклю-
чать и отключать определенные функции тех или иных 
моделей продукта или блокировать и разблокировать 
его на различных контрольных точках канала поставок 
или в месте продажи. И еще. микросхемы UCODE G2iL+ 
позволяют ограничивать фактическую дальность бес-
контактного считывания (Real Read Range Reduction, 4R) 
до нескольких сантиметров, что избавляет покупателей 
и продавцов от беспокойства о неправомочном считы-
вании меток.

микросхемы UCODE G2iL и G2iL+ – еще один при-
мер энергоэффективных решений, созданных в резуль-
тате богатого опыта компании NXP Semiconductors в об-
ласти разработки высокопроизводительных смешанных 
цифроаналоговых технологий. 

Опытные образцы микросхем UCODE G2iL и G2iL+ 
уже имеются в наличии для производителей меток и 
вкладок. массовое производство планируется на июнь 
2010 года. 

"увеличение дальности считывания без необходи-
мости затрат на установку второй антенны и эффектив-
ная защита частной информации в сочетании с функ-
цией оповещения о повреждении метки – это важней-
шие характеристики RFID-меток и наклеек для товаров 
широкого потребления. Благодаря исследованиям и ис-
пытаниям, постоянно ведущимся в Центре разработки 
приложений и систем радиочастотной идентификации 
(RFID Application and System Center) компании NXP, нам 
удалось разработать уникальную серию микросхем, оп-
тимизированных для реальных условий эксплуатации в 
сфере розничной торговли, маркировки одежды и бы-
товой электроники, – говорит крис Фейдж (Chris Feige), 
руководитель направления продуктов для маркиров-
ки и аутентификации компании NXP Semiconductors. – 
Благодаря ведущим в отрасли показателям производи-
тельности и небольшому объему памяти, микросхемы 
UCODE G2iL являются идеальным решением для эконо-
мичных приложений радиочастотной идентификации, а 
микросхемы UCODE G2iL+ обладают многими функция-
ми, впервые представленными в отрасли".

Дополнительную информацию можно найти на стра-
нице UCODE G2iL сайта компании NXP – www.nxp.com. 

 


