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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины является изучение принципов интегрированного 

(системного) подхода к разработке устройств и систем телекоммуникаций и получение 

практических навыков компьютерного моделирования физических процессов, 

позволяющих обеспечивать качество и надежность проектируемых устройств и 

эффективность их функционирования. Изучение дисциплины позволит понимать 

основные проблемы в области моделирования физических процессов при разработке 

электронных средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники, выбирать 

методы и средства их решения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные виды математических моделей, используемых при разработке 

электронных средств инфокоммуникационной техники; 

уметь: 

– использовать программное обеспечение и САПР ведущих мировых и 

отечественных компаний моделирования при схемотехническом и конструкторском 

проектировании высоконадёжных и защищённых электронных средств мобильной связи 

и инфокоммуникационной техники; 

– применять на основе результатов моделирования строго обоснованных видов и 

типов электронных компонентов и устройств, обеспечивающих при разработке схемно- 

конструкторских решений требуемых функциональных, технических и 

эксплуатационных характеристик, среди которых: надёжность, срок службы, 
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устойчивость к влиянию таких внешних факторов как температура, радиация, 

электромагнитное излучение, механические нагрузки и т.д.; 

владеть: 

– практическими навыками в области разработки электронных средств мобильной 

связи и инфокоммуникационной техники, работающих при наличии жёстких внешних 

дестабилизирующих факторов, включая проведение тепловых и механических расчетов 

с использованием нормативно-технической и справочной документации, отраслевых 

стандартов и др. 

Пререквизиты 

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. 

Постреквизиты 

1. Прохождение производственной практики. 

2. Выполнение проекта. 

3. Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия. 

Общая характеристика 

системного подхода к 

разработке мобильных 

электронных средств и 

инфокоммуникационной 

техники. 

лк 4 Владеет терминологией. 

Эффективно использует 

понятийный аппарат в 

объеме, достаточном для 

осмысленного выполнения 

заданий практического 

характера. 

Защита практической 

работы.  

Активность на 

семинарах. 

Экзамен. 

см 2 

пр 0 

ср 13 

Тема 2. Системные 

принципы построения 

расчетных моделей. 

Классификация и обзор 

расчетных моделей. 

лк 4 Применяет принципы 

системного подхода к 

построению моделей и 

автоматизации 

проектирования. 

Защита практической 

работы.  

Экзамен. 

см 2 

пр 2 

ср 10 

Тема 3. Обзор основных 

САПР. 

Автоматизированная 

лк 4 Выбирает и применяет 

программные комплексы 

для моделирования. 

Активность на 

семинарах. 

Защита практической 

см 2 

пр 2 
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система обеспечения 

надёжности и качества 

аппаратуры АСОНИКА. 

ср 10 работы.  

Экзамен. 

Тема 4. Принципы 

математического 

моделирования при 

разработке мобильных 

электронных средств и 

инфокоммуникационной 

техники. 

лк 4 Анализирует входную 

информацию на 

проектирование на основе 

системного подхода.  

Находит необходимую 

информацию для 

проведения 

автоматизированного 

проектирования. 

Формулирует цели работы, 

описывает объект 

моделирования 

Активность на 

семинарах.  

Защита практической 

работы.  

Экзамен. 

см 4 

пр 2 

ср 10 

Тема 5. Математические 

модели электрических 

процессов в схемах 

мобильных электронных 

средств и инфоком-

муникационной техники. 

лк 4 Применяет программное 

обеспечение. Составляет 

модель. Размещает 

элементы на печатной 

плате. Проводит анализ 

результатов моделирования 

и формулирует 

рекомендации по внесению 

схемных улучшений. 

Защита практической 

работы. 

Экзамен. 

см 2 

пр 4 

ср 15 

Тема 6. Математические 

модели тепловых 

процессов в конструкциях 

мобильных электронных 

средствах и инфоком-

муникационной техники. 

лк 8 Применяет программное 

обеспечение. Синтезирует 

модели тепловых 

процессов. Проводит 

анализ результатов 

моделирования и 

формулирует 

рекомендации по внесению 

схемных и 

конструкторских 

улучшений. 

Защита практической 

работы. 

Экзамен. 

см 2 

пр 4 

ср 15 

Тема 7. Математические 

модели механических 

процессов в конструкциях 

мобильных электронных 

средствах и инфоком-

муникационной техники. 

лк 4 Применяет программное 

обеспечение. Синтезирует 

модель механических 

процессов. Проводит 

анализ результатов 

моделирования и 

формулирует 

рекомендации по внесению 

схемных и 

Защита практической 

работы. 

Экзамен. 

см 2 

пр 2 

ср 15 
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конструкторских 

улучшений 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 32 

cм 16 

пр 16 

ср 88 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары 

пр – практические занятия / лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия. Общая характеристика системного 

подхода к разработке мобильных электронных средств и инфокоммуникационной 

техники. 

Терминология математического моделирования. Уровни разукрупнения. Схемная 

и конструктивная иерархия. Понятие коэффициентов нагрузок электронных 

компонентов. 

Тема 2. Системные принципы построения расчетных моделей. Классификация и 

обзор расчетных моделей. 

Общая характеристика системного подхода к проектированию мобильных 

электронных средств и инфокоммуникационной техники. Основы системного анализа. 

Системные принципы построения расчетных моделей. Схема алгоритма методики 

моделирования мобильных электронных средств и устройств инфокоммуникационной 

техники. Понятия аналитической, структурной, топологической и морфологической 

моделей. Методы их построения. 

Тема 3. Обзор основных САПР. Автоматизированная система обеспечения 

надёжности и качества аппаратуры АСОНИКА. 

Виды САПР. Роль систем CAE (Computer Aided Engineering). Система АСОНИКА 

как разновидность САЕ. Функциональные возможность системы АСОНИКА. 

Тема 4. Принципы математического моделирования при разработке мобильных 

электронных средств и инфокоммуникационной техники. 

Принципы математического моделирования мобильных электронных средств и 

инфокоммуникационной техники. Роль моделей в проектировании. Комплексная модель 

мобильных электронных средств и инфокоммуникационной техники для 

автоматизированного проектирования. Методология применения математических 

моделей в задачах обеспечения надежности мобильных электронных средств и 

инфокоммуникационной техники. Системные принципы математической формализации 

физических процессов, протекающих в схемах и конструкциях. 
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Тема 5. Математические модели электрических процессов в схемах мобильных 

электронных средств и инфокоммуникационной техники. 

Математическое моделирование электрических процессов в схемах. 

Электрические модели ЭРИ. Метод идентификации параметров моделей ЭРИ. Методика 

моделирования электрических процессов. 

Тема 6. Математические модели тепловых процессов в конструкциях мобильных 

электронных средствах и инфокоммуникационной техники. 

Математическое моделирование тепловых процессов в конструкциях. 

Электротепловая аналогия. Иерархическое моделирования тепловых процессов в 

мобильных электронных средствах и устройствах инфокоммуникационной техники. 

Граничные условия при тепловом моделировании. Топологическая модель тепловых 

процессов печатного узла. Модель тепловых процессов ЭРИ. 

Тема 7. Математические модели механических процессов в конструкциях 

мобильных электронных средств и инфокоммуникационной техники. 

Математическое моделирование механических процессов. Параметры 

механических воздействий. Построение расчетной модели. Электромеханическая 

аналогия. Алгоритм моделирования механических характеристик в мобильных 

электронных средствах и инфокоммуникационной техники. 

 

3. Оценивание 

Формула определения оценки по промежуточной аттестации: 

О = 0,2*Оактивность + 0,4*Опракт.раб. + 0,4*Оэкзамен. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Текущий контроль осуществляется по активности студента на семинарских 

занятиях и по результатам написания отчета по практической и самостоятельной работе. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;  

• участие в дискуссиях по предложенной проблематике;  

• решение задач у доски; 

• выступление с докладом и презентацией на семинаре. 

Отчет по практической и самостоятельной работе оценивается по следующим 

критериям:  

• соблюдение структуры работы согласно полученному заданию;  

• соблюдение правил оформления работы согласно ГОСТ 7.32-2001;  

• аргументированное письменное изложение путей решения поставленных задач;  

• правильность, полнота и обоснованность полученных результатов с учетом 

корректности примененных методов и технических решений; 

• сдача работы в оговоренный преподавателем срок. Для предварительной 

проверки отчета студент должен выслать его на электронную почту преподавателю; 

• способность аргументировано и грамотно объяснять на защите ее выполнение. 
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Экзамен проводится в устной форме по билетам. Критерии оценки ответа на 

экзамене:  

• знание материала (суть, основные теории, подходы, методы),  

• умение выделить существенное,  

• умение логически и аргументировано излагать материал. 

 

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

Округление значений оценок внутри формулы не производится.  

Способ округления промежуточной оценки по учебной дисциплине – 

арифметический, в пользу студента. 

Оценки за отдельные виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены  

Примерный перечень вопросов для экзамена. 

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

зрения? 

2. В чем смысл системного подхода при разработке электронных средств 

мобильной связи и инфокоммуникационной техники? 

3. Какие физические процессы, протекающие в электронных средствах 

мобильной связи и инфокоммуникационной техники, подлежат системному анализу? 

4. Какие подсистемы можно выделить в электронных средствах мобильной 

связи и инфокоммуникационной техники при системном исследовании? 

5. Признаки системного подхода. 

6. Понятие расчетной модели; унификация расчетных моделей как предпосылка 

системного подхода в математическом моделировании. 

7. Сформулируйте принципы построения электрических (механических, 

тепловых) моделей. 

8. Приведите классификацию расчетных моделей, применяемых при разработке 

электронных средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники. 

9. Информационные понятия аналитической, структурной, топологической и 

морфологической расчетных моделей. 

10. Какова роль физических моделей при разработке электронных средств 

мобильной связи и инфокоммуникационной техники? 

11. Что такое информационная модель электронных средств мобильной связи и 

инфокоммуникационной техники? 

12. Какова роль инженера в математическом моделировании электронных средств 

мобильной связи и инфокоммуникационной техники с помощью ЭВМ? 

13. Охарактеризуйте кратко три формы аналитических моделей электронных 

средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники. 
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14. В чем сходство и в чем различие структурных и топологических моделей 

электронных средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники, 

изображаемых в формах графов? 

15. Осуществите переход от аналитической модели электрического процесса 

прохождения перекрестной помехи в печатном монтаже цифрового электронного 

средства мобильной связи и инфокоммуникационной техники непосредственно к 

структурной модели в форме блок-схемы. 

16. Опишите информационную сущность топологических расчетных моделей, 

представляемых в форме эквивалентных цепей (электрических, механических или 

тепловых). 

17. Между какими величинами электрических, механических и тепловых 

процессов существует аналогия, и какова роль электромеханической и электротепловой 

аналогий в унификации топологических расчетных моделей электронных средств 

мобильной связи и устройств инфокоммуникационной техники? 

18. Какие ветви топологических моделей механических процессов в аморти-

зированном блоке и в печатном узле несут информацию об основных реологических 

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

19. Как от топологической информационной модели перейти к морфологической? 

Какую информацию содержит в себе морфологическая модель. 

20. В какой последовательности выполняются аналитический, структурный, 

топологический и морфологический синтез и анализ? Назовите причины появления 

обратных информационных связей в этой последовательности. 

21. По каким критериям при разработке электронных средств мобильной связи и 

инфокоммуникационной техники осуществляется выбор варианта конструкторско-

технологического решения? Как в них используются функции чувствительности? 

22. Поставьте задачу исследования стабильности электронных средств мобильной 

связи и инфокоммуникационной техники?  

23. Иерархическое моделирования тепловых процессов. 

24. Алгоритм моделирования механических характеристик. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Кофанов, Ю. Н. Теоретические основы конструирования, технологии и 

надежности радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Ю. Н. Кофанов. – М.: 

Радио и связь, 1991. – 360 с.- ISBN 5-256-00862-5. 

2 Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-5482-1. — Режим доступа : www.biblio- 
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online.ru/book/B6184AA8-894E-4738-8C96-FD5ACE845038. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Шалумов, А. С. Методы и средства испытаний аппаратуры на механические 

воздействия: учеб. пособие / А. С. Шалумов. – М.: МИЭМ, 2009. – 80 с. - ISBN 

978-5-945062-47-4. 

2 Тепловой режим электронной аппаратуры: Учебное пособие / Палий А.В., 

Замков Е.Т., Саенко А.В. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 

109 с.: ISBN 978-5-9275-2192-0 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/996154 

3 Шалумов, А. С. Автоматизированная система АСОНИКА для проектирования 

высоконадёжных радиоэлектронных средств на принципах CALS - технологий 

/ А. С. Шалумов, Н. В. Малютин, Ю. Н. Кофанов, и др.; Под ред. Ю. Н. 

Кофанова, Н. В. Малютина, А. С. Шалумова. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – + 

CD - ROM. - ISBN 978-5-283-00842-4. 

4 Головицына, М. В. Информационные технологии проектирования 

радиоэлектронных средств: учебник для вузов / М. В. Головицына. – М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. – 431 с. – (Сер. "Основы информационных технологий") . - Ц. - 

ISBN 978-5-947748-47-5. 

5 Моделирование систем и процессов. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-sistem-i-processov-praktikum-436475 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Программный комплекс АСОНИКА Из внутренней сети университета (договор) 

2 Программа LTspice Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Интернет-

ресурс 

Доступ свободный www.asonika.ru 

  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142978/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142978/source:default
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/996154
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142978/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142978/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143184/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142914/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143188/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143188/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143190/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143192/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142014/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142014/source:default
http://www.asonika.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении департамента электронной инженерии. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 


