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1 Лекция №1. Информационные технологии проектирования САУ. 

Основы автоматизированного проектирования конструкций и 

технологических процессов производства САУ 
 

В лекции объясняется сущность процесса проектирования САУ и 

системного подхода к задаче автоматизированного проектирования САУ. 

Излагаются задачи проектирования по степени новизны проектируемых 

изделий. Рассматривается сущность системного подхода к проектированию. 

 

Цель лекции: показать сущность процесса проектирования САУ, 

принципы проектирования и основной принцип проектирования - системный 

подход. 

 

Необходимость внедрения ИТ для развития САУ объясняется 

требованиями к сокращению сроков проектирования и подготовки 

производства для выпуска новых и модернизируемых изделий, затрат на 

проектирование и производство, стоимости долговременного 

послепродажного обслуживания.  

Обновление или  реинжиниринг  (Reengineering)  бизнес-процессов  с 

позиций менеджмента определяется как «фундаментальное переосмысление и 

радикальная перестройка  бизнес-процессов  компаний с целью достижения 

коренных улучшений актуальных показателей их деятельности: стоимости, 

качества, услуг и темпов». 

На этапах жизненного цикла электронных средств широко применяются 

следующие ИТ: 

 «электронные» САПР; 

 специализированные информационные технологии и системы; 

 технологии класса MRPII (Manufacturing Recourse Planning) и ERP.  

Грамотное использование ИТ и ИС позволяет извлекать максимум 

пользы из всей имеющейся на предприятии информации и благодаря этому 

делать более точные прогнозы, избегать возможных ошибок при принятии 

управленческих и проектных решений в условиях неопределенности и риска.  

Наряду с очевидными благами неквалифицированный подход к 

использованию ИТ таит в себе определенные опасности. К ним можно 

отнести следующие: 

 меньше времени уделяется изучению непосредственно применяемых 

математических методов, физическому смыслу моделируемых явлений и 

другим теоретическим аспектам; 

 повышается опасность разглашения конфиденциальной информации, 

появляются новые виды преступлений; 
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 облегчается реклама некачественной продукции; 

 возможны значительные материальные издержки при неудачном ИТ - 

проекте и др. 

 

1.1 Сущность процесса проектирования 

 

Сущность процесса проектирования САУ заключается в разработке 

конструкций итехнологических процессов производства новых средств, 

которые должны с минимальными затратами и максимальной 

эффективностью выполнять предписанные им функции в требуемых 

условиях. 

Проектирование любого технологического объекта - создание, 

преобразование и представление в принятой форме образа этого еще не 

существующего объекта. Проектирование включает в себя разработку 

технического предложения и (или) технического задания (ТЗ), отражающих 

эти потребности, и реализацию ТЗ в виде проектной документации. 

Обычно ТЗ представляют в виде некоторых документов, и оно 

является исходным (первичным) описанием объекта.  

Проектирование - процесс, заключающийся в получении и 

преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на 

основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и 

конструкторского характеров. 

Проектирование сложных объектов основано на применении идей и 

принципов, изложенных в ряде теорий и подходов. Наиболее общим 

подходом является системный подход, идеями которого пронизаны различные 

методики проектирования сложных систем.  

По степени новизны проектируемых изделий различают следующие 

задачи проектирования: 

 частичная модернизация существующего САУ (изменение его 

параметров, структуры и конструкции); 

 существенная модернизация; 

 создание новых САУ, основанных на новых принципах действия, 

конструирования и производства. 

С точки зрения последовательности  выполнения различают 

основные стадии проектирования: 

 предварительное проектирование; 

 эскизное проектирование; 

 техническое проектирование.  

Итогом являются технический проект, содержащий необходимую 

документацию, и опытный образец изделий, прошедший всесторонние 

испытания в реальных условиях эксплуатации. 
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Создание технической документации, на основе которой происходит в 

дальнейшем единичное, серийное или массовое производство САУ - это 

особенно трудоемкий процесс. 

С точки зрения  содержания  решаемых задач процесс проектирования  

разбивают на следующие этапы: 

 системотехническое проектирование; 

 функциональное проектирование; 

 конструирование, называемое также техническим проектированием. 

Типичными для проектирования САУ процедурами являются  

анализ и синтез описаний различных уровней и аспектов. 

Процедура анализа состоит в определении свойств заданного (или 

выбранного) описания. Примерами такой процедуры могут служить расчет 

частотных или переходных характеристик электронных схем, определение 

реакции схемы на заданное воздействие. Анализ позволяет оценить степень 

удовлетворения проектного решения заданным требованиям и его 

пригодность. 

Процедура синтеза заключается в создании проектного решения 

(описания) по заданным требованиям, свойствам и ограничениям.  

Типичной проектной процедурой является оптимизация, которая 

приводит к оптимальному (по определенному критерию) проектному 

решению.  

Проектные процедуры состоят из отдельных проектных операций. Они 

образуют единую проектную процедуру. 

Проектные процедуры и операции выполняются в определенной 

последовательности, называемой маршрутом проектирования. 

Маршруты проектирования могут начинаться с нижних иерархических 

уровней описаний (восходящее  проектирование) либо с верхних 

(нисходящее проектирование). 

Процесс проектирования  является не только многоэтапным, но и 

многократно корректируемым по мере его выполнения, т. е. проектирование  

носит итерационный характер. 

 

1.2 Методология системного подхода к проблеме проектирования 

сложных систем 

 

Сущность системного подхода состоит в том, что 

объект проектирования или управления рассматривается как система, т. е. как 

единство взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое и 

действуют в интересах реализации единой цели. Системный подход требует 

рассматривать каждый элемент системы во взаимосвязи и взаимозависимости 

с другими элементами, вскрывать закономерности, присущие данной 

конкретной системе, выявлять оптимальный режим ее функционирования. 
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Системный подход проявляется, прежде всего, в попытке создать целостную 

картину исследуемого или управляемого объекта.  

Методическим средством реализации системного подхода к 

исследованию, проектированию или управлению сложным процессом служит 

системный анализ, под которым понимается совокупность приемов и методов 

исследования объектов (процессов) посредством представления их в виде 

систем и их последующего анализа. 

Системными объектами являются параметры изучаемой системы: вход, 

процесс, выход, цель,  обратная связь и ограничения. Под  действием  

системных объектов  понимается качество параметров объектов. Свойства 

позволяют количественно описывать объекты, выражая их в присущих им 

единицах, обладающих определенной размерностью. 

Центральный этап методологии системного  анализа - 

определение целей. Для проектировщиков важно четко представлять себе, что 

требуется от будущей системы управления, какие результаты желательны.  

Формулирование целей создает возможность выбора связанных с ними  

критериев. В системном  анализе под  критерием понимается правило, по 

которому проводится отбор тех или иных средств достижения 

цели. Критерий в общем случае дополняет понятие цели и помогает 

определить эффективный способ ее достижения.  

Критерий должен отвечать ряду требований. Он должен, во-первых, 

формулировать основную, а не второстепенную цель 

функционирования управляемой системы, во-вторых, отражать вcе 

существенные стороны деятельности системы, т. е. быть достаточно 

представительным. В-третьих,  критерий должен быть чувствительным к 

существенным изменениям, возникающим в процессе функционирования  

управляемой системы. 

Для проектирования и управления всегда желательно иметь 

единственный критерий оптимальности, что облегчает принятие решений и 

позволяет решить задачу оптимизации математически. 

С точки зрения системного подхода к автоматизации  

проектирования процесс проектирования  представляет собой многослойную 

иерархическую процедуру с оптимизацией решений в каждом слое. 

Принцип иерархичности  в  проектировании  и управлении, а 

также принцип целостности обусловливают необходимость построения 

системы критериев, когда частные критерии, предназначенные для решения 

задач низшего звена управления (подсистемы), логически совпадают 

с критериями, применяемыми на более высоком иерархическом уровне. 

В процессе проектирования и управления сопоставляются выходные 

величины, т.е. результат функционирования системы с критерием. 

Следовательно,  критерий  в  управляемой системе - это признак, по которому 

выбирается наиболее эффективный способ достижения цели. Он является той 
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величиной, которую нужно максимизировать или минимизировать при  

управлении  системой в соответствии с целью ее деятельности. 

Глобальную цель проектирования или управления обычно не удается 

связать непосредственно со средствами ее достижения. Поэтому ее обычно 

разбивают (декомпозиция) на более частные локальные цели, позволяющие 

выявить средства их достижения. Такой метод системного анализа называют 

методом построения дерева целей. 

Дерево (рисунок 1.1) является удобным средством для представления 

существующих иерархий. Корень дерева отождествляется с системой, а 

уровни - с подсистемами и элементами. 

 
Рисунок 1.1 -  Дерево целей 

 

Аналогично строится дерево целей, где корень дерева соответствует 

генеральной цели, а остальные вершины - подцелям, причем по мере 

опускания по уровням дерева цели становятся более частными. Разбиение 

генеральной цели на подцели продолжается до тех пор, пока не появится 

возможность связать цели нижних уровней со средствами, обеспечивающими 

выполнение этих целей. 

Несмотря на то, что дерево целей формируется на эвристической 

основе, при реализации метода построения дерева можно выделить два этапа: 

 построение первоначального варианта дерева целей; 

 определение коэффициентов относительной важности его отдельных 

элементов и формирование окончательного варианта дерева целей. 

Важным показателем, определяемым при формировании или выборе 

структуры, считается трудоемкость (сложность) управления. 

Данный показатель характеризует затраты (стоимость) человеко-машинного 

времени при выполнении функций управления для систем с заданной 

структурой и алгоритмом управления. 
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Функция сложности (трудоемкости) управления зависит от размерности 

решаемых на различных уровнях задач, числа подсистем на каждом уровне 

иерархии и числа уровней. Основой для определения необходимого числа 

уровней иерархии обычно служит либо загрузка возможных звеньев системы, 

либо некоторая функция сложности управления, определяемая характером и 

количеством операций при различных схемах управления. Функция 

сложности может быть определена при заданных алгоритмах работы узлов и 

взаимосвязях между ними. 

При выборе структуры необходимо учитывать два положения. Во-

первых, при отсутствии ограничений нельзя увеличить показатель 

качества управления, увеличивая количество уровней управления. Во-

вторых, необходимо стремиться ограничивать число подсистем на данном 

уровне управления. Тогда задача состоит в нахождении структуры управления 

с минимальным количеством уровней управления и минимальным 

количеством подсистем на каждом уровне при допустимой сложности 

управления. 

При оптимизации взаимодействия между уровнями в иерархической 

системе управления важной является проблема координации. 

Цель высшей подсистемы - влиять на низшие таким образом, чтобы 

достигалась общая цель, заданная для всей системы. Это и составляет 

содержание понятия координации. 

Согласно изложенному, наилучшая иерархическая структура из 

допустимых структур, приведенных на рисунке 1.2, показана в подпункте «д». 

Из структур, имеющих четыре уровня управления (рисунок 1.2, б, в, г), 

лучшая показана на рисунке 1.2 б, т. к. она имеет минимальное число 

подсистем высших уровней. 

 
 

Рисунок 1.2 -  Допустимые структуры сложных систем 
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 Следовательно, любая сложная система может быть реализована на 

основе различных структур. В связи с этим возникает уже на первых 

порах проектирования системы проблема выбора (синтеза) при заданных 

ресурсах оптимальной структуры, которая максимизирует критерий качества 

(в общем случае векторный) функционирования системы. Под 

проблемой синтеза структуры понимается: 

 синтез структуры  управляемой системы, т.е. оптимальное  

разбиение множества управляемых объектов на отдельные подмножества, 

обладающие заданными характеристиками связей: 

 выбор числа уровней и подсистем (иерархия системы); 

 выбор принципов организации управления, т. е. установление между 

уровнями правильных взаимоотношений (это связано с согласованием целей 

подсистем разных уровней и с оптимальным стимулированием их работы, 

распределением прав и ответственностей, созданием контуров принятия 

решений); 

 оптимальное распределение выполняемых функций между людьми и 

средствами вычислительной техники; 

 выбор организационной иерархии. 

Под проблемой анализа структуры понимается определение основных 

характеристик системы при некоторой выбранной (фиксированной) 

структуре. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Раскройте понятие « технология » и ее аспекты. 

3. Что явилось причиной возникновения понятия «информационные 

технологии»? 

4. Какие достижения человечества обусловили появление  

автоматизированных информационных технологий? 

5. Что такое информационная система? 

6. Каковы цель, методы и средства  автоматизированной 

информационной  технологии? 

7. Дайте определение понятия «проектирование». 

8. Что является предметом изучения в теории систем? 

9. Назовите признаки, присущие сложной системе. 

10. Приведите примеры иерархической структуры технических 

объектов, их внутренних, внешних и выходных параметров. 

11. Приведите примеры условий работоспособности. 

12. Почему проектирование обычно имеет итерационный характер? 
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13. Назовите основные стадии проектирования  технических систем. 

Чем обусловлено прототипирование? 

14. Дайте характеристику этапов жизненного цикла  промышленной 

продукции. 

 

2 Лекция №2. Основы автоматизированного проектирования 

конструкций и технологических процессов производства САУ 

(окончание) 

 

Рассматривается сущность системного подхода к проблеме 

автоматизированного проектирования САУ. Дается разъяснение понятия 

«автоматизированный технологический комплекс (АТК)». 

 

Цель лекции: показать сущность системного подхода к 

автоматизированному проектированию конструкции и технологии при 

производстве САУ. 

 

2.1 Системный подход к задаче автоматизированного 

проектирования технологического процесса 

 

Системный подход к задачам автоматизированного проектирования 

требует реализации совместного проектирования технологического процесса 

(ТП) и автоматизированной системы управления этим процессом (АСУТП). 

В связи с этим в последние годы речь идет уже не о решении отдельных 

задач, а о совместном проектировании этих двух процессов. 

В процессе проектирования порождается существенная часть 

информации, используемой для организации производства. Появилось новое 

понятие: автоматизированный технологический комплекс (АТК). 

При автоматизации технологический процесс рассматривается как 

технологический объект управления (ТОУ). Последний представляет собой 

совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по 

соответствующим инструкциям и регламентам технологического процесса 

производства. Управление ТОУ осуществляется с помощью 

автоматизированной системы управления (АСУТП), представляющей собой 

человеко-машинную систему управления, которая обеспечивает 

автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для 

оптимизации управления технологическим процессом в соответствии с 

принятым критерием. 

Совместно функционирующие ТОУ и управляющая ими АСУТП 

составляют автоматизированный технологический комплекс (АТК). 

Системный подход к проектированию АТК требует также объединения 

проектирования технологических процессов и разработки 
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автоматизированной системы управления этим процессом в соответствии со 

структурой АТК. 

АТК представляет собой сложную многоуровневую блочно-

иерархическую систему с оптимизацией решений в каждом слое. Упрощенно 

ее можно представить в следующем виде (рисунок  2.1): 

 

 
 

Рисунок  2.1 -  Взаимодействие АТК с объектами управления 

 

Сущность блочно-иерархического подхода заключается в разбиении 

объекта проектирования на уровни с постепенной детализацией 

представления системы сверху вниз. При этом система рассматривается не в 

целом, а отдельными блоками. Преимущество блочно-иерархического подхода 

состоит в том, что сложная задача большой размерности расчленяется на 

последовательно решаемые задачи малой размерности. 

Системный подход к проектированию АТК требует учета следующих 

основных принципов: 

 реализации совместного проектирования технологического процесса и 

разработки АСУТП (этим процессом) в соответствии со структурой АТК; 

 использования блочно-иерархического принципа, основанного на 

представлении АТК сложной системой; 

 целенаправленности, т. е. в результате проектирования должна быть 

достигнута цель, включающая создание АТК с малой энергоемкостью и 

высокой производительностью. 

Первый принцип требует, чтобы ряд отдельных операций выполнялся 

параллельно. Кроме того, на определенных этапах проектирования 

технологического процесса, как уже отмечалось ранее, к нему предъявляются 

требования АСУТП. 

Второй принцип требует разбивать АТК как сложную систему на ряд 

элементов и подсистем. 

Третий принцип требует организовать деятельность проектировщиков 

АТК в виде целенаправленных действий. При этом определяется сначала 
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глобальная (общая) цель проектирования, например, создание 

высокопроизводительного АТК с малой энергоемкостью. Эта цель уточняется 

и представляется в виде некоторых числовых соотношений. Затем задается 

влияние элементов и систем на глобальную цель проектирования, а также 

задач проектирования отдельных элементов и систем на общее 

проектирование АТК. 

Такой анализ помогает установить частные цели проектирования, 

позволяющие достичь глобальной цели. При этом многокритериальная задача 

может быть свернута в однокритериальную с единственным критерием 

оптимизации. 

 

2.2 Этапы проектирования сложных систем 

 

Традиционно проектирование сложных технических систем 

подразделяют на следующие этапы или стадии разработки (рисунок  2.2): 

 техническое задание на проектируемый объект; 

 
 

Рисунок  2.2 -  Этапы проектирования сложных систем 

 

 научно-исследовательская работа ; 

 эскизный проект; 
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 технический проект; 

 рабочий проект; 

 технология изготовления и испытания спроектированного объекта 

(опытного образца или партии), внесения коррекции (при необходимости). 

 

2.3 Системный подход к решению задач АСНИ 

 

При анализе и проектировании сложных процессов, когда не 

представляется возможным найти внутренние связи в системе, используется 

известный в кибернетике принцип «черного ящика». Этот принцип 

заключается в том, что, не имея информации о существе и внутренней 

структуре процесса, для его математического описания используют лишь 

зависимость выходных величин от входных. 

Представление сложной системы в виде некоторого «черного ящика», 

функционирующего аналогично, облегчает построение упрощенной модели. 

Анализируя поведение модели и сравнивая его с поведением системы, можно 

сделать ряд выводов о свойствах самой системы и при их совпадении со 

свойствами модели выбрать рабочую гипотезу о предполагаемом строении 

исследуемой системы. 

Всякая система общается с внешней средой, имеет входы  и выходы  

из нее (рисунок 2.3). 

Входами могут быть: состав комплектующих элементов с их 

параметрами; параметры пленки при производстве транзисторов и т. д.; 

выходами могут быть показатели качества готовой продукции (надежность 

РЭС, процент выхода годных приборов и т. п.). 

 
 

Рисунок 2.3 -  Простейшая структура объекта проектирования 
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Система обычно подвержена возмущениям ; для их компенсации, для 

того чтобы система работала в нужном режиме, используют управляющие 

воздействия  (электрические непрерывные и дискретные сигналы, 

различные механические воздействия и т. д.). 

Наблюдая достаточно долго за поведением такой системы и, если 

потребуется, выполняя активные эксперименты над ней, т. е. изменяя 

некоторым определенным образом входные воздействия, можно достигнуть 

такого уровня знаний свойств системы, чтобы иметь возможность предсказать 

изменение ее выходных показателей при любом заданном изменении 

входных. 

В этих ситуациях зачастую единственно пригодными оказываются 

статистические методы оптимизации, поскольку ни технолог, ни 

управляющая ЭВМ в ряде случаев не способны в ходе процесса учесть 

суммарный эффект действия множества различных факторов, часто связанных 

сложными зависимостями. Кроме того, на процессах могут сказываться 

явления, недоступные контролю по физическим или техническим причинам. 

Следовательно, производственная информация носит стохастический 

характер. Этим объясняется применение для исследования и управления 

технологическим процессом статистических методов. 

При использовании статистических методов возникают две основные 

задачи: построение модели и нахождение стратегии оптимального 

управления. Для решения этих задач разработан ряд эффективных 

статистических методов. 

При создании математических моделей универсальным является метод 

регрессионного анализа. Существо метода состоит в том, что взамен 

традиционного исследования влияния отдельных факторов при неизменных 

остальных при каждом опыте исследуется влияние одновременного 

изменения нескольких факторов. Даже при небольшом числе исследуемых 

переменных метод позволяет значительно уменьшить объем экспериментов 

при условии, что их чередование выполняется по определенному плану. 

Эффективность метода возрастает с увеличением сложности исследуемого 

процесса. 

При наличии разработанной модели задача оптимизации сводится к 

прогнозированию хода процесса при различных комбинациях воздействий и 

выбору оптимального варианта. Имеется ряд методов, позволяющих 

осуществлять целенаправленный поиск вариантов в направлении возрастания 

целевой функции, в частности, так называемый симплекс-метод и его 

модификации, пригодные для линейных регрессионных моделей. Реализация 

таких методов наиболее эффективна в системах управления на основе ЭВМ. 

Большинство автоматизированных систем управления 

технологическими процессами из-за специфических особенностей технологии 
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производства электронных приборов могут быть созданы только на основе 

методов статистического управления. Это обусловило переход от 

простейших методов статистического управления к более сложным, и в 

первую очередь - к методам корреляционно-регрессионного анализа и 

составления регрессионных уравнений как математико-статистических 

моделей процессов. 

Методология системного анализа достаточно универсальна и может 

быть использована как для процесса проектирования в целом, так и для 

отдельных стадий и этапов проектирования. При переходе от общего 

проектирования к отдельным стадиям будет меняться содержание целей, 

альтернатив и решений, но общая последовательность этапов анализа будет 

сохраняться. 

  

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность системного подхода к автоматизированному 

проектированию технологического процесса? 

2. Что представляет собой АТК? 

3. Что является ТОУ? 

4. Как расшифровывается АСУТП? 

5. Что является управляемой системой? 

6. Что является управляющей системой? 

7. В чем сущность блочно-иерархического подхода к проектированию? 

8. Какие принципы требуется учитывать при проектировании АТК? 

9. Какие пункты включает в себя задание на проектирование? 

10. Опишите стадии разработки сложных технических систем. 

11. Что называется внешним проектированием? 

12. Что называется внутренним проектированием? 

13. Что включает в себя руководящая информация? 

14. В чем заключается принцип «черного ящика»? 

 

3 Лекция №3. Разработка «сквозных» математических моделей 

технологического процесса как основа АСНИ 

 

Рассматривается методика построения «сквозных» математических 

моделей на основе статистических методов. Такие модели должны 

разрабатываться в самом начале проектирования, на этапе научно-

исследовательских работ (НИР), и должны составлять основу 

автоматизированной системы научных исследований (АСНИ). 

 

Цель лекции: показать необходимость и сущность предварительной 

обработки производственной информации для корректного перехода к 
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построению математических (технологических) моделей. 

 

3.1 Исходные данные для построения математических моделей 

 

Для выполнения проектов систем автоматизированных 

технологических комплексов необходимо построение математических 

моделей (ММ). Для этого должны быть представлены такие исходные данные 

и материалы: 

 уточненные технологические схемы с характеристиками 

оборудования; 

 перечни контролируемых и регулируемых параметров с 

необходимыми требованиями (например, нормами, контрольными границами 

регулирования); 

 чертежи производственных помещений с расположением 

технологического оборудования; 

 чертежи технологического оборудования, на котором 

предусматривается установка приборов и средств автоматизации; 

 требования к надежности систем автоматизации; 

 техническая документация по типовым и проектным решениям; 

 другие. 

Для выполнения перечисленных пунктов необходимо, в первую 

очередь, разработать структурную схему проектируемого или исследуемого 

технологического процесса с указанием контрольных точек и 

контролируемых параметров. Значения этих параметров на всех 

контрольных точках и будут представлять исходные данные для построения 

математических моделей. 

На рисунках 3.1 и 3.2 представлены такие схемы для технологических 

процессов изготовления видеоконтрольного устройства и транзисторов. 

 
Рисунок 3.1 -  Структурная схема технологического процесса изготовления 

видеоконтрольного устройства (ВКУ) 
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Здесь  - совокупность параметров комплектующих элементов; 

 - совокупность контролируемых параметров модулей ВКУ и 

показателей надежности собранного прибора до регулировки; 

 - совокупность показателей надежности готового ВКУ после 

регулировки; 

 - вектор выходных показателей надежности после испытаний; 

, ,  - векторы неконтролируемых возмущений, воздействующих 

на технологические операции, соответственно, сборки, регулировки и 

испытаний, например, неконтролируемые параметры технологического 

оборудования, внешней среды; 

, ,  - векторы контролируемых воздействий на технологические 

операции сборки, регулировки испытаний, например, подаваемые 

напряжения, токи.  

На этих рисунках показан пример определения контрольных точек и 

контролируемых параметров по ходу ведения технологического процесса. 

Информация, собранная в течение заданного времени, используется для 

построения математических моделей в виде уравнений регрессии. 

Основными рекомендациями, выдаваемыми в результате проведения 

НИР и ОКР, должны быть перечень наиболее информативных 

(контролируемых и регулируемых ) параметров, математические модели и 

алгоритмы управления, эскиз проектируемой системы. 

Полученные обобщенные факторы или отдельные параметры, которые 

вносят наибольший вклад, принимаются за информативные. Они и являются 

исходными данными при разработке математических моделей 

технологического процесса, объекта или отдельных технологических 

операций, т. е. при разработке математической модели системы. Итак, первый 

этап проектирования системы - внешнее проектирование - содержит в себе 

синтез, анализ, оптимизацию. Из ряда элементных баз выбирается та, которая 

бы удовлетворяла поставленным требованиям; к началу проектирования 

выбирается или синтезируется решение, отвечающее поставленным целям. 

Так как цель проектирования - разработка не только допустимого 

варианта проекта, но и наиболее выгодного в техническом и экономическом 

отношении, то далее решается задача оптимизации проекта. 
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Рисунок 3.2 -  Структурная схема технологического процесса изготовления 

транзистора 
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3.2 Предварительная обработка исходной информации: сущность и 

необходимость 

 

Предварительная обработка результатов измерений или наблюдений 

необходима для того, чтобы в дальнейшем с наибольшей эффективностью, а 

главное - корректно, использовать для построения эмпирических 

зависимостей статистические методы. 

Содержание предварительной обработки в основном состоит в 

отсеивании грубых погрешностей измерения или погрешностей, неизбежно 

возникающих при переписывании цифрового материала или при вводе 

информации в считывающее устройство ЭВМ. 

Для отбрасывания грубых погрешностей и проверки гипотезы о 

нормальном распределении исходных данных используются различные 

математические методы. 

Другим важным моментом предварительной обработки данных является 

проверка соответствия распределения результатов измерения закону 

нормального распределения. Если эта гипотеза неприемлема, то следует 

определить, какому закону распределения подчиняются опытные данные, и, 

если это возможно, преобразовать данное распределение к нормальному. 

Только после выполнения перечисленных выше операций можно перейти к 

построению эмпирических формул, применяя, например, метод наименьших 

квадратов. 

Статистические данные о технологическом процессе и качестве 

продукции можно представить в виде двух матриц наблюдений   и  : 

 

,        (3.1) 

где  - значение  -го параметра в  - цикле; 

 - номер цикла; 

 - значение  -го признака качества в  - цикле; 

,  - число наблюдений технологических циклов; 

,  - количество параметров процесса; 

,  - количество признаков готового прибора. 

Первый этап математического описания - статистические оценки 

характеристик генеральной совокупности (всех технологических циклов) по 

выборке. 

Проверка гипотезы нормального распределения исходной информации. 

Эта работа должна проводиться с целью корректного перехода к 

построению математических моделей (ММ). Дело в том, что используемый 

для построения ММ корреляционно-регрессионный анализ предполагает, что 

собранная для построения ММ информация должна подчиняться 

нормальному закону распределения. Поэтому на данном этапе необходима 
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проверка гипотезы о нормальном законе распределения информации, 

собранной по результатам пассивного или активного эксперимента. 

 
 

Рисунок 3.3 -  Блок-схема проверки гипотезы нормального распределения 
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Априори выдвигается гипотеза о нормальном законе ее распределения. 

Затем осуществляется проверка этой гипотезы (рисунок 3.3). 

Если гипотеза не подтвердилась, то увеличивают объем выборки 

(количество измерений) до тех пор, пока не получим нормальный закон 

распределения. В данном случае используется свойство нормального закона: 

он является предельным для других законов, т. е. с увеличением объема 

выборки другие законы стремятся к нормальному закону распределения. 

Если гипотеза подтвердилась, то можно переходить к построению 

математической модели, в частности, использовать метод наименьших 

квадратов при поиске коэффициентов уравнений регрессии. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие исходные данные необходимы для построения 

математических моделей? 

2. Какие схемы используются при построении математических 

моделей? 

3. Привести примеры определения контрольных точек и 

контролируемых параметров. 

4. Какие параметры называют информативными? 

5. Обосновать применение статистических методов для построения 

математических моделей технологических процессов. 

6. Что называется внешним проектированием? 

7. Что называют внутренним проектированием? 

8. Почему необходима предварительная обработка производственной 

информации? 

9. В чем сущность предварительной обработки производственной 

информации? 

10. Что принимается за грубые погрешности? 

11. Как учитываются грубые погрешности? 

12. Почему необходима проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения исходной информации? 

13. Почему производственная информация должна подчиняться 

нормальному закону распределения? 

14. Как осуществляется проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения? 

15. Запишите и поясните формулу для определения доверительного 

интервала. 

16. Покажите, как строится гистограмма и какова ее роль при проверке 

гипотезы. 

17. Опишите процедуру проверки гипотезы о нормальном 

распределении по блок-схеме (рисунок 3.3). 
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18. Каковы выводы следует сделать в случае, если гипотеза о 

нормальном распределении подтвердилась? 

19. Какие меры следует применять, если гипотеза не подтвердилась? 

20. Какое свойство нормального закона распределения используется при 

проверке гипотезы? 

 

4 Лекция №4. Моделирование и оптимизация в проектировании 

технологии 

 

Рассматривается моделирование и оптимизация в проектировании 

технологии. В особенности модели в системном анализе,  математическое 

моделирование технологического процесса. 

 

Цель лекции: показать необходимость и сущность Моделирование и 

оптимизация в проектировании технологии. 

 

 

4.1 Модели в системном анализе 

 

В общем случае системы делят на реальные и абстрактные. 

Абстрактные системы представляют собой математические модели реальных 

систем, отражающие их основные свойства. В зависимости от выбора 

различных существенных черт системы (элементов и связей между ними) 

можно получить различные модели, описывающие с различных точек зрения 

реальную систему. 

Понятие технологического процесса приблизилось в настоящее время к 

понятию процесса, определенного Норбертом Винером при создании им 

основных принципов кибернетики как процесс «передачи, хранения и 

переработки информации». 

Технологические процессы рассматриваются как совокупность действий 

людей, математических и технических средств, включающую на 

определенных этапах процессы экономические и социально-политические. 

Задача идентификации является в настоящее время составной частью 

задач автоматизации проектирования и управления технологическим 

процессом. 

Выделение идентификации в самостоятельную задачу делается обычно 

из чисто методологических соображений, т.к. методы синтеза модели 

существенно отличаются от методов синтеза управления. 

Под идентификацией понимается определение характеристик «вход-

выход» объекта путем активного или пассивного эксперимента, причем 

структура связей входных и выходных переменных считается известной. По 

мере развития системы идентификация предусматривает непрерывно 
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уточняющуюся модель объекта. Это адаптивные, самонастраивающиеся и т. п. 

системы. Для сложных многомерных, многосвязных объектов при наличии 

наблюдаемых (неуправляемых) входных переменных определение 

характеристик возможно только в условиях нормальной эксплуатации 

объекта. 

Четко сформулированные цели и требования к системе управления 

технологическим процессом являются той основой, которая должна быть 

обеспечена строящейся моделью. 

В общем виде математической моделью (математическим описанием) 

называют совокупность математических уравнений, которые отражают 

зависимость выходных величин от входных, дополненную ограничениями, 

накладываемыми на эти величины условиями физической осуществимости, 

требованиями безопасности функционирования, уравнениями связи с 

другими объектами. 

Математическое моделирование обязательно включает три 

взаимосвязанные стадии: 

- формализацию изучаемого процесса - построение математической 

модели (математического описания); 

- программирование решения задачи (алгоритмизацию) для нахождения 

численных значений определяемых параметров; 

- установление соответствия (адекватност) модели изучаемому 

процессу. 

 

4.2 ММ технологического процесса 

 

Эти модели связывают все измеряемые показатели качества 

выпускаемого изделия (т. е. как количественные, так и качественные его 

характеристики) с параметрами технологического процесса. 

Наиболее эффективными для решения задач идентификации и 

управления качеством продукции как результата технологического процесса 

признаны статистические методы. 

Статистические методы дают возможность не только описать 

технологические процессы в виде математических формул, которые отражают 

закономерности, происходящие в каждом из процессов, и взаимосвязи между 

ними. Эти методы позволяют получать такие важные практические 

показатели, как точность результатов каждого из процессов и работы в целом, 

произвести оценку качества выпускаемой продукции на каждой стадии 

обработки, определить уровень наладки, разработать методы контроля и 

многие другие. 

На рисунке 4.1 приведена блок-схема алгоритма построения 

математических моделей. Структура уравнения регрессии задается априори, 

например, для простого случая: 
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где  - выходная величина (показатель качества); 

,  - входные величины (измеряемые параметры процесса); 

, , ,  - коэффициенты уравнений регрессии, определяемые 

из экспериментов. 

Количество слагаемых зависит от числа входных параметров, 

количество уравнений - от числа выходных показателей качества. 

Рассмотрим блок-схему алгоритма. 

Блок 1. Ввод исходных данных - параметров технологического процесса 

хj , признаков качества готовой продукции у, объем выборки, критерий 

Стьюдента - для определения значимости коэффициентов регрессии, и 

критерий Фишера - для оценки адекватности построенной математической 

модели. Критерии определяются по соответствующим таблицам, в 

зависимости от доверительной вероятности и объема выборки. 

Осуществляется проверка данных и, при необходимости, корректировка. 

Блок 2. Вычисление оценок статистических характеристик: 

математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, 

центрированных случайных величин. Речь идет об оценках потому, что они 

рассчитываются для ограниченной выборки, взятой из всей генеральной 

совокупности, а результаты распространяются на всю генеральную 

совокупность. 

Блок 3. Промежуточные расчеты. 

Блок 4. Для определения коэффициентов уравнения (уравнений) 

регрессии рассчитываются определители системы. 

Блок 5. Вычисление коэффициентов уравнения (уравнений) регрессии. 

Блок 6. Установление счетчика коэффициентов. 

Блок 7. В цикле осуществляется проверка коэффициентов на значимость 

по критерию Стьюдента: если соответствующий коэффициент больше 

критерия х1, Стьюдента, то он признается значимым и оставляется в 

уравнении. 

Блок 8. В случае если коэффициент меньше критерия Стьюдента, то он 

исключается из уравнения, производится переход на блок 4, в котором 

происходит перерасчет определителей, уже без исключенного коэффициента. 

Блоки 9-10 обеспечивают рассмотрение в цикле всех коэффициентов. 

После их рассмотрения получаем окончательное уравнение регрессии, 

которое необходимо далее проверить на адекватность. Для этого служит 

блок 11. 
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Рисунок  4.1 - Блок-схема алгоритма программы «Построение математической 

модели и проверка её на адекватность» 
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Блок 11. Расчет дисперсии адекватности для расчета критерия Фишера. 

Блок 12. Расчет критерия Фишера для полученной модели (моделей). 

Блок 13. Осуществляется сравнение рассчитанного значения критерия 

Фишера с табличным его значением. Если расчетное значение меньше 

табличного, то модель признается адекватной, и ее можно использовать для 

прогнозирования качества производимой продукции. 

В случае получения неадекватной математической модели следует 

переходить к нелинейной модели, т. е. вводить квадратичные члены и 

эффекты взаимодействия, например, для приведенного выше простого 

уравнения добавятся такие члены: 

 

 
 

 4.3 Оценка качества промышленной продукции 

 

В каждом изделии те или иные свойства, определяющие его качество, 

представлены в определенном количестве (показателе качества). Поскольку 

свойства могут иметь единый и комплексный характер, постольку и 

показатели качества, характеризующие эти свойства, принято делить на 

единичные и комплексные. 

Качество продукции, как известно, представляет не набор свойств 

продукции, а их определенную систему. Точно так же и показатели качества 

продукции находятся в определенных системных связях друг с другом, в 

частности, расположены на различных уровнях иерархии. Если принять, что в 

этой иерархии нулевой уровень занимает обобщенный критерий качества 

продукции, то на следующем уровне будут находиться показатели, 

количественно характеризующие группы свойств, под непосредственным 

воздействием которых формируется качество изделия. В их числе могут, 

например, находиться такие комплексные групповые показатели, как 

конструктивный, физический, экономический и другие (рисунок 4.2). 

Каждый из этих показателей формируется под влиянием комплексных 

показателей более низкого уровня либо из единичных показателей. 
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Рисунок 4.2 -  Иерархия показателей качества изделия 

 

После того, как определен набор показателей качества данной 

продукции, приступают к определению их численных значений. 

Стандартное определение качества продукции, установленное этими 

документами, гласит: «Качество продукции есть совокупность свойств 

продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением». 

При оценке качества продукции применяют дифференциальный, 

комплексный и смешанный методы. 

Дифференциальным называется метод оценки уровня качества 

продукции, основанный на использовании единичных показателей. 

При дифференциальном методе рассчитывают относительные 

показатели качества продукции  по формулам: 

 

          (4.1) 

 

или 

        (4.2) 

 

где  - значение  -го показателя качества оцениваемой продукции; 

 - значение  -ro базового показателя; 
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 - количество показателей качества продукции. 

Из формул (4.1) и (4.2) выбирают ту, при которой увеличению 

относительного показателя отвечает улучшение качества продукции. 

Например, относительный показатель для производительности, мощности, 

энерговооруженности изделий и т. д. вычисляют по формуле (4.1), т. к. 

увеличение значения единичного показателя указывает на улучшение 

качества продукции. Относительный показатель материалоемкости, 

содержания вредных примесей и т. п. рассчитывают по формуле (4.2), т. к. в 

этом случае улучшение качества продукции определяется уменьшением 

значения единичного показателя. 

Формулы (4.1) и (4.2) справедливы при отсутствии ограничений в 

значениях единичных показателей качества продукции. При наличии таких 

ограничений, равных , относительные показатели  вычисляются по 

формуле: 

.       (4.3) 

 

Следовательно, при комплексной оценке качества продукции всегда 

следует стремиться определять такую зависимость комплексного показателя 

от частных показателей, чтобы она отражала физическую сущность 

рассматриваемого явления. 

Под базовым образцом понимается образец продукции, принятый для 

сравнения при оценке ее технического уровня и качества, соответствующий 

передовым научно-техническим достижениям на установленный период. При 

этом определяют, достигнут ли уровень базового образца в целом, по каким 

показателям он достигнут, какие показатели наиболее сильно отличаются от 

базовых. 

Принцип сравнения совокупности единичных показателей качества 

оцениваемого и базового образцов продукции является основным, но не 

единичным. Этот принцип оказывается неприемлемым при оценке образцов 

продукции в условиях отсутствия аналогов, например, при создании 

принципиально новых образцов продукции или в условиях ограниченной 

информации об аналогах. В этих условиях используется принцип максимума 

полезного эффекта от использования образца продукции, т. е. принцип 

максимального (минимального) значения обобщенного показателя качества. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляют собой реальные и абстрактные системы? 

2. Что называют математической моделью? 

3. В каких видах возможно математическое описание? 

4. Какова цель построения математической модели? 
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5. Возможно ли управление по математической модели в виде системы 

уравнений регрессии? 

6. Запишите структуру линейного уравнения регрессии. 

7. От чего зависит число слагаемых в уравнении регрессии? 

8. Как используется критерий Стьюдента при построении 

математической модели? 

9. Для какой цели вводится критерий Фишера? 

10. Как определяются коэффициенты уравнения регрессии? 

11. Опишите процедуру определения значимости коэффициентов 

уравнений регрессии. 

12. Что называется адекватностью математической модели? 

13. Как рассчитывается дисперсия адекватности? 

14. Опишите процедуру построения математической модели по рисунку 

4.1. 

15. Какие меры применяют при получении неадекватной 

математической модели? 

16. Запишите нелинейное уравнение регрессии. 

17. Что называется качеством продукции? 

18. Поясните иерархию показателей качества. 

19. Что называют единичным, групповым и обобщенным критериями 

качества? 

20. Поясните сущность дифференциального метода оценки качества 

промышленной продукции. 

21. Что называется базовым образцом промышленной продукции? 

 

5 Лекция №5. Задачи оптимизации как основа для управления 

качеством промышленной продукции 

 

В лекции показано, что для управления технологическим процессом и, 

следовательно, качеством изготавливаемой продукции необходимо решение 

задачи оптимизации. 

 

Цель лекции: показать необходимость и важность роли решения задачи 

оптимизации в управлении производством и качеством промышленной 

продукции. 

 

5.1 Постановка и математическая формулировка задачи 

оптимизации 

 

Показателем качества  системы является такая числовая 

характеристика, которая связана с ее качеством строго монотонной 

зависимостью: чем больше (чем меньше) величина , тем лучше система при 
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прочих равных условиях. 

Cовокупность всех исходных данных, которые имеются к началу 

оптимизации проектирования, можно разбить на подгруппы. 

1. Совокупность условий работы системы. 

2. Совокупность ограничений на структуру и параметры 

проектируемой системы. 

3. Совокупность    показателей качества системы. 

4. Совокупность ограничений, накладываемых на показатели 

качества. 

К условиям работы относятся характеристики полезных сообщений и 

сигналов, характеристики помех, диапазон рабочих температур, давления, 

влажности и т. д. 

Ограничения, накладываемые на структуру и параметры системы, 

зависят от решаемой задачи и могут варьироваться от достаточно слабых 

(система должна быть линейной, стационарной и т. д.) до весьма жестких, 

когда четко задается принципиальная схема, а в процессе проектирования 

варьируются только ее параметры заданной схемы. 

Ограничения на параметры могут быть типа равенств: 

  х ş=xş0ˈ            (5.1) 

 

либо типа неравенств 

 

хНі ≤ хі ≤ хВі,  і=1, 2, ...,n.        (5.2) 

 

Данные ограничения относятся к прямым ограничениям. Такие 

ограничения появляются объективно при проектировании технических 

объектов и вытекают из физической и технологической реализуемости 

параметров элементов, ограниченности ресурсов и т. д. При постановке задач 

оптимизации учет ограничений бывает иногда принципиально необходим. 

В процессе проектирования системы необходимо учитывать 

совокупность показателей качества =f(p1, p2, …, pl). При формулировке 

исходных данных определяется лишь состав этой совокупности, т. е. 

указывается, что именно следует понимать под p1, p2, … и т. д.; численные же 

значения составляющих вектора  зависят от структуры и параметров 

системы и в процессе синтеза варьируются. 

На показатели качества также обычно накладываются ограничения, 

которые представляют собой, как правило, условия, при которых значения 

выходных параметров (показателей качества) соответствуют области 

работоспособности. Такие ограничения называют функциональными 

ограничениями. Они тоже могут быть типа равенств: 

ɸ(P)=0         (5.3) 
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либо типа неравенств: 

q(P) < 0; 

q(P) > 0.          (5.4) 

 

Прямые и функциональные ограничения формируют допустимую 

область поиска. 

Система (вариант построения системы), удовлетворяющая 

совокупности условий и ограничений, которые задаются в качестве исходных 

данных, называется допустимой. В общем случае может существовать не 

одна, а некоторое множество допустимых систем. 

Из всех допустимых необходимо выбрать оптимальную (наилучшую) 

систему, которая обладает наилучшим (в заранее установленном смысле) 

значением вектора Р показателей качества. Следовательно, для выбора 

оптимальной системы должен быть предварительно выбран (обоснован) 

критерий оптимальности (его иначе называют критерием предпочтения). 

Критерий предпочтения представляет собой правило, на основании которого 

одно значение вектора Р следует считать лучшим (или худшим) другого его 

значения. 

Отыскание оптимальной системы называют синтезом системы. 

Задача синтеза формулируется следующим образом: найти такую 

систему, которая удовлетворяет совокупности исходных данных и обладает 

при этом значением совокупности (вектора) =f(p1, p2, …, pl)  показателей 

качества, наилучшим в смысле заранее выбранного критерия оптимальности. 

Синтез системы осуществляется обычно путем сочетания эвристических 

и математических методов. Математический синтез заключается в 

математической формулировке исходных данных и критерия оптимальности 

(критерия предпочтения) и отыскании математическим путем такого решения 

(т. е. такой системы), которое обеспечивает получение наилучшего значения 

вектора  (максимального или минимального в зависимости от конечной 

цели). Однако математический синтез проводится при многих допущениях, 

идеализации многих сложных ситуаций. Поэтому задача синтеза обычно 

решается путем сочетания методов математического синтеза с эвристическим 

синтезом, который основан на инженерном опыте и интуиции, проведении 

приближенных расчетов и принятии решений инженером по результатам, 

полученным после математического синтеза и на основании своего 

собственного опыта. Сопоставление и взаимная коррекция данных позволяют 

получать оптимальные результаты. Такой комбинированный процесс 

сочетания, математических и эвристических методов называют инженерным 

синтезом. 

Методы инженерного синтеза больших, средних и малых систем 

единичного и массового производства и различного назначения бесконечно 
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разнообразны. Однако во всех случаях инженерный синтез должен быть 

векторным и глобальным. 

Векторным называется синтез, производимый с учетом не одного, а 

нескольких показателей качества, т. е. на основе вектора =f(p1, p2, …, pl) 

(векторная или многокритериальная оптимизация). В отличие от векторной, 

оптимизация, проводимая по единственному критерию, называется скалярной. 

Глобальным называется синтез, производимый с учетом всех 

существенных показателях качества, включая экономические, физические, 

конструктивные др. Если при оптимизации учитывается один показатель, то 

он называется частным. 

При инженерном синтезе не может быть ситуации, чтобы был всего 

один показатель качества: всегда будет не менее двух показателей, которые 

нельзя не учитывать, - стоимость и основной технический показатель (на 

самом деле их всегда существует несколько). Отсюда следует, что 

практически инженерный синтез всегда является векторным и глобальным. 

Синтез сложного объекта включает решение следующих основных 

задач: 

1) Синтез оптимальной структуры, т. е. отыскание оптимальных 

принципов построения системы, видов различных устройств, характера их 

взаимодействия и т. д. 

2) Выбор оптимальных значений параметров системы, т. е. 

оптимизация параметров. 

3) Выбор оптимального варианта построения системы из конечного 

числа полученных вариантов. Это так называемый дискретный выбор 

системы. 

Следовательно, оптимизация системы включает синтез оптимальной 

структуры, оптимизацию параметров и дискретный выбор. 

Оптимизация заключается в варьировании совокупности параметров 

системы - вектора =f(x1,x2, …, xl).;  при этом требуется найти такую 

совокупность {xi},  при которой вектор  =f(p1, p2, …, pl). имеет наилучшее (в 

смысле выбранного критерия предпочтения) значение.  

В общем случае каждый из показателей качества pj может зависеть от 

всех  n параметров: 

 

.      (5.5) 

 

Эти зависимости называют целевыми функциями. 

Любая техническая система характеризуется многими свойствами, 
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определяющими ее качество. Среди этих свойств есть такие, величину 

которых необходимо увеличить; есть и такие, которые следует 

минимизировать. Следовательно, альтернатива, перед которой оказываются 

проектировщики систем, в большинстве случаев является 

многокритериальной. 

Сущность системного подхода к выбору целевой функции заключается в 

следующем. В отличие от однокритериальных задач, в которых 

оптимальность характеризуется максимумом (или минимумом) единственной 

целевой функции (т. е. скалярной величиной), в многокритериальных задачах 

оптимальное решение может представлять собой лишь некоторый 

компромисс между величиной частных критериев, поскольку каждый из них 

представляет собой в той или иной мере целевую функцию. Поэтому 

многокритериальные задачи иногда называют многоцелевыми. 

Однако методы исследования операций, используемые при решении 

задач оптимизации, предполагают наличие одной целевой функции в каждой 

задаче. Оптимальное решение, которое позволяет найти метод оптимизации, 

означает максимизацию (или минимизацию) целевой функции. Последняя 

количественно выражает качество объекта, поэтому ее называют также 

функцией качества или критерием оптимальности. Выбор такого критерия 

оптимальности лежит в основе правила предпочтения. 

Следовательно, целевая функция должна быть одна, но при этом 

учитывать все частные критерии качества. Поэтому при решении задач 

оптимизации осуществляют сведение многокритериальной задачи к 

однокритериальной. Такая операция называется сверткой векторного 

критерия. 

Тогда вместо векторного критерия  оптимальности в результате 

применения принципа справедливой абсолютной уступки формируют 

обобщенный (скалярный, составной) критерий оптимальности. 

Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной за счет 

введения обобщенного критерия вместо ряда частных критериев означает по 

существу решение задачи, т. к. для однокритериальных задач существует 

множество хорошо развитых методов (в частности, решение задачи 

оптимизации). С появлением обобщенного критерия исчезают логические 

проблемы и остаются лишь вычислительные трудности. 

В зависимости от того, каким образом выбираются и объединяются 

выходные параметры в скалярной функции качества, различают частные, 

аддитивные, мультипликативные, минимаксные, максиминные, 

статистические критерии и т. д. 

Частные критерии могут применяться в тех случаях, когда среди 

выходных параметров можно выделить один основной параметр , 

наиболее полно отражающий эффективность проектируемого объекта. Этот 
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параметр и принимают за целевую функцию. 

В этом случае задача оптимального проектирования является одно-

критериальной задачей математического программирования: 

максимизировать (или минимизировать) значение целевой функции: 

 

    (5.6) 

 

при наличии системы ограничений на параметры проектируемого объекта. 

Примерами таких параметров являются: мощность - для 

энергетического объекта, процент выхода годных - для серийно выпускаемых 

полупроводниковых приборов, производительность - для технологического 

автомата. Для многих технических объектов таким параметром служит 

стоимость. Условия работоспособности всех остальных выходных 

параметров объекта относят к функциональным ограничениям. Оптимизация 

на основе такой постановки называется оптимизацией по частному критерию. 

Достоинством частного критерия является его простота, но имеется 

существенный недостаток: запас работоспособности можно получить только 

по тому параметру, который принят в качестве целевой функции, а другие 

выходные параметры вообще не будут иметь запасов. 

Аддитивные критерии. В аддитивных критериях целевая функция 

образуется путем сложения нормированных значений частных критериев. 

Частные критерии имеют различную физическую природу и, следовательно, 

различную размерность. Поэтому сложение частных критериев возможно 

только после приведения их к безразмерному виду. Нормированные критерии 

представляют собой отношение «натурального» частного критерия к 

некоторой нормирующей величине, измеряемой в тех же единицах, что и сам 

критерий. При этом выбор нормирующего делителя должен быть логически 

обоснован. 

Первый подход предполагает использование в качестве нормирующего 

делителя директивных значений параметров, заданных заказчиком. Слабым 

моментом такого подхода является негласное предположение о том, что в 

техническом задании на проектируемый объект заданы оптимальные 

значения параметров объекта и что совокупность заданных критериев 

рассматривается как образцовая. 

Второй подход предполагает выбор в качестве нормирующих делителей 

максимальных значений критериев, достигаемых в области существования 

проектных решений (в области компромисса). 

Возможен подход, при котором в качестве нормирующих делителей 

выбирают разность между максимальным и минимальным значениями 

критерия (в области компромисса). 

 



35 

 

5.3 Решение задачи оптимизации 

 

При невозможности получения адекватного математического описания 

исследуемого процесса наиболее приемлемым методом поиска оптимальных 

условий его проведения является метод эмпирической оптимизации, 

основанный на том, что изменение значений технологических факторов 

процесса производится лишь после анализа предшествующих ситуаций. 

Иными словами, решение о переносе условий эксперимента в другую точку 

факторного пространства принимается по результатам предыдущих 

экспериментов. При этом однозначно определяются и координаты новой 

точки. 

Идея этого метода, получившего название симплексного метода 

планирования и его модификаций, положена в основу многих практических 

задач оптимизации. За оптимизируемую функцию F(x) принимается критерий 

качества КОП. Например, для технологического процесса изготовления ВКУ, 

изображенного на рисунке 3.1, схема оптимизации имеет вид, показанный на 

рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 -  Схема проведения оптимизации параметров ТП  

изготовления ВКУ 

 

На вход схемы подаются исходные данные . В блоке «Расчет 

признаков готовой продукции» производится расчет уравнений регрессии. 

Получаются значения  по математической модели (для всех показателей 

качества). На данном этапе можно говорить о прогнозировании качества, но 

не управлении им. 

В блоке «Формирование обобщенного показателя качества « идет 
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формирование обобщенного показателя КОП в аддитивной форме.  В блоке 

«КОП=КОПТ?» происходит сравнение обобщенного показателя качества с 

оптимальным значением. Если КОП=КОПТ, то переходим к формированию 

экономических показателей. Обычно это отношение должно быть близко к 1, 

но, как и в случае к.п.д., единицы не достигает. Поэтому в алгоритме 

заложено правило останова: процесс поиска оптимальных параметров 

прекращается, если он не приводит к улучшению обобщенного критерия 

качества. Если условие не выполняется, то производится поиск оптимального 

соотношения параметров: варьируют значения параметров  в рамках 

технологических допусков. 

Условием состоятельности обобщенного показателя является 

соответствие его целям управления качеством продукции. Поэтому расчет 

такого показателя должен проводиться в соответствии с картой технического 

уровня с учетом перспективных показателей качества. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является показателем качества системы? 

2. Перечислите подгруппы всех исходных данных, имеющихся на 

начало оптимизации, и поясните их. 

3. Что входит в допустимую область поиска? 

4. Что называют допустимой системой? 

5. Что называют критерием предпочтения? 

6. Что включает в себя термин « оптимизация «? 

7. Что называется синтезом системы? 

8. Как осуществляется синтез системы? 

9. В чем заключается математический синтез? 

10. На чем основан эвристический синтез? 

11. Что называют инженерным синтезом? 

12. В чем заключается векторный синтез? 

13. Что называют глобальным синтезом? 

14. Решение каких задач включает в себя синтез сложного объекта? 

15. В чем заключается оптимизация? 

16. Запишите целевые функции в общем виде. 

17. Почему необходимо перейти от многокритериальной задачи к 

однокритериальной? 

 

6 Лекция №6. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) РЭС 

 

В лекции приводятся основные определения, назначение и принципы 

систем автоматизированного проектирования (САПР). Даются сущность и 
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схема функционирования САПР. Показано место САПР РЭС среди других 

автоматизированных систем. Рассматриваются структура и 

разновидности САПР. 

 

Цель лекции: показать сущность процесса проектирования РЭС, 

основные принципы проектирования. Особенное внимание уделяется 

системному подходу к проектированию конструкции и технологии 

производства РЭС. 

 

6.1 Определение, назначение, цель 

 

По определению САПР - это организационно-техническая система, 

состоящая из совокупности комплекса средств автоматизации проектирования 

и коллектива специалистов подразделений проектной организации, 

выполняющая автоматизированное проектирование объекта, которое является 

результатом деятельности проектной организации. 

Идеальная схема функционирования САПР представлена на рисунке 

6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1 -  Схема функционирования САПР;  

КСА - комплекс технических средств 

 

Из определения САПР следует, что целью ее функционирования 

является проектирование. В практике неавтоматизированного проектирования 

полное описание проектируемого объекта и способов его изготовления 

содержит проект изделия и техническую документацию. Для условия 

автоматизированного проектирования еще не узаконено название конечного 

продукта проектирования, содержащего данные об объекте, и технологии его 

создания. На практике его называют по-прежнему «проектом». 

Проектирование - это один из наиболее сложных видов 

интеллектуальной работы, выполняемой человеком. Более того, процесс 

проектирования сложных объектов не под силу одному человеку и 

выполняется творческим коллективом. Объектом автоматизации 

проектирования являются работы, действия человека, которые он выполняет в 

процессе проектирования. А то, что проектируют, называют объектом 

проектирования. 

Человек может проектировать дом, машину, технологический процесс, 

промышленное изделие. Такие же объекты призвана проектировать САПР. 
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При этом разделяют САПР изделия (САПР И) и САПР технологических 

процессов (САПР ТП). 

В целом, для всех этапов проектирования изделий и технологии их 

изготовления можно выделить следующие основные виды типовых операций 

обработки информации: 

 поиск и выбор из всевозможных источников нужной информации; 

 анализ выбранной информации; 

 выполнение расчетов; 

 принятие проектных решений; 

 оформление проектных решений в виде, удобном для дальнейшего 

использования (на последующих стадиях проектирования, при изготовлении 

или эксплуатации изделия). 

Автоматизация перечисленных операций обработки информации и 

процессов управления использованием информации на всех стадиях 

проектирования составляет сущность функционирования современных САПР. 

 

6.2 Принципы создания САПР конструкции и технологии 

 

При создании САПР руководствуются следующими общесистемными 

принципами: 

1) Принцип включения состоит в том, что требования к созданию, 

функционированию и развитию САПР определяются со стороны более 

сложной системы, включающей в себя САПР в качестве подсистемы. Такой 

сложной системой может быть, например, комплексная система АСНИ - 

САПР - АСУТП предприятия, САПР отрасли и т. п. 

2) Принцип системного единства предусматривает обеспечение 

целостности САПР за счет связи между ее подсистемами и функционирования 

подсистемы управления САПР. 

3) Принцип комплексности требует связности проектирования 

отдельных элементов и всего объекта в целом на всех стадиях 

проектирования. 

4) Принцип информационного единства предопределяет 

информационную согласованность отдельных подсистем и компонентов 

САПР. Это означает, что в средствах обеспечения компонентов САПР должны 

использоваться единые термины, символы, условные обозначения, 

проблемно-ориентированные языки программирования и способы 

представления информации, которые обычно устанавливаются 

соответствующими нормативными документами. Принцип информационного 

единства предусматривает, в частности, размещение всех файлов, 

используемых многократно при проектировании различных объектов, в 

банках данных. За счет информационного единства результаты решения 
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одной задачи в САПР без какой-либо перекомпоновки или переработки 

полученных массивов данных могут быть использованы в качестве исходной 

информации для других задач проектирования. 

5) Принцип совместимости состоит в том, что языки, коды, 

информационные и технические характеристики структурных связей между 

подсистемами и компонентами САПР должны быть согласованы так, чтобы 

обеспечить совместное функционирование всех подсистем и сохранить 

открытую структуру САПР в целом. Так, введение каких-либо новых 

технических или программных средств в САПР не должно приводить к каким-

либо изменениям уже эксплуатируемых средств. 

6) Принцип инвариантности предусматривает, что подсистемы и 

компоненты САПР должны быть, по возможности, универсальными или 

типовыми, т. е. инвариантными к проектируемым объектам и отраслевой 

специфике. Применительно ко всем компонентам САПР это, конечно, 

невозможно. Однако многие компоненты, например, программы 

оптимизации, обработки массивов данных и другие, могут быть сделаны 

одинаковыми для разных технических объектов. 

7) Принцип развития требует, чтобы в САПР предусматривалось 

наращивание и совершенствование компонентов и связей между ними. При 

модернизации подсистемы САПР допускается частичная замена компонентов, 

входящих в подсистему, с изданием соответствующей документации. 

Приведенные общесистемные принципы являются чрезвычайно 

важными на этапе разработки САПР. Контроль над их соблюдением обычно 

осуществляет специальная служба САПР предприятия. 

 

6.3 Классификация САПР 

 

Классификацию САПР осуществляют по ряду признаков, например, по 

приложению, целевому назначению, масштабам (комплексности решаемых 

задач), характеру базовой подсистемы - ядра САПР. 

По приложениям наиболее представительными и широко 

используемыми являются следующие группы САПР. 

 САПР для радиоэлектроники: системы ECAD (Electronic CAD) или 

EDA (Electronic Design Automation); 

 САПР для применения в отраслях общего машиностроения. Их часто 

называют машиностроительными САПР или системами MCAD (Mechanical 

CAD); 

 САПР в области архитектуры и строительства. 

Кроме того, известно большое число специализированных САПР, 

выделяемых в указанных группах или представляющих самостоятельную 

ветвь в классификации. Примерами таких систем являются САПР больших 

интегральных схем (БИС); САПР летательных аппаратов; САПР 
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электрических машин и т. п. 

По целевому назначению различают САПР или подсистемы САПР, 

обеспечивающие разные аспекты (страты) проектирования. Так, в составе 

MCAD появляются рассмотренные выше CAE/CAD/CAM-системы. 

По масштабам различают отдельные программно-методические 

комплексы (ПМК) САПР, например: комплекс анализа прочности 

механических изделий в соответствии с методом конечных элементов (МКЭ) 

или комплекс анализа электронных схем; системы ПМК; системы с 

уникальными архитектурами не только программного (software), но и 

технического (hardware) обеспечений. 

По характеру базовой подсистемы различают следующие 

разновидности САПР: 

1) САПР на базе подсистемы машинной графики и геометрического 

моделирования. Эти САПР ориентированы на приложения, где основной 

процедурой проектирования является конструирование, т. е. определение 

пространственных форм и взаимного расположения объектов. К этой группе 

систем относится большинство САПР в области машиностроения, 

построенных на базе графических ядер. В настоящее время широко 

используют унифицированные графические ядра, применяемые более чем в 

одной САПР (ядра Parasolid фирмы EDS Unigraphics и ACIS фирмы 

Intergraph). 

2) САПР на базе СУБД. Они ориентированы на приложения, в которых 

при сравнительно несложных математических расчетах перерабатывается 

большой объем данных. Такие САПР преимущественно встречаются в 

технико-экономических приложениях, например, при проектировании бизнес-

планов, но они распространены также при проектировании объектов, 

подобных щитам управления в системах автоматики. 

3) САПР на базе конкретного прикладного пакета. Фактически это 

автономно используемые ПМК, например, имитационного моделирования 

производственных процессов, расчета прочности по МКЭ, синтеза и анализа 

систем автоматического управления и т. п. Часто такие САПР относятся к 

системам САЕ. Примерами могут служить программы логического 

проектирования на базе языка VHDL, математические пакеты типа MathCAD. 

4) Комплексные (интегрированные) САПР, состоящие из совокупности 

подсистем предыдущих видов. Характерными примерами комплексных САПР 

являются CAE/CAD/CAM-системы в машиностроении или САПР БИС. Так, 

САПР БИС включает в себя СУБД и подсистемы проектирования 

компонентов, принципиальных, логических и функциональных схем, 

топологии кристаллов, тестов для проверки годности изделий. Для 

управления столь сложными системами применяют специализированные 

системные среды. 
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 6.4 Структура САПР 

 

Как и любая сложная система, САПР состоит из подсистем. Различают 

подсистемы проектирующие и обслуживающие. 

Виды обеспечения САПР. 

Структурирование САПР по различным аспектам обусловливает 

появление видов обеспечения САПР. Принято выделять семь видов 

обеспечения САПР: 

- техническое (ТО),включающее различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, 

линии связи, измерительные средства); 

- математическое (МО), объединяющее математические методы, 

модели и алгоритмы для выполнения проектирования; 

- программное, представляемое компьютерными программами САПР; 

- информационное, состоящее из базы данных, СУБД, а также 

включающее другие данные, которые применяются при проектировании; 

отметим, что вся совокупность используемых при проектировании данных 

называется информационным фондом САПР, а база данных вместе с СУБД 

носит название банка данных; 

- лингвистическое, выражаемое языками общения между 

проектировщиками и ЭВМ, языками программирования и языками обмена 

данными между техническими средствами САПР; 

- методическое, включающее различные методики проектирования; 

иногда к нему относят также математическое обеспечение; 

- организационное, представляемое штатными расписаниями, 

должностными инструкциями и другими документами, которые 

регламентируют работу проектного предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение САПР. 

2. Что является целью функционирования САПР? 

3. Что включает полный комплект документации при 

неавтоматизированном проектировании? 

4. Что включает полный комплект документации при 

автоматизированном проектировании? 

5. Что является объектом проектирования? 

6. Что является объектом автоматизации проектирования? 

7. Каковы основные черты современных САПР? 

8. Какие преимущества дает имитационное моделирование? 

9. Перечислите принципы создания САПР. 

10.  В чем заключается принцип информационного единства САПР? 
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11.  В чем заключается принцип совместимости САПР? 

12.  Что значит «открытая структура САПР»? 

13.  Что означает «принцип инвариантности САПР»? 

14.  Перечислите разновидности САПР 

 

7 Лекция №7. Технические средства САПР и их развитие 

 

В лекции приводятся основные определения, назначение и принципы 

организации технического обеспечения систем автоматизированного 

проектирования (ТО САПР). Рассматриваются состав, классификация, 

потоки команд, потоки данных, составляющих основу технического 

обеспечения современных САПР. 

 

Цель лекции - показать структуру ТО САПР и характеристики 

технического обеспечения САПР. 

 

7.1 Требования, предъявляемые к техническому обеспечению 

 

Используемые в САПР технические средства должны обеспечивать: 

- выполнение всех необходимых проектных процедур, для которых 

имеется соответствующее программное обеспечение; 

- взаимодействие между проектировщиками и ЭВМ, поддержку 

интерактивного режима работы; 

- взаимодействие между членами коллектива, работающими над общим 

проектом. 

Первое из этих требований выполняется при наличии в САПР 

вычислительных машин и систем с достаточными производительностью и 

емкостью памяти. 

Второе требование относится к пользовательскому интерфейсу и 

выполняется за счет включения в САПР удобных средств ввода/вывода 

данных и, прежде всего, устройств обмена графической информацией. 

Третье требование обусловливает объединение аппаратных средств 

САПР в вычислительную сеть. 

В результате общая структура компьютерной сети представляет собой 

сеть узлов, связанных между собой средой передачи данных (рисунок 7.1). 

Узлами (станциями данных) являются рабочие места проектировщиков, 

часто называемые автоматизированными рабочими местами (АРМ), или 

рабочими станциями (WS - Workstation); ими могут быть также большие ЭВМ 

(мейнфреймы), отдельные периферийные и измерительные устройства. 
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Рисунок 7.1 -  Общая структура компьютерной сети 

 

Именно в АРМ должны существовать средства для интерфейса 

проектировщика с ЭВМ. Что касается вычислительной мощности, то она 

может быть распределена между различными узлами вычислительной сети. 

Среда передачи данных представлена каналами передачи данных, 

состоящими из линий связи и коммутационного оборудования. 

В каждом узле можно выделить оконечное оборудование данных (ООД), 

выполняющее определенную работу по проектированию, и аппаратуру 

окончания канала данных (АКД), предназначенную для связи ООД со средой 

передачи данных. Например, в качестве ООД можно рассматривать 

персональный компьютер, а в качестве АКД - вставляемую в компьютер 

сетевую плату. 

Канал передачи данных - средство двустороннего обмена данными, 

включающее в себя АКД и линию связи. Линией связи называют часть 

физической среды, используемую для распространения сигналов в 

определенном направлении; примерами линий связи могут служить 

коаксиальный кабель, витая пара проводов, волоконно-оптическая линия 

связи (ВОЛС). 

Близким является понятие канала (канала связи), под которым 

понимают средство односторонней передачи данных. Примером канала связи 

может быть полоса частот, выделенная одному передатчику при радиосвязи. 

В некоторой линии можно образовать несколько каналов связи, по 

каждому из которых передается своя информация. При этом говорят, что 

линия разделяется между несколькими каналами. 

Существуют два метода разделения линии передачи данных: временное 

мультиплексирование (иначе - разделение по времени, или TDM - Time 

Division Method), при котором каждому каналу выделяется некоторый квант 
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времени, и частотное разделение (FDM - Frequency Division Method),при 

котором каналу выделяется некоторая полоса частот. 

 

7.2 Состав технического обеспечения САПР 

 

Техническое обеспечение (ТО) САПР включает в себя вычислительный 

комплекс (ВК) на базе высокопроизводительной вычислительной техники с 

большим объемом оперативной и внешней памяти, широким набором 

периферийных устройств для обеспечения диалогового режима работы, 

выпуска текстовой и чертежной документации и создания полноценных баз 

данных. 

Целесообразно создавать комплексные САПР на основе двухуровневой 

иерархической структуры с ЭВМ средней и большой производительности на 

верхнем уровне и сетью терминальных станций на нижнем уровне. 

Выбор типового ВК для верхнего уровня производится в зависимости от 

сложности объекта проектирования, который определяют согласно 

государственным стандартам по числу составных частей. 

Для верхнего уровня САПР предусмотрен выпуск различных 

модификаций ВК с едиными версиями операционных систем (ОС). В состав 

типовых ВК должны входить ОС для обработки графической информации, 

специальные графические процессоры, графические периферийные 

устройства. 

К настоящему времени сложился устойчиво растущий рынок сбыта 

аппаратных и программных средств в области САПР, который выработал 

собственные требования к базовым ЭВМ, периферийным устройствам и ЛВС. 

В качестве эталонных базовых ЭВМ, находящихся непосредственно на столах 

проектировщиков РЭС, выступают в течение уже длительного времени 

рабочие станции (РС), связанные ЛВС между собой и другими ЭВМ. 

Наличие в PC мощных графических процессоров с поддержкой 

высокоскоростной и высококачественной графики с разрешением не менее 

1000x1000 и цветовой палитрой до 1,5 млн цветовых оттенков. В большинстве 

ПК используется менее высококачественная графика стандарта VGA, SVGA. 

Эта особенность PC обусловлена тем, что большинство задач САПР требует 

высококачественного графического ввода/вывода информации. 

В базовый комплект PC обязательно встраивается аппаратура 

высокоскоростной связи со стандартной ЛВС - сетевой адаптер. В базовом 

комплекте ПК обычно не предусмотрено наличие сетевого адаптера. Такая 

особенность PC обусловлена тем, что PC не может работать эффективно в 

автономном режиме, без взаимодействия с другими PC и типами ЭВМ через 

ЛВС. ПК спроектирован как автономное устройство, поэтому даже при 

объединении ПК в локальную сеть большинство операций с информацией ПК 

проводит автономно.  
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7.3 Высокопроизводительные технические средства САПР и их 

комплексирование 

 

Рабочие станции (PC) и персональные компьютеры (ПК) имеют 

традиционную архитектуру, ориентированную на последовательные 

вычисления, т. е. одним потоком команд они обрабатывают один поток 

данных. Такая организация вычислений была предложена фон-Нейманом и 

названа его именем. Усложнение решаемых задач и вычислительных 

алгоритмов САПР привело к внедрению в эту область более 

высокопроизводительных ЭВМ, организация вычислений в которых основана 

на множественности потоков команд, обрабатывающих множество потоков 

данных. Архитектура этих ЭВМ называется параллельной - «не фон-

неймановской». По множественности/ одиночности потоков команд и данных 

ЭВМ можно разделить на четыре класса, но на практике используются ЭВМ 

трех классов. На рисунке 7.2 показаны упрощенные структурные схемы трех 

классов ЭВМ, включающие в себя следующие блоки: ОЗУ команд (ОЗУк), 

ОЗУ данных (ОЗУд), устройство управления (УУ), центральный процессор 

(ЦП ), а также потоки команд (К) и потоки данных (Д). 

ЭВМ класса ОКОД - это традиционные «фон-неймановские» машины с 

одиночным потоком команд и одиночным потоком данных. К ним относятся 

PC и ПК. ОКМД ЭВМ - это параллельные компьютеры с одиночным потоком 

команд и множественными потоками данных. МКМД ЭВМ - это 

многопроцессорные ЭВМ с множественными потоками команд и 

множественными потоками данных. 

На рисунке 7.2 а, б, в показаны также соответствующие трем классам 

ЭВМ алгоритмы организации вычислений. Стрелками в них обозначены 

потоки команд и данных, кружками - выполняемые операторы. В случае 

ОКОД ЭВМ используется обычный последовательный алгоритм вычислений. 

Для организации вычислений в ЭВМ класса ОКМД применяется 

последовательно-групповой алгоритм. В этом случае группе выполняемых 

операторов соответствуют операции над векторными и матричными данными. 

ОКМД ЭВМ реализуются в виде векторных и матричных ЭВМ. Поскольку 

производительность таких машин велика, их называют суперЭВМ. 
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а) ЭВМ класса ОКOД; алгоритм последовательно-групповой; 

б) ЭВМ класса ОКМД;  

в) ЭВМ класса МКМД; алгоритм параллельный, слабосвязанный. 

 
Рисунок 7.2 -  Классификация параллельных ЭВМ  
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Поскольку алгоритм организации вычислений для ОКМД ЭВМ имеет 

специальный вид - последовательно-групповой, ЭВМ этого класса называют 

специализированными, так как они достигают своей пиковой 

производительности лишь на определенного класса задачах. В области САПР 

такие суперЭВМ успешно применяются для формирования реалистичных 

трехмерных графических изображений и решения ряда задач 

конструкторского проектирования сложных изделий там, где требуется 

обработка векторов и матриц. 

Матричная суперЭВМ представляет собой матрицу одинаковых 

процессорных элементов с собственными локальными ОЗУ, причем каждый 

из процессоров матрицы выполняет в каждый момент времени одну и ту же 

команду над разными элементами векторных (матричных) данных. 

Недостаток матричных ЭВМ - ограниченное количество процессорных 

элементов в матрице ограничивает производительность ЭВМ: чем длиннее 

векторы обрабатываемых данных, тем ниже выигрыш в производительности 

такой матричной суперЭВМ перед обычной ОКОД ЭВМ, называемой 

скалярной машиной. 

От этого недостатка свободны векторные суперЭВМ класса ОКМД. В 

отличие от матричной, векторная суперЭВМ имеет один процессор, но его 

аппаратура разбита на отдельные секции. При этом каждая секция 

обрабатывает элемент векторных данных за один и тот же такт времени своей 

логической подфункцией; на такие подфункции разбивается общая логическая 

функция, описывающая работу векторного процессора. Элементы векторов 

передаются от секции к секции с каждым новым тактом времени, формируя 

таким образом непрерывный конвейер обработки векторов. Секции конвейера 

называют его ступенями. По сравнению со скалярными ЭВМ, векторные 

конвейерные суперЭВМ оказываются тем более производительными, чем 

длиннее обрабатываемые векторы. Существенный недостаток векторных 

суперЭВМ - резкое снижение производительности при нарушении 

непрерывного потока данных, поступающих на вход конвейера. 

СуперЭВМ класса МКМД называют суперскалярными 

высокопараллельными многопроцессорными системами. Поскольку эти ЭВМ 

реализуют алгоритм вычислений со слабосвязанными множественными 

потоками команд и данных общего вида, они являются универсальными и 

обеспечивают выигрыш в производительности по сравнению со скалярными 

на большинстве задач, решаемых в области САПР. СуперЭВМ этого класса 

имеют множество процессоров, причем каждый из процессоров обрабатывает 

свои данные под управлением своего потока команд. Наиболее сложной 

проблемой для таких суперЭВМ является синхронизация обмена данными 

между задачами, запущенными на нескольких процессорах, и синхронизация 

ожидания одних запущенных задач (процессов) другими. 

Аппаратная связь между процессорами МКМД ЭВМ осуществляется 
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тремя способами: 

- использование общей шины, соединяющей несколько процессоров; 

- использование общего многопортового ОЗУ, доступного для всех МП; 

- использование микросхем коммутации перекрестных связей, 

осуществляющих переключения информационных связей МП между собой по 

принципу «каждый с каждым». 

При наличии общей шины, соединяющей несколько МП, возникают 

конфликты между МП за право монопольного обмена по шине, что снижает 

эффективность такой ЭВМ. Этот недостаток привел к тому, что в настоящее 

время такой вид связи между МП почти не применяется. 

Применение общего многопортового ОЗУ предъявляет очень жесткие 

требования к устройству управления ОЗУ и к надежности самой памяти. 

Несмотря на этот недостаток, МКМД суперЭВМ с общей многопортовой 

памятью довольно широко используются в САПР. 

Наиболее перспективны многопроцессорные комплексы, в которых 

отдельные МП соединяются друг с другом с помощью коммутаторов 

перекрестных связей на основе быстро развивающихся КМОП-

переключателей. 

Поскольку в параллельных ЭВМ трудно теоретически оценить 

производительность для решения различного класса задач, их 

производительность оценивается экспериментально с использованием 

текстовых пакетов и выражается в миллионах операциях с плавающей точкой 

в секунду - МФЛОПС. 

Параллельные суперЭВМ - это уникальные дорогие компьютеры, 

поэтому они являются ЭВМ коллективного пользования, работающими под 

управлением ОС с разделением времени. Они оснащены высокоскоростными 

адаптерами связи с региональными и глобальными вычислительными сетями 

и связаны с PC разработчиков РЭС с помощью САПР через сетевые каналы 

связи. 

Существует следующая классификация вычислительных сетей: 

 по топологии связей: радиальные (звездообразные), магистральные, 

кольцевые, радиально-кольцевые, древовидные, полные (многосвязные); 

 по составу ЭВМ: однородные и неоднородные; 

 по способу передачи данных: сети с коммутацией каналов, 

сообщений или пакетов; 

 по способу управления: централизованные (с централизованным 

управлением) и децентрализованные; 

 по удаленности узлов: локальные (в пределах здания, ряда зданий), 

региональные (охватывающие регион, область) и глобальные (охватывающие 

страны и континенты). 
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7.4 Режимы работы технических средств САПР 

 

Состав технических средств базовых конфигураций САПР различных 

уровней в значительной степени определяется характером проектных задач. 

Существует взаимосвязь между классом решаемых задач и режимом 

использования ЭВМ. Рассмотрим задачи, решаемые в САПР, с целью 

выделения характеристик, определяющих выбор различных режимов работы 

ЭВМ. 

По характеру вычислительного процесса решаемые задачи можно 

разделить на две основные группы: задачи, решаемые без участия 

пользователя, и задачи, в процессе решения которых необходимо участие 

пользователя. 

По сложности вычисления задачи бывают: 

 первой группы: задачи, на решение которых требуется более 

нескольких минут; задачи, время счета которых измеряется секундами; 

 второй группы: время взаимодействия с пользователем соизмеримо с 

временем счета задачи; время решения велико по сравнению со временем 

диалога. 

По объему информации задачи, решаемые в САПР, можно разделить на 

монопольно использующие основную память ЭВМ и частично использующие 

основную память ЭВМ. 

Исходя из этой классификации решаемых задач САПР, можно выделить 

следующие необходимые режимы работы технических средств: 

 однопрограммный режим, при котором решаемой задаче доступны 

все ресурсы ЭВМ; 

 мультипрограммный режим с фиксированным количеством задач; 

при таком режиме ОП ЭВМ делится на фиксированное число разделов, 

которые определены для выполнения одной задачи в каждом; некоторые 

внешние устройства (ВУ) могут быть назначены для использования 

несколькими задачами; 

 мультипрограммный режим с переменным числом задач, все ресурсы 

ЭВМ общие. 

 Режим работы технических средств можно классифицировать по 

удалению проектировщика от основного компонента технических средств: 

 местный режим, при котором пользователь работает 

непосредственно у ЭВМ; 

 дистанционный режим, при котором часть периферийного 

оборудования связана с процессором канала связи. 

 Режим работы технических средств можно классифицировать по 

степени участия пользователя в процессе решения задач: 

 пакетный режим, когда пользователь составляет задание на 
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выполнение программы, которое в составе пакета заданий запускается для 

обработки на ЭВМ. Обработка задач производится по очереди. После 

решения пользователю требуется проанализировать результаты обработки 

своего задания и подготовить новый вариант, что замедляет отладку и 

увеличивает время получения окончательных результатов; 

 режим разделения времени (РРВ), при котором каждой решаемой 

задаче поочередно выделяется определенный квант времени работы 

процессора. Пользователь во время сеанса работы за абонентским пунктом, 

используя средства системы разделения времени (СРВ), может составить, 

протранслировать, отредактировать программу и приступить к ее 

выполнению, непосредственно контролируя происходящий процесс. Степень 

готовности программы зависит от подготовленности пользователя к работе с 

СРВ.  

От выбора правильного режима использования технических средств 

САПР зависит эффективность эксплуатации технических средств. Поэтому 

при создании конкретной САПР определенного уровня необходимо провести 

четкий анализ решаемых задач. 

 пакетный режим обработки информации предпочтительнее для задач 

с большим временем счета и задач, не требующих вмешательства в процесс 

решения пользователя; 

 режим разделения времени удобнее для задач, время счета у которых 

соизмеримо со временем отклика пользователя на запрос ЭВМ, а также когда 

необходимо вмешательство пользователя в процесс решения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие требования предъявляются к техническому обеспечению 

САПР? 

2. Что такое «мейнфрейм»? 

3. Как представляется среда передачи данных? 

4. Что представляет собой канал передачи данных? 

5. Назовите методы разделения линии передачи данных. 

6. Назовите варианты топологии локальных вычислительных сетей. 

7. Что называется сервером? 

8. Назовите разновидности серверов. 

9. Как осуществляется передача информации в сетях с коммутацией 

каналов и коммутацией пакетов? 

10. В чем суть «не фон-неймановской» архитектуры? 

11. Что представляют собой ЭВМ класса ОКОД? 

12. Что означает аббревиатура «ОКМД»? 

13. Поясните работу ЭВМ класса МКМД. 

14. На какие группы делятся решаемые задачи по характеру 
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вычислительного процесса? 

15. Как делятся задачи в зависимости от сложности вычисления? 

16. Как делятся задачи САПР в зависимости от объема решаемых 

задач? 

17. Назовите режимы работы технических средств по степени участия 

пользователей. 

18. Поясните основное назначение ЛВС. 

19. Поясните принцип единых протоколов. 

20. Что понимается под принципом единой передающей среды? 

21. Что понимается под активной структурой? 

22. Что характерно для пассивной структуры? 

23. Поясните принцип единого метода управления. 

24. Что предусматривает принцип информационной и программной 

совместимости? 

25. Что предусматривает принцип гибкой модульной организации? 

 

8 Лекция №8. Виды обеспечений САПР: методическое, 

математическое, лингвистическое и программное виды обеспечения 

 

Рассматривается состав методического обеспечения САПР, его 

сущность, состав. Приводятся его компоненты - методическое и 

лингвистическое виды обеспечения САПР для случая, когда последние не 

являются самостоятельными. 

 

Цель лекции: изучение одного из важнейших видов обеспечения САПР - 

методического обеспечения и его составных частей: математического и 

лингвистического видов обеспечения. 

 

8.1 Назначение и состав методического обеспечения САПР 

 

Методическое обеспечение САПР включает в себя: теорию процессов, 

происходящих в схемах и конструкциях РЭС; методы анализа и синтеза схем 

и конструкций радиоэлектронных устройств, систем и их составных частей, 

их математические модели; математические методы и алгоритмы численного 

решения систем уравнений, описывающих схемы и конструкции РЭС. 

Указанные компоненты методического обеспечения составляют ядро САПР. 

В методическое обеспечение САПР входят также алгоритмические 

специальные языки программирования, терминология, нормативы, стандарты 

и другие данные. Разработка методического обеспечения САПР РЭС требует 

специальных знаний в областях радиотехники, электроники, в частности, 

системотехники, схемотехники и микроэлектроники, конструирования и 

технологии производства РЭС. Следовательно, разработка методического 
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обеспечения САПР РЭС - прерогатива специалистов в области радиотехники 

и электроники. 

Обычно в качестве обособленных блоков в методическом обеспечении 

выделяются математическое и лингвистическое обеспечения. 

Математическое обеспечение - это совокупность математических 

моделей, методов и алгоритмов для решения задач автоматизированного 

проектирования. 

Лингвистическое обеспечение представляет собой совокупность языков, 

используемых в САПР для представления информации о проектируемых 

объектах, процессе и средствах проектирования и для осуществления диалога 

между проектировщиками и ЭВМ. 

Если математическое и лингвистическое обеспечения являются 

полностью самостоятельными в составе САПР, то под методическим 

обеспечением САПР понимают входящие в ее состав документы, 

регламентирующие порядок ее эксплуатации. Документы (методики, 

организационные, директивные документы), относящиеся к процессу 

создания САПР, не входят в состав методического обеспечения. Данное 

уточнение весьма принципиально, так как даже специалисты в области САПР 

нередко рассматривают методическое обеспечение САПР как методы 

разработки. 

 

8.2 Математическое обеспечение САПР 

 

Основу этого компонента САПР составляют алгоритмы, по которым 

разрабатывается программное обеспечение САПР и, следовательно, 

осуществляется процесс автоматизирования проектирования САПР. 

Математическое обеспечение (МО) при автоматизированном проектировании 

в явном виде не используется, а применяется производный от него компонент 

- программное обеспечение. 

МО любых САПР по назначению и способам реализации делится на две 

части. Первую составляют математические методы и построенные на их 

основе математические модели, описывающие объекты проектирования или 

их части или вычисляющие необходимые свойства и параметры объектов. 

Вторую часть составляет формализованное описание технологии 

автоматизированного проектирования. 

В составе любой САПР эти части МО должны органично 

взаимодействовать. 

Способы и средства реализации первой части МО наиболее специфичны 

в различных САПР и зависят от особенностей процесса проектирования. 

Развитие и совершенствование методов в данной части - процесс 

постоянный. Создание САПР стимулирует эти работы, и прежде всего - в 

части разработки оптимизационных методов проектирования. 
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Сложнее обстоит дело с разработкой второй части МО. Формализация 

процессов автоматизированного проектирования в комплексе оказалась более 

сложной задачей, чем алгоритмизация и программирование отдельных 

проектных задач. При решении задач данной части должна быть 

формализована вся логика технологии проектирования, в том числе логика 

взаимодействия проектировщиков друг с другом с использованием средств 

автоматизации. Указанные проблемы решались и решаются в настоящее 

время эмпирическим путем, главным образом - методом проб и ошибок. 

 

8.3 Лингвистическое обеспечение САПР 

 

Это совокупность языков, используемых в процессе разработки и 

эксплуатации САПР для обмена информацией между человеком и ЭВМ. 

Термином «язык» в широком смысле называют любое средство общения, 

любую систему символов или знаков для обмена информацией. 

Лингвистическое обеспечение САПР состоит из языков 

программирования, проектирования и управления. 

Языки программирования служат для разработки и редактирования 

системного и прикладного программного обеспечения САПР. Они базируются 

на алгоритмических языках - наборе символов и правил образования 

конструкций из этих символов для задания алгоритмов решения задач (языки 

программирования подробно изучаются в курсе «Информатика»). 

Языки проектирования - это проблемно-ориентированные языки, 

служащие для обмена информацией об объектах и процессе проектирования 

между пользователем и ЭВМ. 

Языки управления служат для формирования команд управления 

технологическим оборудованием, устройствами документирования, 

периферийными устройствами ЭВМ. 

Классификация языков проектирования приведена на рисунке 8.1. 

Языки проектирования делят на: входные, выходные, сопровождения, 

промежуточные и внутренние. 

Входные языки служат для задания исходной информации об объектах 

и целях проектирования. Во входных языках можно выделить две части: 

непроцедурную, служащую для описания структур объектов, и процедурную, 

предназначенную для описания заданий на выполнение проектных операций. 
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Рисунок 8.1  - Классификация языков проектирования 

 
Этим частям соответствуют языки описания объектов и языки описания 

заданий. Разновидности первых: схемные языки, графические языки и языки 

моделирования. 

Схемные языки применяются для описания электрических и 

электронных схем и содержат данные об элементах схем и их связях друг с 

другом. 

Графические языки используются для ввода чертежей, геометрических 

изображений, деталей и т. п. Задание геометрии деталей осуществляется 

различными способами: координатным, структурно-символическим (методом 

типовых графических элементов), аналитическим (математическими 

уравнениями поверхностей и линий) и рецепторным (мозаичным). 

Разработаны специальные системы графического программирования. 

Языки моделирования близки к алгоритмическим языкам и 

применяются для описания процессов в моделируемом объекте. 

Выходные языки используются для представления результатов 

проектирования в удобном для разработчика виде. Возможные формы 

представления - таблицы, графики, чертежи, диаграммы, текстовые 

сообщения. При этом необходимо обеспечить эффективность понимания 

разработчиком проектных результатов (желательно в графической форме), 

соблюдение требований стандартов при формировании подлинников 

конструкторской, программной и технологической документации. 

Языки сопровождения служат для непосредственного общения 

пользователя с ЭВМ и применяются для корректировки и редактирования 
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данных при выполнении проектных процедур. В диалоговых режимах работы 

с ЭВМ средства языков входного, выходного и сопровождения тесно связаны 

и объединяются под названием диалогового языка. Современные диалоговые 

языки широко используют средства машинной графики (графический диалог). 

Диалог с ЭВМ может быть пассивным, когда инициатор диалога - система, и 

от пользователя требуются только простые ответы, и активным - при 

двусторонней инициативе диалога. Наиболее распространенная форма 

пассивного диалога - это система встроенных, в том числе иерархических, 

директивных меню. 

Недиалоговые системы языков сопровождения ориентированы на 

пакетный режим работы ЭВМ. 

Промежуточные языки используются для описания информации в 

системах поэтапной трансляции исходных программ. Введение таких языков 

облегчает адаптацию программных комплексов САПР к новым входным 

языкам, т. е. делает комплекс открытым по отношению к новым 

составляющим лингвистического обеспечения. 

Внутренние языки устанавливают единую форму представления данных 

(текстовой и графической информации) в памяти ЭВМ по подсистемам 

САПР. Принимаются определенные соглашения об интерфейсах отдельных 

программ, что делает САПР открытой по отношению к новым элементам 

программного обеспечения. 

В качестве примера современного языка проектирования можно указать 

язык VHDL (VHSIC - hardware description language) - язык описания 

аппаратуры на базе сверхвысокоскоростных интегральных схем. Этот язык 

принят в качестве стандарта как инструментальное средство автоматизации 

проектирования СБИС, ориентированное на методологию нисходящего 

проектирования. Он является достаточно универсальным, чтобы охватить все 

аспекты проектирования изделий в области цифровой электроники. 

 

8.4 Программное обеспечение САПР 

 

Программное обеспечение САПР представляет собой совокупность всех 

программ и эксплуатационной документации к ним, необходимых для 

автоматизированного проектирования. Физически в состав ПО входят: 

 документы с текстами программ; 

 программы, записанные на машинных носителях информации; 

 эксплуатационные документы. 

ПО конкретной САПР включает в себя программы и документацию для 

всех типов ЭВМ, используемых в данной САПР. 

Составляющие программного обеспечения САПР, а также требования к 

его разработке и документированию установлены государственными 

стандартами. 
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ПО САПР подразделяется на общесистемное и специализированное. 

Конкретный состав общесистемного ПО зависит от состава технических 

средств вычислительного комплекса САПР и устанавливаемых режимов 

обработки информации на этом комплексе. 

Специализированное ПО САПР создается с учетом организации и 

возможностей общесистемного программного обеспечения. В целом состав и 

структура ПО определяются составом и структурой САПР и ее подсистем. 

Системное программное обеспечение включает программы, 

осуществляющие управление, контроль и планирование вычислительного 

процесса, распределение ресурсов, ввод/вывод данных и другие операции в 

подсистемах САПР.  

Программное обеспечение целесообразно разрабатывать на основе 

принципов модульности и иерархичности. Операционная система является 

основным компонентом системного программного обеспечения САПР. 

Принципы модульности и иерархичности позволяют организовать 

коллективную параллельную разработку различных частей программного 

обеспечения, создавать открытые программные системы, облегчают их 

комплексную отладку и информационное согласование. 

Связи между отдельными программными модулями могут быть 

реализованы по управлению, информации, размещению и воздействию. 

Связи модулей по управлению могут быть двух типов: 

последовательные связи между модулями без возврата в предыдущий модуль 

и иерархические связи с подчиненностью модулей различных уровней. 

Связи модулей по информации проявляются в передаче числовых 

массивов в несколько модулей пакета. Этот аспект взаимодействия модулей 

затрагивает проблемы построения информационного обеспечения САПР. 

Связи модулей по размещению указывают группы модулей, 

одновременно размещаемых в оперативной памяти на различных этапах 

проектирования. 

Связи модулей по воздействию отражают такие воздействия одних 

программ на другие, которые приводят к изменению самих программ, 

например, воздействие языковых процессов на рабочие программы. Внутри 

рабочих программ связи модулей по воздействию стараются исключить. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что включает в себя методическое обеспечение САПР? 

2. Входят ли в состав методического обеспечения документы, 

посвященные созданию САПР? 

3. На основе чего создаются компоненты методического обеспечения? 

4. Что составляет основу математического обеспечения САПР? 

5. Назовите языки лингвистического обеспечения САПР. 
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6. Для чего служат языки программирования? 

7. Для чего служат языки проектирования? 

8. Для чего служат языки управления? 

9. Что называется исходной программой? 

10. Каково назначение исходной программы? 

11. Каково назначение языкового процессора? 

12. Что представляет собой ПО САПР? 

 
9 Лекция №9. Информационное обеспечение САПР 

 

В лекции показаны назначение, сущность и составные части 

информационного обеспечения САПР. Рассмотрены принципы построения 

базы данных и способы согласования программ при формировании базы 

данных. 

Цель лекции:  представление информационного обеспечения САПР как 

составной части современных информационных технологий.  

 

9.1 Назначение, сущность и составные части информационного 

обеспечения (ИО) САПР 

 

Основное назначение ИО САПР - уменьшение объемов информации, 

требуемой в процессе проектирования от разработчика РЭС, и исключение 

дублирования данных в прикладном, программном и техническом 

обеспечении САПР. 

ИО САПР состоит из описания стандартных проектных процедур, 

типовых проектных решений, типовых элементов РЭС, комплектующих 

изделий и их моделей, материалов, числовых значений параметров и других 

данных. Эти данные в закодированной форме записываются на машинных 

носителях: магнитных лентах и магнитных дисках. 

Кроме того, в ИО САПР входят правила и нормы проектирования, 

содержащиеся в соответствующей нормативно-технической документации, а 

также информация о правилах документирования результатов 

проектирования. Структура и содержание ИО САПР, а также характер его 

использования зависят от степени развития банка данных. 

Для создания, расширения, корректировки и коллективного 

использования данных создаются специальные системы управления базами 

данных (СУБД). БД создаются как обслуживающие подсистемы САПР и 

предназначены для автоматизированного обеспечения необходимыми 

данными проектирующих подсистем САПР.  

Состав БД определяют с учетом характеристик объектов 

проектирования (технических, метрологических, эксплуатационных), 

характеристик процесса проектирования (типовые проектные решения, 
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описания технологических операций с вариантами их реализации), 

действующих нормативных и справочных данных, ранее созданных в 

организации информационных массивов. 

Основные требования к базам данных: установление многосторонних 

связей по производительности - пропускной способности; минимальная 

избыточность по затратам на создание и эксплуатацию БД; целостность и 

возможность поиска данных; безопасность и секретность от 

несанкционированного доступа; связь с разработанными и проектируемыми 

БД; простота; возможность настройки и перемещения данных. Последние 

требования составляют концепцию автоматизированных информационных 

систем, обладающих адаптацией СУБД к данной предметной области с 

учетом динамики ее развития. 

База данных характеризуется двумя аспектами: информационным и 

манипуляционным. Первый отражает структуру данных, наиболее 

подходящую для данной предметной области; второй - действия над 

структурами данных: выборку, добавление, удаление, обновление и 

преобразование данных. 

При построении БД должен выполняться принцип информационного 

единства, то есть должны применяться термины, символы, условные 

обозначения, проблемно-ориентированные языки и другие способы 

представления информации, принятые в САПР. В качестве основных 

логических структур баз данных могут использоваться: иерархическая, 

сетевая, реляционная, смешанная (представляющая собой различные 

сочетания перечисленных выше структур). 

Проблема согласования программ является, прежде всего, проблемой 

выбора структур данных и массивов в памяти ЭВМ. Если программы 

рассчитаны на работу с общими данными, сгруппированными по-разному, то 

такие программы не являются информационно согласованными и не могут 

непосредственно войти в сочетание программ, обслуживающих некоторый 

маршрут проектирования. Для обеспечения взаимодействия программ в 

маршрутах необходимо их информационное согласование, то есть 

приспособление к работе с информационными массивами одинаковой 

структуры. 

Информационная согласованность программ обеспечивается 

построением общей для согласуемых программ БД, то есть совокупности всех 

тех данных, которые обрабатываются в более чем одной программе (модуле). 

Первый способ информационного согласования программ - построение 

централизованной БД, общей для всех модулей программного обеспечения 

(рисунок 9.1). 

В соответствии с этим способом при создании САПР сначала 

разрабатывается БД, а затем - программное обеспечение. 

Реализация централизованной БД - сложная задача, т. к. выбранная 
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структура БД не всегда может обеспечить реализацию всех необходимых 

маршрутов проектирования. 

 

 
 

Рисунок 9.1 -  Структура программного обеспечения  

при централизованной БД 

 
Поэтому второй способ информационного согласования программ - 

построение системы, в которой несколько частных баз данных сопрягаются с 

помощью специального программного интерфейса, как показано на рисунке  

9.2. 

 
 

Рисунок 9.2 -  Структура программного обеспечения при частных БД 

 
Интерфейс представляет собой программы перекомпоновки 

информационных массивов из форматов и структур одной БД в форматы и 

структуры, принятые в другой БД. 

В БД можно выделить части, играющие различную роль в процессе 

проектирования. 

Первая часть - справочник - содержит справочные данные о ГОСТах, 
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нормалях, унифицированных элементах, ранее выполненных типовых 

проектах. Эта часть изменяется наименее часто, характеризуется однократной 

записью и многократным считыванием и называется постоянной частью БД. 

Вторая часть - проект - содержит сведения об аппаратуре, находящейся 

в процессе проектирования. В нее входят результаты решения проектных 

задач, полученные к текущему моменту (различного типа схемы, 

спецификации, таблицы соединений, тесты). Проект пополняется или 

изменяется по мере завершения очередных итераций на этапах 

проектирования и составляет полупеременную часть БД. 

Часто справочник и проект объединяют под общим названием архив. 

Третья часть БД содержит массивы переменных, значения которых 

важны только в процессе совместного решения двумя (или более) 

программами конкретной задачи проектирования. Это переменная часть БД. 

Основные операции в БД - выборка данных прикладными программами, 

запись новых данных, удаление старых ненужных записей, перезапись файлов 

с одних машинных носителей на другие и так далее. 

Для выполнения большинства из этих операций требуется специальное 

программное обеспечение. 

Совокупность программ, обслуживающих БД, называется системой 

управления базой данных - СУБД.  

Логическое представление БД отображает только состав сведений и 

связи между элементами сведений, хранящихся в БД. 

Физическое представление БД отображает способ расположения 

информации на машинных носителях. 

Структуру БД можно представить в виде графа. Каждая вершина графа 

отображает группу однотипных записей (группы взаимосвязанных элементов 

данных), то есть каждой вершине можно поставить в соответствие таблицу, 

содержащую конкретные значения (экземпляры) записей. 

БД, для логического представления которых используются графы, 

называют сетевыми. Обычно в сетевых БД в графах, изображающих 

структуру, можно указать те или иные циклы. 

В частном случае сетевых БД граф может представлять собой дерево. В 

частности, если устранить из БД все сведения, кроме одного номинального, то 

структура представляется деревом. Такую структуру называют древовидной, 

или иерархической. Реализация древовидной структуры проще, чем сетевой 

структуры общего вида, однако чаще реальные данные имеют сложные 

сетевые структуры. 

Наряду с сетевым подходом к представлению БД существует другой 

подход, основанный на операции нормализации структуры. Этот подход 

приводит к логическому представлению БД в виде совокупности таблиц. 

Такие базы данных называют реляционными БД. 

Реляционная БД представляет собой совокупность таблиц при условии, 
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что сведения о связях между таблицами удается включить в сами эти 

таблицы. Включение таких сведений обеспечивается нормализацией. Сетевые 

и реляционные базы данных имеют свои преимущества и недостатки. В 

настоящее время развиваются оба направления в логической организации БД. 

 

9.2 Уровни представления данных 

 

Существует три уровня представления данных: уровень пользователя 

(предметная область), логический и физический. 

Каждый объект предметной области характеризуется своими 

атрибутами, каждый атрибут имеет имя и значение. Например, объект 

«осциллограф». Имена его атрибутов - частота повторения, чувствительность, 

полоса пропускания; значения атрибутов - соответствующие значения 

параметров. Или объект «транзистор», имена его атрибутов - наименования 

параметров, значения атрибутов - значения параметров и т. д. 

Логический (концептуальный) уровень - это абстрактное представление 

(абстрактный уровень) данных, независимое от представления в ЭВМ. 

Физический уровень - это практическая реализация базы данных на том 

или ином носителе в ЭВМ. Сюда входят и программные средства управления 

этими носителями. 

Связь между этими тремя уровнями представления данных показана в 

таблице  9.1. 

 

Таблица 9.1 

Предметная область Логический уровень Физический уровень 

Вся предметная область Библиотека База данных 

Подмножество объектов 

предметной области 

Запись Список 

Атрибут имя Поля имя поля Элемент (сегмент) 

значение 

значение 

 

Вся совокупность информации, описывающей один объект предметной 

области на логическом уровне, называется записью. Запись полностью 

характеризует объект и все его атрибуты. 

Совокупность записей об одной и той же категории объектов образует 

файл. Запись состоит из полей, каждое поле соответствует одному из 

атрибутов. Содержание поля описывает имя и значение соответствующего 

атрибута. 

Совокупность файлов на логическом уровне называют библиотекой, 

соответствующей конкретной рассматриваемой предметной области. На 
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физическом уровне библиотеке соответствует база данных. 

На физическом уровне каждой записи соответствует одна ячейка - 

область памяти на том или ином носителе, размер которой должен быть 

достаточен для хранения записи. Каждому полю, описывающему атрибут 

объекта, соответствует элемент на конкретном носителе; элемент может быть 

разделен на сегменты. 

Совокупность ячеек образует список, соответствующий одному файлу 

на логическом уровне. Каждая ячейка имеет ключевое поле, если номера 

ячеек возрастают, то файл называют ранжированным. Бывают пустые ячейки, 

тогда список называют неплотным. 

На логическом уровне данные могут быть представлены тремя 

способами. В настоящее время существует три модели данных: реляционная, 

сетевая и иерархическая. 

Наиболее легка в применении реляционная модель; сетевая требует от 

программиста и пользователя понимания типов записей, связей и их 

отношений. В то же время сетевая и иерархическая модели возникли 

исторически раньше и реализованы на языках низкого уровня (Ассемблер, 

Макрокод и др.). Примеры сетевых БД - КОДАСИЛ - ADABAS, Квант и др.; 

иерархической - IMS. 

Реляционные базы данных реализованы на языках высокого уровня и в 

ряде стран приняты в качестве национального стандарта. К ним относятся 

ALPHA, QBE, RISS, SEQVEI, dBASE, FRAMEWORK. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое система данных? 

2. Определите предметную область, объект, атрибут (элемент 

данных), значения данных и постройте таблицы связи между ними. 

3. Что такое идентификаторы объекта и ключевые атрибуты? 

4. Что такое запись данных? Приведите примеры. 

5. Что такое файл данных (набор данных)? 

6. Приведите известные определения базы данных (БД). 

7. В чем сходство и различие между БД и файлом? 

8. Приведите основные определения системы управления базами 

данных (СУБД). 

9. Опишите основные функции СУБД и требования к ним. 

10. В чем заключается информационная согласованность в САПР? 

11. Что такое функция администрирования БД и кто такой 

администратор БД (АБД)? Что такое независимость данных? 

12. Приведите определение логической, внешней, внутренней 

(физической) моделей. 

13. Опишите реляционную модель данных (РМД) и постройте пример. 
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10 Лекция №10. Методы автоматизированного проектирования 

конструкции и технологического процесса различного уровня иерархии 

 

Представлены иерархическая структура проектных спецификаций и 

иерархические уровни проектирования РЭС. Рассматривается методика 

получения математических моделей на различных иерархических уровнях. 

 

Цель лекции - показать необходимость блочно-иерархического подхода 

к проектированию РЭС и необходимость включения в качестве своей основы 

иерархию математических моделей. 

 

10.1 Иерархическая структура проектных спецификаций и 

иерархические уровни проектирования 

 

Выполнение проектных операций и процедур в САПР основано на 

оперировании математическими моделями (ММ). С их помощью 

прогнозируются характеристики и оцениваются возможности предложенных 

вариантов схем и конструкций, проверяется соответствие предъявляемым 

требованиям, проводится оптимизация параметров, разрабатывается 

техническая документация и т. п. 

В САПР для каждого иерархического уровня сформулированы 

основные положения математического моделирования, выбран и развит 

соответствующий математический аппарат, получены типовые ММ элементов 

проектируемых объектов, формализованы методы получения и анализа 

математических моделей систем. Сложность задач проектирования и 

противоречивость требований высокой точности, полноты и малой 

трудоемкости анализа обусловливают целесообразность компромиссного 

удовлетворения этих требований с помощью соответствующего выбора 

моделей. Это обстоятельство приводит к расширению множества 

используемых моделей и развитию алгоритмов адаптивного моделирования. 

На верхнем уровне используют наименее детализированное 

представление, отражающее только самые общие черты и особенности 

проектируемой системы. На следующих уровнях степень подробности 

описания возрастает, при этом рассматривают уже отдельные блоки системы, 

но с учетом воздействий на каждый из них его соседей. Такой подход 

позволяет на каждом иерархическом уровне формулировать задачи 

приемлемой сложности, поддающиеся решению с помощью имеющихся 

средств проектирования. Разбиение на уровни должно быть таким, чтобы 

документация на блок любого уровня была обозрима и воспринимаема одним 

человеком. 

Другими словами, блочно-иерархический подход есть 

декомпозиционный подход, который основан на разбиении сложной задачи 
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большой размерности на последовательно и (или) параллельно решаемые 

группы задач малой размерности, что существенно сокращает требования к 

используемым вычислительным ресурсам или время решения задач. 

Список иерархических уровней в каждом приложении может быть 

специфичным, но для большинства приложений характерно следующее 

наиболее крупное выделение уровней: 

 метауровень, на котором решают наиболее общие задачи 

проектирования систем и процессов. Результаты проектирования 

представляют в виде структурных схем, генеральных планов, схем 

размещения оборудования, диаграмм потоков данных и т. д.; 

 макроуровень, на котором проектируют отдельные устройства, узлы 

приборов. Результаты представляют в виде функциональных, принципиальных 

схем, сборочных чертежей и т. п.; 

 микроуровень, на котором проектируют отдельные детали и элементы 

приборов. 

В каждом приложении число выделяемых уровней и их наименования 

могут быть различными. Так, в радиоэлектронике микроуровень часто 

называют компонентным, макроуровень - схемотехническим. Между 

схемотехническим и системным уровнями вводят уровень, называемый 

функционально-логическим.  

В зависимости от последовательности решения задач иерархических 

уровней различают нисходящее, восходящее и смешанное проектирование 

(стили проектирования). Последовательность решения задач от нижних 

уровней к верхним характеризует восходящее проектирование, обратная 

последовательность приводит к нисходящему проектированию, в смешанном 

стиле имеются элементы как восходящего, так и нисходящего 

проектирования. В большинстве случаев для сложных систем предпочитают 

нисходящее проектирование. При наличии заранее спроектированных 

составных блоков (устройств) можно говорить о смешанном проектировании. 

 

10.2 Требования к математическим моделям 

 

При построении математических моделей используют различные 

математические средства описания объекта - теорию множеств, теорию 

графов, теорию вероятностей, математическую логику, математическое 

программирование, дифференциальные или интегральные уравнения и т. д. 

Выполнение проектных операций и процедур в САПР основано на 

оперировании ММ. С их помощью прогнозируются характеристики и 

оцениваются возможности предложенных вариантов схем и конструкций, 

проверяется их соответствие предъявляемым требованиям, проводится 

оптимизация параметров, разрабатывается техническая документация. 

Основными требованиями, предъявляемыми к математическим 
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моделям, являются требования адекватности, универсальности и 

экономичности. 

Модель считается адекватной, если отражает заданные свойства объекта 

с приемлемой точностью. Точность определяется как степень совпадения 

значений выходных параметров модели и объекта. Пусть εj  - относительная 

погрешность модели по j -му выходному параметру^ 

εj=(ỹ - yj )/ yj,        (10.1) 

 

где ỹ -j -й выходной параметр, рассчитанный с помощью модели; 

yj - тот же выходной параметр, существующий в моделируемом 

объекте. 

 

Погрешность модели εj по совокупности учитываемых выходных 

параметров оценивается одной из норм вектора: 

εj =(ε1,ε2,…εm ). 

Точность модели различна в разных условиях функционирования 

объекта. Эти условия характеризуются внешними параметрами. Если задаться 

предельной допустимой погрешностью \varepsilon _{пред}, то можно в 

пространстве внешних параметров выделить область, в которой выполняется 

условие: 

εм <εпред.        (10.2) 

 

Эту область называют областью адекватности (ОА) модели. Возможно 

введение индивидуальных предельных значений εпред. для каждого выходного 

параметра и определение ОА как области, в которой одновременно 

выполняются все m условий вида | εj | ≤ εпред j . 
Определение областей адекватности для конкретных моделей - сложная 

процедура, требующая больших вычислительных затрат. Эти затраты и 

трудности представления ОА быстро растут с увеличением размерности 

пространства внешних параметров. Определение ОА - более трудная задача, 

чем, например, задача параметрической оптимизации. Для моделей 

унифицированных элементов расчет областей адекватности становится 

оправданным в связи с однократностью определения ОА и многократностью 

их использования при проектировании различных систем. Знание ОА 

позволяет правильно выбирать модели элементов из числа имеющихся и тем 

самым повышать достоверность результатов машинных расчетов. 

В библиотеку моделей элементов, наряду с алгоритмом, реализующим 

модель, и номинальными значениями параметров, должны включаться 

граничные значения внешних параметров q´k и q´´k, задающие область 

адекватности. 

При определении ОА необходимо выбрать совокупность внешних 

параметров и совокупность выходных параметров yj, отражающих 
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учитываемые в модели свойства. Типичными внешними параметрами при 

этом являются параметры нагрузки и внешних воздействий (электрических, 

механических, тепловых, радиационных и т. п.). Увеличение числа 

учитываемых внешних факторов расширяет применимость модели, но 

существенно удорожает работу по определению ОА. Выбор совокупности 

выходных параметров также неоднозначен, однако для большинства объектов 

число и перечень учитываемых свойств и соответствующих им выходных 

параметров сравнительно невелики, достаточно стабильны и составляют 

типовой набор выходных параметров. Например, для макромоделей 

логических элементов БИС такими выходными параметрами являются уровни 

выходного напряжения в состояниях логических «0» и «1», запасы 

помехоустойчивости, задержка распространения сигнала, рассеиваемая 

мощность. 

Если адекватность характеризуется положением и размерами ОА, то 

универсальность модели определяется числом и составом учитываемых в 

модели внешних и выходных параметров. 

Экономичность модели характеризуется затратами вычислительных 

ресурсов для ее реализации, а именно затратами машинного времени TM и 

памяти ПМ. Общие затраты TM  и ПМ  на выполнение в САПР какой-либо 

проектной процедуры зависят как от особенностей выбранных моделей, так и 

от методов решения. 

В большинстве случаев при реализации численного метода происходят 

многократные обращения к модели элемента, входящего в состав 

моделируемого объекта. Тогда удобно экономичность модели элемента 

характеризовать затратами машинного времени при обращении к модели, а 

число обращений к модели должно учитываться при оценке экономичности 

метода решения. 

Экономичность модели по затратам памяти оценивается объемом 

оперативной памяти, необходимой для реализации модели. 

Требования широких областей адекватности, высокой степени 

универсальности, с одной стороны, и высокой экономичности - с другой, 

являются противоречивыми. Наилучшее компромиссное удовлетворение этих 

требований оказывается неодинаковым в различных применениях. Это 

обстоятельство обусловливает использование в САПР многих моделей для 

объектов одного и того же типа - различного рода макромоделей, 

многоуровневых, смешанных моделей и т. п. 

 

10.3 Классификация ММ 

 

Основные признаки классификации и типы ММ, применяемые в САПР, 

приведены в следующей таблице (10.1). 
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Таблица 10.1 

Признак классификации Математические модели 

Характер отображаемых свойств объекта Структурные, функциональные 

Принадлежность к иерархическому 

уровню 

Микроуровень, макроуровень, 

метауровень 

Степень детализации описания внутри 

одного уровня 

Полные, макромодели 

Способ представления свойств объекта Аналитические, алгоритмические, 

имитационные 

Способ получения Теоретические, эмпирические 

 
По характеру отображаемых свойств объекта ММ делятся на 

структурные и функциональные. 

Структурные ММ предназначены для отображения структурных 

свойств объекта. В свою очередь, структурные ММ делятся на 

топологические и геометрические. 

Описание математических соотношений на уровнях структурных, 

логических и количественных свойств принимает конкретные формы в 

условиях определенного объекта. Функциональные ММ предназначены для 

отображения физических или информационных процессов, протекающих в 

технологических системах при их функционировании. 

Обычно функциональные ММ представляются системой уравнений, 

описывающих фазовые переменные, внутренние, внешние и выходные 

параметры. 

В проектных процедурах, связанных с функциональным аспектом 

проектирования, как правило, используются ММ, отражающие 

закономерности процессов функционирования объектов, т. е. 

функциональные модели. Типичная функциональная модель представляет 

собой систему уравнений, описывающих либо электрические, тепловые, 

механические процессы, либо процессы преобразования информации. 

В то же время в процедурах, относящихся к конструкторскому аспекту 

проектирования, преобладает использование математических моделей, 

отражающих только структурные свойства объекта, например, его 

геометрическую форму, размеры, взаимное расположение элементов в 

пространстве, т. е. структурные модели. Структурные модели чаще всего 

представляются в виде графов, матриц инциденций и смежности, списков и 

т.п. 

Как правило, функциональные модели более сложные, поскольку в них 

отражаются также сведения о структуре объектов. Однако при решении 

многих задач конструирования использование сложных функциональных 

моделей неоправданно, так как нужные результаты могут быть получены на 
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основе более простых структурных моделей. Функциональные модели 

применяют преимущественно на завершающих этапах верификации описаний 

объектов, предварительно синтезированных с помощью структурных 

моделей. 

Проектирование технологического процесса изготовления изделия 

также характеризуется различными иерархическими уровнями: самый 

высокий уровень - разработка принципиальной схемы технологического 

процесса, который включает отдельные этапы, причем этап может содержать 

несколько операций или же одну. В данном случае оператором будет являться 

этап технологического процесса. Моделирование технологических процессов 

разного уровня происходит с помощью различных моделей и алгоритмов. 

Теоретические модели строят на основании изучения закономерностей. 

В отличие от формальных моделей (например, эмпирических), они в 

большинстве случаев более универсальны и справедливы для широких 

диапазонов изменения технологических параметров. Теоретические модели 

могут быть линейными и нелинейными, а в зависимости от мощности 

множества значений переменных модели делят на непрерывные и дискретные. 

При технологическом проектировании наиболее распространены дискретные 

модели, переменные которых представляют собой дискретные величины, а 

множество решений - счетное. Различают также модели динамические и 

статические. В большинстве случаев проектирования технологических 

процессов используют статические модели, уравнения которых не учитывают 

инерционность процессов в объекте. 

В полной ММ учитываются связи всех элементов проектируемого 

объекта, например, маршрутная технология. Макро-ММ отображают 

значительно меньшее число межэлементных связей. Аналитические ММ 

представляют собой функциональные модели (теоретические или 

эмпирические) и, как правило, используются при параметрической 

оптимизации технологических процессов. Алгоритмическая ММ 

представляется в виде алгоритма. Имитационная модель является 

алгоритмической, отражающей поведение исследуемого объекта во времени 

при заданных внешних воздействиях на объект (например, процесс 

подготовки управляющих программ для роботизированной сборки). 

Реализация ММ на ЭВМ подразумевает выбор метода решения 

уравнений и преобразование уравнений в соответствии с особенностями 

выбранного метода. Конечная цель преобразований - получение рабочей 

программы анализа в виде последовательности элементарных действий 

(арифметических и логических операций), реализуемых командами ЭВМ. 

Указанные преобразования исходной ММ в последовательности 

элементарных действий ЭВМ выполняет автоматически по специальным 

программам, создаваемым инженером - разработчиком САПР. Инженер - 

пользователь САПР должен лишь указать, какие программы из имеющихся он 
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хочет использовать. Процесс преобразований ММ, относящихся к различным 

иерархическим уровням, иллюстрирует рисунок 10.1. 

 

 
 

ДУЧП - дифференциальные уравнения с частными производными;  

ОДУ - обыкновенные дифференциальные уравнения;  

АУ - алгебраические уравнения;  

ЛАУ - линейные алгебраические уравнения;  

1 ... 12 - взаимно направленные пути дискретизации переменных в ММ. 

Рисунок 10.1 -  Процесс преобразования ММ 

 
Инженер-пользователь задает исходную информацию об 

анализируемом объекте и о проектных процедурах, подлежащих выполнению, 

на удобном для него проблемно-ориентированном языке программного 

комплекса. Ветви 1 на рисунке 10.1 соответствует постановка задачи, 

относящейся к микроуровню, как краевой, чаще всего в виде ДУЧП. 

Численные методы решения ДУЧП основаны на дискретизации переменных и 

алгебраизации задачи. 

Дискретизация заключается в замене непрерывных переменных 

конечным множеством их значений в заданных для исследования 

пространственном и временном интервалах; алгебраизация - в замене 

производных алгебраическими соотношениями. 
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Иерархические уровни ММ делятся также на микроуровни, 

макроуровни и метауровни. Особенностью ММ на микроуровне является 

отображение физических процессов в непрерывном пространстве и времени. 

С помощью дифференциальных уравнений в частных производных 

рассчитываются поля механических напряжений и деформаций. 

На макроуровне используют укрупненную дискретизацию пространства 

по функциональному признаку, что приводит к представлению ММ на этом 

уровне в виде обыкновенных дифференциальных уравнений. 

В этих моделях имеются две группы переменных - независимых (время) 

и зависимых (фазовых). ММ на метауровне описывают укрупненно 

рассматриваемые объекты (технологические системы и т. п.). В качестве 

математического аппарата используют обыкновенные дифференциальные 

уравнения, теорию массового обслуживания, элементы дискретной 

математики (сети Петри и т. д.). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какую роль выполняют математические модели в проектировании 

РЭС? 

2. В чем суть блочно-иерархического подхода к проектированию? 

3. Поясните основные уровни проектирования РЭС. Приведите 

примеры. 

4. Как вводится функционально-логический уровень? 

5. Что называется стратой (аспектом описания)? 

6. Что называется математической моделью? 

7. Какие требования предъявляются к математическим моделям? 

8. Что называют адекватностью математической модели? 

9. Что называют областью адекватности ММ? 

10. Что называют структурными ММ? Приведите примеры. 

11. Что называют функциональной ММ? Приведите примеры. 

12. На какие части делятся структурные модели? 

13. Какие ММ используются для описания технологических 

процессов? 

14. Чем определяется выбор ММ? 

15. Изложите методику получения ММ-элементов. 

 
11 Лекция №11. Математические модели (ММ) на различных 

иерархических уровнях 

 

Приводится иерархия математических моделей как основа блочно-

иерархического подхода к проектированию радиоэлектронных средств. 
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Цель лекции: показать основу, базу современного подхода к 

проектированию РЭС, дать более глубокие сведения о математических 

моделях, используемых при проектировании РЭС. 

 

11.1 Иерархия математических моделей в САПР 

 

Блочно-иерархический подход к проектированию радиоэлектронных 

средств (РЭС) основан, как было сказано, на иерархии математических 

моделей. Деление моделей по иерархическим уровням (уровням 

абстрагирования) происходит по степени детализации описываемых свойств 

и процессов, протекающих в объекте. При этом на каждом иерархическом 

уровне используют свои понятия «система» и «элементы». Так, система k-го 

уровня рассматривается как элемент на соседнем более высоком (k-1)-м 

уровне абстрагирования. 

 

 
 

Рисунок 11.1 -  Представление структуры объекта 

 

Представим структуру некоторого объекта в виде множества элементов 

(рисунок 11.1) и связей между ними. Выделим в соответствии с блочно-

иерархическим подходом в структуре объекта некоторые подмножества 

элементов и назовем их блоками (на рисунке показаны штриховыми 

линиями). Пусть состояние каждой связи характеризуется одной фазовой 

переменной Ui, zj или uk. Здесь Ui относится к внутренним связям между 

элементами данного блока, zj  и uk относятся к выходам и входам блока, 

соответственно. Рассмотрим важные для функциональных моделей понятия 
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полной модели и макромодели. 

Полная модель блока есть модель, составленная из моделей элементов с 

учетом межэлементных связей, т. е. модель, описывающая как состояние 

выходов, так и состояние каждого из элементов блока. Моделями элементов 

блока А являются уравнения, связывающие входные и выходные переменные: 

.       (11.1) 

Полная модель блока есть система уравнений: 

 

        (11.2) 

 

где V, Z и U - векторы внутренних, выходных и входных фазовых 

переменных  

При большом количестве элементов размерность вектора v и порядок 

системы уравнений (11.1) становятся чрезмерно большими и требуют 

упрощения. 

При переходе к более высокому иерархическому уровню упрощения 

модели основаны на исключении из модели вектора внутренних переменных 

V. Полученная модель представляет собой систему уравнений: 

 

φ(Z,  U)= 0        (11.3)  

 

существенно меньшей размерности, чем полная модель (11.2), и называется 

макромоделью. Следовательно, макромодель уже не описывает процессы 

внутри блока, а характеризует только процессы взаимодействия данного 

блока с другими в составе системы блоков. 

Модели (11.2) и (11.3) относятся друг к другу как полная модель и 

макромодель на n -м уровне иерархии. На более высоком (n-1)-м уровне блок 

А рассматривается как элемент, и макромодель (11.3) становится моделью 

элемента А.  

Следовательно, модели (11.1) и (11.3) относятся друг к другу как 

модели элементов соседних иерархических уровней. Из моделей типа (11.3) 

может быть составлена полная модель системы на (n-1)-м  уровне. 

 

11.2 Микро-, макро- и метауровни 
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В зависимости от сложности объекта при его проектировании 

используют большее или меньшее число уровней абстракции. Объединение 

уровней, родственных по характеру используемого математического аппарата, 

приводит к образованию в иерархии функциональных моделей для 

большинства проектируемых сложных объектов трех укрупненных уровней: 

микро-, макро- и метауровней. 

На микроуровне используют математические модели, описывающие 

физическое состояние и процессы в сплошных средах. Для моделирования 

применяют аппарат уравнений математической физики. Примерами таких 

уравнений служат дифференциальные уравнения в частных производных - 

уравнения электродинамики, теплопроводности, упругости, газовой 

динамики. Эти уравнения описывают поля электрического потенциала и 

температуры в полупроводниковых кристаллах интегральных схем.  

К типичным фазовым переменным на микроуровне относятся 

электрические потенциалы, давление, температура, концентрации частиц, 

плотности токов. Независимыми переменными являются время и 

пространственные координаты.  

В качестве операторов F и ψ в уравнениях (11.2) фигурируют 

дифференциальные и интегральные операторы. Уравнения (11.2), 

дополненные краевыми условиями, составляют ММ объектов на микроуровне. 

Анализ таких моделей сводится к решению краевых задач математической 

физики. 

На макроуровне производится дискретизация пространств с 

выделением в качестве элементов отдельных деталей, дискретных 

электрорадиоэлементов, участков полупроводниковых кристаллов. При этом 

из числа независимых переменных исключают пространственные координаты. 

Функциональные модели на макроуровне представляют собой системы 

алгебраических или обыкновенных дифференциальных уравнений. Для их 

получения и решения используют соответствующие численные методы. В 

качестве фазовых переменных фигурируют электрические напряжения, токи, 

силы, скорости, температуры, расходы и т. д. Они характеризуют проявления 

внешних свойств элементов при их взаимодействии между собой и внешней 

средой в электронных схемах или механических конструкциях. 

На метауровне с помощью дальнейшего абстрагирования от характера 

физических процессов удается получить приемлемое по сложности описание 

информационных процессов, протекающих в проектируемых объектах. На 

метауровне для моделирования аналоговой РЭС широко применяют аппарат 

анализа систем автоматического управления, а для моделирования цифровой 

РЭС - математическую логику, теорию конечных автоматов, теорию 

массового обслуживания. Математические модели на метауровне - системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, системы логических уравнений, 
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имитационные модели систем массового обслуживания. 

 

Математические модели на микроуровне. 

Модели на микроуровне используются для исследования напряженного 

состояния деталей конструкции и для расчетов их на прочность. 

Напряженное состояние деталей конструкции в зависимости от 

геометрии исследуемого узла, вида приложенной нагрузки и свойств 

материала описывается дифференциальными уравнениями различного вида. 

Любое из этих уравнений может быть получено из общего 

квазигармонического уравнения: 

,   (11.4) 

 

где  x,y,z - пространственные координаты;  

φ  - искомая непрерывная функция;  

Кх, Ку, Кz - коэффициенты;  

Q - внешнее воздействие. 

Точное решение краевых задач получают только в частных случаях. 

Поэтому реализация таких моделей заключается в использовании различных 

приближенных моделей. Широкое распространение получили модели на 

основе интегральных уравнений и модели на основе метода сеток. Одним из 

наиболее популярных методов решения краевых задач в САПР является 

метод конечных элементов. 

 

Математические модели на макроуровне. 

Большинство технических подсистем характеризуется фазовыми 

переменными. Фазовые переменные образуют вектор неизвестных в ММ 

технической системы. Для каждой физической подсистемы характерны свои 

законы, однако для простейших элементов форма выражающих их уравнений 

оказывается одинаковой. Ниже приводится в качестве примера электрическая 

подсистема. 

 

Электрическая подсистема. 

Фазовыми переменными электрической подсистемы являются токи I и 

напряжения U. Запишем уравнения трех типов простейших элементов. 

1) Уравнение сопротивления (закон Ома): 

 

I=U/R, 

 

 где R - электрическое сопротивление. 

2) Уравнение емкости:  
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I=C(dU/dt), 

 

 где C - электрическая емкость. 

3) Уравнение индуктивности:  

 

U=L(dI/dt), 

 

 где L - электрическая индуктивность. 

 

Математические модели на метауровне. 

Математические модели в технологических системах довольно 

разнообразны. 

Математические модели с использованием целочисленного 

программирования. 

Для создания технологических структур из РТК необходимо приобрести 

n PTK для участка. Для этого выделен фонд в сумме N рублей. Стоимость РТК 

j -гo типа  Cj, а производительность aj, j=1,n. Требуется выбрать РТК, 

обеспечивающие максимальную суммарную производительность в пределах 

установленного денежного лимита  N. Математическая модель: 

 

     (11.5) 

 

где x=(x1, x2…, xj,…,xn) ; aj≥0; Cj≥0; N>0 - целые числа. 

Решение ведется методом ветвей и границ. 

Если отбросить требования целочисленности, переменные aj, Cj  

изменяются непрерывно на отрезке [0,1]. Решение такой непрерывной задачи 

будет верхней границей (так как определяется максимум) множества значений 

целевой функции на соответствующем подмножестве решения. Алгоритм 

решения непрерывной задачи состоит в следующем. Упорядочим 

коэффициенты a1, a2…, aj …an в порядке убывания величин Xj= aj / Cj  и 

соответственно этому порядку пронумеруем переменные и параметры задачи. 

Процедура разбиения (методом ветвей и границ) допустимого 

множества G, задаваемого ограничениями, такова. Разбивают G на два 

подмножества G1 и G2. Первому подмножеству принадлежат все решения с 

x1=1, а второму - с x1=0. Далее каждое из подмножеств G1 и G2 опять 

разбивают на два: в первом x1=1, во втором x1=0 и т. д. 

На каждом шаге очередного разбиения выбирают подмножество, 

которому соответствует максимальное значение оценки. Поиск решения 



76 

 

заканчивают, если на некотором шаге получают допустимое решение 

значения целевой функции, на котором шаг будет наибольшим по сравнению с 

оценками для всех подмножеств - кандидатов на разбиение. 

 

Математические модели с использованием систем массового 

обслуживания. 

Эти системы основаны на марковском случайном процессе. Физическая 

система s с течением времени меняет свое состояние (переходит из одного 

состояния в другое) случайным образом. Тогда в системе s протекает 

случайный процесс, который называется марковским, если для любого 

момента времени t0 вероятностные характеристики процесса в «будущем» 

зависят только от его состояния в данный момент времени t0 и не зависят от 

того, когда и как система пришла в это состояние. Вероятностные 

характеристики в «будущем» можно найти: например, вероятность того, что 

через некоторое время t система s окажется в состоянии s1 или сохранит 

состояние s0,  и  т. д. 

Таким образом, в марковском случайном процессе «будущее» зависит 

от «прошлого» только через «настоящее». 

Рассматривая марковские процессы с дискретными состояниями и 

непрерывным временем, удобно будет представлять, что все переходы 

системы s из состояния в состояние происходят под действием каких-то 

потоков событий (поток вызовов, отказов, восстановлений и т. п.). Если все 

потоки событий, переводящие систему s из состояния в состояние, - 

простейшие, то процесс, протекающий в системе, будет марковским. Это и 

естественно, так как простейший поток не обладает последействием: в нем 

«будущее» не зависит от «прошлого». 

Если система S находится в каком-то состоянии, из которого есть 

непосредственный переход в другое состояние Sj (стрелка, ведущая из Si  в  Sj  

на графе состояний), то это можно представлять так, как будто на систему, 

пока она находится в состоянии Sj, действует простейший поток событий, 

приводящий ее по стрелке Si →Sj. Как только появится первое событие этого 

потока, происходит «перескок» системы из Si  в  Sj. 

Для наглядности очень удобно представлять граф состояний. Построим 

размеченный граф состояний для технического устройства из двух узлов. 

Состояния системы будут: 

- S0 - оба узла исправны; 

- S1 - первый узел ремонтируется, второй исправен; 

- S2 - второй узел ремонтируется, первый исправен; 

- S3 - оба узла ремонтируются. 

Интенсивность потоков событий, переводящих систему из состояния в 

состояние, вычисляется при условии, что среднее время ремонта узла не 

зависит от того, ремонтируется ли один узел или оба сразу. Это будет именно 
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так, если ремонтом каждого узла занят отдельный специалист. Найдем все 

интенсивности потоков событий, переводящих систему из состояния в 

состояние. Пусть система находится в состоянии S0. Какой поток событий 

переводит ее в состояние S1? Очевидно, поток отказов первого узла. Его 

интенсивность X1 равна единице, деленной на среднее время безотказной 

работы первого узла. Какой поток событий переводит систему обратно из  Si  

в Sj?  Очевидно, поток «окончаний ремонтов» первого узла. Его 

интенсивность µ1   равна единице, деленной на среднее время ремонта 

первого узла. Аналогично вычисляются интенсивности потоков событий, 

переводящих систему по всем стрелкам графа рисунка 11.2. 

 

 
 

Рисунок 11.2 -  Размеченный граф 

 

Имея в своем распоряжении размеченный граф состояний системы, 

легко построить математическую модель данного процесса. 

В самом деле, пусть рассматривается система S, имеющая n возможных 

состояний S1, S2…, Sn. Назовем вероятностью i-го состояния вероятность pi(t) 

того, что в момент t система будет находиться в состоянии Sj. Очевидно, что 

для любого момента сумма всех вероятностей состояний равна единице: 

 

       (11.6) 

 
Имея в своем распоряжении размеченный граф состояний, можно найти 

все вероятности состояний pi(t) как функции времени. Для этого составляют и 

решают так называемые уравнения Колмогорова - особый вид 

дифференциальных уравнений, в которых неизвестными функциями являются 
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вероятности состояний. 

 

Математические модели с использованием сетей Петри. 

Сети Петри являются эффективным инструментом дискретных 

процессов. Их особенность заключается в возможности отображения 

параллелизма, асинхронности и иерархичности. 

На рисунке 11.3 приводится сеть Петри, где Р - конечное непустое 

множество позиций (состояний); Т - конечное непустое множество переходов 

(событий), причем p ϵ P  и  ti ϵ T ;   F : P×T→{0, 1, 2, …}; H : T × P →{0, 1, 2, 

…}  - функции входных и выходных инциденций; µ0 : P→{0, 1, 2, …}  - 

начальная маркировка. Вершины сети p ϵ P  изображены кружками, а 

вершины ti ϵ T  - черточками (баркерами). Дуги соответствуют функциям 

инцидентности позиций и переходов. Точки в кружочках означают заданную 

начальную маркировку. Число маркеров в позиции равно значению функции 

µ : P→{0, 1, 2, …}. Переход от одной маркировки к другой осуществляется 

срабатыванием переходов. Переход t может сработать при маркировке  µ, если 

он является возбужденным: 

 

µ (P)-F(P,t)≥0, ˅p ϵ P.                     (11.7) 

 

Данное условие показывает, что в каждой входной позиции перехода t  

число маркеров не меньше веса дуги, соединяющей эту позицию с переходом. 

В результате срабатывания перехода t, удовлетворяющего условию (11.10), 

маркировку µ  заменяют маркировкой  µˈ  по следующему правилу: 

 

µˈ (p)=mu(p)-F(p,t)+H(t,p), ˅p ϵ P.            (11.8)      

 

Это означает, что маркировка µˈ   непосредственно достижима из 

маркировки. Функционирование сети Петри - последовательная смена 

маркировок в результате срабатывания возбужденных переходов. 

Состояние сети в данный момент времени определяется ее текущей 

маркировкой. Важная характеристика сети Петри - граф достижимости, с 

помощью которого описываются возможные варианты функционирования 

сети. 

Такой граф имеет вершины, которые являются возможными 

маркировками. Маркировки µ и µˈ  соединяются в направлении t дугой, 

помеченной символами перехода   t ϵ P или µt → µˈ. Маркировка µˈ такая 

последовательность переходов: x=t1, t2, …, tk является достижимой из 

маркировки µ, если существует, что µt1 → µˈt2 →µtk → µ. 

В качестве примера рассмотрим сеть Петри, изображенную на рисунке 

11.3: 
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N=(P, T, F, H, µ0), 

 

где P = {P1, P2, P3, P4, P5}; 

T= {t1, t2, t3, t4, t5}; 

µ0= (1, 1, 0, 0, 0); 

 

 
 

Рисунок 11.3 -  Сеть Петри 

 
 
Функции F заданы матрицами: 

 

. 
 

Фрагмент графа достижимости для сети Петри приведен на рисунке 

11.4. 
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Рисунке 11.4 -  Фрагмент графа достижимости сети Петри 

 

11.3 Структурные модели 

 

Структурные, или структурно-логические, модели подразделяются на 

табличные, сетевые и перестановочные. Сетевые определяются строками 

булевой матрицы. 

 

. 
 

Здесь Si - свойства моделей, влияющих на содержание проектирования; 

 F(S) - набор свойств, если все графы объектов А_{к}, проектируемых по 

данной модели, простые пути или цепи, Fg=1 и  Fg=0 в противном случае; 

 Fn - набор свойств, учитывающих число элементов во всех вариантах 

объектов  Ak. 

В матрице (11.2) модели класса  называют табличными. В табличной 

модели каждому набору свойств  соответствует единственный вариант 

проектируемого объекта Ak, поэтому табличные модели используют для 

поиска стандартных, типовых и готовых решений. Модели остальных классов 
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применяют для получения типовых унифицированных и индивидуальных 

проектных решений при наличии их вариантов и необходимости оптимизации 

решения. Модели классов S2, S5, S7,  S8 и S11 называют сетевыми. Структура 

элементов сетевой модели описывается ориентированным графом, не 

имеющим ориентированных циклов. В этой модели может содержаться 

несколько вариантов проектируемого объекта Ak, однако во всех вариантах 

сохраняется неизменным соотношение порядка между входящими 

элементами. Модели классов S3, S4, S6 , S8 и S12 называют перестановочными. 

Соотношение порядка между элементами проектируемого объекта Ak  в 

перестановочных объектах обычно задается с помощью графа, содержащего 

ориентировочные циклы, причем все варианты объектов Ak, проектируемые 

по перестановочным моделям, различаются порядком между элементами, 

входящими в них. 

Объектом проектирования Ak может быть технологический процесс, 

операция или технологический переход. Если рассматривать технологический 

процесс в качестве объекта проектирования, то операции будут элементами. 

При проектировании операции элементами будут технологические переходы. 

Если Ak  должен содержать фиксированный набор элементов a1 ϵ Ak, то: 

, 

 

если Ak  может содержать любой элемент a1 ϵ Ak, то: 

 

, 

 

если какой-либо единственный элемент ai ϵ Ak,то: 

 

. 

 

При разработке группы элементов с помощью табличной модели 

устанавливается последовательность этой разработки. Каждый элемент имеет 

варианты F1, F2, ….., F8 с определенными свойствами, поэтому состав свойств 

вариантов, относящихся к группе элементов, будет: 

 

. 

 

Если ввести совокупность свойств более высокого уровня: 
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, 

то получим: 

 
 

а если совокупность свойств элементов 1, 2, 3-й групп (соответственно, 

элементам a2, a3 группы A деталей, т.е. a1, a2, a3 ϵA ), то получим: 

 

. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность блочно-иерархического подхода к проектированию? 

2. Как составляется полная модель? 

3. Что характерно для макромодели? 

4. Что представляют собой сети Петри? 

5. Какие модели называют табличными? 

6. Для чего используют табличные модели? 

7. Что называется сетевой моделью? 

8. Как описывается структура сетевых моделей? 

9. Что называется перестановочной моделью? 

 
12 Лекция №12. Математические модели объектов проектирования 

РЭС 

 

Рассматривается методология использования математических 

моделей при проектировании конструкции и технологии РЭС. 

 

Цель лекции: показать на конкретных примерах построение 

математических моделей при проектировании РЭС. 

 

12.1  Математические модели РЭС на микро - и макроуровнях. 

Компонентные и топологические уравнения 

 

Для одного и того же объекта на микро - и макроуровнях используют 

разные математические модели. На микроуровне ММ должна отражать 

внутренние по отношению к объекту процессы, протекающие в сплошных 

средах. На макроуровне ММ того же объекта служит для отражения только 

тех его свойств, которые характеризуют взаимодействие этого объекта с 
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другими элементами в составе исследуемой системы. 

Уравнения, входящие в ММЭ, называют компонентными. Наряду с 

компонентными уравнениями в ММС входят уравнения, отражающие способ 

связи элементов между собой в составе системы и называемые 

топологическими. Топологические уравнения могут выражать законы 

сохранения, условия неразрывности, равновесия и т. д. 

Программа моделирования радиотехнических и других объектов 

должна автоматически формировать систему уравнений математической 

модели из базового набора элементарных схемных элементов, компонентные 

уравнения для которых хранятся в библиотеке программ. Для синтеза 

адекватных реальному объекту моделей большинства радиотехнических 

устройств базовый набор должен содержать, по крайней мере, пять типов 

сосредоточенных схемных элементов, перечисленных в таблице 12.1. В 

таблице приведены и компонентные уравнения для каждого из элементов 

базового набора. 

В используемых в САПР методах формирования ММС принято 

моделируемую систему представлять в виде совокупности физически 

однородных подсистем. 

 

Таблица 12.1 

Базовые элементы Компонентные уравнения 

В операторной 

форме 

Во временной 

форме 

В частотной 

форме 

1. Резистор:    

Линейный    
- управляемый током    
- управляемый напряжением    
2. Конденсатор:    

Линейный    
- управляемый током    
- управляемый напряжением    
3. Индуктивность:    

Линейная    
управляемая током    

 

Каждая подсистема описывает процессы определенной физической 

природы, например, механические, электрические, тепловые, гидравлические. 

Как правило, для описания состояния одной подсистемы достаточно 

применять фазовые переменные двух типов - потенциала и потока. 

Особенностью топологических уравнений является то, что каждое из 

них связывает однотипные фазовые переменные, относящиеся к разным 
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элементам системы. Примером могут служить уравнения законов Кирхгофа, 

записываемые относительно либо токов, либо напряжений ветвей. Для 

компонентных уравнений характерно то, что они связывают разнотипные 

фазовые переменные, относящиеся к одному элементу. Например, уравнение 

закона Ома связывает ток и напряжение резистора. 

 

12.2 Формы представления моделей 

 

Элементы подсистем бывают простыми и сложными. Элемент называют 

простым, если соответствующая ему ММЭ может быть представлена в виде 

одного линейного уравнения, связывающего переменную типа потенциала U и 

переменную типа потока I, характеризующие состояние данного элемента. В 

физически однородных подсистемах различают три типа простых элементов. 

Это элементы емкостного, индуктивного и резистивного типов. 

Соответствующие им ММЭ имеют вид: 

 

CdU/dt=I;  LdI/dt=U; U=RI,      (12.1) 

 

где C, L, U, I - параметры элементов. 

Элементы подсистем в зависимости от числа однотипных фазовых 

переменных, входящих в ММЭ, делят на двухполюсники и многополюсники. 

Двухполюсник характеризуется парой переменных типа  и , определяется 

так же, как простой элемент, если снять условие линейности уравнения. 

Многополюсник можно представить как совокупность взаимосвязанных 

двухполюсников. 

Для представления математических моделей на макроуровне применяют 

несколько форм. 

Инвариантная форма - представление модели в виде системы 

уравнений, записанной на общепринятом математическом языке, 

безотносительно к методу численного решения. Применительно к системам 

обыкновенных дифференциальных уравнений различают две инвариантные 

формы: нормальную и общую, определяемые тем, в каком виде - явном или 

неявном относительно вектора производных - представлена система. 

Ряд форм модели получается при преобразовании ее уравнений на 

основе формул и требований выбранного численного метода решения. Так, 

численное решение дифференциальных уравнений как в частных 

производных, так и в обыкновенных требует их предварительного 

преобразования - дискретизации и алгебраизации. Дискретизация заключается 

в замене непрерывных независимых переменных (времени и 

пространственных координат) дискретным множеством их значений. 

Алгебраизованная форма - результат представления дифференциальных 

уравнений в полученных после дискретизации точках в алгебраизованном 
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виде с помощью формул численного интегрирования. Ряд численных методов 

решения основан на линеаризации исходных уравнений. 

Линеаризованная форма модели - представление уравнений в линейном 

виде. Алгебраизация и линеаризация могут осуществляться по отношению ко 

всем или только к избранным переменным, уравнениям или их частям, что 

увеличивает разнообразие возможных форм представления моделей. 

Формы представления моделей определяются также используемыми 

языковыми средствами. Наряду с традиционным математическим языком 

применяют алгоритмические языки, а также те или иные графические 

изображения. Рассмотрим особенности представления моделей в виде 

эквивалентных схем. 

Последние облегчают пользователю восприятие модели и приводят к 

представлению модели в той или иной схемной форме, например, 

представление моделей в виде эквивалентных схем, графов. К таким формам 

относится также представление разностных уравнений с помощью шаблонов. 

В разных областях техники применяют специфические системы 

обозначений элементов на эквивалентных схемах. Существует единая система 

обозначений для элементов всех подсистем, обычно применяемая при 

изображении электрических эквивалентных схем. При этом элементы 

представляют собой двухполюсники, которые могут быть пяти различных 

видов; их условные обозначения приведены на рисунке 12.1. 

 

 
 

Рисунок 12.1 -  Условные обозначения двухполюсных элементов 

 
Получение эквивалентных схем - обычная для инженеров-

схемотехников операция, выполняемая при анализе функционирования 

радиоэлектронных устройств. Переход от принципиальной электрической 

схемы к эквивалентной заключается в замене обозначений электронных 



86 

 

приборов обозначениями двухполюсников (рисунок 12.1) и добавлении 

ветвей, отображающих учитываемые паразитные параметры. Осуществляется 

составление на основе электрогидравлических и электротепловых аналогий 

эквивалентных схем, отражающих гидравлические, пневматические и 

тепловые процессы в проектируемых устройствах. 

Для отражения взаимосвязей подсистем различной физической 

природы, из которых состоит моделируемая техническая система, в 

эквивалентные схемы подсистем вводят специальные преобразовательные 

элементы. Различают три вида связей подсистем. Трансформаторная и 

гидравлические связи выражают соотношения между фазовыми переменными 

двух подсистем, этим типам связей соответствуют преобразовательные 

элементы, представляемые парами источников тока или напряжения. Третий 

вид связи выражает влияние фазовых переменных одной подсистемы на 

параметры элементов другой и задается в виде зависимостей C, L или R от 

фазовых переменных, если для источника объемного расхода в 

гидравлической подсистеме использовать выражение g=SV, а для источника 

силы в механической подсистеме – выражение: 

 

F=SP, 

 

где V - скорость перемещения поршня;  

S - площадь поршня;  

P - давление жидкости в цилиндре. 

Для конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов чаще всего 

применяют простые модели (12.1). Примерами сложных элементов являются 

транзисторы, диоды, трансформаторы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляют собой компонентные уравнения и компонентная 

модель? 

2. Какие требования предъявляют к ММ объекта? 

3. Для чего предназначена факторная модель? 

4. Для чего предназначена фазовая модель? 

5. Как получают физическую модель? 

6. Как получают формальную модель? 

7. В чем различие статической и динамической моделей? 

8. Приведите примеры полной модели и макромодели из какой-либо 

предметной области. 

9. Приведите пример математической модели какого-либо объекта на 

микроуровне. 

10. Что такое область адекватности модели? 
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11. Приведите примеры компонентных и топологических уравнений для 

произвольной электронной схемы. 

12. Какими уравнениями описывают электрическую модель? 

13. Что представляет собой двухполюсник? 

14. Что представляет собой многополюсник? 

15. Поясните инвариантную форму модели. 

 
13 Лекция №13. Математические модели РЭС на метауровне. 

Схемотехническое проектирование 

 

Рассматривается методика использования математических моделей 

для схемотехнического проектирования. 

 

Цель лекции: изложить основы современного уровня 

схемотехнического проектирования. 

 

13.1 Математические модели аналоговой РЭС 

 

Использование основных положений схемотехнического 

моделирования для проектирования сложной аналоговой РЭС на метауровне 

оказывается затруднительным. Это связано с чрезмерно большими 

размерностями задач. Для их решения используются упрощения. Основой 

снижения размерности задач является макромоделирование. Часто вводят ряд 

дополнительных упрощений и допущений. Главные из них формулируются 

следующим образом: 

1) Однонаправленность в передаче сигналов, т. е. применение 

макромоделей, в которых отсутствует влияние выходных переменных на 

состояние входных цепей. 

2) Отсутствие влияния нагрузки на параметры и состояние 

моделируемых систем. 

3) Использование вместо фазовых переменных двух типов (напряжение 

и ток) переменных одного типа, называемых сигналами. При этом 

компонентные уравнения элемента представляют собой уравнения связи 

сигналов на входах и выходах этого элемента. 

4) Линейность моделей инерционных элементов. 

Перечисленные допущения характерны для функционального 

моделирования, широко применяемого для анализа систем автоматического 

управления.  

Допущения, принимаемые при функциональном моделировании, 

существенно упрощают алгоритмы получения математических моделей 

систем (ММС) из математических моделей элементов (ММЭ). 

Математическая модель системы представляет собой совокупность 
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ММЭ, которые входят в систему, при отождествлении переменных, 

относящихся к соединяемым входам и выходам. 

 

13.2 Математические модели логических схем цифровой РЭС 

 

На функционально-логическом уровне необходим ряд положений, 

которые упрощают модели устройств. Это позволяет анализировать более 

сложные объекты по сравнению с объектами, анализируемыми на 

схемотехническом уровне. Часть используемых положений аналогична 

положениям, принимаемым для моделирования аналоговой РЭС. 

Во-первых, существует положение о представлении состояний объектов 

с помощью однотипных фазовых переменных (обычно напряжений), 

называемых сигналами. 

Во-вторых, не учитывается влияние нагрузки на функционирование 

элементов-источников. 

В-третьих, принимается допущение об однонаправленности, т. е. о 

возможности передачи сигналов через элемент только в одном направлении - 

от входов к выходам. 

Дополнительно к этим положениям при моделировании цифровой РЭС 

принимается положение о дискретизации переменных, их значения могут 

принадлежать только заданному конечному множеству - алфавиту, например, 

двоичному алфавиту {0,1}. 

Моделирование цифровой РЭС возможно с различной степенью 

детализации. На логическом (вентильном) подуровне функционально-

логического проектирования в качестве элементов аппаратуры рассматривают 

простые схемы типа вентилей, на регистровом подуровне элементами могут 

быть как отдельные вентили, так и любые более сложные сочетания простых 

схем, например, регистры, счетчики, дешифраторы, сумматоры, арифметико-

логические устройства и т. п. 

Рассмотрим математические модели элементов на логическом 

подуровне. Для одновыходных комбинационных элементов ММ представляет 

собой выражение (в общем случае алгоритм), позволяющее по значениям 

входных переменных (значениям входов) в заданный момент времени  

вычислить значение выходной переменной (значение выхода) в момент 

времени t+t3, где t3 - задержка сигнала в элементе. Такую модель элемента 

называют асинхронной. При t3=0 модель элемента называют синхронной. 

Модель многовыходного элемента должна включать в себя алгоритм 

вычисления задержек и значений всех выходных сигналов. 

Для элементов последовательностных схем (элементов с памятью) 

используют модели, в которых аргументами выходных переменных yj могут 

быть как входные ui ,так и внутренние uk переменные. Вектор внутренних 

переменных V отражает состояние элемента (состояние его памяти). 
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Объединение моделей элементов в общую математическую модель 

системы выполняется на основе вышеперечисленных допущений 

отождествлением переменных на соединяемых входах и выходах элементов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. К какому уровню относится моделирование аналоговых РЭС? 

2. В чем заключается сложность проектирования аналоговой РЭС? 

3. Что является основой снижения размерности задач? 

4. Какие положения используются при проектировании цифровых РЭС? 

5. Поясните уровни моделирования цифровых РЭС. 

6. Поясните ММ элементов на логическом подуровне. 

 

14 Лекция №14. Автоматизация схемотехнического проектирования 

РЭС  

 

Рассматривается направления и особенности автоматизации 

разработки электронной аппаратуры. 

 

Цель лекции: изложить основные направления автоматизации 

схемотехнического проектирования, связанные с особенностями РЭС. 

 

14.1 Направления развития автоматизации разработки электронной 

аппаратуры 

 

К числу наиболее значимых направлений развития автоматизации 

разработки электронной аппаратуры следует отнести: 

- системный уровень разработки, позволяющий обеспечить совместное 

проектирование программных и аппаратных средств системы, автоматический 

синтез устройств, начиная с поведенческого описания, а также 

тестопригодность аппаратуры; 

- автоматизированную поддержку и контроль процесса проектирования 

сложных систем и устройств, выполняемого большим коллективом 

разработчиков; 

- наличие специализированных САПР, направленных на достижение 

наилучших результатов по некоторым параметрам, например, проектирование 

схем низкой мощности; 

- создание и использование международных стандартов в области 

автоматизации проектирования. 

В настоящее время предприятия используют разрозненные, а подчас и 

устаревшие средства проектирования. Такая ситуация делает практически 

невозможным выход отечественных предприятий на международный рынок 
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разработок. Наличие современных средств САПР у партнеров является 

непременным условием сотрудничества и кооперации. Исходя из имеющегося 

опыта, отметим, что в случае реальной заинтересованности зарубежного 

партнера в создании совместной разработки радиоэлектронных изделий с 

российским предприятием первые инвестиции направляются именно на 

создание современного подразделения проектирования (без чего совместная 

работа специалистов теряет смысл). Таким образом, создание единого 

проектного центра, который бы с использованием сети Internet предоставлял 

услуги по применению различных систем и средств проектирования 

радиоэлектронных изделий для заинтересованных предприятий, могло бы 

стать привлекательным инвестиционным проектом. 

 

14.2  Особенности проектирования радиоэлектронных средств 

 

Внедрение новой телекоммуникационной техники предъявило к 

электрическим параметрам РЭС ряд непрерывно усложняющихся требований. 

Возрастают требования к габаритам и массе РЭС, а также к надежности, 

серийности и минимизации потребляемой энергии. Отсюда следует 

необходимость использования в РЭС современной элементной базы. 

Проектировщики уже не в состоянии традиционными методами 

проектировать РЭС из-за все возрастающих требований к ним и 

значительного роста объема научно-технической информации, а это, в 

конечном итоге, приводит к несоответствию принимаемых ими проектных 

решений уровню лучших мировых образцов средств связи. К тому же, в 

последние десятилетия в развитии телекоммуникационной техники стала 

заметна тенденция к переходу от проектирования отдельных устройств узкого 

назначения к проектированию сложных аппаратных комплексов, 

предназначенных для решения широкого круга задач в изменяющихся 

внешних условиях, что еще больше осложняет положение проектировщиков. 

Кроме того, у проектировщиков РЭС возникла проблема: как повысить 

качество первоначального технического предложения, чтобы можно было 

частично или полностью исключить его отработку на лабораторном 

(материальном) макете? Это связано с тем, что обычно первоначальное 

техническое предложение весьма далеко от того, чтобы удовлетворить 

требования, выдвигаемые техническим заданием на отдельное устройство, 

систему или комплекс, и сильно зависит от опыта и знаний проектировщика. 

Последующее же совершенствование проектируемого РЭС на макете 

вовлекает в процесс проектирования значительные силы проектировщиков и 

производственников, работа которых оказывается малоэффективной из-за 

многочисленных и неизбежных переделок. В результате всего этого процесс 

проектирования недопустимо растягивается и становится чрезмерно дорогим, 

в то время как из-за непрерывной конкуренции возрастают требования к 
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уменьшению времени проектировании РЭС и его цены, при необходимости 

одновременного повышения его качества. Таким образом, одним из 

важнейших направлений увеличения роста объемов производства 

телекоммуникационного оборудования на предприятиях, выпускающих эту 

продукцию в России, является разработка и совершенствование технологии 

автоматизированного проектирования и использование новых методов и 

средств автоматизации труда проектировщиков РЭС (в том числе САПР), 

позволяющих повысить не только их производительность труда, но и качество 

принимаемых ими проектных решений. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Поясните наиболее значимые направлений развития автоматизации 

разработки электронной аппаратуры. 

2. Почему проектировщики уже не в состоянии традиционными 

методами проектировать РЭС? 

3. Как повысить качество первоначального технического предложения, 

чтобы можно было частично или полностью исключить его отработку на 

лабораторном (материальном) макете? 

 

15 Лекция № 15. Особенности создания САПР РЭС 

 

Рассматривается методика создания САПР для современной РЭС. 

 

Цель лекции: изложить основные подходы и концепции создания САПР 

современно уровня для проектирования РЭС. 

 

Разработка САПР РЭС - это сложная научно-техническая задача, 

требующая больших интеллектуальных и материальных затрат. Для 

успешного функционирования САПР необходимо развивать техническое 

обеспечение (ЭВМ, используемые в САПР), математическое и программное 

обеспечение (методы и алгоритмы, необходимые для решения задач 

проектирования, создания адекватных математических моделей физических 

компонентов), информационное обеспечение (базы данных и знаний, 

включающие описания стандартных процедур проектирования и типовых 

проектных решений). 

Создание нового поколения элементной базы требует постоянного 

совершенствования центров и систем автоматизированного проектирования. 

Более того, само проектирование аппаратуры в настоящее время невозможно 

представить без широкого использования САПР различного уровня. Так, 

известные в настоящее время разработки в области САПР РЭС 

малоэффективны при решении задач схемотехнического синтеза на 
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начальных этапах проектирования, особенно для широкого класса аналоговых 

РЭС (АРЭС) и аналого-цифровых (комбинированных) РЭС. Для них 

невозможно формализовать основные процедуры синтеза, которым на 

верхних уровнях абстракции иерархического описания РЭС при 

проектировании присущи интуитивно-логические рассуждения и 

субъективные эвристические представления. 

Таким образом, для реализации проектирования РЭС главной 

нерешенной проблемой является автоматизация начальных этапов 

проектирования и использования результатов моделирования в процессе 

схемотехнического синтеза. Ее решение позволит производить сквозное 

автоматическое схемотехническое проектирование РЭС, которое обеспечит 

повышение скорости и качества проектирования РЭС, а также надежность 

спроектированного устройства. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

специального методического, алгоритмического и программного обеспечения, 

целью которого стало бы создание условий перехода к единому сквозному 

маршруту проектирования аппаратуры и элементной базы для нее. 

 

15.1 Разработка сквозной САПР РЭС 

 

Решение поставленной выше задачи предлагается осуществлять путем 

использования в САПР продукционной и объектно-ориентированной 

экспертных систем (ЭС). Такие системы реализуют неподдающиеся 

формализации методики проектирования РЭС, модифицированных методов 

моделирования и распределенной БД параметров электронных компонентов. 

При этом ЭС позволяют автоматизировать процесс накопления и 

формализации знаний высококвалифицированных проектировщиков - 

экспертов с возможностью их последующего использования при 

эксплуатации САПР пользователями невысокой квалификации. Применение 

двух методов (узловых потенциалов и переменных состояния) моделирования 

- анализа и оптимизации - позволяет проводить сравнение результатов их 

работы и корректировать процесс синтеза. Реляционная распределенная БД, 

включающая широкий набор параметров электронных компонентов, может 

использоваться в процессе как синтеза, так и анализа. 

В связи с тем, что методики проектирования РЭС являются 

слабоструктурированными, для их формализации необходима структуризация 

РЭС и их элементов. Это требует разработки моделей узлов и каскадов РЭС 

как объектов проектирования в ЭС, учитывающих многообразие сложных 

взаимных связей и всесторонне раскрывающих аспекты РЭС. Рассмотрение 

таких аспектов является необходимым и достаточным для конструктивной 

реализации процесса их автоматического проектирования. 
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15.2 Адаптивные САПР 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование САПР приводит к созданию 

адаптивных САПР, способных приспосабливаться к специфическим 

свойствам решаемой задачи путем автоматической настройки структуры и 

состава ПО на задачу. Процесс адаптации в САПР может осуществляться на 

различных уровнях. При проблемной адаптации (на уровне методов и 

алгоритмов) происходит приспособление системы проектирования к 

специфическим свойствам решаемой задачи на уровне технического задания. 

Так, возможность адаптации численного анализа электронных схем 

была подготовлена предшествующими работами по комбинированным 

методам анализа. Адаптация основана на совместном применении явных и 

неявных формул интегрирования путем предварительной настройки на 

определенную формулу или на пошаговую очередность применяемых 

формул. Адаптация численного анализа обеспечивает выбор и настройку 

соответствующего алгоритма в автоматическом режиме. Другим аспектом 

адаптации при численном анализе является адаптация на уровне алгоритмов. 

При этом широко используются приемы, которые состоят в разделении 

исходной модели на части (алгоритмическая декомпозиция). При этом каждая 

из частей может быть рассчитана по наиболее подходящему алгоритму 

(например, разделение вектора переменных на быструю и медленную 

составляющие, анализ схемы в различных частотных диапазонах с 

использованием различных эквивалентных представлений схемы). 

При схемотехническом проектировании наряду с адаптацией на уровне 

алгоритмов синтеза и анализа успешно применяется адаптация на уровне 

математических моделей. Это относится как к моделированию активных 

компонентов (транзисторов, диодов, операционных усилителей и т. д.), так и к 

формированию математической модели всего проектируемого устройства в 

целом. Адаптация на уровне моделирования компонентов означает, что в 

процессе проектирования выбирается наиболее подходящая модель, которая 

подвергается целенаправленным изменениям в зависимости от особенностей 

решаемой задачи на различных частотных и временных интервалах. 

При решении задач схемотехнического проектирования «большой 

размерности» в адаптивных САПР происходит адаптация математической 

модели всего объекта на основе макромоделирования и структурной 

декомпозиции (расщепление сложного объекта на части). Под 

макромоделированием понимается такой процесс, когда типовые фрагменты 

(подсхемы, функциональные микросхемы) представляются математическими 

моделями, которые можно встраивать в схему, располагая лишь знанием 

значений сигналов (токов, напряжений) на их внешних связях. При этом 

укрупняется само понятие «компонент», поскольку компонентом может быть 
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сложная схема, а его описание существенно упрощается. В этом случае 

адаптация в процессе проектирования обеспечивается выбором наиболее 

подходящей математической модели для каждого фрагмента схемы с учетом 

взаимных влияний и связей этих фрагментов. Процесс адаптации на уровне 

макромоделей заключается в том, что некоторый фрагмент схемы на разных 

уровнях проектирования (или при решении разных задач) представляется в 

виде целого набора макромоделей различной степени сложности. В процессе 

проектирования макромодели меняются по соответствующим признакам на 

основе критерия адаптации. При любом типе декомпозиции объект и его 

модель расщепляются на отдельные фрагменты, объединенные посредством 

внешних связей. 

Следовательно, наибольший эффект при проектировании РЭС можно 

получить при согласовании процессов эвристического синтеза в ЭС и 

адаптации формирования математической модели в процессе анализа и 

оптимизации. Такой подход, названный многоуровневым адаптивным 

схемотехническим проектированием, может быть использован при 

схемотехническом проектировании аналоговых и аналого-цифровых РЭС с 

высокой степенью интеграции (например, БИС и СБИС). Именно 

многоуровневое адаптивное проектирование позволяет осуществить сквозное 

схемотехническое проектирование в САПР для широкой номенклатуры РЭС. 

Из специальной литературы известен исследовательский прототип 

системы сквозного схемотехнического проектирования РЭС, включающий 

блоки гибридной продукционной и объектно-ориентированной экспертных 

систем для синтеза структурных и принципиальных электрических схем, 

моделирования методами узловых потенциалов и переменных состояния, а 

также распределенной базы данных параметров электронных компонентов. 

Проведенное в ней конструктивное проектирование широкой номенклатуры 

РЭС показало справедливость рассмотренного подхода. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему разработка САПР РЭС - это сложная научно-техническая 

задача. 

2. Какая проблема при реализации проектирования РЭС является 

главной нерешенной проблемой? 

3. Поясните как осуществляется разработка сквозной САПР РЭС. 

4. Поясните как осуществляется разработка в адаптивных САПР РЭС. 

 

16 Лекция № 16. Информационные технологии схемотехнического 

моделирования аналого-цифровых устройств 

 

Рассматривается современные средства  схемотехнического 
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проектирования и моделирования аналого-цифровых устройств. 

 

Цель лекции: изложить основные принципы и характеристики 

современных ППП для схемотехнического проектирования, синтеза 

логических схем и автоматизированного проектирования в электронике. 

 

16.1 САПР для автоматизации схемотехнического проектирования  

 

Все современные продукты предполагают ввод проекта в редакторе 

принципиальных схем, после чего генерируется список соединений, 

необходимый для работы программы моде-лирования. 

Мировым лидером в области автоматизации схемотехнического 

проектирования можно считать программу SPICE. Она была разработана в 

университете Беркли, США, в 1972 г. Различные версии этого алгоритма были 

в разное время заимствованы производителями программного обеспечения 

для использования в своих продуктах, и в настоящее время под этим 

названием известен ряд программ различных фирм. В силу применения 

единого вычислительного алгоритма программы различных производителей 

представляют собой по большому счету всего лишь графические оболочки, 

предоставляющие пользователю доступ к функциям программы SPICE, а 

также некоторые дополнительные возможности обработки полученных 

данных. Первая версия этой программы для персональных компьютеров 

PSpice создана в 1985 г. В типовой набор методов анализа входят статический, 

динамический и частотный виды анализа, смешанное логико-аналоговое 

моделирование (mixed-signal simulation), температурный (с индивидуальными 

значениями температуры по приборам) и шумовой анализы, расчет на 

наихудший случай и статистический по методу Монте-Карло, спектральный 

анализ, максимизация быстродействия (оптимизируется до 8 параметров). В 

логической части реализовано событийное моделирование, выявляются риски 

сбоя, рассчитываются зависимые от нагрузки задержки. Программа 

характеризуется богатым набором математических моделей компонентов, 

включая модели магнитных элементов с учетом насыщения и гистерезиса, 

длинных линий с учетом задержек, отражений, потерь и перекрестных помех, 

взаимодействия аналоговой и цифровой частей и др. Библиотека открыта для 

включения моделей пользователя, имеются соответствующие 

инструментальные средства пополнения библиотеки. 

CircuitMaker 2000 (www.altium.com, www. circuit-maker.com) - 

простейшая система моделирования фирмы Microcode Engineering (ныне 

принадлежит компании Protel), в которой приняты модели компонентов 

стандарта SPICE. 

Программа содержит обширную библиотеку моделей промышленных 

изделий электронных компонентов с возможностью оперативного просмотра 

../../../../../Google%20Диск/Книги/course-911-html/www.altium.com%0bᤁ矽�=퇀羕
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их основных характеристик (например, для транзистора это тип корпуса, 

максимальное напряжение, ток, частота, фирма-изготовитель и др.). 

Программа позволяет достаточно оперативно подготавливать 

электрические схемы аналоговых, цифровых или смешанных аналого-

цифровых устройств и проводить их моделирование с получением 

результатов в виде осциллограмм сигналов и графиков частотных 

характеристик; возможно получение точных отсчетов с помощью 

вертикальных и горизонтальных визирных линий; позволяет контролировать 

режим по постоянному току в выбранных точках схемы. Отличительной 

особенностью программы является наличие анимационных компонентов 

(запуск ракеты, старт автомобилей), призванных имитировать конечный 

результат работы схемы, а также наличие учебного пособия в 

демонстрационном режиме. Она интегрируется с программой разработки 

печатных плат TraxMaker. 

Electronics Workbench 5 (www.interactiv.com) - разработка фирмы 

Interactive Image Technologies. Позволяет моделировать аналоговые, простые 

цифровые и аналого-цифровые схемы электронных устройств, устройств 

автоматики, электромеханических устройств, а также схем, состоящих из 

функциональных блоков с заданными передаточными функциями. Имеется 

обширная библиотека моделей аналоговых и цифровых устройств, включая 

модели интегральных схем и полевых транзисторов. Есть возможность 

создавать и редактировать принципиальную схему, подключать 

измерительные приборы и выполнить указанные ниже виды анализа, 

возможность подключения в схему измерительных приборов, по внешнему 

виду и характеристикам приближающихся к промышленным образцам, 

является одной из отличительных особенностей программы. В качестве 

контрольно-измерительных приборов можно использовать мультиметр, 

осциллограф, измеритель АЧХ и ФЧХ, логический анализатор, логический 

преобразователь, генератор слов, функциональный генератор . Программа 

позволяет имитировать отказы компонентов в виде разрыва, короткого 

замыкания, наличия переходного сопротивления. Реализованы следующие 

виды анализа: 

- DC-анализ (режимы работы по постоянному току); 

- АС-анализ (АЧХ и ФЧХ); 

- анализ переходных процессов; 

- многовариантный анализ по постоянному току; 

- Фурье-анализ и анализ спектра внутренних шумов; 

- анализ нелинейных и интермодуляционных искажений; 

- анализ при вариации параметров схемы и температуры; 

- расчет нулей и полюсов передаточных функций; 

- расчет относительной чувствительности характеристик схемы к 

изменению параметров выбранного элемента; 
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- расчет на наихудший случай; 

- статистический анализ методом Монте-Карло. 

Пользователю программы дается возможность настройки параметров 

анализа - выбор метода численного интегрирования; задание величин 

относительной и абсолютной погрешности вычислений; задание минимальной 

проводимости ветвей; изменение величины шага и числа итерации при 

статистическом анализе. 

В конце 1998 г. программа Electronics Workbench 5.3 дополнена 

простейшей программой разработки печатных плат EWB Layout (Multiboard), 

причем интерфейс с другими известными САПР печатных плат не 

предусмотрен, и затем серией программ Multisim 2001, Ultiboard 2001, 

Ultiroute и Commsim 2001. 

Первая из них позволяет осуществлять SPICE, VНDL, Verilog и 

смешанное моделирование, две другие программы выполняют размещение и 

трассировку соединений на платах, имеющих до 32 слоев. 

Multisim 2001 поступает к заказчику с полной базой компонентов. 

Каждый из 16000 компонентов включает имитационную модель, 

схематический символ, электрические параметры и макет для разводки. Для 

программы создан информационный ресурс Интернета с более чем 12-ю 

миллионами компонентов (edaParts.com), дающий пользователям быстрый и 

простой доступ к центру конструирования (Design Center), наибольшей в мире 

базы данных по электронным компонентам. Программа имеет модуль для 

редактирования, импорта или создания новых компонентов. 

Micro-Cap 7 / 8 (www.spectrum-soft.com) - разработка фирмы Spectrum 

Software. 

Предоставляет практически все виды анализа аналоговых и цифровых 

схем, а также: 

- средства синтеза пассивных и активных аналоговых фильтров; 

- интерфейс с программами разработки печатных плат OrCAD, P-CAD, 

Protel и др.; 

- режим анимации при анализе; 

- анализ S-параметров линейных 4-полюсников и круговые диаграммы 

(диаграммы Смита) для моделирования высокочастотных устройств; 

- редактор воздействий Stimulus Editor; 

- редактор компонентов Component Editor. Другие достоинства Micro-

Cap: 

- исчерпывающая встроенная помощь; 

- возможность задания функциональных зависимостей параметров 

схемы (например, функций времени, токов ветвей и узловых потенциалов), 

причем эти возможности даже несколько шире, чем в OrCAD - в них можно 

сделать параметры пассивных компонентов зависящими только от токов или 

напряжений других ветвей схемы, в этих целях не нужно применять 
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управляемые источники токов или напряжений; 

- многостраничный графический редактор принципиальных схем, 

поддерживающий иерархические структуры; 

- поведенческое моделирование аналоговых и цифровых компонентов, 

возможность описания цифровых компонентов с помощью логических 

выражений, что позволяет моделировать динамические системы, заданные не 

только принципиальными, но и функциональными схемами; 

- большая библиотека компонентов; 

- макромодели компонентов могут быть представлены в виде 

принципиальных электрических схем или в текстовом виде; 

- графики результатов выводятся в процессе моделирования или после 

его окончания по выбору пользователя, имеются сервисные возможности 

обработки графиков; 

- многовариантный анализ при вариации параметров и статистический 

анализ по методу Монте-Карло; 

- имеется специальная программа для расчета параметров 

математических моделей аналоговых компонентов по справочным или 

экспериментальным данным. 

Программа Micro-Cap очень удобна для первоначального освоения 

схемотехнического моделирования электронных схем. 

OrCAD 9.2 / 10 (www.orcad.com) - интегрированный программный 

комплекс для сквозного проектирования аналоговых, цифровых и смешанных 

аналого-цифровых устройств, синтеза устройств программируемой логики и 

аналоговых фильтров. Выпущен корпорацией Cadence Design Systems 

(бывшая DesignLab), в которую в 1999 г. влились прежние разработчики 

программы - компании MicroSim и OrCAD. Проектирование начинается с 

ввода принципиальной схемы, ее моделирования и оптимизации и 

заканчивается созданием управляющих файлов для программаторов, 

разработкой печатной платы и выводом управляющих файлов для 

фотоплоттеров и сверлильных станков. Основные модули системы: 

1) OrCad Capture - управляющий модуль. При помощи этого модуля 

создаются принципиальные схемы проектов разного типа. При синтезе ПЛИС 

и моделировании цифровых устройств этот модуль работает с модулем OrCad 

Express. При моделировании аналоговых или аналого-цифровых устройств он 

работает с модулем PSPICE, при параметрической оптимизации - совместно с 

модулем PSPICE Optimizer, при разработке печатных плат - с модулем OrCad 

Layout. 

2) OrCad Capture Cis (Component Information System) - модуль для 

создания принципиальных схем с поддержкой Internet. Зарегистрированный 

пользователь получает доступ к каталогу из 200 000 компонентов ведущих 

фирм-производителей. 

3) OrCAD PSpise - модуль моделирования аналоговых и цифровых 
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устройств. Позволяет рассчитывать режимы по постоянному току, 

чувствительность характеристик к вариации параметров компонентов, 

передаточные функции, частотные, фазовые и шумовые характеристики, 

переходные процессы, проводить спектральный анализ, статистические 

испытания по методу Монте-Карло, многовариантный анализ, 

параметрическую оптимизацию. 

Protel DXP (www.protel.com) - интенсивно развивающаяся система 

сквозного проектирования аналоговых и цифровых электронных устройств 

фирмы Protel. Позволяет проводить все виды анализа из стандартного набора, 

предлагаемого любыми программами на базе ядра SPICE. По своим 

функциональным возможностям приближается к системе OrCAD. Позволяет 

выполнять проектирование аналоговых и аналого-цифровых устройств, в том 

числе задаваемых многостраничными принципиальными схемами 

иерархической структуры и схемами, содержащими самые современные 

ПЛИС, производить размещение (компоновку/трассировку) печатных плат с 

применением различных программ автотрассировки, проводить анализ 

целостности сигналов. 

View Analog (www.innoveda.com) изначально был разработан компанией 

ViewLogic, а впоследствии вошел в состав пакета eProduct Designer компании 

Innoveda. Модуль имеет стандартный набор функций моделирования 

смешанных аналого-цифровых устройств на базе алгоритма SPICE, но он 

настолько тесно интегрируется с продуктами семейства Fusion, что позволяет 

моделировать поведение программируемой логической схемы, описанной на 

языках VHDL, Verilog, Abel, в окружении аналоговых компонентов. 

Примером отечественных программ схемотехнического анализа могут 

служить версии программ ПА: версия ПА 7, в которой наряду с видами 

анализа, обычными для программ анализа электронных схем, реализовано 

моделирование механических, гидравлических, тепловых процессов, и 

последняя версия ПА 9, написанная на языке Java и ориентированная на 

использование в распределенных системах проектирования. 

 

16.2 САПР для синтеза логических схем 

 

Важной задачей проектирования является синтез логической схемы для 

последующей ее реализации на программируемых логических интегральных 

схемах (PLD, CPLD, FPGA). Как правило, в продуктах, предназначенных для 

этих целей, используется задание функционирования работы схемы, 

сделанное на одном из языков описания аппаратуры (HDL), например, VHDL 

или Verilog. Для простых устройств проект может быть задан в виде 

принципиальной схемы. 

MAX+PLUS II (www.altera.com) фирмы Altera предлагает полный спектр 

возможностей логического дизайна: разнообразные средства описания 
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проектов с иерархической структурой, мощный логический синтез, 

компиляцию с заданными временными параметрами, разделение на части, 

функциональное и временное тестирование (симуляцию), тестирование 

нескольких связанных устройств, анализ временных параметров системы, 

автоматическую локализацию ошибок, программирование и верификацию 

устройств. 

Программа PeakFPGA (www.peakfpga.com) была изначально 

разработана компанией Accolade Design Automation, которая впоследствии 

вошла в состав Protel. Программа предназначена для построения проектов, 

описанных на языке VHDL, и упаковки их в конкретные микросхемы 

различных производителей. 

Мощные средства моделирования и верификации позволяют 

производить быстрый поиск ошибок по различным критериям и отладку 

разрабатываемого устройства. Для описания проектов используется язык 

CUPL, позволяющий описывать логические схемы произвольной 

комбинацией трех методов: булевыми выражениями, таблицами истинности и 

методом конечных автоматов. Имеется возможность прорисовки отдельных 

частей проектов в редакторе принципиальных схем с использованием 

специальных библиотек. Синтезированное устройство упаковывается в 

конкретную микросхему, для программирования которой генерируется файл в 

JEDEC-формате. 

Более мощным решением служит программа FPGA Studio, которую 

компания Cadence начала предлагать своим пользователям вместо программы 

OrCAD Express. Эта программа обеспечивает расширенные возможности 

синтеза и моделирования логических схем с последующей упаковкой их в 

микросхемы ведущих производителей. Она превосходит по 

функциональности продукты, предлагаемые компанией Protel, однако стоит 

при этом почти на порядок дороже. 

Наиболее мощным решением в данной области является семейство 

продуктов Fusion компании Innoveda, входящее в состав интегрированного 

продукта eProduct Designer. Программа Fusion/SpeedWave позволяет работать 

на языке VHDL, Fusion/VSCi - на языке Verilog, ViewPLD - на языке ABEL, 

Fusion/ViewSim - на вентильном уровне. Все эти программы объединяются в 

единое целое под управлением модуля IntelliFlow, а в комбинации с 

упомянутым модулем ViewAnalog предлагают пользователям 

непревзойденные возможности по разработке сложных иерархических 

проектов, отдельные части которых используют различные технологии. 

Ближайшим конкурентом продуктов Innoveda является стоящий почти вдвое 

дороже пакет DSP Designer от Agilent Technologies (www.agi-lent.com). 

Пакет SystemView компании Elanix (www.elanix.com) также позволяет 

моделировать логические схемы и упаковывать их в ПЛИС фирмы Хiliпх 

(www.xilinx.com). Однако уровень моделирования проекта тут принципиально 

../../../../../Google%20Диск/Книги/course-911-html/www.peakfpga.com
../../../../../Google%20Диск/Книги/course-911-html/www.agi-lent.com汥湡硩挮浯%0cὰ羕
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другой - эта программа предназначена для моделирования систем на уровне 

структурных схем. Здесь применяются поведенческие модели, позволяющие 

оценить работоспособность проекта на вентильном, а не на схемотехническом 

уровне. К достоинствам пакета можно отнести наличие мощного модуля 

синтеза цифровых фильтров. 

В ЦИТП РАН реализован экспериментальный пакет СПЕКТР, который 

кроме традиционного расчета схем по постоянному току со SPICE-моделями 

позволяет осуществлять следующие виды расчета: 

- анализ устойчивости первым методом Ляпунова по расположению 

собственных частот на комплексной плоскости; 

- расчет чувствительности собственных частот к элементам схемы и 

расчет параметрического запаса устойчивости; 

- построение траекторий собственных частот при больших изменениях 

параметров элементов, а также температуры и питающих напряжений; 

- быстрый расчет частотных характеристик и S-параметров на основе 

резольвенты пучка; 

- расчет переходных и установившихся процессов в режиме малого 

сигнала разработанным численно-аналитическим методом. 

Как показали численные эксперименты, переходные процессы на 

длительных интервалах времени рассчитываются с относительной 

погрешностью не более 10-12, причем такая точность не доступна никакому 

численному методу. 

К перспективам развития пакета относятся расчет нулей и полюсов 

передаточных (схемных) функций и их параметрических чувствительностей, 

разработка и реализация новых мощных методов оптимизации в частотной 

области, реализация численно-аналитического метода Ньютона-Канторовича-

Михайлова для решения нелинейных сверхжестких дифференциально-

алгебраических систем уравнений для анализа аналоговых схем в сугубо 

нелинейном режиме, разработка численно-аналитического метода решения 

дифференциальных систем с запаздывающим аргументом, которыми можно 

заменить системы уравнений в частных производных (телеграфные 

уравнения) для моделирования длинных линий и микрополосковых линий 

передач. 

К настоящему времени различными фирмами создано большое число 

программ автоматизированного проектирования в электронике (САПР-Э, или 

ECAD - Electronic Computer Aided Desing) ECAD, различающихся типами 

выполняемых проектных процедур и ориентацией на те или иные 

разновидности радиоэлектронных изделий. Динамичное развитие 

радиоэлектроники предъявляет все более жесткие требования к САПР по 

эффективности и разносторонности выполняемых функций. В результате 

процесс обновления состава программного обеспечения в САПР происходит 

весьма динамично. 
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К настоящему времени разработано большое количество пакетов 

прикладных программ САПР электрических и электронных средств. В 

качестве примеров можно привести ДИСП, САМРИС-2, СПАРС, АРОПС, 

КРОСС. Из зарубежных систем можно отметить пакеты Micro CAP, PSPICE, 

P-CAD, SPADE. 

Значительное число этих пакетов ориентировано на автоматизацию 

проектирования печатных плат, цифровых и аналоговых интегральных схем, 

операционных усилителей, низкочастотных радиотехнических устройств. 

Однако на данное время существует недостаточно пакетов программ 

проектирования радиочастотных, в том числе мощных, устройств, 

радиоэлектронных средств СВЧ, пакетов, посвященных комплексному 

построению и интеграции радиочастотных средств, включающих в себя как 

усилители, так и пассивные радиочастотные устройства, вплоть до антенн и 

СВЧ-устройств. 

Развитие программного обеспечения САПР требует все более 

значительных затрат высококвалифицированного труда. Стоимость многих 

промышленных САПР составляет миллионы долларов. Поэтому актуальной 

становится разработка САПР второго порядка, или САПР САПРов. Пока 

таких систем еще не существует, но прогресс в этом направлении 

наблюдается. В отличие от традиционных САПР, в таких системах результат 

имеет нематериальный (информационный) характер. Различие результатов 

вызвано различными языками описания предметных областей: в одном случае 

- чертежи, схемы, устройства, а в другом - программа проектирования. Однако 

и в том, и в другом случае возможен единый системный методологический 

подход к проектированию: становится актуальным создание и развитие банка 

инженерных знаний, необходимых для проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте краткую характеристику ППП, используемым для 

схемотехнического проектирования. 

2. Дайте краткую характеристику ППП, используемым для синтеза 

логических схем. 

3. Назовите российский ППП и перспективы его развития. 

4. Приведите особенности САПР для проектирования в электронике. 
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