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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Моделирование в проектировании многофункцио-

нальных инфокоммуникационных систем и систем связи (МИС и СС)» являются изуче-
ние принципов системного подхода к автоматизации проектирования многофункцио-

нальных инфокоммуникационных систем и систем связи (МИС и СС) и его теоретическое 
обоснование на основе классических положений теоретической механики, теплопередачи 

и аэрогидромеханики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные виды назначенных для применения в приоритетных направлениях мо-

дернизации и технологического развития экономики России, в частности в авиационных и 

ракетно-космических технологиях, атомной технике, медицине, а также в оборонной сфе-

ре 

уметь: 

– использовать программное обеспечение и САПР ведущих мировых и отечествен-

ных компаний моделирования при схемотехническом и конструкторском проектировании 

высоконадёжных и защищённых МИС и СС; 

– применять на основе результатов моделирования строго обоснованных видов и ти-

пов электронных компонентов и устройств, обеспечивающих при создании схемно-

конструктивных решений МИС и СС требуемых функциональных, технических и эксплу-

ата-ционных характеристик, среди которых: надёжность, срок службы, устойчивость к 

влиянию таких внешних факторов как температура, радиация, электромагнитное излуче-

ние, механические нагрузки и т.д. 

владеть: 

– практическими навыками в области информационных технологий проектирования 

МИС и СС с применением математического моделирования на ЭВМ; 

–компьютерным моделированием при создании электронных систем связи и инфо-

коммуникационных систем, работающих при наличии жёстких внешних дестабилизиру-

ющих факторов; 

– практическими навыками в области моделирования МИС и СС, включая проведе-

ние тепловых и механических расчетов с использованием нормативно-технической и 

справочной документации, отраслевых стандартов и др.; 



 

Изучение дисциплины «Моделирование в проектировании многофункциональных  

инфокоммуникационных систем и систем связи (МИС и СС)» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

1. Физика. 

2. Инженерная и компьютерная графика. 

3. Математический анализ. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика. 

5. Теория электрических цепей. 

6. Общая теория связи. 

7. Электроника. 

8. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Способностью использовать результаты освоения фундаментальных и при-

кладных дисциплин учебной программы для решения задач моделирования в 

проектировании МИС и СС. 

• Способностью понимать основные проблемы в области моделирования в про-

ектировании МИС и СС и выбирать методы и средства их решения. 

• Способностью проводить математическое моделирование, обрабатывать и 

анализировать их результаты. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• прохождении производственной практики; 

• выполнении междисциплинарной работы; 

• выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение. Основные 

понятия. 

Терминология математического моделирования. Уровни 

разукрупнения. Схемная и конструктивная иерархия МИС 

и СС. Понятие коэффициентов нагрузок. 

Семинар по распределению заданий для практической ра-

боты. 

 
2 Общая характеристи-

ка системного подхо-

да к проектированию 

МИС и СС. Систем-

ные принципы по-

строения расчетных 

моделей. 

Общая характеристика системного подхода к проектирова-

нию МИС и СС. Основы системного анализа. Системные 

принципы построения расчетных моделей.  Схема алго-

ритма методики моделирования МИС и СС. 

Семинар по построению системной модели. 
 

3 Классификация и об-

зор расчетных моде-

лей. 

Понятия аналитической, структурной, топологической и 

морфологической моделей. Вероятностные модели МИС и 

СС. Методы построения. 

Семинар по электрическим аналогиям при моделировании 

физических процессов в МИС и СС. 



 
4 Принципы математи-

ческого моделирова-

ния МИС и СС. 

Принципы математического моделирования МИС и СС. 

Роль моделей в проектировании. Комплексная модель 

МИС и СС для автоматизированного проектирования. Ме-

тодология применения математических моделей в задачах 

обеспечения надежности МИС и СС. Системные принципы 

математической формализации физических процессов, 

протекающих в схемах и конструкциях МИС и СС. 

Семинары по построению тепловой и механической моде-

ли на основе электрических аналогий.  

 
5 Обзор основных 

САПР. Автоматизиро-

ванная система обес-

печения надёжности и 

качества аппаратуры 

АСОНИКА. 

Обзор основных САПР. Обзор системы АСОНИКА. По-

строение системных математических моделей физических 

процессов, протекающих в схемах и конструкциях МИС и 

СС. 

Семинары по сравнению возможностей различных САПР. 

 
6 Математические мо-

дели электрических 

процессов в схемах 

МИС и СС. 

Математическое моделирование электрических процессов 

в схемах. Электрические модели ЭРИ. Метод идентифика-

ции параметров моделей ЭРИ. Методика моделирования 

электрических процессов. 

Семинары по учёту паразитных параметров в электриче-

ских моделях МИС и СС. 

 
7 Математические мо-

дели тепловых про-

цессов в конструкциях 

МИС и СС. 

Математическое моделирование тепловых процессов в 

конструкциях. Электротепловая аналогия. Иерархическое 

моделирования тепловых процессов в МИС и СС. Гранич-

ные условия при тепловом моделировании. Топологиче-

ская модель тепловых процессов печатного узла. Модель 

тепловых процессов ЭРИ. 

Семинары по построению тепловых моделей блоков МИС 

и СС. 

 
8 Математические мо-

дели механических 

процессов в кон-

струкциях МИС и СС. 

Математическое моделирование механических процессов. 

Параметры вибрационных воздействий. Построение рас-

четной модели. Электромеханическая аналогия. Алгоритм 

моделирования механических характеристик в МИС и СС. 

Семинар по построению механических моделей блоков 

МИС и СС. 

 
9 Обеспечение надеж-

ности МИС и СС с 

учетом физических 

нагрузок электронных 

компонентов и мате-

риалов несущих кон-

струкций. 

Принципы анализа результатов математического модели-

рования электрических, тепловых и механических процес-

сов в МИС и СС. Методы защиты от перегрузок и повы-

шение надежности. Сравнение новых методов с существу-

ющими вероятностными подходами к оценке надежности. 

 

10 Принципы исследова-

ния параметрической 

чувствительности. Ис-

следование разбросов 

параметров. 

Роль функций чувствительности в задачах моделирования 

при решении проектных задач. Информационное описание 

разбросов параметров в полях допусков. Информационная 

взаимосвязь задач исследования разбросов параметров 

МИС и СС. Использование информации о параметриче-



ской чувствительности в решении задач точности, ста-

бильности и серийнопригодности. 

 
11 Методы синтеза, ана-

лиза и оптимизации 

конструкций МИС и 

СС с применением 

математических моде-

лей. 

Синтез как основная задача конструирования МИС и СС и 

разработки технологии. Взаимосвязь синтеза, анализа и 

оптимизации в методологии решения задач конструирова-

ния, технологии и надежности МИС и СС с применением 

математических моделей. Формирование критериев и ог-

раничений синтеза и оптимизации. Методы оптимизации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется по активности студента на лекционных, семинарских и 

практических занятиях, по результатам выполнения домашнего задания, по результатам написа-

ния контрольной работы.  

Активность на лекционных и семинарских занятиях оценивается по следующим крите-

риям, соответствующим компетенциям в разделе 3: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;  

• участие в дискуссиях по предложенной проблематике;  

• выступление с докладом и презентацией на семинаре; 

• подготовка тезисов и выступление на конференции.  

Домашнее задание в виде отчета по практическим занятиям оценивается по следующим 

критериям, соответствующим компетенциям в разделе 3:  

• соблюдение структуры работы согласно полученному заданию;  

• соблюдение правил оформления работы согласно ГОСТ 7.32-2001;  

• аргументированное изложение путей решения поставленной задачи;  

• правильность, полнота и обоснованность полученных результатов с учетом кор-

ректности примененных методов и технических решений. 

• способность аргументировано объяснять на экзамене её выполнение. 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям, соответствующим компе-

тенциям в разделе 3:  

• умение четко и структурировано изложить ответ на заданный вопрос по изученно-

му материалу; 

• творческий подход к решению задачи на построение математической модели. 

Промежуточный и итоговый контроль проводятся в форме устного экзамена в конце 1 и 

3 модулей соответственно. К экзамену студент допускается при наличии у него сданных вовремя: 

одного при промежуточном контроле или всех трех при итоговом контроле домашних заданий. 

На экзамене студент защищает свое домашнее задание, а также у него проверяется знание лек-

ционного материала (суть, основные теории, подходы, методы), умение выделить существенное, 

умение логически и аргументированно излагать материал. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Оценки за от-

дельные виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Для проверки домашнего задания студент должен выслать его на электронную почту пре-

подавателю. 

В случае если домашнее задание не было сдано в установленный срок, за него снижается 

оценка по следующей схеме: 



2-3 дня – снижение оценки на 1 балл; 

4-7 дней – снижение оценки на 2 балла; 

7-10 дней – снижение оценки на 3 балла; 

более 10 дней – снижение оценки на 5 баллов. 

В случае отсутствия студента на контрольной работе не по уважительной причине, согла-

сованной заранее с преподавателем, оценка 0 баллов. В случае уважительной причины студент 

имеет право написать контрольную работу в дополнительное время по согласованию с препода-

вателем. 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских заняти-

ях: оценивается активность студентов на лекционных и семинарских занятиях, например, 

активность студентов в дискуссиях и ответах у доски, выступления с докладами по пред-

ложенной преподавателем теме, изученной в ходе самостоятельной работы и т.д. Оценки 

за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка за аудиторную работу на лекционных и семинарских занятиях Оауд 

определяется в конце каждого модуля. 

1 модуль. Оценка за промежуточный контроль Опромежут 1 рассчитывается следую-

щим образом: 

 

Опромежут 1 = 0,6·Отекущая 1 + 0,4·Опромежут. экз, 

 

где  текущая оценка Отекущая 1 рассчитывается по формуле: 

 

Отекущая 1 = 0,6·Одз 1 + 0,4·Оауд 1. 

 

2 модуль. Промежуточная оценка по 10-ти балльной шкале Опромежут 2  рассчитыва-

ется следующим образом: 

 

Опромежут 2 = 0,6·Одз 2 + 0,4·Оауд 2. 

 

3 модуль. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

полученная в 3 модуле Орезульт. При итоговом контроле на экзамене результирующая 

оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6·Онакопл заверщающая + 0,4·Оэкз, 

 

где накопленная завершающая оценка Онакопл завершающая рассчитывается как средняя оценка 

за текущий контроль трех модулей: 

 

Онакопл завершающая = (Опромежут 1 + Опромежут 2 + Онакопл 3) / 3. 

  

При этом накопленная оценка за 3 модуль Онакопл 3 перед завещающим экзаменом рассчи-

тывается следующим образом: 

 

Онакопл 3 = 0,6·Одз 3 + 0,4·Оауд 3. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифмети-

ческий, в пользу студента. 



Студент, имеющий в 1 модуле текущую оценку Отекущая 1 от 7 до 10 баллов включи-

тельно, имеет возможность получить оценку Опромежут 1 за промежуточный экзамен, рав-

ную текущей оценке Отекущая 1 без непосредственной сдачи экзамена.  

Студент, имеющий в 3 модуле накопленную оценку Онакопл завершающая от 7 до 10 бал-

лов включительно, имеет возможность получить оценку Орезульт за итоговый экзамен, рав-

ную накопленной завершающей оценке Онакопл завершающая без непосредственной сдачи экза-

мена.  

При желании получить более высокую оценку студенту предлагается дополнитель-

ный вопрос на экзамене. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. Вопросы для 

самопроверки студентов. 

1. Что такое «система» с математической (абстрактной) и технической точек зрения? 

2. В чем смысл системного подхода при проектировании МИС и СС? 

3. Какие физические процессы, протекающие в МИС и СС, подлежат системному анализу? 

4. Какие подсистемы можно выделить в МИС и СС при системном исследовании? 

5. Признаки системного подхода. 

6. Понятие расчетной модели; унификация расчетных моделей как предпосылка системно-

го подхода в математическом моделировании. 

7. Сформулируйте принципы построения электрических (механических, тепловых) моде-

лей МИС и СС. 

8. Приведите классификацию расчетных моделей МИС и СС. 

9. Информационные понятия аналитической, структурной, топологической и морфологи-

ческой расчетных моделей. 

10. Какова роль физических моделей при проектировании МИС и СС? 

11. Что такое информационная модель МИС и СС? 

12. Какова роль инженера в математическом моделировании МИС и СС с помощью ЭВМ? 

13. Охарактеризуйте кратко три формы аналитических моделей МИС и СС. 

14. Как перевести матричную форму аналитической модели в форму системы дифферен-

циальных уравнений? 

15. Проведите вывод аналитической тепловой модели в форме системы диф-

ференциально-алгебраических уравнений для конструкции узла управления на варикондах. 

16. В чем сходство и в чем различие структурных и топологических моделей МИС и СС, 

изображаемых в формах графов? 

17. Получите правила эквивалентных преобразований структурных моделей в форме блок-

схем. 

18. Осуществите переход от аналитической модели электрического процесса прохождения 

перекрестной помехи в печатном монтаже цифрового МИС и СС непосредственно к структурной 

модели в форме блок-схемы. 

19. Опишите информационную сущность топологических расчетных моделей, представля-

емых в форме эквивалентных цепей (электрических, механических или тепловых). 

20. Между какими величинами электрических, механических и тепловых процессов суще-

ствуют аналогии, и какова роль электромеханической и электротепловой аналогий в унификации 

топологических расчетных моделей МИС и СС? 

21. Какие ветви топологических моделей механических процессов в амортизированном 

блоке и в печатном узле несут информацию об основных реологических свойствах: инерцию, 

упругость, демпфирование колебаний (рассеивание энергии)? 

22. Как от топологической информационной модели перейти к морфологической? Какую 

информацию содержит в себе морфологическая модель. 



23. Поставьте   задачу    исследования    технологической   серийнопригодности МИС и СС в 

информационной технологии проектирования МИС и СС и напишите формулу расчета процента 

выхода годных изделий.  

24. Что такое матрица чувствительности и её роль в информационной технологии связи 

между собой вариации выходных характеристик и внутренних параметров системы? 

25. Запишите уравнение погрешностей и раскройте его информационные составляющие. 

26. Роль ФЧ при построении исходных расчетных моделей физических процессов в инфор-

мационной технологии. Три рода расчетных задач информационной технологии проектирования 

МИС и СС и принципы их решения с применением исследований параметрической чувствительно-

сти. 

27. По   каким   критериям при проектировании МИС и СС осуществляется   выбор   вариан-

та   конструкторско-технологического решения? Как в них используются функции чувствительно-

сти? 

28. Напишите основные уравнения для математических ожиданий и средних квадратиче-

ских отклонений, которые лежат в основе исследований технологических и эксплуатационных 

разбросов параметров в информационной технологии проектирования МИС и СС?  

29. Получите информационные соотношения между допусками, математическими ожида-

ниями и средними квадратическими отклонениями параметра и его погрешностью. 

30. Поставьте задачу исследования стабильности МИС и СС в информационной технологии 

проектирования МИС и СС?  

31. Информационный смысл синтеза, анализа и оптимизация МИС и СС. Дайте определе-

ния этих понятий и поясните их смысл на примерах. 

32. Почему задачи синтеза и анализа информационно неразделимы?  Какова в них роль 

функций чувствительности? 

33. Какова   последовательность   задач синтеза, анализа   и   оптимизации   при выборе и 

обосновании структур МИС и СС в информационной технологии проектирования?  

Изложите сущность методов пробных вариантов и прототипов для синтеза первоначальных 

вариантов конструкций в информационной технологии проектирования МИС и СС? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
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М.: Энергоатомиздат, 2007. – + CD - ROM. - ISBN 978-5-283-00842-4. Т.1 : . / А. С. Шалумов, Н. 

В. Малютин, Ю. Н. Кофанов, и др.; Под ред. Ю. Н. Кофанова, Н. В. Малютина, А. С. Шалумо-
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5.2  Дополнительная литература 

1. Каштанов, В. А. Теория надежности сложных систем: учеб. пособие / В. А. Каштанов, А. И. 

Медведев. – 2-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2010. – 608 с. - ц (24.04.2013). - ISBN 978-5-
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2. Жаднов, В. В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радиоэлек-

тронных средств: учебное пособие для вузов / В. В. Жаднов, А. В. Сарафанов. – М.: Солон-
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  программный комплекс АСОНИКА  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

www.asonika.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении департамента электронной инженерии.  


