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и функций новых расшифрованных последовательностей и соответствую-

щих структурных областей РНК, определять классы и семейства родствен-

ных последовательностей и строить модели. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию принятого авторами под-

хода к построению автоматизированной системы моделирования микро-
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процессорных электронных технических средств на примере численной ре-

ализации модели дифференцирующей схемы на идеальном операционном 

усилителе, положенной в основу компьютерной модели. Приведены схемы 

замещения и описан процесс получения дифференциального уравнения, 

описывающего взаимосвязь между входным и выходным напряжениями. 

Описанный подход позволяет моделировать электронные технические 

средства как систему, состоящую из отдельных взаимосвязанных модулей, 

представляющих собой конкретные схемотехнические решения. 

Ключевые слова: моделирование, электронная схема, операцион-

ный усилитель, схема дифференцирования. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the approach taken 

by the authors to build an automated system for modeling microprocessor-based 

electronic hardware using the example of numerical implementation of a model 

of a differentiating circuit on an ideal operational amplifier, which is the basis of 

a computer model. Equivalent circuits are given and the process of obtaining a 

differential equation describing the relationship between input and output volt-

ages is described. The described approach allows you to simulate electronic hard-

ware as a system consisting of separate interconnected modules representing spe-

cific circuitry solutions. 
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Процесс повышения эффективности разработки и исследования 

электронных технических средств, включающих в себя наряду с аналого-

выми компонентами программируемые микропроцессорные узлы, сопря-

жен с необходимостью автоматизации моделирования различных вариан-

тов схемотехнических и программных решений. Общепринятым подходом 

при решении такого рода задач является использование специализирован-

ных программных продуктов-симуляторов, таких как Multisim, Proteus и 

пр. Сдерживающим фактором использования данных пакетов является их 

высокая стоимость и «закрытость» исходных кодов. Также ограничена воз-

можность автоматизированного перебора типовых схемотехнических ре-

шений, что затрудняет поиск наиболее эффективных решений [1]. Одним 
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из путей решения является интеграция существующих продуктов с откры-

тым исходным кодом, например, Qucs, с вновь разрабатываемыми специа-

лизированными программными продуктами. 

В рамках разработки информационно-аналитической системы 

CSMPM на языке C# формируются вычислительные модули в виде библио-

тек классов, реализующие расчет параметров отдельных схемотехнических 

решений. Отличительными особенностями модулей являются возможность 

совмещения их друг с другом и симуляция полученного решения, подбор 

элементной базы с проверкой отдельных компонентов на соответствие 

ограничениям, возможность моделирования программ для микроконтрол-

леров, а также подробное документирование и визуализация, что позволяет 

использовать их в учебном процессе.  

Реализация численного расчета основывается на использовании 

схем замещения, по которым составляются математические модели в част-

ных производных. В качестве иллюстрации приведём пример реализации 

модели схемы дифференцирования на идеальном операционном усилителе 

(рисунок 1). 

Данная схема формирует на выходе сигнал, пропорциональный ско-

рости изменения входного воздействия, т.е. 𝑢вых ∝
𝑑𝑢вх

𝑑𝑡
. Она имеет лучшие 

параметры по сравнению с RC и RL цепочками: практически не ослабляет 

входной сигнал и обладает значительно меньшим выходным сопротивле-

нием. 

 
Рисунок 1 – Схема дифференцирования на идеальном операционном 

усилителе 

Процесс подготовки описания схемотехнического решения вклю-

чает переход от схемы электрической принципиальной к расчетной схеме 

замещения (рисунок 2), позволяющей получить аналитическую зависи-

мость выходного напряжения от входного. Например, для схемы диффе-

ренцирования на идеальном операционном усилителе:  

 

𝑖1 = −𝑖2, 



230 
 

𝑖1 = 𝐶1
𝑑𝑢𝐶1
𝑑𝑡

= 𝐶1
𝑑𝑢вх
𝑑𝑡

, 

𝑖2 =
𝑢𝑅1
𝑅1

=
𝑢вых
𝑅1

, 

𝑢вых
𝑅1

= −𝐶1
𝑑𝑢вх
𝑑𝑡

, 

𝑢вых = −𝑅1𝐶1
𝑑𝑢вх
𝑑𝑡

. 

 

 
Рисунок 2 – Переход от схемы электрической принципиальной к 

расчетной схеме замещения 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема замещения 

 

На основе полученных аналитических зависимостей разрабатыва-

ются библиотеки подпрограмм, выполняющие численное моделирование 

на доступных вычислительных системах, в том числе и суперкомпьютерах 

[2]. Результаты численных расчетов, полученные на основе аналитических 

решений, проверяются моделированием в среде Qucs (рисунки 4 и 5).  



231 
 

 
Рисунок 4 – Модель схемы дифференцирования на идеальном 

операционном усилителе в среде Qucs 

 

 
Рисунок 5 – Графики зависимостей входного и выходного напряжений от 

времени 

 

Описанный подход основывается на концепции структурных схем и 

позволяет моделировать электронные технические средства как систему, 

состоящую из отдельных взаимосвязанных модулей, представляющих со-

бой конкретные схемотехнические решения, с решением задач выбора 

наиболее рационального варианта, выбора элементной базы из справочни-

ков.  
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Аннотация. Рассматривается система линейных алгебраических 

уравнений с теплицевой матрицей, имеющей специальную структуру, в ка-

честве основной матрицы системы. Для основной матрицы системы стро-

ится специальное представление, порождаемое факторизацией некоторой 

функции, связанной с этой матрицей. Это приводит к построению итераци-

онного процесса, состоящего в реализации процедуры обращения двух тре-

угольных матриц. Построенный алгоритм позволяет эффективно находить 

приближенные решения системы в случае ее больших размеров 

Ключевые слова: система, линейный, алгебраический, теплицева, 

матрица, итерационный, процесс, приближенное решение. 
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