
Сергей Николаевич,
когда и как образовалась
фирма и откуда вышли ее
организаторы?

Годом основания фирмы
можно считать 1988-й. В то
время в Институте радиотех-
ники и электроники (ИРЭ) АН
СССР (ныне ИРЭ РАН) в отде-
ле статистической радиотех-
ники под руководством Ю.Б.
Кобзарева разрабатывалась
аппаратура мониторинга, пе-
ленгации и дальнометрии ат-
мосферных явлений. Уже тог-
да были компьютеры типа
«Электроника-60» и «Мера-
60». Они активно использова-
лись в самих экспериментах,
а впоследствии – для обра-
ботки полученных данных.
При этом прогнозировалось
существенное преимущество
цифровой обработки сигналов
по сравнению с устаревшей
аналоговой. 

Для преобразования дан-
ных из аналоговой формы в
цифровую использовались го-

товые аналого-цифровые пре-
образователи (АЦП) различных
отечественных специальных
конструкторских бюро (СКБ)
и зарубежные устройства. Со-
зданная система прошла лабо-
раторные измерения, и мы
вывезли ее на полевые испы-
тания. К сожалению, система
на основе этих АЦП не позво-
лила качественно выполнить
измерения по тематикам веду-
щихся в то время работ. Тео-
рия резко расходилась с полу-
ченными практическими ре-
зультатами испытаний на по-
лигоне. Были перепроверены
теория, все модули и соеди-
нения. Недаром в профессио-
нальной среде ходит шутка,
что радиотехника наука о кон-
тактах. Но, к нашему сожале-
нию, все было исправно, кон-
такты были в порядке. Теория
работала в аналоговой сис-
теме, но не работала в циф-
ровой. 

Одной из серьезных про-
блем было низкое качество
самих АЦП и отсутствие мет-
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Российская фирма ЗАО

«Руднев-Шиляев» – при-

знанный лидер на рынке

измерительных устройств и систем с ис-

пользованием аналого-цифровых преоб-

разователей на базе переносных и стаци-

онарных компьютеров. Фирма разраба-

тывает и производит платы сбора данных

для компьютеров типа IBM PC, измери-

тельные приборы на базе компьютеров,

виброакустические и связные измери-

тельные системы. Широкий спектр выпус-

каемых устройств обеспечивает их поль-

зователям гибкий подход к решению сво-

их задач. Для измерения и калибровки

технических параметров выпускаемой

продукции фирма использует как извест-

ные и общепринятые методики, так и

собственные – оригинальные, разрабо-

танные фирмой специально для монито-

ринга аналого-цифровых каналов по ди-

намическим характеристикам в реаль-

ных условиях их применения. Знание

этих характеристик позволяет оценить

погрешности, вносимые всем аналого-ци-

фровым каналом в конечный результат

измерения, до эксперимента. Это помога-

ет заказчикам ЗАО «Руднев-Шиляев»

корректно решать задачу применения

выбранных устройств. 

С генеральным директором 

ЗАО «Руднев-Шиляев» С.Н. Шиляевым 

беседует наш редактор Э.И. Рувинова

34

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
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рологической базы для оценки
погрешности всего аналого-
цифрового канала. В резуль-
тате детального анализа было
установлено, что модули в за-
явленной полосе частот до
10 МГц имели вместо восьми
всего лишь четыре эффектив-
ных разряда. 

Группа инженеров и науч-
ных сотрудников, в состав ко-
торой входили и Руднев с Ши-
ляевым, приняла решение
подвести под эту проблему
теоретическую базу. Началась
кропотливая работа по поиску
параметров, определяющих
погрешности аналого-цифро-
вого канала в эксперименте
и влияющих на его конечную
точность. Вступили на путь уг-
лубленного изучения фунда-
ментальной метрологии. Ока-
залось, в ней многое измени-
лось после того, как появи-
лась цифровая обработка сиг-
налов. Преобразование из
аналоговой в цифровую фор-
му влечет за собой неизбеж-
ное возникновение погрешно-
стей, которые мы и изучали. 

На сегодняшний день изве-
стны основные 12 показате-
лей погрешности, которые
мы умеем измерять. Часть
погрешностей дополнительно
ввели сами, проводя натур-
ные измерения. Естественно,
у нас появилась потребность
как-то их называть. В течение
трех лет – с 1988 по 1991 год
– были рассмотрены и опыт-
ным путем проверены различ-
ные методики оценки параме-
тров аналого-цифрового ка-
нала. 

Аналогичный процесс шел
и на Западе, и эти же погреш-
ности были названы по-друго-
му, например, реальный ди-
намический диапазон у них
называется SFDR (безобман-
ный динамический диапазон).
Есть различия и в применении
этого параметра. Каждая фир-
ма по-своему представляет
технические параметры на
свою продукцию. 

Сложность состоит не в из-
мерении этих 12 погрешнос-

тей, а в том, чтобы отделить
их друг от друга. В зависимо-
сти от входного сигнала число
погрешностей, которые влия-
ют на результат измерений,
разное. Для одного входного
воздействия необходимо зна-
ние 3–4 погрешностей, для
другого – 5–6. Был выбран
интегральный параметр оцен-
ки погрешности аналого-циф-
рового канала – число эффек-
тивных разрядов. Разработа-
ны методики оценки интег-
ральной и дифференциальной
нелинейности аналого-цифро-
вого канала в динамическом
режиме при воздействии гар-
монического сигнала в диапа-
зоне входных частот исследу-
емого устройства. Нами была
заново создана система на
основе изготавливаемых ори-
гинальных модулей АЦП, кото-
рая успешно прошла испыта-
ния на полигоне в 1991 году. 

Вы очень подробно
рассказали о развитии
измерительных техноло-
гий с использованием
аналого-цифрового кана-
ла. С чем это связано?

Вся история создания и
развития ЗАО «Руднев-Шиля-

ев» тесно связана с развитием
и применением аналого-циф-
рового преобразования в из-
мерительной технике у нас в
России. Фирма принимала и
продолжает принимать актив-
ное участие в этом процессе.
Для наших заказчиков огром-
ную пользу приносит хорошее
знание параметров выпускае-
мой ЗАО «Руднев-Шиляев»
продукции. Покупая ее, они
получают гарантию точных
измерений. Это очень важно
для нас.

Какие именно сферы
деятельности были вы-
браны для фирмы при
ее образовании? Как они
изменялись?

Изучение науки об изме-
рениях помогло нам сущест-
венно улучшить параметры
такой микросхемы, как, на-
пример, 572ПВ1. В 1990 году
мы подали два авторских сви-
детельства на схему включе-
ния этой микросхемы. В ре-
зультате предложений соотно-
шение сигнал/шум можно бы-
ло улучшить на 7 дБ, а время
преобразования уменьшить
с паспортного 120 мкс до
70 мкс. 

К 1993 году перестройка
набрала скорость. Метрология,
как таковая, стала никому не
нужна. Всем требовались за-
конченные устройства, готовые
к применению. Поэтому мы
приняли решение о начале
производства плат сбора дан-
ных, никогда не забывая: «То,
что сегодня наука, – завтра
техника». Можно сказать, что
на сегодняшний день мы про-
изводим платы сбора данных
от 24 разрядов динамического
диапазона и до 1 ГГц частоты
дискретизации. Постепенно
стали появляться заказчики на
конкретные измерительные
приборы на базе компьютеров,
заменившие стационарные
приборы. В 1995 году на фир-
ме появилось новое направле-
ние – виртуальные приборы.
В связи с дифференциацией
рынка радиоэлектронной про-
дукции на узкие сектора, по-
явились заказчики на закон-
ченные измерительные систе-
мы. Это направление у фирмы
представлено анализатором
радиоспектра, многоканаль-
ным регистратором высокоча-
стотных сигналов, системой
направленного измерения аку-
стического шума, двухканаль-
ным анализатором сигналов,
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цифровым многоканальным
регистратором сигналов и дру-
гими системами.

Можно сказать, что деятель-
ность фирмы не меняется. Все
три направления деятельности
ЗАО “Руднев-Шиляев” – платы
сбора данных, виртуальные из-
мерительные приборы и систе-
мы – тесно связаны друг с дру-
гом. Но мы как занимались
АЦП, так им и занимаемся. Вся
выпускаемая продукция, в той
или иной форме, содержит в
своем составе один или не-
сколько АЦП. Но, пользуясь
случаем, хотелось бы напом-
нить о некоторых особенностях
нашей продукции. Фирма не
производит плат сбора данных
(ПСД) с аналого-цифровым и
цифроаналоговым каналами
одновременно. Тому есть не-
сколько важных причин. Во-
первых, если цифроаналоговый
канал используется для управ-
ления внешним сильноточным
устройством, то соединение
земляных проводов аналого-
цифрового и цифроаналогового
каналов приведет к существен-
ному ухудшению характеристик
аналого-цифрового канала
ПСД, который может при этом
использоваться для измерения
слабых сигналов. Во-вторых,
цифроаналоговый преобразо-
ватель (ЦАП)как синтезатор

сигналовможет использоваться
в качестве тестового генерато-
ра для калибровки других
внешних устройств с анализом
результатов АЦП ПСД, на кото-
рой находятся одновременно
АЦП и ЦАП. При этом зачастую
образуется цепь обратной свя-
зи через земляной провод с ус-
ловиями выполнения баланса
фаз и амплитуд, что опасно
возможностью самовозбужде-
ния системы или, что еще ху-
же, возбуждения только при
определенных условиях рабо-
ты. Для этих двух случаев ра-
дикальным средством от помех
и самовозбуждения является
гальваническая развязка анало-
го-цифрового и цифроаналого-
вого каналов друг от друга. Ре-
ализовать это на одной стан-
дартной плате габаритов ISA-16
или PCI с приемлемыми пара-
метрами для подавляющего
числа задач не удавалось еще
никому. К тому же, в-третьих,
если вы используете цифроана-
логовый канал для калибровки
АЦП, то необходимым услови-
ем является на порядок более
высокая точность ЦАП по отно-
шению к калибруемому устрой-
ству и большие функциональ-
ные возможности (память, вы-
ходные фильтры и т. д.). Раз-
решить все эти противоречия
можно единственным спосо-

бом – создавать независимые
цифроаналоговые и аналого-
цифровые устройства.

Что за люди работают
у Вас на фирме?

Люди, работающие на фир-
ме, – это второе, после за-
казчиков, большое приобрете-
ние за время ее существова-
ния. Многие сотрудники фир-
мы ранее работали в государ-
ственных научно-исследова-
тельских институтах. Сейчас у
нас работает много молодых
людей, окончивших профиль-
ные институты. Кадровый во-
прос в радиоэлектронике во
все времена был непростым,
а сегодня и подавно. Для при-
влечения молодых специалис-
тов мы проводим безвозмезд-
ные акции передачи оборудо-
вания для постановки лабора-
торных работ в учебных ин-
ститутах. Новая техника осва-
ивается уже в МЭИ (ТУ) и
МАИ (ТУ). В ближайшее время
новое измерительное обору-
дование для оснащения учеб-
ного процесса получат МГТУ
им. Баумана, МИСИ и МИРЭА.

Предпочтение отдается
профессионалам, фанатично
желающим довести свое уме-
ние до совершенства. Кадро-
вый состав фирмы ЗАО «Руд-

нев-Шиляев» очень разносто-
ронен. Есть инженеры, про-
граммисты, менеджеры, науч-
ные сотрудники. Это связано
с тем, что мы сами разраба-
тываем и производим свою
продукцию. Найти соисполни-
телей для сложных заказных
работ с каждым годом все
труднее. Поэтому численный
состав фирмы тоже растет.
Работать приходится с самы-
ми разными сотрудниками.
Как известно, способов рабо-
ты с людьми столько же,
сколько людей. Тем радостнее
для меня успехи каждого от-
дельного нашего сотрудника.

Задачи, стоящие перед
фирмой и перед электроникой
страны, в целом очень непро-
стые. Между ситуацией на
рынке электроники и детской
задачкой «Кто сильнее: слон
или муравей?» можно провес-
ти следующее сравнение. По-
стоянное государственное фи-
нансирование и вдумчивая на-
учно-техническая политика
раньше позволяла существо-
вать нашей электронике. Слон
поднимал меньше своего ве-
са, но вес был немалый. Ныне
государственного финансиро-
вания практически нет. Элек-
троника работает на выжива-
ние. Ее вес упал и она распа-
лась на мелкие составные ча-
сти. Теперь и муравей может
поднять ее отдельные части,
а он поднимает больше свое-
го веса. Но, тем не менее, на
вопрос: «Кто сильнее: элек-
троника доперестроечных
времен или нынешняя?» ответ
непростой. Утешает только то,
что муравейник растет. Кста-
ти, установлено, что муравьи
и не спят вовсе...

Какие результаты были
достигнуты фирмой за по-
следние два-три года?

За последние два-три года
в нашей стране произошло
много изменений в экономике
и политике. Перестройки и
перевыборы не ускорили на-
учно-технический прогресс в
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Рис. 1. Рост продаж по группам серийной продукции за 1997-1999 в % к 1996 г.



радиоэлектронике. Но разра-
ботка и производство тради-
ционной продукции для нашей
фирмы – плат сбора дан-
ных – не прекратились, а бо-
лее того – возросли. Уровень
продаж по группам серийно
выпускаемых плат и виртуаль-
ных приборов представлен ги-
стограммой на рис.1. Но это
зримый результат. 

А из невидимых достиже-
ний можно отметить внедре-
ние на фирме жесткой систе-
мы контроля качества – от
разработки до конечного тес-
тирования. Она охватывает
полный контроль поступаю-
щих материалов и комплекту-
ющих изделий, изготовление
корпусов, монтаж печатных
плат, производство кабелей,
сборку, настройку, финишный
технический контроль и сер-
тификацию готовой продук-
ции. Теперь вся продукция
проходит цикл термо- и виб-
роиспытаний для ускорения
процесса начального старения
и выявления ненадежных де-
талей и узлов.

За последние два-три года
на рынок представлены вирту-
альные приборы и системы –
цифровой запоминающий ос-
циллограф, двухканальный ана-
лизатор сигналов, генератор
сигналов произвольной формы,
вольтметр постоянного тока и
другие. Создан ряд новых сис-
тем, о которых сказано выше.
О продукции фирмы можно по-
дробно узнать в Интернете по
адресу: www.rudshel.ru. Там же
можно задать вопросы техниче-
скому персоналу фирмы и про-
вести конференцию с нашими
заказчиками по любым вопро-
сам, относящимся к продукции
ЗАО «Руднев-Шиляев». Исполь-
зование Интернета и наличие
своего сайта – также достиже-
ние для нашей фирмы.

Какой категории заказ-
чики? Менялся ли круг за-
казчиков?

Большая часть наших за-
казчиков – это государствен-

ные и коммерческие органи-
зации, так или иначе связан-
ные с радиоэлектроникой. На-
ши заказчики – вдумчивые и
грамотные пользователи из-
мерительного оборудования.
Это инженеры, метрологи, на-
учные сотрудники и техники,
использующие наше оборудо-
вание для решения своих за-
дач. Прирост новых клиентов
за 1998-99 года по отноше-
нию к постоянным показан на
рис. 2. 

Многие заказчики обраща-
ются к нам с техническими за-
дачами разной сложности.
Грубо их можно разбить на две
части. Задачи простые, но де-
нежные, и задачи сложные, но

малоприбыльные. Мы доволь-
но часто беремся и за слож-
ные проекты, хотя выгода там
не всегда очевидна. Как пока-
зывает наш опыт, это окупает-
ся с годами. Здесь можно ска-
зать, что конъюнктурные рабо-
ты мешают творческому про-
цессу так же, как привлека-
тельные женщины отвлекают. 

Сергей Николаевич,
что вы можете рассказать
о планах развития вашей
фирмы?

В перспективе планируем
укрепить позиции интерфейса
PCI в своих устройствах.

Анонсирована плата
ЛАн10М6PCI и цифровой за-
поминающий осциллограф на
ее основе. Уже можно приоб-
рести другую плату с интер-
фейсом PCI - ЛА-н20-12PCI.
Содержит два быстродейству-
ющих 12-разрядных АЦП, час-
тота дискретизации – от 50
до 0,3 МГц и внешняя, анало-
говые каналы – синхронные.
Диапазоны входных напряже-
ний – ±2 В, ±1 В, ±400 мВ,
±200 мВ. Синхронизация от
любого канала по уровню или
фронту. Имеется цифровой
порт ввода данных – восемь
ТТЛ-совместимых линий.

Закончилась разработка и
производится предпродажное

тестирование устройств на
внешний порт EPP. Два 16-ка-
нальных устройства с гальва-
нической развязкой и без нее
для ввода аналоговой и циф-
ровой (16 цифровых линий
ввода/вывода) информации в
компьютер. Плата цифрового
запоминающего осциллографа
с интерфейсом EPP. Их также
уже можно приобрести.

Представляю высокочас-
тотную плату ЛА-н1. АЦП –
восемь разрядов, частота
дискретизации 1 ГГц. Диапа-
зоны входных напряжений –
±1 В и ±0,25 В. Возможна
установка на плате дополни-
тельного входа для построе-

ния цифрового запоминающе-
го осциллографа. В этом слу-
чае диапазоны входных напря-
жений – ±5 В, ±2,5 В, ±1 В и
±0,5 В при входном сопротив-
лении 1 МОм. Объем памяти
может достигать 4 МСлов.

В перспективе появится
несколько новых систем для
виброакустики и связи.

Таким образом, в ближай-
ших планах фирмы – увеличе-
ние быстродействия и разряд-
ности наших устройств. Улуч-
шение сервиса. Как всегда у
нас на всю продукцию фирмы
дается бесплатная 18-месячная
гарантия с обслуживанием. 

С готовностью ответить
ждем от читателей журнала и

наших заказчиков вопросов и
заявок на продукцию ЗАО
«Руднев-Шиляев». Мы превра-
тим освоенную нами метроло-
гию в Ваши технические ре-
шения.

Центр АЦП 
ЗАО «Руднев-Шиляев»
Россия, Москва
1-й Щемиловский пер., 16
тел. (095) 288-3766, 
973-1914
973-1928
Факс: (095) 978-6546
E-mail: adc@rudshel.ru
http://www.rudshel.ru

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  3/2000  37

Рис. 2.  Прирост числа новых клиентов по отношению к постоянным в 1998–1999 годах, %


