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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 09.04.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» подготовки  магистра для образовательной программы 

«Компьютерные системы и сети». Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.04.01 – «Информатика и 

вычислительная техника», квалификация «магистр»; 

- Образовательной программой по направлению подготовки 09.04.01 – 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки магистра; 

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.04.01 – 

«Информатика и вычислительная техника» утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с методами моделирования 

физических процессов в бортовых  радиоэлектронных системах (РЭС) как одного из 

этапов в информационной поддержке жизненного цикла изделий для решения 

практических задач, возникающих в повседневной деятельности инженера. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  
o алгоритмы основных методов моделирования; 
o cовременные САПР, программные средства, необходимые для моделирования 

физических процессов. 
Уметь  
o разрабатывать алгоритмы и формальные процедуры решения основных задач 

конструкторского проектирования  РЭС; 

o работать с современными программными средствами, необходимыми для 

моделирования физических процессов. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

o разработки алгоритмов моделирования физических процессов в конструкциях  

РЭС. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 

ОК-1 
регулярно выполняет 
самостоятельную постановку 
задач и разработку алгоритмов  

Выполнение домашних 

работ 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения 
умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

ОК-2 дает определения используемых 

понятий  

ответы у доски и проверка 

усвоения материала на 

лекциях и практических 

занятиях 

стремится к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства 

ОК-6 применят изученные 

стандартные алгоритмы и 

может самостоятельно 

разрабатывать алгоритмы 

решения задач  

обсуждение с преподава- 

телем условий поставлен- 

ных задач, составление и 

усовершенствование раз- 
работанных алгоритмов 

использует  основные 
законы естественнонауч- 
ных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и 
моделирования, теорети- 
ческого и эксперимен- 
тального исследования 

ОК-10 использует знания, полученные 
в процессе изучения дисциплин 

естественно- математического 

цикла при решении задач по 

моделированию физических 

процессов в конструкциях  

РЭС, обосновывает выбор 

алгоритма решения 

поставленной задачи 

математическое описание 
методов решения постав- 

ленных задач и связи ис- 

ходных данных и резуль- 
татов 

осознает сущность и 
значение информации в 
развитии   современного 
общества; владеет 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации 

ОК-11 использует информационно- 

поисковые системы для поиска 

дополнительной информации 

ответы у доски с исполь- 

зованием проекционного 

оборудования 

имеет навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

ОК-12 Постоянно работает с 

компьютером 

Выполнение на 

компьютере домашних 
заданий и практических 
работ 

осваивать методики ис- 
пользования  программ- 
ных средств для 
решения практических 
задач 

ПК-2 

 

 

Постоянно работает с 
компьютером 

Выполнение на 
компьютере домашних 
заданий и практических 

работ 

разрабатывать  компо- 
ненты программных 
комплексов, 
использовать 
современные 

ПК-5 использует современные 
версии изучаемых языков 

программирования 

Выполнение на 
компьютере домашних 

заданий и практических 
работ 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
инструментальные 
средства 
 
обосновывать принима- 
емые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

ПК-6 имеет навык разработки 

компьютерных моделей 

физических процессов в 

конструкциях  РЭС  

постоянная самостоятель- 

ная работа по разработке 

алгоритмов и моделей, 

выполнение тестирования 

созданных моделей, 

самостоятельное 

исправление ошибок 

на основе результатов те- 

стирования моделей 
ставить и решать с 
использованием 
современных 
математических моделей 
и методов задачи 
инженерного анализа, 
связанные с 
исследованием, 
разработкой и 
эксплуатацией средств 
вычислительной 
техники, 
автоматизированных 
систем и компьютерных 
сетей. 

РО-2 имеет навык разработки 

компьютерных моделей 

физических процессов в 

конструкциях  РЭС, 

использует современные 

версии изучаемых языков 

программирования 

Выполнение на 

компьютере домашних 

заданий и практических 

работ. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ математики, 

физики, информатики и основ алгоритмизации в пределах программы бакалавриата; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Данный курс базируется на знаниях, полученных в бакалавриате, полученных в 

процессе изучения указанных выше курсов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лекци Семин Практиче
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и ары ские 

занятия 

работа 

1 Понятие инженерного проектирования.  4 2   2 

2 Условия эксплуатации конструкций  РЭС 4 2   2 

3 Математические модели в задачах   

моделирования конструкций  РЭС 

28 2  10 16 

4.  Методы анализа моделей в САПР конструкций  

РЭС 

28 2  10 16 

5. Методы оптимизации и синтеза в САПР 

конструкций  РЭС 

24 2  6 16 

6. Средства обеспечения моделирования 

физических процессов в конструкциях  РЭС 

8 2   6 

7. Постановка задачи моделирования 

электрических схем с сосредоточенными и 

распределенными параметрами. 

Представление моделей электрических схем в 

виде графов и эквивалентных схем. 

 

6 2   4 

8. Построение математических моделей 

эквивалентных электрических схем. 

Определение статических, квазистатических и 

динамических характеристик эквивалентных 

аналоговых электрических схем. 

 

26 2  8 16 

9. Анализ устойчивости электрических схем. 

Моделирование и синтез цифровых 

электронных устройств. 

16 2  4 10 

10. Радиационные воздействия на РЭС и их 

моделирование 

16 2  4 10 

11. Воздействия ЭСР на РЭС и их моделирование 16 2  4 10 

12. Снижение трудоемкости процесса 

моделирования на основе использования 

макромоделирования. 

 

14 2  4 8 

 Итого 190 24  50 116 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Департа

мент 

Параметры  

1м 2м   

Текущий Опрос на 

практических 

занятиях 

* * ДКИ Сдача отчетов по практическим 

занятиям. 

Итоговый Экзамен  * ДКИ Оценка 
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6.1  Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Необходимо наличие зачета, наличие сданной вовремя работы, знание материала 

(суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, 

умение логически и аргументировано излагать материал. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 

и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при 

условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 

и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 
«7»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 (кроме зачета и домашней работы) критерий 

может быть выполнен частично. 

«6»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 3 (кроме зачета и 

домашней работы) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворител

ьно»: 5, 4 

 

«5»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме зачета 

и домашней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

«4»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 

предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворит

ельно»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

 

«Ответ не 

принимается»: 0 

Экзамен не сдан. 

 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене во втором модуле.  

 

7. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины приведено в порядке изложения. Количество часов 

лекций в разделе приведено в скобках. 

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение 

материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний 

путем опроса на каждом занятии. 

При защите лабораторных работ предусмотрено оформление и защита отчета. 

Форма отчета приведена в методических рекомендациях по выполнению лабораторных 

работ. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет 

правильность оформления отчета и требует от студента демонстрации работоспособности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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программы и проведения ее исчерпывающего тестирования. 

  

Перечень разделов 

 

Раздел 1. Понятие инженерного проектирования. 

Лекции (2 часа) 

1. Принципы системного подхода при проектировании конструкций  РЭС.  

Основные понятия системотехники. Иерархические уровни проектирования. 

Основные задачи и этапы математического моделирования конструкций  РЭС.  

 

Раздел 2. Условия эксплуатации конструкций  РЭС 

Лекции. (2 часа) 

1. Внешние механические воздействия на конструкции  РЭС: гармоническая и 

случайная вибрация, ударные воздействия, линейное ускорение, акустическое 

давление. Тепловые режимы эксплуатации  РЭС 

 

Раздел 3. Математические модели в задачах   моделирования конструкций  РЭС. 

Лекции (2часа) 

1. Типы конструкций РЭС СН. Методы построения математических моделей  

конструкций: конечных элементов, граничных элементов, суперэлементов и их 

применение для расчета тепловых и механических режимов конструкций РЭС 

СН. Метод конечных разностей.  Математические модели теплообмена.  

Практические занятия (10 часов) 

2. Метод конечных разностей. Математическая конечно-разностная модель 

динамики конструкции печатного узла  РЭС. Математическая модель динамики 

системы  виброудароизоляции конструкции. Методы построения макромоделей 

процессов в конструкциях  РЭС. (2часа) 

3. Математические модели теплообмена в конструкции  РЭС при моделировании 

стационарного и не стационарного тепловых режимов. (2 часа) 

 

Раздел 4. Методы анализа моделей в САПР конструкций  РЭС 

Лекции (2 часа)  

Методы анализа моделей в САПР конструкций  РЭС 

Практические занятия (10 часов) 

1. Методы расчета конструкций РЭС СН и их элементов  при тепловых и 

механических воздействиях: метод блочно-иерархического  формирования и 

анализа математических моделей процессов в  РЭС, метод Холецкого, метод 

LU-разложения, метод сопряженных градиентов, методы расчета по частям.  

2.  Методы анализа параметрической чувствительности выходных характеристик 

конструкций  РЭС к изменению их параметров. Алгоритмы анализа режимов 

конструкций  РЭС при механических и тепловых воздействиях. 

 

Раздел 5. Методы оптимизации и синтеза конструкций на основе моделирования  

Лекции (2 часа) 

Методы оптимизации и синтеза конструкций на основе моделирования 
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Практические занятия (6 часов) 

1. Автоматизированный синтез конструкций  РЭС: основные задачи. 

Интегрированная математическая модель оптимального  РЭС с точки зрения 

обеспечения надежности и стойкости при эксплуатационных режимах 

конструкций  РЭС. Методы синтеза и оптимизации конструкций  РЭС и их 

элементов  при тепловых и механических воздействиях.   

2. Метод определения оптимальных электрических и тепловых нагрузочных 

режимов электрорадиоизделий  и электронных компонентов микросхем в  РЭС. 

Параметрический синтез элементов конструкций  РЭС, подверженных внешним 

механическим воздействиям. (2 часа) 

3. Метод синтеза систем виброудароизоляции конструкций  РЭС. (1 час) 

 

Раздел 6. Средства обеспечения моделирования физических процессов в 

конструкциях  РЭС. 

Лекции (2 часа) 

1. Программное приложение для моделирования конструкций  РЭС с учетом 

требований обеспечения надежности при  тепловых и механических  нагрузках: 

САПР Ansys, Solid Works, Асоника. Методология проектирования надежных 

конструкций  РЭС.  

Раздел 7. Постановка задачи моделирования электрических схем с    

сосредоточенными и распределенными параметрами  

Лекции (2 часа) 

1. Постановка задачи моделирования электрических схем с    сосредоточенными и 

распределенными параметрами. Представление моделей электрических схем в 

виде графов и эквивалентных схем. 

Раздел 8. Построение математических моделей эквивалентных электрических схем. 

Определение статических, квазистатических и динамических характеристик 

эквивалентных аналоговых электрических схем. 

Лекции (2 часа) 

1. Построение математических моделей эквивалентных электрических схем. 

Практические занятия (6 часов) 

1. Построение математических моделей эквивалентных электрических схем. 

2. Определение статических, квазистатических и динамических характеристик 

эквивалентных аналоговых электрических схем. 

Раздел 9. Анализ устойчивости электрических схем. Моделирование и синтез 

бортовых цифровых электронных устройств. 

Лекции (2 часа) 

1. Анализ устойчивости электрических схем. Моделирование и синтез бортовых 

цифровых электронных устройств. 

Практические занятия (4 часа) 

1. Моделирование и синтез бортовых цифровых электронных устройств. 

Раздел 10. Радиационные воздействия на РЭС и их моделирование. 

Лекции (2 часа) 

1. Радиационные воздействия на РЭС и их моделирование. 

Практические занятия (4 часа) 
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1. Моделирование радиационных воздействий на бортовые радиоэлектронные 

устройства. 

Раздел 11. Воздействия электростатических разрядов на РЭС и их моделирование. 

Лекции (2 часа) 

Воздействия электростатических разрядов на РЭС и их моделирование. 

Практические занятия (4 часа) 

Моделирование воздействий электростатических разрядов на РЭС 
 

Раздел 12. Снижение трудоемкости процесса моделирования на основе 

использования макромоделирования. 

Лекции (2 часа) 

Снижение трудоемкости процесса моделирования на основе использования 

макромоделирования. 

Практические занятия (4 часа) 

Изучение эффективных макромоделей процесса растекания тока по корпусу 

космического аппарата при ЭСР. 

 

 

Темы практических занятий 

 

1. Изучение стадий решения задач моделирования в системе Ansys. (0.5 балла) 

2. Моделирование распределения температуры в детали. (0.5 балла) 

3. Моделирование статического нагружения плоской детали в системе Ansys. (1 балл) 

4. Моделирование статического нагружения пространственной конструкции в системе 

Ansys. (1 балл) 

5. Моделирование вибрационного режима узла  РЭС. (1 балл) 

6. Моделирование ударного воздействия на узел конструкции  РЭС. (1 балл) 

7. Моделирование нестационарного теплового режима блока  РЭС в системе Асоника-

Т. (1 балл) 

8. Проектирование радиатора ЭРИ  РЭС с применением системы Асоника-Т. (1 балл) 

9. Моделирование системы виброизоляции блока  РЭС. (1 балл) 

10. Моделирование системы удароизоляции блока  РЭС. (1 балл) 

11. Моделирование электромагнитных полей в РЭС. (1 балл) 

12. Построение математических моделей эквивалентных электрических схем. (1 балл) 

13.Моделирование и синтез бортовых цифровых электронных устройств. (1 балл) 

14.Моделирование радиационных воздействий на бортовые радиоэлектронные 

устройства. (1 балл) 

15. Моделирование воздействий электростатических разрядов на РЭС. (1 балл) 

16. Изучение эффективных макромоделей процесса растекания тока по корпусу 

космического аппарата при ЭСР (1 балл). 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение учебно-методических материалов по 

дисциплине. Подготовка к экзамену. 
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8. Образовательные технологии 

Используются следующие образовательные технологии: разбор практических 

задач, компьютерное моделирование. Сравнение с результатами, полученными 

аналитическим путем и при моделировании на ЭВМ.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Задания текущего контроля не приводятся. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Понятие расчетной модели; унификация расчетных моделей как 

предпосылка системного подхода в моделировании. 

2. Сформулируйте принципы построения физических и математических 

моделей электрических, механических, тепловых и других процессов, протекающих в  

РЭС. 

3. Приведите классификацию расчетных моделей РЭС. 

4. Понятия аналитической, структурной, топологической и морфологической 

расчетных моделей. 

5. Какова роль инженера в математическом моделировании РЭС с помощью 

ЭВМ? 

6. Охарактеризуйте кратко три формы аналитических  моделей  РЭС. 

7. В чем сходство и в чем различие структурных и топологических моделей 

РЭС, изображаемых в формах графов? 

8. Получите правила эквивалентных преобразований структурных моделей в 

форме блок-схем. 

9. Опишите сущность топологических расчетных моделей, представляемых в 

форме эквивалентных цепей (электрических, механических или тепловых). 

10. Между какими величинами электрических, механических и тепловых 

процессов существует аналогия и какова роль электромеханической и 

электротепловой аналогий в унификации топологических расчетных моделей РЭС? 

11. Какие ветви топологических моделей механических процессов в 

амортизированном блоке и в печатном узле отображают основные реологические 

свойства: инерцию, упругость, демпфирование колебаний  (рассеивание энергии)? 

12. Как от топологической расчетной модели перейти к 

морфологической? Приведите пример. 

13. Какие эквивалентные преобразования можно выполнять в 

морфологических расчетных моделях и какие математические зависимости служат 

основой этих преобразований? 

9.3. Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 

 

Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не 

приводятся. 

9.4. Примерные темы самостоятельных работ 
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1. Физическое и математическое моделирование теплового процесса в 

печатном узле. 

2. Физическое и математическое моделирование вибрационного процесса в 

печатном узле. 

3. Исследование надежности РЭС с применением ЭВМ.  

4. Анализ погрешностей параметров РЭС методами моментов и Монте-Карло с 

применением ЭВМ. 

5. Математическое моделирование на ЭВМ системы виброизоляции на 

вибрационное воздействие. 

6. Математическое моделирование на ЭВМ системы виброизоляции на 

ударные воздействия 

7. Математическое моделирование на ЭВМ системы виброизоляции на 

комплексное воздействие 

8. Математическое моделирование на ЭВМ теплоотводов для охлаждения РЭС 

9. Математическое моделирование на ЭВМ тепловых режимов блоков РЭС 

различных конструкций. 

10. Математическое моделирование на ЭВМ  конструкций тепловых 

мостов. 

11. Математическое моделирование на ЭВМ теплонагруженных узлов 

РЭС. 

12. Основы оптимизации РЭС. Методы и программное обеспечение. 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Для вычисления накопленной оценки по дисциплине используется следующая таблица. 

  

  

Выполнение 

лабораторного 

практикума 

Итоговая 

работа 

(зачет – 

защита 

результатов) 

1 модуль 5  5 

2 модуль 5 5 

 

Оценки текущего и итогового контроля складываются из следующих элементов: 

 

- текущий контроль: оценка качества подготовки и работы на практических 

занятиях в ходе выполнения лабораторных работ (накопленные оценки по модулям 

суммируются); 

- итоговый контроль: теоретический экзамен в конце 2 модуля; 

итоговая оценка за дисциплину К во втором модуле по 10-балльной шкале 

формируется как взвешенная сумма:  

K = 0,4 ∙ Тек +0,6 ∙ Экз, 
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где Тек и Экз – 10-балльные оценки за текущую успеваемость и за экзамен соответственно 

с округлением до целого числа баллов. При 10-балльной оценке оценка за экзамен должна 

быть не менее 4 баллов, в противном случае оценкой за модуль является «незачет». 

Преподаватель оценивает усвоение материала лекций, выполнение лабораторных 

работ и своевременность защиты отчетов. Все эти виды работ влияют на оценку 

промежуточного контроля.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме выполнения 

лабораторных работ. Оценивается правильность выполнения работы и своевременность 

защиты отчета. Для каждой лабораторной работы устанавливается срок защиты отчета. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 50%. При опоздании на 2 недели и больше работа не 

оценивается.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Принцип округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена следующий. Если сумма баллов за лабораторный практикум ниже 4 баллов, 

берется целая часть от полученной суммы. Если сумма баллов выше 4, то проводится 

арифметическое округление. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: М.,  Физматлит, 2005 

11.2. Основная литература 

 Кофанов Ю.Н., Сотникова С.Ю. Информационные технологии теплового и 

механического моделирования радиоэлектронных средств: учебное пособие. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2014. - 87 с. 

 Кофанов Ю.Н. Моделирование и обеспечение надёжности технических систем. – 

М.: Энергоатомиздат, 2011. – 324 с. 

 Моделирование радиоэлектронных средств с учётом внешних тепловых, 

механических и других воздействий с помощью системы АСОНИКА: монография / Ф. 

С. Шалумов, В. М. Ивашко, Н. В. Малютин, Ю. Н. Кофанов, Е. Ю. Тихонова. – Минск: 

ВА РБ, 2014, - 372 с. 
11.3. Дополнительная литература 

 Зенкевич О.К.  Метод конечных элементов в технике: Пер.с англ. - М.: Мир, 1975. 

 Методы расчета тепловых режимов прибора/ Г.Н. Дульнев, В.Г. Парфенов, А.В. 

Сигалов.  М.: Радио и связь, 1990. 

 Колесов Ю.Б., Сениченков. Моделирование систем: Объектно-ориентированный 

подход. Учебное пособие для студентов вузов. 2006. 

 Кечиев Л.Н., Степанов П.В. ЭМС и информационная безопасность в системах 

телекоммуникаций.  М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 320 с. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, 

оборудованные проектором для отображения презентаций. Необходимым программным 

обеспечением для проведения практических занятий являются системы Ansys, Matlab, 

Асоника-П. 
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