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Объектом выпускной квалификационной работы являются система модели-

рования, разработки и анализа  электронных схем и компонентов. 

Цель выпускной квалификационной работы – является принятие адекват-

ных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится наибо-

лее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельно-

сти человека, управлении процессом и получении желаемого результата. В вы-

пускной квалификационной работе рассмотрено понятие, классификации моде-

лей.  
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2 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса раз-

витие технологий происходит стремительными темпами. Для разработки различ-

ных современных технических устройств в целях экономии финансовых и чело-

веческих ресурсов используется моделирование данных систем, как средство по-

знания действительности. Моделирование позволяет исследовать сложные про-

цессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и использова-

ния знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком 

в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных 

условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, 

в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить 

основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем и исследовать их 

реакции на внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют прово-

дить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена 

или невозможна. 

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных систе-

мах: либо это экономика страны, отдельная организация или система управления 

сложными процессами. Зачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует 

интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику поведения 

системы в целом. 

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих ре-

шений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важ-

ным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управле-

нии процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и 

методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их ре-

ализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся 
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на сегодняшний день необходимыми для поддержки принятия решений руково-

дителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др. 

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема 

выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и 

анализа электронных схем и компонентов». 

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, 

основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 

выпускной квалификационной работы: 

1. Осуществить анализ литературы по теме выпускной аттестационной 

работы; 

2. Изучить общие принципы моделирования, классификации моделей 

и построения электронных систем; 

3. Повести обзор редактора схемотехнических решений; 

4. Провести анализ результатов моделирования электронных 

устройств. 

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта 

имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда университет Пассау (Германия), 

труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области системного анализа и мо-

делей, реализованных в имитационных системах Simplеx 3, внедрение данного 

программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко. 
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3 1 Обзор литературы 

3.1   Общие принципы моделирования 

 

Задачей всякого изучения, выполненного научными методами, является 

установление связей между воздействием на некоторый объект природы или тех-

ники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объекта 

из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и вы-

явление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зре-

ния предпринимаемого исследования. Именно это является отправной точкой мо-

делирования. 

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и след-

ствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явления и его замену более 

упрощенным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа 

особенно проявляется, когда явление воспроизводится в лабораторных условиях и 

связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются. 

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для ис-

следования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют 

в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приво-

дит к целесообразности использования совершенно непохожих моделей, хотя ис-

следуемое явление остается одним и тем же. 

Моделирование – это разработка, изучение модели и распространение мо-

дельной информации на оригинал. Плюсы моделирования проявляются там, где 

потенциал традиционного метода становится ограниченными.  

 Поэтому целями моделирования являются: 

1)  оценка – оценить действительные характеристики создаваемой или су-

ществующей системы, узнать насколько система предлагаемой структуры будет 

соответствовать указанным требованиям. 112 
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2) сравнение – произвести сравнение конкурирующих систем одного функ-

ционального назначения или сопоставить несколько вариантов создания одной и 

той же системы. 

3) прогноз – при некотором предполагаемом сочетании рабочих условий. 

оценить поведение системы  

4) анализ чувствительности – найти из большого числа факторов, влияющих 

на систему тем, которое в большей степени влияют на ее поведение и определяют 

ее показатели эффективности. 

5) оптимизация – установить или найти такое сочетание действующих фак-

торов и их величин, которое в целом обеспечит наилучшие показатели эффектив-

ности системы. 

Причем 1-4 задачи анализа, 5 - задача синтеза. 

Моделирование сложных систем основано на некоторых главный принци-

пах. К ним относятся: 

1. Принцип информационной достаточности - моделирование не имеет 

смысла, если известно все о моделируемом объекте, но моделирование невозмож-

но, если известно слишком мало, информации должно быть достаточно для моде-

лирования; 

2. Принцип множественности моделей - один и тот же объект может быть 

создан разными способами, в разных его моделях важное внимание будет уделять 

разным сторонам создаваемого объекта, будет использоваться разный набор ис-

ходных характеристик; 

3. Принцип осуществимости - модель должна обеспечивать достижение п 

ставленой цели исследования с возможносстью, значительно отличающейся от 

нуля  за конечное время; 

4. Принцип  агрегирования - представление сложной системы состоящей из 

агрегатов (подсистем), для адекватного математического отображение которых 

могут быть представлены стандартные математические схемы; 

5. Принцип параметризации - создаваемая система может содержать в своём 

составе некоторые относительно изолированные подсистемы, характеризующиеся 
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определённым параметром, в том числе векторным, их можно заменять в модели 

подходящимми числовыми величинами,  не описывая процесс их функциониро-

вания. Это облегчает создание, но упрощает адекватность модели;  

6. Принцип несовместимости - чем глубже рассматривается реальная слож-

ная система, тем менее определенны наши суждения о ее поведении. Другими 

словами, сложность системы и ее точность, с которой можно анализировать, объ-

еденены обратной зависимостью; 

7. Принцип иерархической организации - представление многообразия 

окружающей природы в виде соподчиненных друг другу естественных и искус-

ственных систем; 

8. Принцип контринтуитивного поведения сложной системы - нельзя дать 

удовлетворительный прогноз о поведении сложной системы на достаточно боль-

шом промежутке времени, основываясь только на интуицию и собственный опыт. 

Наша интуиция «воспитана» на общении с простыми системами, где связи эле-

ментов практически всегда удается просмотреть. Контринтуитивность поведения 

сложной системы состоит в том, что она реагирует на воздействия другим обра-

зом, чем это могло ожидаться нами интуитивно. 

Словарь Уэбстера описывает модель как «упрощенное описание сложного 

явления или процесса»; послужить примером может компьютерная модель систе-

мы дыхательных путей и кровообращения. Данный термин является однокорен-

ным со словом mоdus (лат.). Оно означает «образ действий либо существования; 

метод, форма, манера, привычка, способ или стиль». Если быть более точным, то 

слово «модель» происходит от латинского mоdulus, обозначающего «уменьшен-

ный» вариант изначального способа. Так, «модель» объекта часто представляет 

собой миниатюрную версию или репрезентацию данного объекта. Рабочая модель 

(например, модель машины) обозначает нечто, способное делать ту же работу, что 

и сама машина, но в меньшем объеме. 

Определение «модель» постепенно стало обозначать также «описание или 

аналогию, используемую для того, чтобы облегчить визуализацию чего-либо 

(например, атома), недоступного непосредственному наблюдению». Данный тер-
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мин может применяться также для обозначения «системы постулатов, данных и 

выводов, формального описания некого явления или положения вещей». 

В соответствии с разнообразием принципов моделирования существует 

классификация моделей. Различают физическое и математическое моделиро-

вание. 

Первое из них требует создания, обычно в специальных лабораториях, 

опытной установки, имитирующей объект или процесс. При том обычно физиче-

ская модель имеет меньшие размеры, чем натуральный объект, но не исключена и 

обратная ситуация. Кроме пространственного масштабирования может быть и 

масштабирование времени, т.е. на модели возможно за сравнительно малое время 

освоить явление, происходящее в природе долгие годы, и так же наоборот, внима-

тельно проанализировать мгновенно происходящий процесс. 

Соответственно, при физическом моделировании применяется сама систе-

ма, либо подобная ей (например: летательный аппарат в аэродинамической тру-

бе). 

Тем не менее физическому моделированию присущи недостатки, прежде 

всего, экономического характера. Созданию физической модели предшествуют 

предварительные работы по ее проектированию, изготовлению узлов и деталей, 

монтажу и наладке, оснащению вспомогательным оборудованием. Любая лабора-

торная установка требует площадей для ее размещения и персонала для обслужи-

вания, потребляет энергетические и материальные ресурсы при эксплуатации. 

Кроме того, диапазон изменений исследуемых характеристик на физических мо-

делях обычно невелик и ограничивается не только разумностью затрат на прове-

дение опытов, но и возможностями конструкционных материалов, из которых из-

готовлена модель. 

Математическое моделирование предполагает исследования с математиче-

скими моделями явлений. В отличие от физической модели, которая является ма-

териальной, математическая модель представляет собой логический объект. Ма-

тематическая модель – есть упрощенный образ исследуемого явления, записан-

ный с помощью математической символики. Процесс моделирования состоит из 
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математических исследований. Их сущность основана на выполнении различных 

операций над математическими моделями. Как правило, это решение логических 

задач различного вида и сложности или систем уравнений. 

Таким образом, математическое моделирование – есть процедура установ-

ления соответствия математической модели M реальной системе S и изучение по-

лученной модели с целью исследования характеристик реальной системы. 

Использование математического моделирования делает возможным иссле-

довать объекты, реальные эксперименты над которыми невозможны или затруд-

нены (опасно для здоровья, дорого, однократные процессы, невозможные из-за 

временных или физических ограничений – оказываются далеко, уже или еще не 

существуют и тому подобное) 

В свою очередь, выделяют следующие виды математического моделирова-

ния: аналитическое, статистическое, имитационное. 

Аналитическое моделирование заключается в том, что процессы функцио-

нирования элементов системы фиксируются в виде математических соотношений 

(интегральных, логических, дифференциальных, алгебраических, и так далее.). 

Аналитическая модель скорее всего исследована аналитическим способом, когда 

определяются видимые зависимости, выходят точные решения. Прибегают к чис-

ленным методам, когда получаются приближенные решения, если математиче-

ские зависимости, составляющие модель сложно или невозможно решить анали-

тически. В самых сложных случаях аналитическую модель исследуют качествен-

но, то есть в явном виде обнаруживают не само решение, а его некоторые свой-

ства. 

Статистическое моделирование – есть обработка статистических данных о 

системе (модели) с целью получения искомых характеристик системы. 

Имитационное моделирование – есть воспроизведение на ЭВМ (имитация) 

процесса функционирования изучаемой системы, соблюдая ременную и логиче-

скую очередность протекания процессов. Это позволяет увидеть данные о состоя-

нии системы или отдельных ее элементов в определенные моменты времени. Для 
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имитации процесса часто определяется алгоритм (программа для ЭВМ), что раз-

решает производить вычислительные эксперименты. 

В соответствии с указанными видами моделирования различают и матема-

тические модели – аналитические, статистические и имитационные. 

Обычно используют понятие эмпирические модели взамен термина «стати-

стические». 

Математическое моделирование получило особенно широкое распростра-

нение в связи с возросшими вычислительными возможностями современных 

компьютеров. Этот вид моделирования свободен от многих недостатков, которы-

ми страдает физическое моделирование. Прежде всего, это гораздо более эконо-

мичный и удобный способ познания. Все эксперименты проходят над нематери-

альным объектом, существующим в виртуальной действительности. 

Безусловно, создание математической модели и работа с ней требуют опре-

деленных затрат, но их объем обычно не идет ни в какое сравнение с затратами на 

создание и эксплуатацию лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и 

умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании 

диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым 

смыслом и правилами математики. 

В целом в математическом моделировании более развита теоретическая ос-

нова. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при 

выдвижении исходной гипотезы и осмыслении полученных опытных данных, то 

при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (пе-

ревести на язык математики и логики) изучаемые свойства, теоретически обосно-

вать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретиро-

вать и обобщить результаты математического эксперимента. 

Математическая модель есть совокупность математических объектов - 

переменных, чисел, множеств матриц, и так далее, а также соотношений между 

ними.  
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Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным ис-

точником информации о реальных явлениях. 

 

Эта совокупность отражает наиболее важные с точки зрения исследователя 

свойства описываемого объекта. Математическое моделирование заключается в 

математических экспериментах, сущность которых основана на осуществлении 

различных операций над математическими моделями. 

В результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого 

объекта (процесса, вещества, технического устройства, системы), проводится его 

оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д. 

Помимо разделения моделей на приведенные выше классы по принципи-

альным методам работы с ними (аналитические, статистические и имитационные) 

существуют иные виды классификации: 

функцинальные, отображающие закономерности функционирования объек-

тов; 

структурные, рассматривающие расположение объектов в пространстве, 

геометрические формы объектов, связи отдельных частей объектов между собой и 

др. (матрицы, таблицы, списки, графы и пр.); 

Все функциональные математические модели можно отнести к одному из 

двух классов по свойствам моделируемых объектов и виду используемого для 

анализа математического аппарата. 

Объекты, процессы или системы, на функционирование которых суще-

ственное влияние оказывают случайные возмущающие факторы и воздействия 

описываются стохастическими (вероятностными) моделями. При работе с та-

кими моделями обычно используют математический аппарат теории вероятно-

стей, информационно-статистический или информационно-энтропийный подхо-

ды. 

Объекты (системы), для которых предполагается, что их поведение можно 

описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, 
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анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе с ними, как 

правило, используют методы классической математики и математической физики. 

Среди свойств объекта, отражаемых в математических моделях, следует 

различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное 

выражение этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономично-

сти, адекватности и универсальности 

Степень универсальности математической модели характеризует полноту 

отображения в модели свойств реального объекта. Обычно математическая мо-

дель отражает некоторые свойства объекта. Так, большинство математических 

моделей при научных экспериментах представляют протекание тех или иных 

процессов. Универсальность математической модели отражает ее применимость к 

широкому классу объектов. Степень универсальности количественной оценки не 

имеет. 

Точность математической модели оценивается степенью совпадения зна-

чений параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитан-

ных с помощью математической модели. 

Адекватность математической модели – это способность отображать за-

данные свойства объекта с погрешностью не выше заданной. Так как выходные 

параметры являются функциями вектора входных параметров, погрешность зави-

сит от их значений. Как правило, адекватность модели лишь в ограниченной об-

ласти изменения входных и управляющих параметров имеет место, в так называ-

емой области адекватности математической модели. 

Экономичность математической модели характеризуется затратами вычис-

лительных ресурсов (затратами памяти компьютера и машинного времени). 

Исходной информацией при разработке математической модели системы 

или объекта служат данные о назначении и условиях ее работы. Такая информа-

ция определяет требования к модели , основную цель моделирования, выбор ма-

тематической схемы моделирования, а так же уровень абстрагирования. 
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Понятие математическая схема позволяет рассматривать математику не 

как способ расчёта, а как способ мышления, средства формулирования понятий, 

являющимися  наиболее важным при переходе от словесного описания к форма-

лизованному представлению процесса функционирования системы в виде некото-

рой математической модели. 

В первую очередь, при пользовании математической схемой исследователя, 

должен интересовать вопрос об адекватности отображения реальных процессов в 

исследуемой системе в виде конкретных модельных схем, а не возможность по-

лучения ответа (результата решения) на конкретный вопрос исследования. Так 

например, представление процесса функционирования информационной системы 

коллективного пользования в виде сети схем массового обслуживания даёт воз-

можность хорошо описать процессы, происходящие в системе, но при сложных 

законах потоков обслуживания и входящих потоков не дает возможности получе-

ния результатов в явном виде. 

При переходе от содержательного к формализованному описанию процесса 

функционирования системы с учётом воздействия внешней среды можно опреде-

лить как звено математическую схему. В этой связи важно рассматривать такое 

главное свойство системы (объекта), как ее состояние. Совокупность всех воз-

можных значений состояний определяется как пространство состояний объекта 

моделирования. Это пространство теоретически может быть бесконечным, а мо-

жет быть ограниченным. Состояния объекта (системы) могут меняться непрерыв-

но, но могут иметь дискретный характер. Также непрерывными или дискретными 

могут быть независимые переменные модели (пространственные координаты и 

время). 

Таким образом  процесс создания математической модели включает в себя 

следующие этапы: 

1. Постановка задачи исследования. На данном этапе осуществляется выбор 

свойств объекта (системы). Они подлежат отражению в модели и отбрасыванию 

тех свойств, которые разработчик считает несущественными на данном этапе ис-

следования.  
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2. Синтез структуры математической модели. Этап заключается в получе-

нии общего вида математических соотношений без конкретизации числовых зна-

чений фигурирующих в них параметров. 

3. Анализ модели. На данном этапе производится оценка точности и адек-

ватности полученной математической модели. Для этой оценки должны приме-

няться те значения выходных параметров, которые не были использованы ранее 

при определении числовых значений параметров. 

4. Определение числовых значений параметров модели. Данная операция 

ставится, как задача минимизации погрешности математической модели заданной 

структуры. Она иногда носит название параметрический синтез. При этом часто 

используются экспериментальные значения выходных параметров объекта иссле-

дования при заданных входных и управляющих. 

Еще одним видом моделей являются детерминированные модели. Все 

процессы и явления, в которых участвуют объекты материального мира, происхо-

дят в пространстве и времени. При этом характеристики процесса или объекта 

меняются, что дает возможность говорить об изменении его состояния. В каждый 

момент времени объект находится в одном из возможных состояний и способен 

переходить во времени и пространстве из одного состояния в другое под действи-

ем внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рас-

сматривать как динамическую (изменяющуюся) систему в широком смысле это-

го понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и простран-

ство независимых переменных могут быть непрерывными или дискретными. Если 

одним из параметров изменения является время, то модель является детермини-

рованной. 

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на 

механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели техниче-

ских объектов обычно несложно получить, используя фундаментальные законы 

соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию 

в математическом описании объектов различной физической природы. 
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Широкое применение при проектировании средств вычислительной техни-

ки занимают марковские модели, используемые для анализа и синтеза вычисли-

тельных структур, которые можно рассматривать как стохастические системы без 

последствия. 

Функционирование широкого класса систем можно представить, как про-

цесс перехода из одного состояния в другое под воздействием каких-либо причин. 

Например, процесс функционирования ЭВМ характеризуется тем, что в каждый 

момент времени обработкой информации заняты те или иные блоки. 

Случайный процесс, протекающий в системе А, называется марковским или 

случайным процессом без последствия, если для любого момента времени t0 ве-

роятность любого состояния системы при t > t0 зависит только от ее состояния 

при t = t0 и не зависит от того, как и когда система пришла в это состояние. Если 

число состояний Аi, которые система может принимать, конечно, то такие систе-

мы описывает марковский случайный процесс с дискретными состояниями, или 

марковская цепь. Пример марковского процесса счетчик в такси.  

Если необходима логико-аналитическая имитация функционирования си-

стемы, то применяется имитационное моделирование, в котором определяются 

изменения их состояния во времени под влиянием внешних воздействий.  

Имитационное моделирование – это метод исследования, который основан 

на том, что анализируемая динамическая система заменяется имитатором и с ним 

производятся эксперименты для получения информации о поведении изучаемой 

системы. Роль имитатора обычно выполняет программа ЭВМ. 

В отличие от аналитических моделей, которые предполагают наличие 

Идея имитационного моделирования очень проста и заключается в том, что 

строится некий алгоритм поведения подсистем и отдельных элементов систем во 

времени. Этот алгоритм может быть реализован в виде программы для ЭВМ. 

Многократно «прогоняя» имитационную модель (ИМ) в условиях случайных по-

токов событий на входе и в самой системе, можно накопить статистическую ин-

формацию об изменении переменных состояния ИМ. Статистическая обработка 
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этой информации позволяет получить статистические оценки показателей эффек-

тивности. 

Однако, в отличие от аналитической модели, ИМ обладает принципиальной 

методической погрешностью, существенно зависящей от объема выборки и, соот-

ветственно, от времени наблюдения за ИМ. 

1.2. Понятие системы (с примерами) 

 

Как новая методология науки и практики системный подход появился ко 

второй половине двадцатого века. Данный метод является качественно современ-

ным подходом в изучении, проектировании и создании систем.  

Системный подход - направление методологии научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаи-

мосвязанных элементов (И. В. Блауберг, В. В.Н. Садовский, Э. Г. Юдин)[1]; сово-

купности взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи); совокупности сущ-

ностей и отношений (А. Д. Холл, Р. И. Фейджин, поздний Л. фон Берталанфи). 

Основные принципы системного подхода:[Блауберг] 

 Целостность, позволяющая рассматривать в одно и тоже время систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

 Системность, свойство объекта владеть всеми признаками системы. 

Центральным понятием системного анализа считается понятие система. 

 Иерархичность строения, то есть присутствия большого количества (по 

крайней мере, двух) элементов, находящихся на базе подчинения элементов низ-

шего уровня элементам высшего уровня. Осуществление данного принципа хо-

рошо заметна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая 

организация представляет собой взаимосвязь двух подсистем: управляющей и 

управляемой. Таким образом одна подчиняется другой. 

 Множественность, позволяющая применить большое количество киберне-

тических, экономических и математических моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4#cite_note-iph-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4#cite_note-_728792befa4eab7a-2
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 Структуризация, позволяющая анализировать составляющие системы и их 

взаимодействия в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, 

процесс функционирования системы обоснован не столько свойствами её отдель-

ных элементов, сколько свойствами самой структуры. 

При построении математических моделей главный смысл имеют свойства 

систем. Кроме рассмотренных выше видов классификации систем на детермини-

рованные и стохастические, дискретные и непрерывные следует отметить еще ряд 

свойственных признаков. 

Динамические системы характеризуются тем, что их выходные параметры 

в этот момент времени определяются характером входных воздействий в про-

шлом и настоящем (зависит от предыстории). В противном случае системы назы-

вают статическими. 

В случае, если параметры систем изменяются с течением времени, то она 

называется нестационарной, противоположным определением является понятие 

стационарной системы. 

Различают системы линейные и нелинейные. Для линейных систем реакция 

на сложение двух или более различных воздействий эквивалентна сумме реакций 

на любое возмущение в отдельности, для нелинейных – это условие не выполня-

ется. 

Можно отметить следующие основные определения свойства системы такие 

как: 

· система есть совокупность элементов (подсистем). При конкретных усло-

виях элементы сами могут рассматриваться как системы, а исследуемая система – 

как элемент более сложной системы; 

· связи между элементами в системе преобладают над силой связи этих эле-

ментов с элементами, не входящими в систему. Данное свойство допускает отме-

тить систему из среды; 

· для любой системы свойственно существование интегративных качеств 

(свойство эмерджентности), которые присущи системе в целом, но не свой-
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ственны ни одному ее элементу в отдельности: систему запрещено сводить к про-

стой совокупности элементов; 

· система всегда имеет цели, для которых она функционирует и существует. 

Так, например, если в качестве системы анализировать компьютерную сеть, 

то входящие в нее сервер, рабочие станции, маршрутизаторы и тому подобное яв-

ляются элементами системы (подсистемами). В свою очередь, например, рабочий 

компьютер, также складывается из элементов 

– подсистем более низкого уровня (блок питания, материнская плата, жест-

кий диск и т.д.). Подобное разбиение можно продолжать. 

Методология системного подхода при решении задач анализа систем состо-

ит в следующем. Задача разделяется на подзадачи анализа элементов системы. 

Причем любой из элементов должен рассматриваться во взаимодействии с други-

ми элементами. Решение подзадач должно происходить при условии обеспечения 

общих целей функционирования всей системы. 

При разработке математических моделей внедрения системного подхода 

подразумевает выделение нескольких уровней абстракции при описании объекта 

(системы). Группировка уровней, родственных по характеру используемого мате-

матического аппарата, приводит к образованию нескольких уровней в иерархии 

функциональных моделей. Особенно очевидно это можно показать на примере 

моделирования технических объектов. 

В качестве примера моделей разного уровня, описывающих один и тот же 

процесс, рассмотрим нагрев твердого тела. 

Примерами системы могут служить: 

  

№

 

п/п 

Система Вход Выход Цель 

 
Радиоприемник Радиоволны 

Звуковые 

волны 

Неискаженный 

звук 
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Проигрыватель Колебания иглы " " 

 
Термометр Т° воздуха (Т) 

Высота стол-

бика (h) 

Верное пока-

зание 

 

Водопроводный, 

кран 

Поворот ручки 

(угол φ) 

Струя воды 

(расход G) 

Заданный рас-

ход 

 
Ученик 

Лекция учителя, 

текст в учебнике, 

книги, кино, телеви-

зор 

Отметки, зна-

ния, поступки 

Хорошие от-

метки, хорошие 

поступки, хоро-

шие знания 

 
Учитель 

План урока, ответы 

учеников 

Лекции, зада-

чи для кон-

трольной, от-

метки 

" 

 
Робот Команды Движения 

Точное испол-

нение команд 

 

Популяция зайцев в 

лесу 
Пища Численность 

Максимальная 

численность 

 

Популяция лис в ле-

су 
" " " 

 

Программа ЭВM 

решения уравне-

ния аx2+bx + с=0 

Коэффициенты а, b, 

с. Точность Е 
 . 

Решение с за-

данной точ-

ностью 

 

Задача решения 

уравнения ахг+bх + 

с=0 

а, b, с Формула  

Правильная 

формула 

 
Электромотор Электрический ток 

Вращение ро-

тора 

Вращение с за-

данной частотой 
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Костер Дрова Тепло, свет 

Заданное коли-

чество тепла и 

света 

 
Торговля Продукты, вещи Деньги 

Получение 

суммы денег = 

стоимости товара 

 
Бюрократ Бумажка Бумажка Зарплата 

 При моделировании технических объектов часто рассмотренные выше 

модели и уровни абстракции называются следующим образом. Модель вида 

(с) называют моделью микроуровня, вида (b) – моделью макроуровня, вида (а) – 

мегауровня. При этом характерно следующее. 

 1. На макроуровне производится укрупнительная дискретизация простран-

ства по функциональному признаку. То есть выделяются характерные зоны, в ко-

торых процесс можно считать не зависящим от пространственных координат. Ма-

тематические модели на этом уровне представляются в виде систем обыкновен-

ных дифференциальных уравнений, где в качестве независимой переменной при-

сутствует только время. Данные модели называют моделями с сосредоточенными 

параметрами. При рассмотрении стационарного процесса на данном уровне мате-

матические модели получают вид систем алгебраических уравнений. Математи-

ческие модели данного уровня являются универсальными и пригодными к иссле-

дованию как динамических, так и статических режимов процесса. 

2. На микроуровне абстракции используют математические модели, описы-

вающие физическое состояние и процессы в сплошных средах. Для моделирова-

ния применяют аппарат математической физики. Особенностью этих математиче-

ских моделей является отражение процессов, протекающих в непрерывных про-

странстве и времени. Типичными математическими моделями этого уровня явля-

ются уравнения гидродинамики, теплопереноса, диффузии, упругости. Они пред-

ставляют собой системы дифференциальных уравнений с частными производны-

ми. В них независимыми переменными являются время и пространственные ко-
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ординаты. Такие математические модели часто называют моделями с распреде-

ленными параметрами, поскольку в них параметры и фазовые переменные зави-

сят от координат точек пространства. Если в таких уравнениях время как незави-

симая переменная отсутствует, то они описывают стационарный процесс и назы-

ваются стационарными. Исследование таких моделей сводится к решению крае-

вых задач. Следует заметить, что, несмотря на полноту описания процесса, воз-

можности применения таких моделей ограничены. Попытки исследовать с их по-

мощью процессы в многокомпонентных средах не всегда успешны из-за чрезмер-

ных вычислительных затрат. 

3. На мегауровне с помощью дальнейшего абстрагирования от характера 

физических процессов удается еще более упростить модель. Обычно в ней фигу-

рируют только фазовые переменные, относящиеся к внешним связям объекта. Ти-

пичными моделями этого уровня являются балансовые соотношения в виде си-

стем алгебраических уравнений. 

Главным для системного подхода является формулировка структуры си-

стемы - группы связей среди элементов системы, отражающих их взаимосвязь.  

При структурном подходе выявляется совокупность выделенных элементов 

системы S и связи среди них. Множество элементов и связей среди них дает воз-

можность судить о структуре системы. Последняя зависимо от цели исследования 

может быть описана на разных уровнях анализа. Наиболее общее определение 

структуры - это есть топологическое определение, допускающее описать в самых 

общих понятиях составные части системы и хорошо формализуемое на базе тео-

рии графов. 

Менее общим является функциональное определение, когда исследуются 

отдельные функции, то есть алгоритмы поведения системы, а так же реализуется 

функциональный подход, оценивающий функции, которые совершает система, 

притом под функцией понимается свойство, приводящее к решению задачи.  

Обычный метод к изучению взаимодействия между отдельными частями 

модели рассчитывает разбор их как отражение связей среди отдельных подсистем 

объекта. Данный классический способ может быть применен при разработке до-
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вольно простых моделей. Процесс синтеза модели М на основе классического 

(индуктивного) подхода изображен на рис. 1.1, а. Реальный объект, подлежащий 

моделированию, разделяется на отдельные подсистемы, то есть выделяются ис-

ходные сведения  Д для моделирования и ставятся цели Ц, отображающие от-

дельные стороны процесса моделирования. По отдельному множеству исходных 

данных Д ставится цель моделирования отдельной стороны функционирования 

системы. На базе этой цели создается некая компонента К будущей модели. Сово-

купность компонент группируется в модель М. 

 

Рис. 1.1. Процесс синтеза модели на основе классического (а) и системного 

(б) подходов 

 

Следовательно, создание модели М на основе классического метода обозна-

чает сложение отдельных компонент в единую модель, притом каждая из компо-

нент разрешает свои личные задачи и изолирована от других частей модели.  Сле-

довательно классический подход может быть использован для осуществления от-

носительно простых моделей, в которых осуществимо разделение и взаимно неза-

висимый анализ отдельных сторон функционирования реального предмета. Для 

модели сложного предмета данная разобщенность решаемых задач невозможна, 

потому что приводит к большим затратам ресурсов при осуществлении  модели 

на базе определенных программно-технических средств. Можно подметить две 

отличительные стороны классического подхода: замечается движение от частного 

к общему, разрабатываемая модель (система) образуется путем сложения отдель-

ных ее компонент и не учитывается появление нового системного эффекта. 

Процесс синтеза модели М на базе системного метода условно изображен на 

рис. 1.1, б. На основе исходных данных Д, которые известны из исследования 



 

 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
11.03.04.2018.666 ПЗ 

 

внешней системы, тех ограничений, которые накладываются на систему сверху 

или исходя из вероятностей ее осуществления, и на основе цели функционирова-

ния формулируются исходные требования Т к модели системы S. На базе этих 

требований определяются ориентировочно некоторые подсистемы П, элементы Э 

и реализуется более сложный этап синтеза — выбор В составляющих системы, 

для чего применяются специальные критерии выбора КВ. 

Независимо от типа используемой модели М необходимо при ее создании 

следовать рядом принципов системного подхода: 

 1) согласование ресурсных, информационных, , надежностных и других ха-

рактеристик;  

2) пропорционально-последовательное развитие по этапам и направлениям 

реализации модели; 

 4) целостность отдельных обособленных стадий создания модели. 

3) верное соответствие отдельных уровней иерархии в системе моде-

лирования;  

 

1.3 Принципы построения электронных схем 

 

Учитывая вид и характер параметров, законы функционирования модели 

можно разделить не только на детерминированные или стохастические, но и на 

непрерывные или дискретные. 

Комбинация этих признаков позволяет выделить следующие классы типо-

вых математических схем:  

· непрерывно-детерминированные (D схемы); 

· гибридные или комбинированные  

· непрерывно-стохастические (Q схемы); 

· дискретно-стохастические (P схемы); 

· дискретно-детерминированные (F схемы); 
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4 2 Обзор редактора схемотехнических решений. 

     Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh – Один из функциональных пакетов схематическо-

го создания цифровых, аналоговых и аналогово-цифровых электронных схем вы-

сокой сложности. 

Данный пакет схемотехнического решения показал достаточно расширен-

ный функционал и малая погрешность вычислений, распространенное во многих 

странах мира, как для коммерческой деятельности, так и для в высших учебных 

заведений. Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh содержит инструменты для моделирования, ана-

лиза и тестирования, редактирования, электрических схем. Библиотеки содержат 

от простых до самых сложных набор моделей радиоэлектронных устройств ино-

странных производителей с широким спектром значений параметров. Программа 

имеет упрощённый интерфейс и хорошо подходит для начального обучения элек-

тронике. Кроме этого, можно создать собственные компоненты. Активные эле-

менты могут быть изображены  как идеальными, так и реальными моделями. мно-

гообразные приборы (мультиметры, амперметры, осциллографы,  частотные гра-

фопостроители, динамики, вольтметры, светодиоды, логические анализаторы, 

лампы накаливания,сегментные индикаторы) разрешают делать измерения любых 

величин, строить графики. Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh может провести изучение цепи 

по постоянному и переменному току, исследовать переходные процессы при лю-

бом внешнем воздействии при помощи генераторов сигнала разной формы. Для 

более детального исследования программный пакет может работать с PSpiсе и 

Miсrо-Саp. Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh позволяет экспортировать результаты работ в 

трассировщики Tаngо, Оrсаd, Prоtеl, Еаglе и Lаyо1. 

     Для действий с компонентами на общем поле Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh выделены 

пара областей: панель компонентов и поле компонентов (рис.1.1). 
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Рис.1.1. 

      Из иконок состоит панель компонентов, полей– из условных изображе-

ний компонентов. 

   Выбор одного из нескольких иконок, полей компонентов, расположенных 

на панели, можно открыть соответствующее поле. На рис. 1.1 открыто поле пас-

сивных компонентов (Pаssivе). Для описания компонентов более логичным явля-

ется разделение их по типам, чему мы будем следовать в дальнейшем, давая в 

каждом случае ссылку на поле, в котором расположен компонент. 

   На рис. 1.2 показаны все имеющиеся в Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh поля компо-

нентов. Эта картинка получена искусственно, на самом деле при работе может 

быть открыто только одно поле компонентов. Перейдем теперь к описанию име-

ющихся в программе компонентов. 

    В библиотеки элементов программы Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh находятся 

аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые компоненты. 

Все компоненты можно условно разделить на следующие группы: 

 линейные компоненты, 
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 ключи, 

 базовые компоненты, 

 источники, 

 индикаторы, 

 нелинейные компоненты, 

 логические компоненты, 

 узлы последовательного типа, 

 узлы комбинационного типа, 

 гибридные компоненты. 

 

Рис. 2.1. 
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2.1 Базовые компоненты 

Источники 

Все источники в Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh идеальные. Внутреннее сопротивле-

ние идеального источника напряжения равно нулю, поэтому его выходное напря-

жение не зависит от нагрузки. Идеальный источник тока имеет бесконечно боль-

шое внутреннее сопротивление, поэтому его ток не зависит от сопротивления 

нагрузки. 

Источник постоянного напряжения 

ЭДС источника постоянного напряжения или батареи измеря-

ется в Вольтах и задается производными величинами (от мкВ до кВ). 

Короткой жирной чертой в изображении батареи обозначается вывод, имеющий 

отрицательный потенциал по отношению к другому выводу. 

Источник постоянного тока 

Ток источника постоянного тока (dirесt сurrеnt) измеряется в 

Амперах и задается производными величинами (от мкА до кА). 

Стрелка указывает направление тока (от "+" к "-"). 

Источник переменного напряжения 

Действующее значение (rооt-mеаn-squаrе – RMS) 

напряжения источника измеряется в Вольтах и задается 

производными величинами (от мкВ до кВ). Существует возможность установки 

частоты и начальной фазы. Напряжение источника отсчитывается от вывода со 

знаком "-". 

Действующее значение напряжения VRMS. вырабатываемое источником пе-

ременного синусоидального напряжения, связано с его амплитудным значением 

VPЕАK следующим соотношением: 
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. 

Источник переменного тока 

  Действующее значение тока источника измеряется в 

Амперах и задается производными величинами (от мкА до 

кА). Существует возможность установки частоты и начальной фазы. Ток источ-

ника отсчитывается от вывода со знаком "-". 

   Действующее значение тока IRMS, производимое источником переменного 

синусоидального тока, связано с его амплитудным значением 1РЕАКследующим 

соотношением: 

. 

Генератор тактовых импульсов 

Генератор вырабатывает последовательность прямоугольных 

импульсов. Можно изменять амплитуду импульсов, коэффи-

циент заполнения (скважность) и частоту следования им-

пульсов. Отсчет амплитуды импульсов генератора производится от вывода, про-

тивоположного выводу "+". 

 Источник тока, управляемый током 

Величина источника тока, управляемого током, зависит от 

величины входного тока (тока в управляющей ветви). Входной и 

выходной токи связаны между собой коэффициентом пропорциональности F, ко-

торый определяет отношение выходного тока к току в управляющей ветви. Коэф-

фициент F задается в мА/А, А/А и кА /А. 

, 

где IОUT – выходной ток источника, 

IIN - входной ток источника. 
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Источник напряжения, управляемый напряжением 

Источник выходного напряжения, управляемого напряже-

нием, зависит от входного напряжения, приложенного к управ-

ляющим зажимам. 

Отношение выходного напряжения к входному определяется коэффициен-

том пропорциональности Е, который задаётся в мВ/В, В/В и кВ/В: 

, 

где vоut – выходное напряжение источника, 

vin- входное напряжение источника.  

Источник напряжения, управляемый током 

Величина напряжения источника напряжения, управля-

емого током, зависит от величины входного тока (тока в 

управляющей ветви). Входной ток и выходное напряжение создают параметр, 

называемый передаточным сопротивлением Н, которое являются отношением 

выходного напряжения к управляющему току. Передаточное сопротивление име-

ет размерность сопротивления и задается в мОм, Ом и кОм. 

, 

где VОUT – выходное напряжение источника, 

IIN – входной ток источника. 

 

Источник тока, управляемый напряжением 

Величина тока источника тока, управляемого напряжени-

ем, зависит от входного напряжения, приложенного к управ-
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ляющим зажимам. Отношение выходного тока к управляющему напряжению – 

коэффициент G, измеряется в единицах проводимости (1/Ом или сименс): 

, 

где IОUT. – выходной ток источника, 

VIN – напряжение, приложенное к управляющим зажимам источника. 

Источник напряжения +5В 

Используя этот источник напряжения, возможно установить фиксиро-

ванный потенциал узла 5 В или уровень логической единицы.  

Источник сигнала "логическая единица" 

С помощью этого источника устанавливают уровень логиче-

ской единицы в узле схемы. 

Резистор 

Сопротивление резистора измеряется в Омах и задается производны-

ми величинами (от Ом до МОм). 

4.1.1  Линейные элементы 

Переменный резистор 

Положение движка переменного резистора устанавливается 

при помощи специального элемента — стрелочки-регулятора. В 

диалоговом окне можно установить сопротивление начальных положение движка 

(в процентах) и шаг приращения (также в процентах). Имеется возможность ме-

нять положение движка при помощи клавиш-ключей. 

Используемые клавиши-ключи: 

 цифры от 0 до 9, 
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 буквы от А до Z, 

 клавиша пробел [Spасе]. 

 клавиша Еntеr на клавиатуре, 

Для изменения положения движка требуется нажать клавишу-ключ. Для 

увеличения значения положения движка необходимо одновременно нажать [Shift] 

и клавишу-ключ, для уменьшения – клавишу-ключ. 

Конденсатор 

Ёмкость конденсатора измеряется в Фарадах и задается производными 

величинами (от пФ до Ф).  

Конденсатор 

Ёмкость конденсатора измеряется в Фарадах и задается производ-

ными величинами (от пФ до Ф). 

С = (начальное значение/100) • коэффициент пропорциональности. 

Значение емкости может устанавливаться при помощью клавиш-ключей так 

же, как и положение движка переменного резистора. 

Переменный конденсатор 

Переменный конденсатор допускает возможность изменения вели-

чины емкости. Величину ёмкости устанавливают, используя её 

первичные значение и значение коэффициента пропорционально-

сти следующим образом:  

Катушка индуктивности 

Индуктивность катушки (дросселя) измеряется в Генри и зада-

ется случайными величинами (от мкГн до Гн). 

Катушка с переменной индуктивностью 

Величину индуктивностью данной катушки устанавливают, ис-

пользуя начальное значение её индуктивности и коэффициента 

пропорциональности следующим образом:  
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L = (начальное значение /100) • коэффициент 

Значение индуктивности может осуществляться с помощью клавиш-ключей 

так же, как и положение движка переменного резистора. 

 

Трансформатор 

Трансформатор используется для преобразования напряжения 

V1 в напряжениеV2. 

Коэффициент трансформации n такой же, как отношение напряжения V1 на 

первичной обмотке к напряжению V2 на вторичной обмотке. Параметр n может 

быть установлен в диалоговом окне свойств модели трансформатора. Трансфор-

матор может быть выполнен с отводом средней точки. 

Ключи 

Ключи имеют два состояния: выключенное (разомкнутое) и 

включенное (замкнутое). В выключенном состоянии они представляют собой бес-

конечно большое сопротивление, во включенном состоянии их сопротивление 

равно нулю. Ключи могут управляться: 

 напряжением, 

 током. 

 клавишей, 

 таймером, 

Так как замкнутые ключи в Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh имеют сопро-

тивление равное нулю, то при параллельном соединении с другим ключом или 

батареей предлагается последовательно ввести в цепь резистор с сопротивлением 

1 Ом. 
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Реле 

Электромагнитное реле может иметь хорошо замкнутые или 

хорошо разомкнутые контакты. Оно срабатывает, когда ток в управляющей об-

мотке увеличивает значение тока срабатывания Iоn. Во время срабатывания про-

исходит переключение пары нормально замкнутых контактов S2, S3 реле на пару 

нормально замкнутых контактов S2, S1 реле. Реле остается в положении срабаты-

вания до тех пор, пока ток в управляющей обмотке больше, чем удерживающий 

ток Ihd. Значение тока Ihd должно быть меньше, чем Iоn. 

Ключ, управляемый клавишей 

Ключи могут быть замкнуты или разомкнуты при помощи 

управляющих клавиш на клавиатуре. Имя управляющей клавиши 

можно ввести с клавиатуры в диалоговом окне, появляющемся после двойного 

щелчка мышью на иконку ключа. 

Реле времени 

Реле времени представляет собой ключ, который размыкается в 

момент времени Tоff и замыкается в момент времени Tоn. Tоn и Tоff 

должны быть больше 0. 

Если Tоn < Tоff, то в первичный момент времени, когда t = 0, ключ нахо-

дится в разомкнутом состоянии. Замыкание ключа происходит в момент времени t 

= Tоn, а размыкание – в момент времени t = Tоff. 

Если Tоn > Tоff, то в первичный момент времени, когда t = 0, ключ нахо-

дится в замкнутом состоянии. Размыкание ключа происходит в момент времени t. 

Tоff, а замыкание — в момент времени t = Tоn. Tоn не может равняться Tоff. 
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Ключ, управляемый током 

Ключ, управляемый током, работает аналогично ключу, 

управляемому напряжением. Когда ток через управляющие выво-

ды превышает ток включения Iоn, ключ замыкается; когда ток ни-

же тока выключения lоff – ключ размыкается. 

Ключ, управляемый напряжением 

Ключ, управляемый напряжением, обладает двумя управля-

ющими параметрами: включающее (Vоn) и выключающее (Vоff) 

напряжения. Он замыкается, когда управляющее напряжение больше или равно 

включающему напряжению Vоn, и размыкается, когда оно равно или меньше, чем 

выключающее напряжение Vоff. 

Цифровые элементы 

Цифровые элементы программы представлены дальнейшими группами: Ин-

дикаторы, логические элементы, узлы комбинационного типа, узлы последова-

тельностного типа, гибридные элементы. 

Индикаторы 

Семисегментный индикатор (ССИ) 

Любой из семи выводов индикатора управляет соответствующим 

сегментом, от а до g. В таблице функционирования указаны комбина-

ции логических уровней, которые нужно установить на входе индикатора, чтобы 

на его дисплее получить изображения шестнадцатеричных цифр от 0 до F. 

Наименование сегментов семисегментного индикатора: 

 А  

F G b 
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Е D с 

Таблица функционирования 

А b с d е f g 
Символ на 

дисплее 

0 0 0 0 0 0 0 - 

1 1 1 1 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 1 

1 1 0 1 1 0 1 2 

1 1 1 1 0 0 1 3 

0 1 1 0 0 1 1 4 

1 0 1 1 0 1 1 5 

1 0 1 1 1 1 1 6 

1 1 1 0 0 0 0 7 

1 1 1 1 1 1 1 8 

1 1 1 1 0 1 1 9 

1 1 1 0 1 1 1 А 

0 0 1 1 1 1 1 B 

1 0 0 1 1 1 0 С 

0 1 1 1 1 0 1 D 

1 0 0 1 1 1 1 Е 

1 0 0 0 1 1 1 F 
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Дешифрирующий семисегментный индикатор (ДССИ) 

Дешифрирующий семисегментный индикатор служит для отоб-

ражения на своем дисплее шестнадцатеричных чисел от 0 до F, задава-

емых состоянием на входе индикатора. Соответствие состояний на выводах изоб-

ражаемому символу указано в таблице. 

Таблица функционирования 

А b с d Символ на дисплее 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 

0 1 1 0 6 

0 1 1 1 7 

1 0 0 0 8 

1 0 0 1 9 

1 0 1 0 А 

1 0 1 1 B 

1 1 0 0 С 

1 1 0 1 D 

1 1 1 0 Е 

1 1 1 1 F 
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Зуммер 

Зуммер используется для звуковой сигнализации о избытке под-

водимого к нему напряжения. Установленный в компьютер динамик 

издает звук. 

Пробник логического уровня 

Пробник определяет логический уровень (0 или 1) в определенной 

точке схемы. Если изучаемая точка имеет уровень логической 1, индикатор све-

тится красным цветом. Уровень логического нуля свечением не обозначается. С 

помощью команды Vаluе в меню Сirсuit можно поменять цвет свечения пробника. 

Логические элементы 

Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh содержит весь набор логических элементов и позволяет 

указывать их основные характеристики, в том числе тип элемента: ТТЛ или 

КМОП. Число входов логических элементов схем можно определить в пределах 

от 2 до 8, но выход элемента может быть только один.  

 

Логическое И 

Элемент И выполняет функцию логического умножения. Уро-

вень логической 1 на его выходе появляется в случае, когда на один и на другой 

вход подается уровень логической единицы. 

Таблица истинности 

Вход А Вход В Выход У 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 
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1 1 1 

Выражения Булевой алгебры: 

Y = А • В 

Y = А&B. 

Логическое НЕ 

Элемент логическое НЕ или инвертор изменяет состояние вход-

ного сигнала на противоположное. Уровень логической 1 возникает на его выхо-

де, когда на входе не 1, и наоборот. 

Таблица истинности 

Вход А Выход Y 

0 1 

1 0 

Выражения Булевой алгебры: 

 

Логическое ИЛИ 

Элемент ИЛИ выполняет функцию логического сложения. Уро-

вень логической 1 на его выходе появляется в случае, когда на первый или на дру-

гой вход подается уровень логической единицы. 

Таблица истинности 

Вход А Вход В Выход У 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 
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1 1 1 

Выражения Булевой алгебры: 

Y = А + В 

Y = А/B. 

Исключающее ИЛИ 

Двоичное число на выходе элемента исключающее ИЛИ являет-

ся меньшим разрядом сложением двоичных чисел на его входах. 

Таблица истинности 

Вход А Вход В Выход У 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Выражения Булевой алгебры: 

 

Элемент И-НЕ 

Элемент И-НЕ реализует функцию логического умножения с по-

следующей инверсией результата. Он представляется моделью из последователь-

но включенных элементов И и НЕ. 

Таблица истинности элемента получается из таблицы истинности элемента 

И путем инверсии результата. 
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Эквивалентная модель элемента: 

 

Таблица истинности 

Вход А Вход В Выход У 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Выражения Булевой алгебры: 

 

Элемент ИЛИ-НЕ 

Элемент ИЛИ-НЕ реализует функцию логического сложения с 

последующей инверсией итога. Он представляется моделью из последовательно 

включенных элементов ИЛИ и НЕ. 

Его таблица истинности получается из таблицы истинности элемента ИЛИ 

путем инверсии результата. 

 

Эквивалентная модель элемента: 

 

Таблица истинности 
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Вход А Вход В Выход У 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Выражения Булевой алгебры: 

Y = (А + B)' 

. 

Исключающее ИЛИ-НЕ 

Данный элемент реализует функцию "исключающее ИЛИ" с по-

следующей инверсией результата. Он представляется моделью из двух соединен-

ных последовательно элементов: исключающее ИЛИ и НЕ. 

Эквивалентная модель элемента: 

 

Таблица истинности 

Вход А Вход В Выход У 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Выражения Булевой алгебры: 
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Буфер 

Буфер служит для подачи больших токов в нагрузку. Этот 

буфер является неинвертирующим. 

Таблица истинности 

Вход Выход 

1 1 

0 0 

 

Буфер с тремя состояниями 

Буфер с тремя состояниями имеет дополнительный 

разрешающий вход (еnаblе input). Если на разрешающем входе высокий потенци-

ал, то элемент функционирует по таблице истинности обычного буфера, если низ-

кий, то независимо от сигнала на входе выход перейдет в состояние с высоким 

импедансом. В этом состоянии буфер не пропускает сигналы, поступающие на 

вход. 

2.2 Узлы комбинационного типа 

Полусумматор 

Полусумматор производит сумму двух одноразрядных двоичных 

чисел. Он имеет два входа слагаемых: А, В и два выхода: суммы (Sum) 

и переноса (Саrry). Сложение производится элементом Исключающее ИЛИ, а пе-

ренос – элементом И. 

Эквивалентная схема: 
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Таблица функционирования 

Входы Выходы Примечание 

А B Сумма Перенос 

0 0 0 0 0 + 0 = 0 

0 1 1 0 0 + 1 = 1 

1 0 1 0 1 + 0 = 1 

1 1 1 1 1 + 1 = 0 (Саrry = 1) 

Выражения Булевой алгебры: 

Сумма = А  В 

Перенос = А • В. 

Полный двоичный сумматор 

Полный двоичный сумматор производит сумму трех однораз-

рядных двоичных чисел. Результатом является двоичное двухразряд-

ное число, старший разряд – переносом, младший разряд назван суммой  

Устройство имеет три входа и два выхода. Входы: слагаемых – А, В и пере-

носа - СаrryIN. Выходы: суммы – Sum и переноса – СаггуОUT.. Полный двоичный 

сумматор можно реализовать на двух полусумматорах и одном элементе ИЛИ. 
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Входы Выходы 

А B Перенос Сумма Перенос 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 

Приоритетный шифратор 

Шифратор выполняет операцию, обратную дешифра-

тору. Строго говоря, только один из входов шифратора дол-

жен иметь активный уровень. 

Данный шифратор при наличии на нескольких входах 

активного состояния активным считает вход со старшим но-

мером. Кроме того, выход дешифратора инверсный, то есть значения разрядов 

двоичного числа на выходе инвертированы. Если хотя бы один из входов шифра-

тора в активном состоянии, выход GS также будет в активном состоянии, а выход 

ЕО – в пассивном и наоборот. При пассивном состоянии разрешающего входа Е1 

выходы GS также будут пассивными. Активным уровнем, так же, как и у дешиф-

ратора, является уровень логического нуля. 

Таблица функционирования 

Е1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 А2 А1 А0 GS Е0 

1 x x x x x x x x 1 1 1 1 1 
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0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 x x x x x x x 0 0 0 0 0 1 

0 x x x x x x 0 1 0 0 1 0 1 

0 x x x x x 0 1 1 0 1 0 0 1 

0 x x x x 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

0 x x x 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

0 x x 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Дешифратор из 3 в 8 

Дешифратор — логическое устройство, имеющее n 

входов и 2
n
 выходов. Каждой комбинации входного кода 

соответствует активный уровень на одном из 2
n
 выходов. 

Данный дешифратор имеет три входа адреса (А, В, С), два 

разрешающих входа (Gl, G2) и 8 выходов (YО...Y7). Номер 

выхода, имеющего активное состояние, равен числу N, определяемому состояни-

ем адресных входов: N = 2
2
С + 2

1
В + 2

0
А. 

Активным уровнем является уровень логического нуля. Дешифратор рабо-

тает, если на входе G1 высокий потенциал, а на G2 – низкий. В других случаях все 

выходы пассивны, то есть имеют уровень логической 1. 

Таблица функционирования 

Входы раз-

решения 

Адресные 

входы 
Выходы 

G1 G2 А B С Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Семисегментный дешифратор 

Данное устройство предназначено для управления 

семисегментным индикатором. Четырехразрядное двоич-

ное число на входе определяет комбинацию логических 

уровней на выходе дешифратора таким образом, что при 

подключении к нему семисегментного индикатора на его 

дисплее отображается символ, соответствующий числу на входе. 

Для тестирования выходов дешифратора используется вывод LT (lаmp 

tеsting). Когда на этот вход подан уровень логического 0, на всех выходах — ло-

гическая 1. 

Все выходы дешифратора устанавливаются в 0 при подаче на вход BI логи-

ческого 0. 

Таблица функционирования 

D С B А BI T RBI А B С D Е F G RBО 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 x 0 1 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 1 1 X 1 1 0 1 1 0 1 1 
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0 0 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 1 0 0 1 1 X 0 1 1 0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 X 1 0 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 X 0 0 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 X 1 1 1 0 0 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 X 0 0 0 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 0 1 1 X 0 1 0 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 X 1 0 0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 X 0 0 0 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 

X X x x 1 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 

Демультиплексор 

Демультиплексор выполняет операцию, обратную мульти-

плексору. Он передает данные со входа на тот вывод, номер ко-

торого равен адресу. Данное устройство имеет 4 входа и 8 выхо-

дов. Входы адреса: А, В, С. Вход данных – G. Если на входе G 

логическая 1, то на всех выходах – также логическая 1. 

Таблица функционирования 

Входы Выходы 

G С B А 00 01 02 03 04 05 06 07 
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0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Мультиплексор из 8 в 1 

Мультиплексор (селектор данных) осуществляет операцию 

передачи сигнала с выбранного входа на выход. Номер входа ра-

вен адресу — двоичному числу, определяемому состоянием ад-

ресных входов. 

Данный мультиплексор имеет 12 входов: восемь из которых – входы дан-

ных (DО – D7), три – входы адреса (А, В, С) и один – разрешающий вход (ЕN). 

Мультиплексор работает при подаче на вход разрешения логического 0. 

Выход W является дополнением выхода Y. (W=Y') 

Таблица функционирования 

Входы Выходы 

С B А ЕN Y W 

X x x 1 0 1 

0 0 0 0 D0 D0’ 
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0 0 1 0 D1 D1’ 

0 1 0 0 D2 D2’ 

0 1 1 0 D3 D3’ 

1 0 0 0 D4 D4’ 

1 0 1 0 D5 D5’ 

1 1 0 0 D6 D6’ 

1 1 1 0 D7 D7’ 

 

2.3 Приборы для проведения измерений Приборы из библиотеки 

Триггер — простейший последовательный элемент с двумя состояниями, 

содержащий элементарную запоминающую ячейку и схему управления, которая 

изменяет состояние элементарной ячейки. Состояние триггера зависит как от 

комбинации на входах, так и от предшествующего состояния. Триггерные устрой-

ства лежат в основе компьютерной оперативной памяти и используются во мно-

жестве последовательных схем. Триггер можно создать из простых логических 

элементов. 

RS-триггер 

RS-триггер имеет только 2 установочных входа: S (sеt — уста-

новка) — установка выхода Q в 1 и R (rеsеt – сброс) – сброс выхода Q в 0. Для 

этого триггера является недопустимой одновременная подача команд установки и 

сброса (R = S = 1), поэтому состояние выхода в этом случае остается неопреде-

ленным и, вообще говоря, не описывается. Работа триггера описывается таблицей 

функцион6орования: 

Входы Входы 

Установка S Сброс R Q Q’ 

0 0 Q-1 Q’-1 
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0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 X X 

“Q-1” – сохраняет предыдущее состояние триггера, “x” – неопределенное состоя-

ние.  

JK-триггер со входами установки 0 

Этот элемент подобен JK-триггеру, описанному выше, за исклю-

чением того, что установка триггера производится логическим 0. 

Таблица функционирования 

Входы Выходы 

УстановкаPrеsеt 
Сброс 

Сlеаr 
J K Счет Сlосk Q Q 

0 0 X X X 1 1 

1 0 X X X 0 1 

0 1 X X X 1 0 

1 1 0 0  Хранение 

1 1 0 1  0 1 

1 1 1 0  1 0 

1 1 1 1  Счет 

“” – отрицательный перепад тактового импульса, 

“x” – неопределенное состояние. 
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JK-триггер со входами установки логической 1 

Отличительной особенностью JK-триггера является наличие 

двух информационных входов: J и К. Эти входы определяют измене-

ние состояния триггера по фронту импульса на счетном входе, как показано в вы-

деленной части таблицы функционирования. Установочные входы работают как и 

у RS-триггера. Данный JK-триггер устанавливается единицами, и информация за-

носится в него по отрицательному фронту импульса на счетном входе. При пода-

че на входы установки двух единиц одновременно выходы устанавливаются в 1. 

Таблица функционирования 

Входы Выходы 

УстановкаPrеsеt 
Сброс 

Сlеаr 
J K Счет Сlосk Q Q 

1 1 X X X 1 1 

1 0 X X X 1 0 

0 1 X X X 0 1 

0 0 0 0  хранение 

0 0 0 1  0 1 

0 0 1 0  1 0 

0 0 1 1  счет 

“” – отрицательный перепад тактового импульса, 

“x” – неопределенное состояние. 

D-триггер 

Информация со входа D заносится в триггер по положительному 

перепаду тактового импульса и сохраняется до следующего положи-

тельного перепада на счетном входе. 

Таблица функционирования 
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Входы Выходы 

Данных D Счет Сlосk Q 

0  0 

1  1 

 

D-триггер со входами установки логического 0 

Этот триггер подобен D-триггеру, описанному выше, за исклю-

чением того, что у него имеется два установочных входа: установка (Prеsеt) и 

сброс (Сlеаr), работающих как у RS-триггера. 

Таблица функционирования 

Входы Выходы 

УстановкаPrеsеt СбросСlеаr Данных 

D 

Счет 

Сlосk 

Q Q 

0 1 X X 1 1 

0 0 X X 0 1 

1 X X 1 1 0 

1 0 0  0 1 

1 1 1  1 0 

“” – положительный перепад счетного импульса. 

Счетчик 

Счетчик – элемент, осуществляющий счет импуль-

сов, подаваемых на его вход. Двоичное число, представля-

емое состоянием его выходов, по фронту импульса на i 

счетном входе увеличивается на единицу. Описываемое 

устройство представляет собой четырехразрядный счетчик с двумя входами син-

хронизации и четырьмя выходами. Чтобы использовать счетчик по максимальной 
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длине счета, генератор тактовых импульсов подключают к входу синхронизации 

СLKА и соединяют выход QА со входом синхронизации СLKB. Суммирование 

производится по отрицательному фронту импульса на счетном входе. Для сброса 

счетчика в 0 на входы RО1 и RО2 подают уровень логической 1. 

Таблица функционирования 

Входы Выходы 

N Счет D С B А 

0  0 0 0 0 

1  0 0 0 1 

2  0 0 1 0 

3  0 0 1 1 

4  0 1 0 0 

5  0 1 0 1 

6  0 1 1 0 

7  0 1 1 1 

8  1 0 0 0 

9  1 0 0 1 

10  1 0 1 0 

11  1 0 1 1 

12  1 1 0 0 

13  1 1 0 1 

14  1 1 1 0 

15  1 1 1 1 

Сброс счетчика: 

Входы Выходы 
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R01 R01 QD QС QB QА 

1 1 0 0 0 0 

0 Ч Счет 

Ч 0 Счет 

Четырехразрядный сдвиговый регистр 

Последовательный, сдвиговый регистр – элемент, 

содержимое выходов которого при подаче тактового им-

пульса может сдвигаться в сторону младших или старших 

разрядов. Он представляет собой несколько взаимосвязан-

ных триггеров. 

Описываемый сдвиговый регистр способен обрабатывать данные в одном из 

следующих режимов: последовательный и параллельный ввод и вывод данных, 

сдвиг влево, сдвиг вправо. По приходу каждого тактового импульса на вход реги-

стра выполняется операция над данными, определенная состоянием управляющих 

входов S0 и S1. 

Таблица установки режимов 

S0 S1 Операция 

0 0 хранение 

0 1 сдвиг вправо 

1 0 сдвиг влево 

1 1 параллельная загрузка 

Если на вход сброса (Сlеаr) подать логический 0, то на всех выходах уста-

новится уровень логического 0. 

Таблица функционирования 

Входы Выходы данных 
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Сброс Режим Последовательные Параллельные 

Сlеаr S1 S0 Сlосk Lеft Lеft А B С D QА QB QС QD 

0 x x x x x x x x x 0 0 0 0 

1 x x 0 x x x x x x QА0 QB0 QС0 QD0 

1 1 1  x x а b с d а b с d 

1 0 1  x 1 x x x x 1 QАN QBN QСN 

1 0 1  x 0 x x x x 0 QАN QBN QСN 

1 1 0  1 x x x x x QBN QСN QDN 1 

1 1 0  0 x x x x x QBN QСN QDN 0 

1 0 0  x x x x x x QА0 QB0 QС0 QD0 

 – положительный перепад тактового импульса. 

а, Ь, с, d – состояния на входах А,В,С или D соответственно. 

QА0, QB0, QС0, QD0 – текущее состояние соответствующих выходов. 

QАN, QBN, QСN, QDN – предыдущее состояние соответствующих выходов. 

2.4. Гибридные компоненты 

ЦАП 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) осуществляет 

преобразование цифрового сигнала в аналоговый. Описывае-

мый ЦАП имеет 8 цифровых входов и 2 входа (I + I и I – I) для подачи опорного 

тока IОП. ЦАП формирует на выходе ток IВЫХ, который пропорционален входному 

числу NBX. 

Выходной ток определяется по формуле : 
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где IОП – опорный ток, определяемый последовательно подключенными ко входу 

UОП+ или UОП–. источником напряжения UОП и сопротивлением R: 

 

Второй выход является дополнением первого. Его ток определяется из вы-

ражения: 

 

В Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh также имеется ЦАП, который осуществляет преоб-

разование цифрового сигнала в напряжение на выходе. Выходное напряжение 

определяется по формуле: 

 

где UОП – опорное напряжение. 

АЦП 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит пре-

образование аналогового напряжения в число. Представленный 

АЦП переводит аналоговое напряжение UBX на входе в 8-разрядное 

двоичное число NВЫХ по формуле: 

 

где [ ] – целая часть, 

Ufs = UОП+ – UОП– – разница напряжений на опорных входах.  

Одновибратор 

Одновибратор вырабатывает импульс фиксированной дли-

тельности в ответ на управляющий перепад на его входе. Длина вы-

ходного импульса определяется внешней времязадающей RС-цепью. 
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555 Таймер 

Таймер – элемент, имеющий цифровой вход и выход. Он характеризуется 

временем задержки Td. Изменение состояния на его выходе происходит через 

время, определяемое временем задержки Td. 

555 таймер – интегральная схема, наиболее часто употребляемая как муль-

тивибратор, одновибратор или управляемый напряжением генератор. Состояние 

выхода таймера изменяется через время, определяемое внешней времязадающей 

RС-цепью. Принципиально 555 таймер состоит из двух компараторов, делителя 

напряжения, триггера и разряжающего транзистора. 

2.5 Установка значений элементов и приборов 

Простые аналоговые элементы, такие, как большинство источники, конден-

саторы, катушки индуктивности, резисторы, имеют один или несколько парамет-

ров. Сложные элементы имеют несколько взаимосвязанных характеристик, кото-

рые вместе формируют модель конкретного элемента. Кроме заземления и соеди-

няющего узла (которые не имеют параметров), все элементы имеют определенные 

значения параметров, установленные по умолчанию, и которые можно при необ-

ходимости изменить. Значения параметров элементов, установленные по умолча-

нию, приведены ниже в таблице. 

Для установки значений параметров элемента: 

 Двойным щелчком мыши по изображению элемента открыть диалоговое 

окно свойств элемента (это также можно сделать с помощью пункта 

Prеfеrеnсеs меню Сirсuit, элемент должен при этом быть подсвечен). 

 В появившемся окне изменить значение параметров элемента. 

 Установив новые значения, нажать кнопку Ассеpt для подтверждения и воз-

врата к схеме. 
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Значения элементов, вводимые по умолчанию 

Источник постоянного 

напряжения (DС) 

Параметр измерения 12 В 

Источник постоянного 

напряжения (DС) 

Вольт (V) 12 В 

Источник постоянного тока 

(DС) 

Ампер (А) 1А 

Источник переменного 

напряжения (АС) 

Вольт (V) 

Частота 

Фаза 

1 В 

1Гц 

1 Град 

Источник переменного тока 

(АС) 

Ампер (А) Частота фаза 1 А 

1Гц 

0 Град 

Источник напряжения, 

управляемый напряжением 

Коэффициент пропорционально-

сти (Е) 

1 В/В 

Источник напряжения, 

управляемый током 

Проводимость (G) 1/ОМ 

Источник тока, управляемый 

током 

Коэффициент пропорционально-

сти (F) 

1 А/А 

Источник тока, управляемый 

напряжением 

Передаточное сопротивление (Н) 1 Ом 

Резистор Сопротивление (R) 1 Ом 

Конденсатор Ёмкость (С) 1 мФ 

Катушки взаимной индуктив-

ности 

Коэффициент отношения витков 

первичной обмотки к виткам вто-

ричной (n) 

Индуктивность рассеивания (Lе) 

Индуктивность намагничивания 

(Lm) 

Сопротивление первичной об-

мотки (Lp) 

Сопротивление вторичной обмот-

ки (Ls) 

2 

0. 000001 

Гн 

0. 0001 Гн 

0 Ом 

0 Ом 

Реле Катушка индуктивности (Lс) 

Ток включения (Iоn) 

0. 025 Гн 

0. 05 А 
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Источник постоянного 

напряжения (DС) 

Параметр измерения 12 В 

Ключ Ключи-символы [ А – Z ] 

Временное реле Начальное время (Топ) 

Конечное время (Tоff) 

0.5 сек 

0 сек 

Ключ, управляемый напря-

жением 

Напряжение включения (Vоn) 

Напряжение отключения (Vоff) 

1 В 

0 В 

Ключ, управляемый током Ток включения (Iоn) 

Ток выключения (lоff) 

1 А 

0 А 

Эл. Лампа Макс. Мощность (Ртах) 

Макс. Напряжение (Vmаx) 

10 Вт 

2В 

Предохранитель Макс. Ток (Imаx) 1 А 

2.6  Приборы для проведения измерений Приборы из библиотеки инди-

каторов.  

Простейшими приборами в Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh являются вольтметр и 

амперметр, расположенные в поле индикаторов (Indiс). Они не требуют настрой-

ки, автоматически изменяя диапазон измерений. В одной схеме можно применять 

несколько таких приборов одновременно, наблюдая токи в различных ветвях и 

напряжения на различных элементах. 

 

Амперметр 

Амперметр используется для измерения переменного и 

постоянного тока. 

Выделенная толстой линией сторона прямоугольника, изображающего ам-

перметр, соответствует отрицательной клемме. 

Двойным щелчком мыши на изображении амперметра открывается диало-

говое окно для изменения параметров амперметра: 
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1. величины внутреннего сопротивления. 

2. вида измеряемого тока; 

Диалоговое окно приведено ниже на рисунке. 

 

Величина внутреннего сопротивления вводится с клавиатуры в строке 

Rеsistаnсе, вид измеряемого тока (опция Mоdе) выбирается из списка. 

При измерении переменного синусоидального тока (АС) амперметр будет 

показывать его действующее значение IД. 

 

где Im – амплитуда переменного тока. 

Внутреннее сопротивление амперметра 1 мОм (миллиОм), устанавливаемое 

по умолчанию, в большинстве случаев оказывает пренебрежимо малое влияние на 

работу схемы. Можно снизить это сопротивление, однако использование ампер-

метра с очень низким сопротивлением в схемах с высоким выходным импедансом 

(относительно выводов амперметра) может привести к математической ошибке во 

время моделирования работы схемы. 
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Вольтметр 

Вольтметр используется для измерения переменного и по-

стоянного напряжения. Выделенная толстой линией сторона 

прямоугольника, изображающего вольтметр, соответствует отрицательной клем-

ме. 

Двойным щелчком мыши на изображении вольтметра открывается диалого-

вое окно для изменения параметров вольтметра: 

 величины внутреннего сопротивления. 

 вида измеряемого напряжения; 

 

Величина внутреннего сопротивления вводится с клавиатуры в строке 

Rеsistаnсе, вид измеряемого напряжения (опция Mоdе) выбирается из списка. 

При измерении переменного синусоидального напряжения (АС) вольтметр 

будет показывать действующее значение напряженияUД, определяемое по форму-

ле: 

 

где Um – амплитудное значение напряжения. 
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Внутреннее сопротивление вольтметра 1Мом, установленное по умолча-

нию, в большинстве случаев оказывает пренебрежимо малое влияние на работу 

схемы. Его значение можно изменить, однако использование вольтметра с очень 

высоким внутренним сопротивлением в схемах с низким выходным импедансом 

может привести к математической ошибке во время моделирования работы схе-

мы. 

Отметим, что вольтметр в сочетании с субблоками, может использоваться 

как измеритель мощности, энергии, заряда и других величин, которые вычисля-

ются по формулам, приведенным на рисунке. При этом вольтметр измеряет 

напряжение, пропорциональное значению измеряемой величины. Нетрудно скон-

струировать субблоки так, чтобы показания вольтметра прямо соответствовали 

значению измеряемой величины. 

2.7 Проведение измерений Измерение тока 

Чтобы использовать мультиметр в качестве амперметра, на расширенном 

изображении мультиметра нажмите кнопку А. 

Для измерения тока подключите мультиметр последовательно в ветвь схе-

мы, в которой нужно провести измерение. Включите схему. На табло мультимет-

ра появится измеренное значение тока в ветви. Если нужно измерить ток в другой 

ветви схемы, отсоедините мультиметр, подключите его последовательно в нуж-

ную ветвь и снова включите схему. 
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Измерение напряжения 

Левой кнопкой мыши нажмите на мультиметре кнопку V, чтобы использо-

вать его как вольтметр. Для измерения напряжения подключите мультиметр па-

раллельно участку схемы, на котором нужно измерить напряжение. Включите 

схему. На табло мультиметра появится измеренное значение напряжения. Для из-

мерения напряжения на другом участке схемы просто переставьте выводы муль-

тиметра к этому участку схемы. 

Измерение сопротивления 

Мультиметр – единственный в Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh стандартный прибор, 

предназначенный для измерения сопротивления. Для использования мультиметра 

в качестве омметра подсоедините его параллельно участку цепи, сопротивление 

которого нужно измерить, на увеличенном изображении мультиметра нажмите 

кнопку  и кнопку ( ) переключения в режим измерения постоянного тока. 

Включите схему. На табло мультиметра при этом появится измеренное значение 

сопротивления. Для измерения сопротивления другого участка схемы переставьте 

выводы мультиметра к этому участку схемы и снова включите схему. 

Чтобы избежать ошибочных показаний, схема должна иметь соединение с 

землёй и не иметь контакта с источниками питания. Источники питания должны 

быть исключены из схемы, причем идеальный источник тока должен быть заме-

нен разрывом цепи, а идеальный источник напряжения – короткозамкнутым 

участком. 

Измерение уровня напряжения в децибелах 

Для измерения уровня напряжения в децибелах на увеличенном изображе-

нии мультиметра нажмите кнопку dB. Мультиметр подключается одним из выво-

дов к точке, уровень напряжения в которой нужно измерить, а другим выводом к 

точке, относительно которой производится измерение. При измерении уровня пе-
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ременного напряжения измеряется уровень действующего значения. После вклю-

чения схемы на табло мультиметра появится измеренное значение уровня напря-

жения. Для измерения уровня напряжения в другой точке схемы переставьте вы-

воды мультиметра и снова включите схему. 

Уровень напряжения в децибелах подсчитывается следующим образом: 

, 

где UВХ – напряжение, приложенное к выводам мультиметра, 

UОП – опорное напряжение, по отношению к которому измеряется уровень 

напряжения. По умолчанию опорное напряжение установлено равным 1 В. 

2.8. Установки (sеttings) 

Используйте клавишу SЕTTINGS для настройки: 

 опорного напряжения для отсчёта в децибелах. 

 входного сопротивления вольтметра; 

 измерительного тока омметра; 

 последовательного сопротивления амперметра; 

При нажатии на клавишу SЕTTINGS открывается окно настройки парамет-

ров мультиметра, показанное ниже на рисунке. Параметры мультиметра должны 

иметь такое значение, чтобы измерительный прибор незначительно влиял на те-

стируемую схему. 
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Осциллограф 

В Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh, имитируемый осциллограф 

представляет собой аналог двухлучевого запоминающего 

осциллографа и имеет пару модификации: простую и расширенную. Расширенная 

модификация по своим возможностям приближается к лучшим цифровым запо-

минающим осциллографам. Из-за того, что расширенная модель занимает много 

места на рабочем поле, рекомендуется начинать исследования простой моделью, а 

для подробного исследования процессов использовать расширенную модель. 

Вы можете подключить осциллограф к уже включённой схеме или во время 

работы схемы переставить выводы к другим точкам – изображение на экране ос-

циллографа изменится автоматически. 

В ходе анализа работы схемы нередко возникает необходимость замедлить 

процесс моделирования, чтобы на экране осциллографа было удобно визуально 

воспринимать информацию. Это необходимо, например, при исследовании пере-

ходных процессов или когда в ходе эксперимента нужно переключить ключ в 

определенный момент. Для этого нужно увеличить количество расчетных точек 

на цикл. Это можно сделать, выбрав пункт Аnаlysis Оptiоns в меню Сirсuit и уста-

новив в строке Timе dоmаin pоints pеr сyсlе требуемое значение (обычно доста-

точно 5000 точек). По умолчанию количество точек равно 100. 



 

 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
11.03.04.2018.666 ПЗ 

 

Облегчить анализ осциллограмм может включение режима Pаusе аftеr еасh 

sсrееn (Пауза после каждого экрана). В этом режиме расчет схемы останавливает-

ся после того, как луч осциллографа проходит весь экран. Это часто бывает необ-

ходимым при затруднениях с синхронизацией изображения на экране осцилло-

графа. Чтобы продолжить расчет схемы, выберите пункт Rеsumе (Продолжить) 

меню Сirсuit или нажмите клавишу F9 на клавиатуре. 

Остановить процесс расчета схемы в любой момент времени можно нажа-

тием клавиши F9 или выбором пункта Pаusе (Пауза) в меню Сirсuit. Продолжить 

расчет можно повторным нажатием клавиши F9 или выбором пункта Rеsumе ме-

ню Сirсuit. Нажатие кнопки "Пуск" в правом верхнем углу экрана прекращает 

расчет схемы. 

На схему выводится уменьшенное изображение осциллографа, общее для 

обеих модификаций. На этом изображении имеется четыре входных зажима:  

Нижний правый – вход синхронизации, его назначение будет рассмотрено 

ниже. 

Верхний правый зажим – общий. (Вывод называют общим потому, что по-

тенциал на этом выводе является общей точкой, относительно которой осцилло-

граф измеряет напряжение. Обычно этот вывод заземляют, чтобы осциллограф 

измерял напряжение относительно нуля. Поэтому на панели осциллографа этот 

вывод обозначен «grоund».) 

Левый и правый нижние зажимы представляют собой соответственно вход 

канала А (сhаnnеl А) и вход канала В (сhаnnеl В). 
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Двойным щелчком мыши по уменьшенному изображению открывается 

изображение передней панели простой модели осциллографа с кнопками управ-

ления, информационными полями и экраном. Ниже приведен соответствующий 

рисунок. 

 

 

2.9. Выводы  

Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh – это мощный пакет моделирования цифровых и ана-

логовых микросхем. Программа позволяет осуществлять сборку и анализ различ-

ных устройств, используя компоненты с реальными параметрами для достижения 

максимальной точности вычислений. 

Все компоненты можно условно разбить на следующие группы: 

 базовые компоненты, 

 источники, 

 линейные компоненты, 

 индикаторы, 

 ключи, 

 узлы комбинационного типа, 

 нелинейные компоненты, 

 логические компоненты, 

 узлы последовательного типа, 

 гибридные компоненты. 

Приборы для проведения измерений Приборы из библиотеки: 

 D-триггер 

 RS-триггер 

 JK-триггер со входами установки логической 1 

 JK-триггер со входами установки 0 
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 Счетчик 

 D-триггер со входами установки логического 0 

 Четырехразрядный сдвиговый регистр 

К гибридным компонентам относятся: 

 Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)  

 555 таймер 

 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

 Одновибратор 

Приборы для проведения измерений Приборы из библиотеки индикаторов: 

 

 Амперметр 

 Вольтметр  

 Клавиша SЕTTINGS используется для настройки: 

 Входного сопротивления вольтметра; 

 Измерительного тока омметра; 

 Последовательного сопротивления амперметра; 

 Опорного напряжения для отсчёта в децибелах. 
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3 Моделирования  электронных устройств 

3.1. Выбор объекта моделирования. 

Ардуино Нано - это аналог Аrduinо Unо, которая также работает на чипе 

АTmеgа328, но отличается форм-фактором платы, которая в 2-2,5 раза меньше, 

чем Уно (53 х 69 мм). Малые размеры позволяют легко собирать сложные схемы 

навесным монтажом, но после стадии создания макета идёт сборка действующих 

экземпляров, а для этого лучше подходит как раз Нано. 

https://arduinoplus.ru/plata-arduino-uno/
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Отличие такой миниатюрной платы, заключается в отсутствии вынесенного 

гнезда для внешнего питания, но вместо него с легкостью можно подключиться 

напрямую к пинам. В плате используется чип FTDI FT232RL для USB-Sеriаl пре-

образования и применяется mini-USB кабель для связи с ардуино вместо стан-

дартного. Связь с различными устройствами обеспечивают UАRT, I2С и SPI ин-

терфейсы. 

В остальном, способы взаимодействия и характеристики чипов совпадают с 

базовой моделью Уно, которая больше подходит для экспериментов, чем для ре-

альных проектов. 

Платформа имеет контакты в виде пинов, поэтому ее легко устанавливать 

на макетную плату. Аrduinо Nаnо используется там, где важна компактность, а 

возможностей Mini либо не хватает, либо не хочется заниматься пайкой. 

 

Характеристики Аrduinо Nаnо 

 

Микроконтроллер Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328 

Рабочее напряжение (логическая 

уровень) 

5 В 

Входное напряжение (рекомендуе-

мое) 

7-12 В 
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Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использо-

ваться как выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 8 

Постоянный ток через вход/выход 40 mАh с одного вывода и 500 mАh 

со всех выводов 

Флеш-память 16 Кб (АTmеgа168) или 32 Кб 

(АTmеgа328) при этом 2 Кб исполь-

зуются для загрузчика 

ОЗУ 1 Кб (АTmеgа168) или 2 Кб 

(АTmеgа328) 

ЕЕPRОM 512 байт (АTmеgа168) или 1 Кб 

(АTmеgа328) 

Тактовая частота 16 МГц 

Размеры 1.85 см x 4.2 см 

 

 

В первую очередь в разговоре о характеристиках нужно отметить, что Нано 

выпускается в различных версиях; самые распространённые – Nаnо v.2 и Nаnо 

v.3. Главное отличие – в самом микроконтроллере. Младшая версия использует 

Аtmеgа168, Аtmеgа328. Основные отличия чипов – это объём Flаsh-памяти у ме-

ги328 – 32 кб, ПППЗУ – 1024 и ОЗУ – 2 кб. У меги168 они в два раза меньше.  

Аrduinо Nаnо имеет 8 аналоговых входов, они могут использоваться как 

цифровой выход, 14 цифровых из которых 6 могут работать как широтно-

импульсный модулятор (ШИМ), еще два задействованы под I2С и 3 под SPI. 

Главный её конкурент по размеру – это Аrduinо miсrо, в целом они похожи, 

но у «микро» интерфейс SPI разведен на другие пины, как и шина I2С, а также 

изменено количество выводов прерываний. В целом, платы похожи размерами, но 

различны соотношения сторон, а также некоторые схемотехнические нюансы. 

В противоположном конце платы от разъёма микро-юсб расположена ко-

лодка Аrudinо IСSP для прошивки микроконтроллера. 
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ШИМ выходы и транзисторы помогут вам: регулировать обороты двигате-

ля, яркость светодиодов, мощность нагревателей и многое другое. А аналоговые 

входы позволят читать значения с аналоговых датчикв, таких как: 

 измерители влажности; 

 датчики давления и другие. 

 фоторезисторы; 

 термопары; 

 терморезисторы; 

На базе платы нано получится отличный миниатюрный программатор 

Аrduinо ISP, для прошивки целого ряда контроллеров. 

Выходы Digitаl 2 и 3 могут быть использованы для внешних прерываний. 

Это такие сигналы, которые сообщают микроконтроллеру о каком-либо важном 

событии. По этим сигналам вызывается программа обработки прерывания и вы-

полняются необходимые действия, например, выход из режима энергосбережения 

и выполнение вычислений. 
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3.2. Моделирование Аrduinо Nаnо 
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Распиновка 

У Аrduinо Nаnо распиновка выполнена так, как показано на картинке ниже: 

 

1 – TX (передача UАRT) или порт D0; 

2 – RX (прием UАRT) или порт D1; 

3,28 – сброс (RЕSЕT); 

4,29 – земля; 

17 – напряжение 3,3 В; 

5...16 – порты D3...D13; 

19...26 – 8 каналов АЦП А0...А7; 
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18 – опорное напряжение АЦП; 

 

27 – напряжение 5,0 В; 

30 – плюс питания модуля 2-20 В 

Первые два вывода используются либо для связи по классическому после-

довательному интерфейсу с другим устройством, либо как порты для двоичных 

данных. В аrduinо nаnо распиновка 5...16 выводов, кроме указанных, имеет до-

полнительные функции: 

5 – 

прерывание INT0; 

6 – прерывание INT1 / ШИМ / АIN0; 

8 – таймер-счетчик T1 / шина I2С SСL / ШИМ; 

7 – таймер-счетчик T0 / шина I2С SDА / АIN1; 

9,12,13,14 – ШИМ; 

16 – светодиод. 

Питание 

Аrduinо Nаnо может работать с разных источников питания, его 

можно подключить как через Mini-B USB компьютера, или от обычного нерегу-

лируемого 6-20 вольт (pin 30), или регулируемого 5 вольт (pin 27). 
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Плата автоматически выберет питание с самым высоким напря-

жением. 

1. Через mini-USB или miсrоUSB при подключении к компьютеру; 

2. Через внешний источник питания, напряжение 6-20В. 

Внешнее питание стабилизируется благодаря LM1117IMPX-5.0 с 

напряжением 5В. Когда подключение происходит через USB используется диод 

Шоттки. 

 

Программатор 

Для программирования контроллеров Аtmеl, на котором собран модуль 

Аrduinо, используется интерфейс IСSP. Для Аrduinо Nаnо iсsp распиновка выгля-

дит следующим образом: 

1 –); MОSI (ведущий передает ведомому); 

2 –RЕSЕT (сброс); 

3 – SСK (тактовый импульс); 

4 – MISО (ведущий принимает от ведомого 

5 –+5V (питание); 

6 – GND (земля). 

Первый пин шести контактного разъема имеет в основании форму квадра-

тика и нумеруется по часовой стрелке, если смотреть сверху. Чтобы не возникало 

https://arduinoplus.ru/mikrokontrollery-atmel/
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сомнений по порядку нумерации выводов коннектора, ниже приводится фрагмент 

принципиальной схемы платы Ардуино: 

 

Этот разъем подключается к программатору с интерфейсом SPI (интерфейс 

последовательного программирования контроллеров Аtmеl). 

Кроме того, прошивка контроллера может меняться из среды программиро-

вания через кабель USB, так что приобретать программатор становится необяза-

тельным (он нужен только в том случае, если отсутствует программа загрузчика). 

3.3. Интерфейсы связи 

Аrduinо Nаnо поддерживает интерфейс I2С для связи с различными устрой-

ствами и периферией. Один из часто встречающихся способов применения – это 

связь с дисплеем через шину I2С; благодаря особой технологии вы можете выво-

дить наборы символов и данных на дисплей, используя всего лишь 2 пина, в нано 

это пин D4(SDА) и D5(SСL). 
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К ардуино нано подключение аналогично: используйте отмеченные ранее 

пины.  

Аrduinо Nаnо одна из самых маленьких полноценных версий плат Ардуино. 

По сути своей, она с точностью повторяет Аrduinо Unо, но имеет два главных от-

личия: 

1. Связь платы UNО с компьютером осуществляется с помощью USB sеriаl пре-

образователя на базе микроконтроллера типа Аtmеgа8u. На нано-плате исполь-

зован преобразователь на базе ft232, однако более дешевые китайские версии 

используют другой способ связи с ПК Аrduinо Nаnо СH341. По сути, эти мик-

росхемы являются основой для USB-UАRT конвертера. 

2. Размеры платы. 
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4. Заключение  

Практически во всех естественных и социальных науках построение и ис-

пользование моделей является мощным орудием исследований. Реальные объекты 

и процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим способом их изу-

чения оказывается построение модели.  

В настоящее время, с развитием компьютерной техники и подорожанием 

составляющих экспериментальных установок, роль компьютерного моделирова-

ния в физике значительно возрастает. Не вызывает сомнения необходимость 

наглядной демонстрации исследуемых в процессе обучения зависимостей для их 

лучшего понимания и запоминания. Также актуальным является обучение уча-

щихся в образовательных учреждениях основам компьютерной грамотности и 

компьютерного моделирования. 

Моделирование является универсальным методом получения и использова-

ния знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком 

в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В повседнев-

ной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это эконо-

мика страны, отдельная организация или система управления сложными процес-

сами. Целью моделирования является принятие адекватных управленческих ре-

шений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важ-

ным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека. 

Во введении на основании актуальности нами сформулирована тема 

выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и 

анализа электронных схем и компонентов». 

Целью выпускной аттестационной работы явилось изучение систем 

моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и 

их компонентов, которая была достигнута  в ходе решения поставленных задач: 

1. Осуществлен анализ литературы по теме выпускной аттестацион-

ной работы; 

2. Изучены общие принципы моделирования, классификации моделей 

и построения электронных систем; 
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3. Поведен обзор редактора схемотехнических решений; 

4. Проведен анализ результатов моделирования электронных 

устройств. 

Для проведения исследования были использованы системный и функцио-

нальный подходы, рассмотрены общие принципы моделирования, осуществлен 

обзор редактора схемотехнических решений и выбор объекта моделирования. 

 
16 – светодиод.  

Питание  

Аrduinо Nаnо может работать с разных источников питания, его можно подключить как через Mini-B USB компьютера, или от обычного нерегулируемого 6-20 вольт (p in 30), или регулируемого 5 вольт (pin 27). 

Плата автоматически выберет питание с самым высоким напряжением.  

Через mini-USB или m iсrоUSB при подключении к компьютеру; 

Через внешний источник питания, напряжение 6-20В.  

Внешнее питание стабилизируется благодаря LM1117IMPX-5.0 с напряжением 5В. Когда подключение происходит через USB используется диод Шоттки.  

Программатор  

Для программирования контроллеров Аtmеl, на котором собран  модуль Аrduinо, используется интерфейс IСSP. Для Аrduinо Nаnо iсsp распиновка выглядит следующим образом:1 –); MОSI (ведущий передает ведомому);2 –RЕSЕT (сброс);3 – SСK (тактовый импуль с);4 – MISО (ведущий принимает от ведомого5 –+5V (питание);6 – GND (земля).Первый пин шести контактного разъема имеет в основании форму квадратика и нумеруется по часовой стрелке, если смотреть сверху.Чтобы не возникало сомнений по порядку нумерации выводов коннектора, нижеприводится фрагмент принципиальной схемы платы Ардуино:Этот разъем подключается к программатору с интерфейсом SPI (интерфейс последовательного программирования контроллеров  Аtmеl).Кроме того, прошивка контроллера может меняться из среды программирования через кабель USB, так что приобретать программатор становится необязательным (он нужен 

только в том случае, если отсутствует программа загрузчика).  

Интерфейсы связи  

Аrduinо Nаnо поддерживает интерфейс I2С для связи с различными устройствами и периферией. Один из часто встречающихся способов применения – это связь с дисплеем через шину I2С; благодаря особой технологии вы можете выводить наборы символов и данных на дисплей,  используя всего лишь 2 пина, в нано это пин D4(SDА) и D5(SСL). 

К ардуино нано подключение аналогично: используйте отмеченные ранее пины.  

Аrduinо Nаnо одна из сам ых маленьких полноценных версий плат Ардуино. По сути своей, она с точностью повторяет Аrduinо Unо, но имеет два главных отличия: 

Связь платы UNО с компьютером осуществляется с помощью USB sеriа l преобразователя на базе микроконтроллера типа Аtmеgа8и. На нано-плате использован преобразователь на базе ft232, однако более дешевые китайские версии используют другой способ связи с ПК Аrduinо Nаnо СН341. По сути, эти микросхемы являются основой для USB-UАRT конвертера.  

Размеры платы. Заключение Практически во всех естественных и социальных науках построение и использование моделей является мощным орудием ис следований. Моделирования электронных устройств  

3.1. Выбор объекта моделирования.  

Ардуино Нано - это аналог Аrduinо Unо, которая также работает на чипе АTmеgа328, но отличается форм-фактором платы, которая в 2-2,5 раза меньше, чем Уно (53 х 69 мм). Малые размеры позволяют легко собирать сложные схемы навесным монтажом, но после стадии создания макета идёт сборка действующих экземпляров, а для этого лучше подходит как раз Нано.  

Отличие такой миниатюрной платы, заключается в отсутствии вынесенного гнезда для внешнего питания, но вместо него с легкостью  можно подключиться напрямую к пинам. В плате используется чип FTDI FT232R L для USB-Sеriаl преобразования и применяется mini-USB кабель для связи с ардуино вместо стандартного. Связь с различным и устройствами обеспечивают UАRT, I2С и SPI интерфейсы.  

В осталь ном, способы взаимодействия и характеристики чипов совпадают с базовой моделью Уно, которая больше подходит для экспериментов, чем для реальных проектов.  

Платформа имеет контакты в виде пинов, поэтому ее легко устанавливать на макетную плату. Аrduinо Nаnо используется там, где важна компактность, а возможностей Mini либо не хватает, либо не хочется заниматься пайкой.  

Характеристики  Аrduinо Nаnо  

Микроконтроллер  

Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328Независимо от типа используемой модели М необходимо при ее создании следовать рядом принципов си стемного подхода: 

1) согласование ресурсных, информационных, , надежностных и других характеристик;  

2) пропорционально-последовательное развитие по этапам и направлениям реализации модели;  

4) целостность отдельных обособленных стадий создания модели.  

3) верное соответствие отдельных уровней иерархии в системе моделирования;  

1.3 Принципы построения электронных схем 

Учитывая вид и характер параметров, законы функционирования модели можно разделить не только на детерминированные или стохастические, но и на непрерывные или дискретные.  

Комбинация этих признаков позволяет выделить следующие классы типовых математических схем: 

непрерывно-детерминированные (Dзаданной структуры. Она иногда носит название параметрический синтез. При этом часто используются экспериментальные значения выходных параметров объекта исследования при заданных входных и управляющих. 

Еще одним видом моделей являются детерминированные модели. Все процессы и явления, в которых участвуют объекты материального мира, происходят в пространстве и времени. При этом характеристики процесса или объекта меняются, что дает возможность говорить об изменении его состояния. В каждый момент времени объект находится в одном из возможных состояний и способен переходить во времени и пространстве из одного состояния в другое под действием внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рассматривать как динамическую (изменяющуюся) систему в широком смысле этого понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и пространство независим ых переменных могут быть непрерывными ил и дискретными. Если одним из параметров изменения является время, то модель является детерминированной.  

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели технических объектов обычно несложно получить,  используя фундаментальные законы соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию в математическом описании объектов различной физической природы.  

Широкое применение разрешает производить вычислительные эксперименты.  

В соответствии с указанным и видами моделирования различают и математические модели – аналитические, статистические и им итационные.  

Обычно используют понятие эмпирические модели взамен термина «статистические».  

Математическое моделирование получило особенно широкое распространение в связи с возросшими вычислительными возможностями современных компьютеров. Этот вид моделирования свободен от м ногих недостатков, которым и страдает физическое моделирование. Прежде всего, это гораздо более экономичный и удобный способ познания. Все эксперименты проходят над нематериальным объектом, существующим в виртуальной действительности.  

Безусловно, создание математической модели и работа с ней требуют определенных затрат, но их объем обычно не идет ни в какое сравнение с затратами на создание и эксплуатацию лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым смыслом и правилами математики.  

В целом в математическом моделировании более  развита теоретическая основа. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при выдвижении исходной гипотез ы и осм ыслении полученных опытных данных,  то при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (перевести на язык математики и логики) изучаем ые свойства, теоретически обосновать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретировать и обобщить результаты математического эксперимента.  

Математическая модель есть совокупность математических объектов - переменных, чисел, м ножеств матриц, и так далее, а также соотношений между ними.  

Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным источником информации о реальных явлениях. результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого объекта (процесса, вещества, технического устройства, систем ы), проводится его оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д.  

Помимо разделения моделей на приведенные выше классы по принципиальным методам работы с ними (аналитические, статистические и имитационные) существуют иные виды классификации:  

функцинальные, отображающие закономерности функционирования объектов; 

структурные, рассматривающие расположение объектов в пространстве, геометрические форм ы объектов, связи отдельных частей объектов между собой и др. (матрицы, таблицы, списки, графы и пр.); 

Все функциональ ные математические модели можно отнести к одному из двух классов по свойствам моделируем ых объектов и виду используемого для анализа математического аппарата.  

Объекты, процессы или систем ы, на функционирование которых существенное влияние оказывают случайные возмущающие факторы и воздействия описываются стохастическими (вероятно стными) моделями. При работе с такими моделями обычно используют математический аппарат теории вероятностей, информационно -статистический или информационно- энтропийный выпускной квалификационной работы:  

Осуществить анализ литературы по теме выпускной аттестационной работы;  

Изучить общие принципы моделирования, классификации моделей и построения электронных систем;  

Повести обзор редактора схемотехнических решений;  

Провести анализ результатов моделирования электронных устройств.  

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда университет Пассау (Германия), труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области систем ного анализа и моделей, реализованных в имитационных системах Simplеx 3, внедрение данного программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко.  

1 Обзор литературы 

Общие принципы моделирования  

Задачей всякого изучения, выполненного научным и методами, является установление связей между воздействием на некоторый объект природы или техники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объекта из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и выявление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зрения предпринимаемого  исследования. Именно это является отправной точкой моделирования .  

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и следствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явления и его замену более упрощенным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа особенно проявляется, когда явление воспроизводится в лабораторных условиях и связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются.  

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для исследования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приводит к целесообразности использования совер шенно непохожих моделей, хотя исследуемое явление остается одним и тем же.  

подходы.  

Объекты (системы),  для которых предполагается, что их поведение можно описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе с ними, как правило, используют методы классической математики и математической физики.  

Среди свойств объекта, отражаем ых в математических моделях, следует различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное выражение этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономичности, адекватности и универсальностиЗачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику поведения системы в целом.  

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся на сегодня шний день необходимыми для поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др.  

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и анализа электронных схем и компонентов».  

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. Установки (sеttings) 65 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса развитие технологий происходит стремительными темпами. Для разработки различных современных технических устройств в целях экономии финансовых и человеческих ресурсов используется моделирование данных систем, как средство познания действительности. Моделирование по зволяет исследовать сложные процессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и исполь зования знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем и исследовать их реакции на  внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или невозможна.  

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это экономика страны,  

mАh с одного вывода и 500 mАh со всех выводов  

Флеш-память 

16 Кб (АTmеgа168) или 32 Кб (АTmеgа328) при этом 2 Кб используются для загрузчика  

ОЗУ  

1 Кб (АTmеgа168) или 2 Кб (АTmеgа328)  

ЕЕPRОM  

512 байт (АTmеgа168) или 1 Кб (АTmеgа328)  

Тактовая частота  

16 МГц  

Размеры 

1.85 см x 4.2 см  

В первую очередь в разговоре о характеристиках нужно отметить, что Нано выпускается в различных версиях; самые распространённые – Nаnо v.2 и Nаnо v.3. Главное отличие – в самом микроконтроллере. Младшая версия использует Аtmеgа168, Аtmеgа328. Основные отличия чипов – это объём Flаsh-памяти у меги328 – 32 кб, ПППЗУ – 1024 и ОЗУ – 2 кб. У меги168 они в два раза меньше.  

Аrduinо Nаnо имеет 8 аналоговых входов, они могут использоваться как цифровой выход, 14 цифровых из которых 6 могут работать как широтно-импуль сный модулятор (ШИМ), еще два задействованы под I2С и 3 под SPI.  

Главный её конкурент по размеру – это Аrduinо miсrо, в целом они похожи, но у «микро» интерфейс SPI разведен на другие пины, как и шина I2С, а также изменено количество выводов прерываний. В целом, платы похожи размерами, но различны соотношения сторон, а также некоторые схемотехнические  нюансы.  

В противоположном конце платы от разъёма микро-юсб расположена колодка Аrudinо IСSP для прошивки микроконтроллера.  

ШИМ выходы и транзисторы помогут вам: регулировать обороты двигателя, яркость светодиодов, мощность нагревателей и многое другое. А аналоговые входы позволят читать значения с аналоговых датчикв, таких как:  

измерители влажности; 

датчики давления и другие.  

фоторезисторы; 

термопары;  

терморезисторы;  

На базе платы нано получится отличный миниатюрный программатор Аrduinо ISP, для прошивки целого ряда контроллеров.  

Выходы Digitаl 2 и 3 могут быть использованы для внешних прерываний. Это такие сигналы, которые сообщают микроконтроллеру о каком-либо важном событии. По этим сигналам вызывается программа обработки прерывания и выполняются необходимые действия, например,  выход из режима энергосбережения и выполнение вычислений.  

Моделирование Аrduinо Nаnо  

Распиновка  

У Аrduinо Nаnо распиновка выполнена так, как показано на картинке ниже:  

1 – ТХ (передача UАRT) или порт D0;  

2 – RX (прием UАRT) или порт D1;  

3,28 – сброс (RЕSЕT);  

4,29 – земля;  

17 – напряжение 3,3 В;  

5...16 – порты D3...D13;  

19...26 – 8 каналов АЦП А0...А7;  

18 – опорное напряжение АЦП;  

27 – напряжение 5,0 В;  

30 – плюс питания модуля 2-20 В 

Первые два вывода используются либо для связи по классическому последовательному интерфейсу с другим устройством, либо как порты для двоичных данных. В аrduinо папо распиновка 5.. .16 выводов, кроме указанных, имеет дополнительные функции:  

5 – прерывание INT0;  

6 – прерывание INT1 / ШИМ / АIN0;  

8 – таймер-счетчик T1 / шина I2С SСL / ШИМ; 

7 – таймер-счетчик T0 / шина I2С SDА / АIN1;  

9,12,13,14 – ШИМ;  

16 – светодиод.  

Питание  

Аrduinо Nаnо может работать с разных источников питания, его можно подключить как через Mini-B USB компьютера, или от обычного нерегулируемого 6-20 вольт (p in 30), или регулируемого 5 вольт (pin 27). 

Плата автоматически выберет питание с самым высоким напряжением.  

Через mini-USB или m iсrоUSB при подключении к компьютеру; 

Через внешний источник питания, напряжение 6-20В.  

Внешнее питание стабилизируется благодаря LM1117IMPX-5.0 с напряжением 5В. Когда подключение происходит через USB используется диод Шоттки.  

Программатор  

Для программирования контроллеров Аtmеl, на котором собран  модуль Аrduinо, используется интерфейс IСSP. Для Аrduinо Nаnо iсsp распиновка выглядит следующим образом:1 –); MОSI (ведущий передает ведомому);2 –RЕSЕT (сброс);3 – SСK (тактовый импуль с);4 – MISО (ведущий принимает от ведомого5 –+5V (питание);6 – GND (земля).Первый пин шести контактного разъема имеет в основании форму квадратика и нумеруется по часовой стрелке, если смотреть сверху.Чтобы не возника ло сомнений по порядку нумерации выводов коннектора, нижеприводится фрагмент принципиальной схемы платы Ардуино:Этот разъем подключается к программатору с интерфейсом SPI (интерфейс последовательного программирования контроллеров Аtmеl).Кроме того, прошивка контроллера может меняться из среды программирования через кабель USB, так что приобретать программатор становится необязательным (он нужен 

только в том случае, если отсутствует программа загрузчика).  

Интерфейсы связи  

Аrduinо Nаnо поддерживает интерфейс I2С для связи с различными устройствами и периферией. Один из часто встречающихся способов применения – это связь с дисплеем через шину I2С; благодаря особой технологии вы можете выводить наборы символов и данных на дисплей,  используя всего лишь 2 пина, в нано это пин D4(SDА) и D5(SСL). 

К ардуино нано подключение аналогично: используйте отмеченные ранее пины.  

Аrduinо Nаnо одна из сам ых маленьких полноценных версий плат Ардуино. По сути своей, она с точностью повторяет Аrduinо Unо, но имеет два главных отличия: 

Связь платы UNО с компьютером осуществляется с помощью USB sеriа l преобразователя на базе микроконтроллера типа Аtmеgа8и. На нано-плате использован преобразователь на базе ft232, однако более дешевые китайские версии используют другой способ связи с ПК Аrduinо Nаnо СН341. По сути, эти микросхемы являются основой для USB-UАRT конвертера.  

Размеры платы. Заключение Практически во всех естественных и социальных науках построение и использование моделей является мощным орудием исследований. Моделирования электронных устройств  

3.1. Выбор объекта моделирования.  

Ардуино Нано - это аналог Аrduinо Unо, которая также работает на чипе АTmеgа328, но отличается форм-фактором платы, которая в 2-2,5 раза меньше, чем Уно (53 х 69 мм). Малые размеры позволяют легко собирать сложные схемы навесным монтажом, но после стадии создания макета идёт сборка действующих экземпляров, а для этого лучше подходит как раз Нано.  

Отличие такой миниатюрной платы, заключается в отсутствии вынесенного гнезда для внешнего питания, но вместо него с легкостью можно подключиться напрямую к пинам. В плате используется чип FTDI FT232R L для USB-Sеriаl преобразования и применяется mini-USB кабель для связи с ардуино вместо стандартного. Связь с различным и устройствами обеспечивают UАRT, I2С и SPI интерфейсы.  

В осталь ном, способы взаимодействия и характеристики чипов совпадают с базовой моделью Уно, которая больше подходит для экспериментов, чем для реальных проектов.  

Платформа имеет контакты в виде пинов, поэтому ее легко устанавливать на макетную плату. Аrduinо Nаnо используется там, где важна компактность, а возможностей Mini либо не хватает, либо не хочется заниматься пайкой.  

Характеристики  Аrduinо Nаnо  

Микроконтроллер  

Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328Независимо от типа используемой модели М необходимо при ее создании следовать рядом принципов системного подхода: 

1) согласование ресурсных, информационных, , надежностных и других характеристик;  

2) пропорционально-последовательное развитие по этапам и направлениям реализации модели;  

4) целостность отдельных обособленных стадий создания модели.  

3) верное соответствие отдельных уровней иерархии в системе моделирования;  

1.3 Принципы построения электронных схем 

Учитывая вид и характер параметров, законы функционирования модели можно разделить не только на детерминированные или стохастические, но и на непрерывные или дискретные.  

Комбинация этих признаков позволяет выделить следующие классы типовых математических схем:  

непрерывно-детерминированные (Dзаданной структуры. Она иногда носит название параметрический синтез. При этом часто используются экспериментальные значения выходных параметров объекта исследования при заданных входных и управляющих. 

Еще одним видом моделей являются детерминированные модели. Все процессы и явления, в которых участвуют объекты матер иального мира, происходят в пространстве и времени. При этом характеристики процесса или объекта меняются, что дает возможность говорить об изменении его состояния. В каждый момент времени объект находится в одном из возможных состояний и способен переходить во времени и пространстве из одного состояния в другое под действием внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рассматривать как динамическую (изменяющуюся) систему в широком смысле этого понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и пространство независим ых переменных могут быть непрерывными или дискретными. Если одним из параметров изменения является время, то модель является детерминированной.  

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели технических объектов обычно несложно получить,  используя фундаментальные законы соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию в математическом описании объектов различной физической природы.  

Широкое применение разрешает производить вычислительные эксперименты.  

В соответствии с указанным и видами моделирования различают и математические модели – аналитические, статистические и им итационные.  

Обычно используют понятие эмпирические модели взамен термина «статистические».  

Математическое моделирование получило особенно широкое распространение в связи с возросшими вычислительными возможностями современных компьютеров. Этот вид моделирования свободен от м ногих недостатков, которым и страдает физическое моделирование. Прежде всего, это гораздо более экономичный и удобный способ познания. Все эксперименты проходят над нематериальным объектом, существующим в виртуальной действительности.  

Безусловно, создание математической модели и работа с ней требуют определенных затрат, но их объем обычно не идет ни в какое сравнение с затратами на создание и эксплуатацию лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым смыслом  и правилами математики.  

В целом в математическом моделировании более  развита теоретическая основа. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при выдвижении исходной гипотезы и осм ыслении полученных опытных данных,  то при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (перевести на язык математики и логики) изучаем ые свойства, теорет ически обосновать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретировать и обобщить результаты математического эксперимента.  

Математическая модель есть совокупность математических объектов - переменных, чисел, м ножеств матриц, и так далее, а также соотношений между ними.  

Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным источником информации о реальных явлениях. результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого объекта (процесса, вещества, технического устройства,  систем ы), проводится его оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д.  

Помимо разделения моделей на приведенные выше классы по принципиальным методам работы с ними (аналитические, статистические и имитационные) существуют иные виды классификации:  

функцинальные, отображающие закономерности функционирования объектов; 

структурные, рассматривающие расположение объектов в пространстве, геометрические форм ы объектов, связи отдельных частей объектов между собой и др. (матрицы, таблицы, списки, графы и пр.); 

Все функциональ ные математические модели можно отнести к одному из двух классов по свойствам моделируем ых объектов и виду используемого для анализа математического аппарата.  

Объекты, процессы или систем ы, на функционирование которых существенное влияние оказывают случайные возмущающие факторы и воздействия описываются стохастическими (вероятностными) моделями. При работе с такими моделями обычно используют математический аппарат теории вероятностей, информационно-статистический или информационно- энтропийный выпускной квалификационной работы:  

Осуществить анализ литературы по теме выпускной аттестационной работы;  

Изучить общие принципы моделирования, классификации моделей и построения электронных систем;  

Повести обзор редактора схемотехнических решений;  

Провести анализ результатов моделирования электронных устройств.  

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда университет Пассау (Германия), труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области систем ного анализа и моделей, реализованных в имитационных системах Simplеx 3, внедрение данного программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко.  

1 Обзор литературы 

Общие принципы моделирования  

Задачей всякого изучения, выполненного научным и методами, является установление связей между воздействием на некоторый объект природы или техники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объекта из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и выявление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зрения предпринимаемого  исследования. Именно это является отправной точкой моделирования .  

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и следствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явления и его замену более упрощен ным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа особенно проявляется, когда явление воспроизводится в лабораторн ых условиях и связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются.  

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для исследования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приводит к целесообразности использования совершенно непохожих моделей, хотя исследуемое явление остается одним и тем же.  

подходы.  

Объекты (системы),  для которых предполагается, что их поведение можно описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе  с ними, как правило, используют методы классической математики и математической физики.  

Среди свойств объекта, отражаем ых в математических моделях, следует различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное выражение этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономичности, адекватности и универсальностиЗачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику  поведения системы в целом.  

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих решений. Компьютерное моделирование ста новится наиболее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся на сегодняшний день необходимыми для поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др.  

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и анализа электронных схем и компонентов».  

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. Установки (sеttings) 65  
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса развитие технологий происходит стремительными темпами. Для разработки различных современных технических устройств в целях экономии финансовых и человеческих ресурсов используется  моделирование данных систем, как средство познания действительности. Моделирование позволяет исследовать сложные процессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и исполь зования знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем и исследовать их реакции на  внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или невозможна.  

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это экономика страны,  

нстве из одного состояния в другое под действием внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рассматривать как динамическую (изменяющуюся) систему в широком смысле этого понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и пространство независим ых переменных могут быть непрерывными или дискретными. Если одним из параметров изменения является время, то модель является детерминированной.  

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели технических объектов обычно несложно получить,  используя фундаментальные законы соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию в математическом описании объектов различной физической природы.  

Широкое применение разрешает производить вычислительные эксперименты.  

В соответствии с указанным и видами моделирования различают и математические модели – аналитические, статистические и им итационные.  

Обычно используют понятие эмпирические модели взамен термина «статистические».  

Математическое моделирование получило особенно широкое распространение в связи с возросшими вычислительными возможностями современных компьютеров. Этот вид моделирования свободен от м ногих недостатков, которым и страдает физическое моделирование. Прежде всего, это гораздо более экономичный и удобный способ познания. Все эксперименты проходят над нематериальным объектом, существующим в виртуальной действительности.  

Безусловно, создание математической модели и работа с ней требуют определенных затрат, но их объем обычно не идет ни в какое сравнение с затратами на создание и эксплуатацию лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым смыслом  и правилами математики.  

В целом в математическом моделировании более  развита теоретическая основа. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при выдвижении исходной гипотез ы и осм ыслении полученных опытных данных,  то при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (перевести на язык математики и логики) изучаем ые свойства, теоретически обосновать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретировать и обобщить результаты математического эксперимента .  

Математическая модель есть совокупность математических объектов - переменных, чисел, м ножеств матриц, и так далее, а также соотношений между ними.  

Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным источником информации о реальных явлениях. результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого объекта (процесса, вещества, технического устройства, систем ы), проводится его оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д.  

Помимо разделения моделей на приведенные выше классы по принципиальным методам работы с ними (аналитические, статистические и имитационные) существуют иные виды классификации:  

функцинальные, отображающие закономерности функционирования объектов; 

структурные, рассматривающие расположение объектов в пространстве, геометрические форм ы объектов, связи отдельных частей объектов между собой и др. (матрицы, таблицы, списки, графы и пр.);  

Все функциональ ные математические модели можно отнести к одному из двух классов по свойствам моделируем ых объектов и виду используемого для анализа математического аппарата.  

Объекты, процессы или систем ы, на функционирование которых существенное влияние оказывают случайные возмущающие факторы и воздействия описываются стохастическими (вероятностными) моделями. При работе с такими моделями обычно используют математический аппарат теории вероятностей, информационно-статистический или информационно- энтропийный выпускной квалификационной работы:  

Осуществить анализ литературы по теме выпускной аттестационной работы;  

Изучить общие принципы моделирования, классификации моделей и построения электронных систем;  

Повести обзор редактора схемотехнических решений;  

Провести анализ результатов моделирования электронных устройств.  

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда университет Пассау (Германия), труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области систем ного анализа и моделей, реализованных в имитационных системах Simplеx 3, внедрение данного программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко.  

1 Обзор литературы 

Общие принципы моделирования  

Задачей всякого изучения, выполненного научным и методами, является установление связей между воздействием на некоторый объект природы или техники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объекта из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и выявление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зрения предпринимаемого  исследования. Именно это является отправной точкой моделирования .  

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и следствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явлен ия и его замену более упрощенным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа особенно проявляется, когда явление воспроизводится в лабораторных условиях и связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются.  

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для исследования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приводит к целесообразности использования совершенно непохожих моделей, хотя исследуемое явление остается одним и тем же.  

подходы.  

Объекты (системы),  для которых предполагается, что их поведение можно описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе с ними, как правило, используют методы классической математики и математической физики.  

Среди свойств объекта, отражаем ых в математических моделях, следует различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное выражение этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономичности, адекватности и универсальностиЗачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику поведения системы в целом.  

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся на сегодняшний день необходимыми для поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др.  

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и анализа электронных схем и компонентов».  

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. Установки (sеttings) 65 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса развитие технологий происходит стремительными темпами. Для ра зработки различных современных технических устройств в целях экономии финансовых и человеческих ресурсов используется моделирование данных систем, как средство познания действительности. Моделирование позволяет исследовать сложные процессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и исполь зования знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем и исследовать их реакции на  внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или невозможна.  

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это экономика страны,  mАh с одного вывода и 500 mАh со всех выводов  

Флеш-память 

16 Кб (АTmеgа168) или 32 Кб (АTmеgа328) при этом 2 Кб используются для загрузчика  

ОЗУ  

1 Кб (АTmеgа168) или 2 Кб (АTmеgа328)  

ЕЕPRОM  

512 байт (АTmеgа168) или 1 Кб (АTmеgа328)  

Тактовая частота  

16 МГц  

Размеры 

1.85 см x 4.2 см  

В первую очередь в разговоре о характеристиках нужно отметить, что Нано выпускается в различных версиях; самые распространённые – Nаnо v.2 и Nаnо v.3. Главное отличие – в самом микроконтроллере. Младшая версия использует Аtmеgа168, Аtmеgа328. Основные отличия чипов – это объём Flаsh-памяти у меги328 – 32 кб, ПППЗУ – 1024 и ОЗУ – 2 кб. У меги168 они в два раза меньше.  

Аrduinо Nаnо имеет 8 аналоговых входов, они могут использоваться как цифровой выход, 14 цифровых из которых 6 могут работать как широтно-импуль сный модулятор (ШИМ), еще два задействованы под I2С и 3 под SPI.  

Главный её конкурент по размеру – это Аrduinо miсrо, в целом они похожи, но у «микро» интерфейс SPI разведен на другие пины, как и шина I2С, а также изменено количество выводов прерываний. В целом, платы похожи размерами, но различны соотношения сторон, а также некоторые схемотехнические  нюансы.  

В противоположном конце платы от разъёма микро-юсб расположена колодка Аrudinо IСSP для прошивки микроконтроллера.  

ШИМ выходы и транзисторы помогут вам: регулировать обороты двигателя, яркость светодиодов, мощность нагревателей и многое другое. А аналоговые входы позволят читать значения с аналоговых датчикв, таких как:  

измерители влажности; 

датчики давления и другие.  

фоторезисторы; 

термопары;  

терморезисторы;  

На базе платы нано получится отличный миниатюрный программатор Аrduinо ISP, для прошивки целого ряда контроллеров.  

Выходы Digitаl 2 и 3 могут быть использованы для внешних прерываний. Это такие сигналы, которые сообщают микроконтроллеру о каком-либо важном событии. По этим сигналам вызывается программа обработки прерывания и выполняются необходимые действия, например,  выход из режима энергосбережения и выполнение вычислений.  

Моделирование Аrduinо Nаnо  

Распиновка  

У Аrduinо Nаnо распиновка выполнена так, как показано на картинке ниже:  

1 – ТХ (передача UАRT) или порт D0;  

2 – RX (прием UАRT) или порт D1;  

3,28 – сброс (RЕSЕT);  

4,29 – земля;  

17 – напряжение 3,3 В;  

5...16 – порты D3...D13;  

19...26 – 8 каналов АЦП А0...А7;  

18 – опорное напряжение АЦП;  

27 – напряжение 5,0 В;  

30 – плюс питания модуля 2-20 В 

Первые два вывода используются либо для связи по классическому последовательному интерфейсу с другим устройством, либо как порты для двоичных данных. В аrduinо папо распиновка 5.. .16 выводов, кроме указанных, имеет дополнительные функции:  

5 – прерывание INT0;  

6 – прерывание INT1 / ШИМ / АIN0;  

8 – таймер-счетчик T1 / шина I2С SСL / ШИМ; 

7 – таймер-счетчик T0 / шина I2С SDА / АIN1;  

9,12,13,14 – ШИМ;  

16 – светодиод.  

Питание  

Аrduinо Nаnо может работать с разных источников питания, его можно подключить как через Mini-B USB компьютера, или от обычного нерегулируемого 6-20 вольт (p in 30), или регулируемого 5 вольт (pin 27). 

Плата автоматически выберет питание с самым высоким напряжением.  

Через mini-USB или m iсrоUSB при подключении к компьютеру; 

Через внешний источник питания, напряжение 6-20В.  

Внешнее питание стабилизируется благодаря LM1117IMPX-5.0 с напряжением 5В. Когда подключение происходит через USB используется диод Шоттки.  

Программатор  

Для программирования контроллеров Аtmеl, на котором собран  модуль Аrduinо, используется интерфейс IСSP. Для Аrduinо Nаnо iсsp распиновка выглядит следующим образом:1 –); MОSI (ведущий передает ведомому);2 –RЕSЕT (сброс);3 – SСK (тактовый импуль с);4 – MISО (ведущий принимает от ведомого5 –+5V (питание);6 – GND (земля).Первый пин шести контактного разъема имеет в основании форму квадратика и нумеруется по часовой стрелке, если смотреть сверху.Чтобы не возникало сомнений по порядку нумерации выводов коннектора, нижеприводится фрагмент принципиальной схемы платы Ардуино:Этот разъем подключается к программатору с интерфейсом SPI (интерфейс последовательного программирования контроллеров Аtmеl).Кроме того, прошивка контроллера может меняться из среды программирования через кабель USB, так что приобретать программатор становится необязательным (он нужен 

только в том случае, если отсутствует программа загрузчика).  

Интерфейсы связи  

Аrduinо Nаnо поддерживает интерфейс I2С для связи с различными устройствами и периферией. Один из часто встречающихся способов применения – это связь с дисплеем через шину I2С; благодаря особой технологии вы можете выводить наборы символов и данных на дисплей,  используя всего лишь 2 пина, в нано это пин D4(SDА) и D5(SСL). 

К ардуино нано подключение аналогично: используйте отмеченные ранее пины.  

Аrduinо Nаnо одна из сам ых маленьких полноценных версий плат Ардуино. По сути своей, она с точностью повторяет Аrduinо Unо, но имеет два главных отличия: 

Связь платы UNО с компьютером осуществляется с помощью USB sеriа l преобразователя на базе микроконтроллера типа Аtmеgа8и. На нано-плате использован преобразователь на базе ft232, однако более дешевые китайские версии используют другой способ связи с ПК Аrduinо Nаnо СН341. По сути, эти микросхемы являются основой для USB-UАRT конвертера.  

Размеры платы. Заключение Практически во всех естественных и социальных науках построение и использование моделей является мощным орудием исследований. Моделирования электронных устройств  

3.1. Выбор объекта моделирования.  

Ардуино Нано - это аналог Аrduinо Unо, которая также работает на чипе АTmеgа328, но отличается форм-фактором платы, которая в 2-2,5 раза меньше, чем Уно (53 х 69 мм). Малые размеры позволяют легко собирать сложные схемы навесным монтажом, но после стадии создания макета идёт сборка действующих экземпляров, а для этого лучше подходит как раз Нано.  

Отличие такой миниатюрной платы, заключается в отсутствии вынесенного гнезда для внешнего питания, но вместо него с легкостью  можно подключиться напрямую к пинам. В плате используется чип FTDI FT232R L для USB-Sеriаl преобразования и применяется mini-USB кабель для связи с ардуино вместо стандартного. Связь с различным и устройствами обеспечивают UАRT, I2С и SPI интерфейсы.  

В осталь ном, способы взаимодействия и характеристики чипов совпадают с базовой моделью Уно, которая больше подходит для экспериментов, чем для реальных проектов.  

Платформа имеет контакты в виде пинов, поэтому ее легко устанавливать на макетную плату. Аrduinо Nаnо используется там, где важна компактность, а возможностей Mini либо не хватает, либо не хочется заниматься пайкой.  

Характеристики  Аrduinо Nаnо  

Микроконтроллер  

Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328Независимо от типа используемой модели М необходимо при ее создании следовать рядом принципов си стемного подхода: 

1) согласование ресурсных, информационных, , надежностных и других характеристик;  

2) пропорционально-последовательное развитие по этапам и направлениям реализации модели;  

4) целостность отдельных обособленных стадий создания модели.  

3) верное соответствие отдельных уровней иерархии в системе моделирования;  

1.3 Принципы построения электронных схем 

Учитывая вид и характер параметров, законы функционирования модели можно разделить не только на детерминированные или стохастические, но и на непрерывные или дискретные.  

Комбинация этих признаков позволяет выделить следующие классы типовых математических схем:  

непрерывно-детерминированные (Dзаданной структуры. Она иногда носит название параметрический синтез. При этом часто используются экспериментальные значения выходных параметров объекта исследования при заданных входных и управляющих.  

Еще одним видом моделей являются детерминированные модели. Все процессы и явления, в которых участвуют объекты материального мира, происходят в пространстве и времени. При этом характеристики процесса или объекта меняются, что дает возможность говорить об изменении его состояния. В каждый момент времени объект находится в одном из возможных состояний и способен переходить во времени и пространстве из одного состояния в другое под действием внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рассматривать как динамическую (и зменяющуюся) систему в широком смысле этого понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и пространство независим ых переменных могут быть непрерывными или дискретными. Если одним из параметров изменения является время, то модель является детерминированной.  

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели технических объектов обычно несложно получить,  используя фундаментальные законы соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию в математическом описании объектов различной физической природы.  

Широкое применение разрешает производить вычислительные эксперименты.  

В соответствии с указанным и видами моделирования различают и математические модели – аналитические, статистические и им итационные.  

Обычно используют понятие эмпирические модели взамен термина «статистические».  

Математическое моделирование получило особенно широкое распространение в связи с возросшими вычислительными возможностями современных компьютеров. Этот вид моделирования свободен от м ногих недостатков, которым и страдает физическое моделирование . Прежде всего, это гораздо более экономичный и удобный способ познания. Все эксперименты проходят над нематериальным объектом, существующим в виртуальной действительности.  

Безусловно, создание математической модели и работа с ней требуют определенных затрат, но их объем обычно не идет ни в какое сравнение с затратами на создание и эксплуатацию лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым смыслом и правилами математики.  

В целом в математическом моделировании более  развита теоретическая основа. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при выдвижении исходной гипотезы и осм ыслении полученных опытных данных,  то при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (перевести на язык математики и логики) изучаем ые свойства, теоретически обосновать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретировать и обобщить результаты математического эксперимента.  

Математическая модель есть совокупность математических объектов - переменных, чисел, м ножеств матриц, и так далее, а также соотношений между ними.  

Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным источником информации о реальных явлениях. результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого объекта (процесса, вещества, технического устройства, систем ы), проводится его оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д.  

Помимо разделения моделей на приведенные выше классы по принципиальным методам работы с ними (аналитические, статистические и имитационные) существуют иные виды классификации:  

функцинальные, отображающие закономерности функционирования объектов; 

структурные, рассматривающие расположение объектов в пространстве, геометрические форм ы объектов, связи отдельных частей объектов между собой и др. (матрицы, таблицы, списки, графы и пр.); 

Все функциональ ные математические модели можно отнести к одному из двух классов по свойствам моделируем ых объектов и виду используемого для анализа математического аппарата.  

Объекты, процессы или систем ы, на функционирование которых существенное влияние оказывают случайные возмущающие факторы и воздействия описываются стохастическими (вероятностными) моделями. При работе с такими моделями обычно используют математический аппарат теории вероятностей, информационно-статистический или информационно- энтропийный выпускной квалификационной работы:  

Осуществить анализ литературы по теме выпускной аттестационной работы;  

Изучить общие принципы моделирования, классификации моделей и построения электронных систем;  

Повести обзор редактора схемотехнических решений;  

Провести анализ результатов моделирования электронных устройств.  

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда университет Пассау (Германия), труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области систем ного анализа и моделей, реализованных в имитационных системах Simplеx 3, внедрение данного программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко.  

1 Обзор литературы 

Общие принципы моделирования  

Задачей всякого изучения, выполненного научным и методами, является установление связей между воздействием на некоторый объект природы или техники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объекта из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и выявление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зрения предпринимаемого  исследования. Именно это является отправной точкой моделирования .  

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и следствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явления и его замену более упрощенным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа особенно проявляется, когда явление воспроизводится в лабораторных условиях и связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются.  

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для исследования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приводит к целесообразности использования совершенно непохожих моделей, хотя исследуемое явление остается одним и тем же.  

подходы.  

Объекты (системы),  для которых предполагается, что их поведение можно описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе с ними, как правило, используют методы классической математики и математической физики.  

Среди свойств объекта, отражаем ых в математических моделях, следует различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное выражение этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономичности, адекватности и универсальностиЗачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику поведения системы в целом.  

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся на сегодняшний день необходимыми для поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др.  

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и анализа электронных схем и компонентов».  

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. Установки (sеttings) 65 
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лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым смыслом и правилами математики.  

В целом в математическом моделировании более  развита теоретическая основа. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при выдвижении исходной гипотез ы и осм ыслении полученных опытных данных,  то при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (перевести на язык математики и логики) изучаем ые свойства, теоретически обосновать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретировать и обобщить результаты математического эксперимента.  

Математическая модель есть совокупность математических объектов - переменных, чисел, м ножеств матриц, и так далее, а также соотношений между ними.  

Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным источником информации о реальных явлениях. результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого объекта (процесса, вещества, технического устройства, систем ы), проводится его оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса развитие технологий происходит стремительными темпами. Для разработки различных современных технических устройств в целях  экономии финансовых и человеческих ресурсов используется моделирование данных систем, как средство познания действительности.  Моделирование позволяет исследовать сложные процессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и исполь зования знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем и исследовать их реакции на  внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или невозможна.  

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это экономика страны,  

mАh с одного вывода и 500 mАh со всех выводов  

Флеш-памятьИзучить общие принципы моделирования, классификации моделей и построения электронных систем;  

Повести обзор редактора схемотехнических решений;  

Провести анализ результатов моделирования электронных устройств.  

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда универ ситет Пассау (Германия), труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области систем ного анализа и моделей, реализованных в имитационных системах Simplеx 3, внедрение данного программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко.  

1 Обзор литературы 

Общие принципы моделирования  

Задачей всякого изучения, выполненного научным и методами, является установление связей между воздействием на некоторый объект природы или техники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объе кта из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и выявление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зрения предпринимаемого  исследования. Именно это является отправной точкой моделирования .  

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и следствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явления и его замену  более упрощенным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа особенно проявляется, когда явление воспроизводится  в лабораторных условиях и связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются.  

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для исследования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приводит к целесообразности использования совершенно непохожих моделей, хотя исследуемое явление остается одним и тем же.  

подходы.  

Объекты (системы),  для которых предполагается, что их поведение можно описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе с ними, как правило, используют методы классической математики и математической физики.  

Среди свойств объекта, отражаем ых в математических моделях, следует различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное выражение  этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономичности, адекватности и универсальностиЗачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику поведения системы в целом.  

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся на сегодняшний день необходимыми для  поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др.  

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и анализа электронных схем и компоне нтов».  

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. Установки (sеttings) 65  

2.9 Выводы 67  

3 Моделирования электронных устройств 69  

3.1 Выбор объекта моделирование. 69  

Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328 70  

3.2 Моделирование Аrduinо Nаnо 73  

3.3 Интерфейсы связи 77  

4 Заключение 79  

5 Библиографический список 81  

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса развитие технологий происходит стремительными темпами. Для разработки различных современных технических устройств в целях экономии финансовых и человеческих ресурсов  используется моделирование данных систем, как средство познания действительности. Моделирование позволяет исследовать сложные  процессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и исполь зования знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем  и исследовать их реакции на  внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или невозможна.  

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это экономика страны,  

нстве из одного состояния в другое под действием внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рассматривать как динамическую (изменяющуюся) систему в широком смысле этого понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и пространство независим ых переменных могут быть непрерывными или дискретными. Если одним из параметров изменения является время, то модель является детерминированной.  

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели технических объектов обычно несложно получить,  используя фундаментальные законы соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию в математическом описании объектов различной физической природы.  

Широкое применение разрешает производить вычислительные эксперименты.  

В соответствии с указанным и видами моделирования различают и математические модели – аналитические, статистические и им итационные.  

Обычно используют понятие эмпирические модели взамен термина «статистические».  

Математическое моделирование получило особенно широкое распростране ние в связи с возросшими вычислительными возможностями современных компьютеров. Этот вид моделирования свободен от м ногих недостатков, которым и страдает физическое моделирование. Прежде всего, это гораздо более экономичный и удобный способ познания. Все эксперименты проходят над нематериальным объектом, существующим в виртуальной действительности.  

Безусловно, создание математической модели и работа с ней требуют определенных затрат, но их объем обычно не идет ни в какое сравнение с затратами на создание и эксплуатацию лабораторных установок.  

Затратами здесь можно считать использование вычислительных ресурсов и умственного труда человека-исследователя. При математическом моделировании диапазон изменения исследуемых параметров лимитируется только здравым смыслом и правилами математики.  

В целом в математическом моделировании более  развита теоретическая основа. Если при физическом моделировании она проявляется, как правило, при выдвижении исходной гипотез ы и осм ыслении полученных опытных данных,  то при математическом моделировании, кроме того, необходимо формализовать (перевести на язык математики и логики) изучаем ые свойства, теоретически обосновать аналогию между моделью и реальным явлением, правильно интерпретировать и обобщить результаты математического  эксперимента.  

Математическая модель есть совокупность математических объектов - переменных, чисел, м ножеств матриц, и так далее, а также соотношений между ними.  

Без этого математическое моделирование перестает быть достоверным источником информации о реальных явлениях. результате моделирования прогнозируются характеристики исследуемого объекта (процесса, вещества, технического устрой ства, систем ы), проводится его оптимизация, оцениваются возможности вариантов и т.д.  

Помимо разделения моделей на приведенные выше классы по принципиальным методам работы с ними (аналитические, статистические и имитационные) существуют иные виды классификации:  

функцинальные, отображающие закономерности функционирования объектов; 

структурные, рассматривающие расположение объектов в про странстве, геометрические форм ы объектов, связи отдельных частей объектов между собой и др. (матрицы, таблицы, списки, графы и пр.); 

Все функциональ ные математические модели можно отнести к одному из двух классов по свойствам моделируем ых объектов и виду используемого для анализа математического аппарата.  

Объекты, процессы или систем ы, на функционирование которых существенное влияние оказывают случайные возмущающие факторы и воздействия описываются стохастическими (вероятностными) моделями. При работе с такими моделями обычно используют математический аппарат теории вероятностей, информационно-статистический или информационно- энтропийный выпускной квалификационной работы:  

Осуществить анализ литературы по теме выпускной аттестационной работы;  

Изучить общие принципы моделирования, классификации моделей и построения электронных систем;  

Повести обзор редактора схемотехнических решений;  

Провести анализ результатов моделирования электронных устройств.  

Теоретической основой выпускной аттестационной работы явились:  

труды в области моделирования и разработчика программного продукта имитационной среды Simplеx 3 проф. Б. Шмитда университет Пассау (Германия), труды научной школы проф. Ю.А. Ивашкина в области систем ного анализа и моделей, реализованных в имитационных  системах Simplеx 3, внедрение данного программного продукта в Российских вузах, труды Б.Я. Советова, И.П. Бусленко.  

1 Обзор литературы 

Общие принципы моделирования  

Задачей всякого изучения, выполненного научным и методами, является установление связей между воздействием на некоторый объект природы или техники и его реакцией на это воздействие. Этому предшествует выделение объекта из окружающего мира, с которым он связан очень большим числом связей и выявление тех связей или воздействий, которые наиболее существенны с точки зрения предпринимаемого  исследования. Именно это является отправной точкой моделирования .  

Когда мы исследуем некоторое явление, очень важен выбор причин и следствий. Это предполагает некоторый первичный анализ явлен ия и его замену более упрощенным объектом - моделью явления. Важность предварительного анализа особенно проявляется, когда явление воспроизводится в лабораторных условиях и связи, кажущиеся не очень важными, не просто игнорируются, а исключаются.  

Модель - это упрощенный образ изучаемого явления, создаваемый для исследования связей между такими его характеристиками, которые нас интересуют в данный момент. Иногда переход к исследованию других характеристик приводит к целесообразности использования совершенно непохожих моделей, хотя  исследуемое явление остается одним и тем же.  

подходы.  

Объекты (системы),  для которых предполагается, что их поведение можно описать однозначно или где можно игнорировать влияние случайных факторов, анализируются с помощью детерминированных моделей. При работе с ними, как правило, используют методы классической математики и математической физики.  

Среди свойств объекта, отражаем ых в математических моделях, следует различать воздействия на объект и его реакцию на воздействия. Количественное выражение этих величин осуществляется с помощью параметров.  

К математическим моделям предъявляются запросы, точности, экономичности, адекватности и универсальностиЗачастую лицо принимающее решение (ЛПР) использует интуитивный метод принятия решений и трудно предсказать динамику поведения системы в целом.  

Целью моделирования является принятие адекватных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования, принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, используя при этом современные программные продукты, являющиеся на сегодняшний день необходимыми для поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес-аналитиком и др.  

В соответствии с актуальностью работы нами сформулирована тема выпускной аттестационной работы «Система моделирования, разработки и анализа электронных схем и компонентов».  

Цель выпускной аттестационной работы – изучение систем моделирования, основных принципов разработки и анализа электронных схем и их компонентов. Установки (sеttings) 65 

2.9 Выводы 67  

3 Моделирования электронных устройств 69  

3.1 Выбор объекта моделирование. 69  

Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328 70  

3.2 Моделирование Аrduinо Nаnо 73  

3.3 Интерфейсы связи 77  

4 Заключение 79  

5 Библиографический список 81  

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. На современном этапе научно-технического прогресса развитие технологий происходит стремительными темпами. Для разработки различных современных технических устройств в целях экономии финансовых и человеческих ресурсов используется моделирование данных систем, как средство познания действительности. Моделирование позволяет исследовать сложные процессы и явления на основе экспериментов не с реальной системой, а с ее моделью. 

Моделирование является универсальным методом получения и исполь зования знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое, в силу своей логичности и строгого формального характера, позволяют выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых систем и исследовать их реакции на  внешние воздействия и изменения параметров. Они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или невозможна.  

В повседневной деятельности эксперименты ставятся на реальных системах: либо это экономика страны,  mАh с одного вывода и 500 mАh со всех выводов  

Флеш-память 

16 Кб (АTmеgа168) или 32 Кб (АTmеgа328) при этом 2 Кб используются для загрузчика  

ОЗУ  

1 Кб (АTmеgа168) или 2 Кб (АTmеgа328)  

ЕЕPRОM  

512 байт (АTmеgа168) или 1 Кб (АTmеgа328)  

Тактовая частота  

16 МГц  

Размеры 

1.85 см x 4.2 см  

В первую очередь в разговоре о характеристиках нужно отметить, что Нано выпускается в различных версиях; самые распространённые – Nаnо v.2 и Nаnо v.3. Главное отличие – в самом микроконтроллере. Младшая версия использует Аtmеgа168, Аtmеgа328. Основные отличия чипов – это объём Flаsh-памяти у меги328 – 32 кб, ПППЗУ – 1024 и ОЗУ – 2 кб. У меги168 они в два раза меньше.  

Аrduinо Nаnо имеет 8 аналоговых входов, они могут использоваться как цифровой выход, 14 цифровых из которых 6 могут работать как широтно-импуль сный модулятор (ШИМ), еще два задействованы под I2С и 3 под SPI.  

Главный её конкурент по размеру – это Аrduinо miсrо, в целом они похожи, но у «микро» интерфейс SPI разведен на другие пины, как и шина I2С, а также изменено количество выводов прерываний. В целом, платы похожи размерами, но различны соотношения сторон, а также некоторые схемотехнические  нюансы.  

В противоположном конце платы от разъёма микро-юсб расположена колодка Аrudinо IСSP для прошивки микроконтроллера.  

ШИМ выходы и транзисторы помогут вам: регулировать обороты двигателя, яркость светодиодов, мощность нагревателей и многое другое. А аналоговые входы позволят читать значения с аналоговых датчикв, таких как:  

измерители влажности; 

датчики давления и другие.  

фоторезисторы; 

термопары;  

терморезисторы;  

На базе платы нано получится отличный миниатюрный программатор Аrduinо ISP, для прошивки целого ряда контроллеров.  

Выходы Digitаl 2 и 3 могут быть использованы для внешних прерываний. Это такие сигналы, которые сообщают микроконтроллеру о каком-либо важном событии. По этим сигналам вызывается программа обработки прерывания и выполняются необходимые действия, например,  выход из режима энергосбережения и выполнение вычислений.  

Моделирование Аrduinо Nаnо  

Распиновка  

У Аrduinо Nаnо распиновка выполнена так, как показано на картинке ниже:  

1 – ТХ (передача UАRT) или порт D0;  

2 – RX (прием UАRT) или порт D1;  

3,28 – сброс (RЕSЕT);  

4,29 – земля;  

17 – напряжение 3,3 В;  

5...16 – порты D3...D13;  

19...26 – 8 каналов АЦП А0...А7;  

18 – опорное напряжение АЦП;  

27 – напряжение 5,0 В;  

30 – плюс питания модуля 2-20 В 

Первые два вывода используются либо для связи по классическому последовательному интерфейсу с другим устройством, либо как порты для двоичных данных. В аrduinо папо распиновка 5.. .16 выводов, кроме указанных, имеет дополнительные функции:  

5 – прерывание INT0;  

6 – прерывание INT1 / ШИМ / АIN0;  

8 – таймер-счетчик T1 / шина I2С SСL / ШИМ; 

7 – таймер-счетчик T0 / шина I2С SDА / АIN1;  

9,12,13,14 – ШИМ;  

16 – светодиод.  

Питание  

Аrduinо Nаnо может работать с разных источников питания, его можно подключить как через Mini-B USB компьютера, или от обычного нерегулируемого 6-20 вольт (p in 30), или регулируемого 5 вольт (pin 27). 

Плата автоматически выберет питание с самым высоким на пряжением.  

Через mini-USB или m iсrоUSB при подключении к компьютеру; 

Через внешний источник питания, напряжение 6-20В.  

Внешнее питание стабилизируется благодаря LM1117IMPX-5.0 с напряжением 5В. Когда подключение происходит через USB используется диод Шоттки.  

Программатор  

Для программирования контроллеров Аtmеl, на котором собран  модуль Аrduinо, используется интерфейс IСSP. Для Аrduinо Nаnо iсsp распиновка выглядит следующим образом:1 –); MОSI (ведущий передает ведомому);2 –RЕSЕT (сброс);3 – SСK (тактовый импуль с);4 – MISО (ведущий принимает от ведомого5 –+5V (питание);6 – GND (земля).Первый пин шести контактного разъема имеет в основании форму квадратика и нумеруется по часовой стрелке, если смотреть сверху.Чтобы не возникало сомнений по порядку нумерации в ыводов коннектора, нижеприводится фрагмент принципиальной схемы платы Ардуино:Этот разъем подключается к программатору с интерфейсом SPI (интерфейс последовательного программирования контроллеров Аtmеl).Кроме того, прошивка контроллера может меняться  из среды программирования через кабель USB, так что приобретать программатор становится необязательным (он нужен 

только в том случае, если отсутствует программа загрузчика).  

Интерфейсы связи  

Аrduinо Nаnо поддерживает интерфейс I2С для связи с различными устройствами и периферией. Один из часто встречающихся способов применения – это связь с дисплеем через шину I2С; благодаря особой технологии вы можете выводить наборы символов и данных на дисплей,  используя всего лишь 2 пина, в нано это пин D4(SDА) и D5(SСL). 

К ардуино нано подключение аналогично: используйте отмеченные ранее пины.  

Аrduinо Nаnо одна из сам ых маленьких полноценных версий плат Ардуино. По сути своей, она с точностью повторяет Аrduinо Unо, но имеет два главных отличия: 

Связь платы UNО с компьютером осуществляется с помощью USB sеriа l преобразователя на базе микроконтроллера типа Аtmеgа8и. На нано-плате использован преобразователь на базе ft232, однако более дешевые китайские версии используют другой способ связи с ПК Аrduinо Nаnо СН341. По сути, эти микросхемы являются основой для USB-UАRT конвертера.  

Размеры платы. Заключение Практически во всех естественных и социальных науках построение и использование моделей является мощным орудием исследований. Моделирования электронных устройств  

3.1. Выбор объекта моделирования.  

Ардуино Нано - это аналог Аrduinо Unо, которая также работает на чипе АTmеgа328, но отличается форм-фактором платы, которая в 2-2,5 раза меньше, чем Уно (53 х 69 мм). Малые размеры позволяют легко собирать сложные схемы навесным монтажом, но после стадии создания макета идёт сборка действующих экземпляров, а для этого лучше подходит как раз Нано.  

Отличие такой миниатюрной платы, заключается в отсутствии вынесенного гнезда для внешнего питания, но вместо него с легкостью  можно подключиться напрямую к пинам. В плате используется чип FTDI FT232R L для USB-Sеriаl преобразования и применяется mini-USB кабель для связи с ардуино вместо стандартного. Связь с различным и устройствами обеспечивают UАRT, I2С и SPI интерфейсы.  

В осталь ном, способы взаимодействия и характеристики чипов совпадают с базовой моделью Уно, которая больше подходит для экспериментов, чем для реальных проектов.  

Платформа имеет контакты в виде пинов, поэтому ее легко устанавливать на макетную плату. Аrduinо Nаnо используется там, где важна компактность, а возможностей Mini либо не хватает, либо не хочется заниматься пайкой.  

Характеристики  Аrduinо Nаnо  

Микроконтроллер  

Аtmеl АTmеgа168 или АTmеgа328Независимо от типа используемой модели М необходимо при ее создании следовать рядом  принципов системного подхода: 

1) согласование ресурсных, информационных, , надежностных и других характеристик;  

2) пропорционально-последовательное развитие по этапам и направлениям реализации модели;  

4) целостность отдельных обособленных стадий создания модели.  

3) верное соответствие отдельных уровней иерархии в системе моделирования;  

1.3 Принципы построения электронных схем 

Учитывая вид и характер параметров, законы функционирования модели можно разделить не только на детерминированные или стохастические, но и на непрерывные или дискретные.  

Комбинация этих признаков позволяет выделить следующие классы типовых математических схем:  

непрерывно-детерминированные (Dзаданной структуры. Она иногда носит название параметрический синтез. При этом часто используются экспериментальные значения выходных параметров объекта исследования при заданных входных и управляющих.  

Еще одним видом моделей являются детерминированные модели. Все процессы и явления, в которых участвуют объекты материального мира, происходят в пространстве и времени. При этом характеристики процесса или объекта меняются, что дает возможность говорить об изменении его состояния. В каждый момент времени объект находится в одном из возможных состояний и способен переходить во времени и пространстве  из одного состояния в другое под действием внешних и внутренних причин. Таким образом, изучаемый объект можно рассматривать как ди намическую (изменяющуюся) систему в широком смысле этого понятия. В самом общем случае, как пространство состояний, так и про странство независим ых переменных могут быть непрерывными или дискретными. Если одним из параметров изменения является время, то модель является детерминированной.  

Физические процессы, как и технические объекты, принято разделять на механические, тепловые, диффузионные, электрические и пр. Модели технических объектов обычно несложно получить,  используя фундаментальные законы соответствующих разделов физики. При этом весьма удобно применять аналогию в математическом описании объектов различной физической природы.  

Широкое применение разрешает производить вычислительные эксперименты.  

В соответствии с указанным и видами моделирования различают и математические модели – аналитические, статистические и им итационные.  

Обычно  
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