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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 

обучающихся по магистерской программе «Компьютерные системы и сети» специализация «Си-

стемы моделирования в технике», изучающих дисциплину «Системы схемотехнического моделиро-

вания». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» магистерской программе «Компьютерные си-

стемы и сети», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Системы схемотехнического моделирования» являются 

освоение студентами систем, использующих методы математического моделирования в области ис-

следования современных электронных средств и процессов путем формирование у них представле-

ний и фундаментальных понятий о моделировании, методах построения и исследования моделей; 

ознакомление с принципами моделирования электронных средств, как сложной системы, реализу-

ющих новые информационные технологии, изучение инструментальных (программных и техниче-

ских) средств моделирования процессов функционирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 задачи исследования и оптимизации схемотехники электронных средств на основе 

методов схемотехнического моделирования; 

 основные принципы моделирования электрических процессов протекающих в элек-

тронных схемах; 

 фундаментальные понятия о моделировании; 

 свойства моделируемого объекта и внешних воздействий. 

 

Уметь: 

 интерпретировать реальные задачи моделирования объекта, записывать их формаль-

ную математическую постановку; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системы схемотехнического моделирования» для направления 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» подготовки магистра 
 

 выбирать типы моделей и их структуру в зависимости от поставленных задач соста-

вить план решения оптимизационной задачи; 

 рассчитывать параметры и основные характеристики моделей любого из рассмотрен-

ных классов; 

 применить методы моделирования электронных средств; 

 использовать прикладные программы и разрабатывать алгоритмы для решения задач 

моделирования. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 выбора адекватных методов исследования моделей; 

 построение конкретных моделей осуществление моделирования физических процес-

сов; 

 владеть навыками и принятия решений по результатам математического моделирова-

ния; 

 качественного исследования задач моделирования с использованием современных си-

стем схемотехнического моделирования; 

 принятия решений по результатам схемотехнического  моделирования; 

 планирование эксперимента. 

 

Дисциплина «Системы схемотехнического моделирования» способствует формированию у 

студентов следующих компетенций: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к самостоя-

тельному обучению но-

вым методам исследова-

ния, к изменению науч-

ного и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

ОК-2 Демонстрирует способность 

самостоятельного поиска, ана-

лиза информации по темам, вы-

носимым на самостоятельное 

изучение 

Самостоятельная работа 

студента 

Способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных техно-

логий и использовать в 

практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связан-

ОК-6 Студент демонстрирует умение 

использование современных 

средств автоматизации для са-

мостоятельного осуществления 

задачи моделирования объекта 

исследования 

Самостоятельная работа 

студента 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ных со сферой деятель-

ности 

Формировать техниче-

ские задания и участво-

вать в разработке аппа-

ратных и/или программ-

ных средств вычисли-

тельной техники 

ПК-4 Демонстрирует способность в 

разработке технического зада-

ния современной наукоемкой 

аппаратуры, а также сопровож-

дения во время проектирования 

Самостоятельная работа 

студента, лекции, практи-

ческие занятия  

Способен выбирать ме-

тоды и разрабатывать 

алгоритмы решения за-

дач проектирования 

ПК-5 Формализует проблему как 

объект моделирования, выбира-

ет метод ее решения, интерпре-

тирует и анализирует результат 

Лекции, практические за-

нятия, самостоятельная 

работа студента 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть дисциплин образовательной программы 

подготовки студентов по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» маги-

стерской программы «Компьютерные системы и сети» специализации «Системы моделирования в 

технике». 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах математического и естественно-

научного, а также профессионального циклов, в том числе: Математический анализ;Алгебра и гео-

метрия, Информатика и программирование, Математический компьютерный практи-

кум,Электротехника, электроника, Метрология, Схемотехника, Автоматизация проектных работ. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные понятия и методы указанных дисциплин;  

 уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 

 владеть навыками программирования, системного проектирования и информацион-

ных технологий. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:Модели методы расчета электронных средств;Моделирование физических 

процессов в ЭС;Моделирование надежности ЭС; Электромагнитная совместимость ЭС. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Автоматизация проектных работ 28 4 - 6 16 

2 Задачи схемотехнического моделирования.  20 2 - 6 12 

3 Базовые модели элементов 36 4 - 8 20 

4 Макромоделирование элементов РЭС 32 2 - 10 20 

5 Определение параметров моделей ЭРЭ 32 4 - 8 20 

6 Математическая модель схемы и методы 

ее расчета 

32 6 - 10 20 

7 Системы схемотехнического моделирова-

ния. 

10 2 - 2 8 

 Итого 190 24 - 50 116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий кон-

троль. 

Накопленная 

оценка 

Решение практиче-

ских задач схемотех-

нического моделиро-

вания 

  * * 10 задач в 3 и 4 модулях. 

Промежуточ-

ный 

Экзамен   *  Отчет о решенных задачах + 1 вопрос в 

билете 

Итоговый Экзамен    * Отчет о решенных задачах + 1 вопрос в 

билете 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На лекциях и практических занятиях студент обязан проявить способность отбирать и разра-

батывать методы исследования объектов профессиональной деятельности на основе общих тенден-

ций развития моделирования современных электронных средств с использованием современного 

программного обеспечения. При подготовке докладов и презентаций студент должен продемон-

стрировать способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и способность 

к формализации задач в предметной области с учетом ограничений используемых методов исследо-

вания. 

При выполнении домашнего задания (решении задач) студент должен показать способность 

к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение стро-

ить и использовать модели для описания электрических процессов, осуществлять их качественный 

и количественный анализ. В соответствии с условием задачи, студент должен показать способность 

проводить моделирование объекта исследования и анализировать полученные результаты. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Автоматизация проектных работ 

Основные понятия автоматизации проектных работ. Общие принципы и методы проектиро-

вания. Классификация проектных задач. Моделирование впроцессе автоматизированного проекти-

рования. Схема алгоритма методики проектирования 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (16 ч.) 

Литература: [1, 2, 3, 4]. 

Тема 2. Задачи схемотехнического моделирования 

Оценка реализуемости электрической схемы и достижения заданных в ТЗ требований к вы-

ходным характеристикам.Выбор наилучшего варианта из нескольких электрических схем. Отработ-

ка схемы по выходным характеристикам и электрическим режимам работы радиоэлементов. 

(4 ч. лекций + 4 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа(12 ч.) 

Литература: [1, 2, 3,7,8, 9]. 

Тема 3. Базовые модели элементов 

Классификация моделей элементов РЭС. Модели пассивных элементов. Модели зависимых 

источников. Модель полупроводникового диода. Модели транзисторов. Макромодель операцион-

ного усилителя. 

(8 ч. лекций + 8 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (20 ч.) 

Литература: [1,7, 9, 24]. 

Тема 4. Макромоделирование элементов РЭС 

Классификация методов макромоделирования. Метод построения описания вход-выход. Ме-

тод редукции топологических, структурных и аналитических моделей. Методы упрощения на осно-

ве функций чувствительности и идеализации. 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (20 часов) 

Литература: [1, 3, 7]. 

Тема 5. Определение параметров моделей ЭРЭ 

Методика идентификации параметров моделей элементов РЭС. Определение параметров по-

лупроводникового диода, биполярного и полевого транзисторов, макромодели операционного уси-

лителя. Определение параметров моделей на примере TTL – вентиля. 
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(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (20 часов) 

Литература: [1, 3, 12, 14]. 

Тема 6. Математическая модель схемы и методы ее расчета 

Математическая модель схемы в частотной, временной областях и в статическом режиме. 

Метод Ньютона-Рафсона для решения систем нелинейных алгебраических уравнений и способы 

повышения сходимости. Циклический алгоритм для решения систем интегро-дифференциальных 

уравнений. Методы переменного порядка для решения систем интегро-дифференциальных уравне-

ний. Метод LU- разложения для решения систем линейных алгебраических уравнений. Решение си-

стем линейных алгебраических уравнений с разреженными матрицами. 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (20 часов) 

Литература: [1, 12, 13, 14, 15]. 

Тема 7. Системы схемотехнического моделирования 

Примеры решения проектных задач схемотехнического моделирования с применением си-

стем LTSpice, WinSpice, Qucs. 

(2 ч. лекций + 2 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Литература: [5, 6,18, 34]. 

9 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических заня-

тиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а также разбираются некоторые приме-

ры из домашнего задания, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном решении.  

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо самостоя-

тельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы лекций или 

соответствующие темы в рекомендованных учебниках. Отдельные темы предлагаются студентам 

для самостоятельного изучения. На занятиях затем студенты выступают с сообщениями по задан-

ной теме. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Тематика задач текущего контроля 

1) Моделирование вольтамперной характеристики полупроводникового диода; 
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2) Моделирование входных и выходных вольтамперных характеристик полупроводникового 

транзистора; 

3) Моделирование выходных вольтамперных характеристик МОП транзистора; 

4) Моделирование частотных и временных характеристик фильтра низких частот; 

5) Моделирование частотных и временных характеристик фильтра высоких частот; 

6) Моделирование частотных характеристик полосового фильтра; 

7) Моделирование полосового фильтра на операционном усилителе; 

8) Моделирование параметрического стабилизатора в статическом режиме; 

9) Моделирование симметричного мультивибратора; 

10) Моделирование транзисторного гетеродина; 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Системный подход к проектированию электронных средств методика и схема алгоритма 

проектирования. 

2. Какие физические процессы, протекающие в электронных средствах, подлежат моделирова-

нию и анализу. 

3. Какие подсистемы можно выделить при моделировании РЭС. 

4. Дайте понятие параметрической чувствительности и запишите различного вида функции 

чувствительности (ФЧ). 

5. Роль ФЧ при решении проектных задач и при построении макромоделей элементов. 

6. Классификация задач, решаемых при проектировании РЭС. 

7. Классификация моделей элементов РЭС и понятие большого и малого сигнала. 

8. Модели пассивных элементов для высоких частот. 

9. Типы зависимых источников и примеры их использования при построении моделей элемен-

тов. 

10. Модель полупроводникового диода и характеристики и режимы, которые она описывает. 

11. Модель биполярного транзистора и характеристики и режимы, которые она описывает. 

12. Модель полевого транзистора и характеристики и режимы, которые она описывает. 

13. Макромодель операционного усилителя и характеристики и режимы, которые она описыва-

ет. 

14. Классификация методов макромоделирования. 

15. Метод построения описания вход-выход.  

16. Метод редукции топологических, структурных и аналитических моделей.  

17. Методы упрощения на основе функций чувствительности и идеализации. 

18. Что такое случайная величина, ее функция и плотность распределения, числовые характери-

стики. 
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19. Методика идентификации параметров моделей элементов РЭС.  

20. Определение параметров полупроводникового диода, биполярного и полевого транзисторов, 

макромодели операционного усилителя. 

21. Математическая модель схемы в частотной, временной областях и в статическом режиме. 

22. Метод Ньютона-Рафсона для решения систем нелинейных алгебраических уравнений и спо-

собы повышения сходимости.  

23. Циклический алгоритм для решения систем интегро-дифференциальных уравнений.  

24. Методы переменного порядка для решения систем интегро-дифференциальных уравнений.  

25. Метод LU- разложения для решения систем линейных алгебраических уравнений.  

26. Решение систем линейных алгебраических уравнений с разреженными матрицами. 

27. Приведите классификацию программных средств, применяемых длямоделирования элек-

тронных средств. 

  11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как умение решения практиче-

ских задач моделирования и теоретические знания, полученные в рамках изучения дисциплины. 

На оценку самостоятельной работы влияет: 

 правильность выполнения работы; 

 грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в отчетах 

по выполнению практических работ;  

 знание базовых определений и терминов.  

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка Qнак определяется по 10-ти бальной шкале за решение практических задач перед 

итоговым контролем и объявляется на последнем практическом занятии.  

Накопленная оценка определяется следующим образом:  

𝑄нак =∑𝑞𝑖

10

𝑖=1

 

где qi–задача. 

Промежуточная (3 модуль) и итоговая (4 модуль) оценкирассчитываются. 

Q = 0,8Qнак + 0,2Qэкз; 

При вычислении итоговой,учитывается накопленная оценкаQнак, полученная за два модуля. 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом проставляется итоговая оценка, полученная по результатам изучения дисци-

плины в 4 модуле. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1  Основная литература 

1. Презентация к дисциплине Системы схемотехнического моделирования. 

2. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радио-

электронных средств: Учебник для вузов. — М.: Радио и связь, 1991, 360 с. 

3. Норенков И.П.Автоматизированное проектирование. – М.: Радио и связь, 2000. -188 с. 

4. Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. Автоматизация проектирования радиоэлек-

тронных средств. – М.: Высшая школа, 2000. - 479 с. 

5. Mike Smith WinSpice3 User's Manual  

6. Spice 3 User Manual by T.Quarles, A.R.Newton, D.O.Pederson, A.Sangiovanni-Vincentelli De-

partment  of  Electrical  Engineering  and  Computer  Sciences  University  of  California Berkeley, 

Ca., 94720  

7. Разевиг В.Д.  Применение   программ   P-CAD и   Pspice для схемотехнического моделирова-

ния на ПЭВМ: В 4 выпусках. Вып. 2: Модели компонентов аналоговых устройств. М.: Радио 

и связь, 1992. – 64 с.  

8. Разевиг В.Д. Применение программ P-CAD и Pspice для схемотехнического моделирования 

на ПЭВМ: В 4 выпусках. Вып. 3:Моделирование аналоговых устройств. М.: Радио и связь, 

1992. – 120 с.  

9. Тумковский С.Р. Автоматизированное схемотехническое проектирование функциональных 

узлов РЭС: Уч. пособие – М.: МГИЭМ, 1995. – 43 с.  

10. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2- х томах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 

Т. 1. 598 с.  

11. Князев А.Д., Кечиев Л.Н., Петров Б.В. Конструирование радиоэлектронной и электронно-

вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. –  М.: Радио и 

связь, 1989. – 224 с.  

12. Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем: Пер.  с 

англ. – М.: Радио и связь, 1988. – 560 с.; ил.  

13. Чуа Л.О., Лин Пен - Мин Машинный анализ электронных схем: Алгоритмы и вычислитель-

ные методы. Пер. с англ . –  М.: Энегрия, 1980. – 640 с., ил. 

14. Фидлер Дж. К., Найтингел К. Машинное проектирование электронных схем: Пер. с англ. – 

М.: Высш. Шк., 1985. – 216 с., ил.  
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15. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи: Учеб. пособие для 

вузов / Б.А. Калабеков,В.Ю. Лапидус,В.М. Малафеев. – М.:Радио и связь, 1990. – 272 с.  

16. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. Пособие для вузов / О.В. 

Алексеев, А.А. Головков, И.Ю. Пивоваров и др.; Под ред. О.В. Алексеева. –  М.: Высш. Шк., 

2000. – 479 с., ил.  

17. Плоскирев А.Е., Степанов П.В., Тумковский С.Р. Схемотехническое моделирование в Ин-

тернет. - Сб. науч. Трудов СИТМО и каф. РТУиС. Электромагнитная совместимость и ин-

теллектуальные здания М.: МГИЭМ, 2000.– с 98-103.  

12.2 Дополнительная литература 

18. Презентация «Введение в схемотехническое моделирование с применением системы 

LTSpice». 

19. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических систем с использованием пакета 

MathCad: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спе-

циальности 030100 "Информатика" / С.В. Поршнев.— М.: Горячая линия - Телеком, 2004 .— 

319 с. 

20. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World: учебное посо-

бие. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 368 с. 

21. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: учебное пособие для вузов. - 

М.: Высшая школа, 2003. – 295 с. 

22. Томашевский В., Жданова Е. Имитационное моделирование в среде GPSS. – М.: Бестселлер, 

2003. – 416 с. Игумнов   Д .В .,  Костюнина   Г . П .  Полупроводниковые   устройства   не-

прерывного  действия . -  М .:  Радио   и   связь , 1990.- 256  с . Исследование тепловых харак-

теристик РЭС методами математического моделирования: Монография. // Ю.Н. Кофанов, 

В.В.Гольдин, В.Г. Журавский и др. – М.: Радио и связь, 2003. - 456 с. 

23. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обеспечения 

надежности электронных средств наземно-космических систем: научное издание. / Отв. ред. 

В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. Жаднов В.В., Сарафанов 

А.В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радиоэлектронных 

средств: Учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 

24. http://www.intusoft.com/models.htm#freemodels 

25. http://www.penzar.com/links.htm 

26. http://ee.cleversoul.com/simulation.html 

27. http://www.cadence.com/orcad/index.html 

28. http://cmosedu.com/videos/videos.htm 

29. http://cmosedu.com/cmos1/book.htm 
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30. http://www.anasoft.co.uk/Spice3F5Manual.html 

31. http://www.onsemi.com/site/support/models 

32. http://www.coilcraft.com/modelsswcad.cfm 

33. http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ 

34. http://ltspice.linear.com/software/scad3.pdf 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 LTSpice; 

 SciLab; 

 Maxima; 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Домашние задания отправляются студентам по e-mail. Выполненные задания студенты от-

правляют преподавателю, он осуществляет их предварительную проверку. Доступны электронные 

версии некоторых пособий (список литературы) 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персональных ком-

пьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым программным обеспечением 

для осуществления решения текущих задач по дисциплине. Для проведения лекций и практических за-

нятий используется проектор. 
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