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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность исследования

Моделирование больших электронных схем часто требует использовать
вычислительные ресурсы, которые превосходят  имеющиеся в распоряжении
пользователя возможности. Если моделируемая схема имеет слабосвязанную
иерархическую структуру, то в таких случаях для решения задачи
моделирования  наиболее эффективным способом организации вычислительных
процессов  является декомпозиция исходной схемы на ряд подсхем с
использованием диакоптического подхода, обеспечивающего представление
исходного матричного описания моделируемой системы  в виде, содержащем
матрицу с окаймленной структурой. Такой подход может существенно
повысить эффективность вычислительных процессов и привести требуемые для
решения задачи вычислительные ресурсы в соответствие с реальными
возможностями. При этом возможна организация как последовательного
вычислительного процесса на автономном компьютере, так и организация
параллельных вычислений в локальной или глобальной сети, где компьютер
каждого узла сети  осуществляет формирование и обработку данных, связанных
только с отдельной подсистемой. Единственным  ограничением для реализации
диакоптического подхода к моделированию больших электронных схем
является требование отсутствия индуктивных связей между отдельными
подсхемами, а также концентрация внутри каждой подсхемы ее управляющих и
управляемых переменных входящих в подсхему зависимых источников. В
остальном же способ декомпозиции схемы на отдельные составляющие
подсхемы произволен, хотя с практической точки зрения целесообразно в
качестве отдельных подсхем выделять законченные функциональные блоки,
каждый из которых выполняет вполне определенную задачу. Для связи подсхем
в единую схему используются выделенные переменные, вектор которых связан
с окаймляющим столбцом матрицы.

Диакоптический подход является одним из видов перехода от сложной
системы к более простой, когда проводится разделение системы на
изолированные части. Сложная система по определенным правилам
расчленяется на некоторое число малых подсистем, и для каждой из подсистем
в отдельности проводится требуемый анализ, общее решение получается путем
соединения полученных частных решений для подсистем. При таком подходе
не требуется составления полной системы уравнений,  достаточно
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сформировать уравнения для ее элементарных подсхем, которые могут быть
сделаны настолько малыми, насколько это практически целесообразно.

Достоинства методов диакоптики проявляются наиболее полно при
анализе сложных электронных схем и сводятся к сокращению затрат
машинного времени тем большему, чем сложнее анализируемая модель схемы.
Возможность распараллеливания вычислительных процессов существенно
ускоряет решение задач на многопроцессорных вычислительных системах и
позволяет реализовать построение распределенных систем моделирования,
функционирующих в сети Интернет.

Объектом исследования являются методы построения систем
автоматизации схемотехнического проектирования на основе диакоптики.

Предметом исследования является разработка методики построения
математического и программного обеспечения систем автоматизации
схемотехнического проектирования с использованием диакоптического
подхода.

Цель работы и основные задачи исследования
Цель работы - исследование и разработка методов построения систем

автоматизированного проектирования на основе использования
диакоптического подхода.

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
1. Разработать общую методику построения математического

описания электронных схем на основе методов диакоптики, и провести
сравнительную оценку методов  построения  окаймленных матриц в
модифицированном базисе узловых потенциалов и в гибридном базисе с
введением токовых переменных в узлах разделения.

2. Провести  сравнительную оценку методов  формирования  описания
компонентов подсхем и обработки представления внутренних переменных и
переменных в узлах разделения.

3. Разработать структуру программного обеспечения для
декомпозиции моделируемой схемы на основе  организации последовательного
и параллельного вычислительных процессов.

4. Построить алгоритмы реализации диакоптического подхода на
основании сквозного вычислительного процесса и организации автономных
вычислительных процессов для отдельных подсхем.

5. Реализовать библиотеку функций для дискретизации инерционных
компонентов на основе использования методов высших порядков.
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6. Построить библиотеку функций, решающих задачи методов
диакоптики, связанных с линеаризацией нелинейных характеристик
компонентов моделируемых схем.

Основные методы исследования: При выполнении поставленных задач
в диссертации использованы основы общей теории САПР, тория систем
моделирования, основы теории матриц и графов.

Новые научные результаты
1. Проведена сравнительная оценка методов  построения

окаймленных матриц в модифицированном базисе узловых потенциалов и в
гибридном базисе с введением токовых переменных в узлах разделения.

2. Разработана общая методика построения математического
описания электронных схем на основе методов диакоптики.

3. Выполнена  сравнительная оценка методов  формирования
описания компонентов подсхем и обработки представления внутренних
переменных и переменных в узлах разделения.

4. Построены алгоритмы реализации диакоптического подхода на
основании сквозного вычислительного процесса и организации автономных
вычислительных процессов для отдельных подсхем.

Достоверность научных результатов
Подтверждается основными положениями общей теории САПР, теории

моделирования, корректностью применяемого математического аппарата, и
результатами, полученными при тестировании созданного программного
обеспечения.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Общая методика построения математического описания

электронных схем на основе методов диакоптики.
2. Алгоритмы реализации диакоптического подхода на основании

сквозного вычислительного процесса и автономных  вычислительных
процессов для отдельных подсхем.

3. Структура программного обеспечения для декомпозиции
моделируемой схемы на основе  организации последовательного и
параллельного вычислительных процессов.

Практическая ценность результатов работы
1. Разработана структура программного обеспечения для

декомпозиции моделируемой электронной схемы на основе  организации
последовательного и параллельного вычислительных процессов.
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2. Реализована библиотека функций для дискретизации инерционных
компонентов на основе использования методов высших порядков.

3. Построена библиотека функций, решающих задачи методов
диакоптики, связанных с линеаризацией нелинейных характеристик
компонентов моделируемых схем.

4. Реализованное программное обеспечение системы автоматизации
схемотехнического проектирования содержит инвариантное ядро для
организации диакоптического подхода к моделированию больших электронных
схем, которое можно использовать в качестве базы при построении систем
автоматизированного проектирования широкого перечня объектов.

Реализация и внедрение  результатов
Разработанная в диссертационной работе система автоматизации

схемотехнического проектирования  была реализована на языке C++ в среде
Microsoft Visual Studio. Практическим результатом является схемотехническая
САПР, которая осуществляет многовариантное моделирование линейных и
нелинейных схем в  стационарном режиме, в частотной области, в
динамическом режиме.

Результаты диссертационной работы использовались в госбюджетной
НИР по теме «Математико-логические основы построения сред виртуальных
инструментов»  (шифр САПР-49 тем. плана СПбГЭТУ 2012 г.)

Результаты диссертации внедрены в инженерную практику научно-
производственной фирмы «Модем» и используются в учебном процессе
кафедры САПР СПБГЭТУ "ЛЭТИ" для изучения методики построения
программного обеспечения систем автоматизации схемотехнического
проектирования при подготовке бакалавров и магистров по направлению
«Информатика и вычислительная техника», что подтверждается
соответствующими актами о внедрении.

Апробация работы
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на

следующих конференциях:
 международная научно-техническая конференция 2013 г.

«Информационные технологии и математическое моделирование систем». - М.:
ЦИТП РАН.

 XVII-ая международная конференция по мягким вычислениям и
измерениям (SCM 2014). – СПб.

 XIX-ая международная конференция «Современное образование:
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содержание, технологии, качество». – СПб., СПбГЭТУ.
 XX-ая международная конференция «Современное образование:

содержание, технологии, качество». – СПб., СПбГЭТУ.
 68-ая научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава СПБГЭТУ «ЛЭТИ».
Публикации

Основное теоретическое и практическое содержание диссертационной
работы опубликовано в 9 научных работах, в числе которых 4 статьи в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК.

Структура и объем диссертации
Диссертационная работа содержит введение, четыре главы основного

содержания, заключение и список литературы, содержащий 71 наименований.
Работа изложена на 131 страницах машинописного текста, и включает в себя 18
рисунков  и 11 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,

определены: цели, задачи, объект и предмет исследования, основные положения
выносимую на защиту, научная новизна, практическая ценность, реализация и
внедрение результатов, апробация работы, публикации, структура и объем
диссертации.

В первой главе даётся обзор существующих методов математического
описания систем автоматизации схемотехнического проектирования.
Рассматривается диакоптический подход к решению задачи декомпозиции
моделируемой электронной схемы. Показано, что возможны два подхода к
декомпозиции схемы на основе окаймленных матриц, построенных в базисе
узловых потенциалов и в гибридном базисе.

В диссертации отмечается, что для получения математического описания
в виде окаймленной структуры был использован соответствующий порядок
нумерации внутренних переменных отдельных подсистем и переменных связи в
узлах соединения подсхем. Таким образом, обеспечено представление
исходного матричного уравнения моделируемой схемы  в виде, содержащем
матрицу с окаймленной структурой. В работе показано, что при построении
математического описания электронной схемы с окаймленной матрицей следует
ввести для каждого узла схемы узловую переменную, определяющую состояние
этого узла и из всех введенных узловых переменных , … , образовать
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вектор узловых потенциалов t

qp vvVX ,...],...,[...,00  . В каждой
подсистеме выделяются внутренние переменные и для каждой подсхемы
составляется вектор t

ik xX ,...][..., . Все внутренние переменные подсхем

mk ,1 нумеруются в произвольном порядке. Таким образом, общий вектор
всех переменных схемы имеет вид ttt

m

t

k

t XXXXX ],,...,,...,[ 01 , где вектор

00 VX  включает в себя узловые переменные узлов разделения исходной
схемы на подсхемы, а векторы Xk - переменные - й подсистемы.

В работе показано, что для полного решения задачи декомпозиции на
основе диакоптического подхода  при декомпозиции на m подсхем исходной
схемы, содержащей n уравнений и n переменных, для описания связей между
подсхемами следует ввести l переменных. Следовательно, общий вектор
переменных X имеет n + l составляющих и для их определения следует решать n
+ l уравнений.

Рассмотрены способы организации вычислительных процессов,
основанные на последовательной и параллельной организации вычислений.
Последовательный вычислительный процесс предусматривает
последовательное формирование и обработку математического описания
отдельных подсхем на одном локальном компьютере, в результате чего
оказывается возможным определение узловых переменных, которые
определяют состояние узлов связи, после чего выполняется расчет внутренних
переменных всех подсхем. Параллельный вычислительный процесс
предусматривает, что формирование и обработка уравнений для отдельных
подсхем выполняется на различных компьютерах, работающих в узлах
некоторой сети.

В заключение рассматриваемой главы отмечается, что наибольшая
эффективность вычислительного процесса при моделировании больших
электронных схем, имеющих слабосвязанную иерархическую структуру,
достигается при переходе к параллельной организации вычислений в
распределенной сети.

Во второй главе ставится задача декомпозиции электронных схем при
моделировании в частотной области. Решение задачи моделирования в
частотной области, осуществляется путем перехода к комплексным
переменным, содержащих информацию о параметрах схем. В работе
рассмотрены два подхода к реализации комплексной арифметики и проведена
сравнительная оценка, достоинство и недостатков этих подходов.
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В работе приняты  следующие требования при построении программного
обеспечения систем моделирования в частотной области на основе
диакоптического подхода за основу:

1. Формирование математического описания схемы должно
осуществляться в расширенном  базисе узловых потенциалов на  основе
комплексных частотно-зависимых матриц.

2. Директивы расчета должны обеспечивать задание произвольных
входных и выходных узлов  и выбор описания частотной области следующими
способами: единственная частотная точка f, линейный закон изменения частоты
в заданном диапазоне с определенным шагом, логарифмический закон
изменения частоты в заданном диапазоне с определенным отношением
соседних частот.

3. Программный комплекс должен обеспечивать вывод результатов
моделирования с возможностью продолжения работы в следующих режимах:
повторный ввод директив расчета, редактирование описания компонентов с
предварительным отображением их исходного описания, переход к
моделированию новой схемы.

4. Типы компонентов моделируемой схемы:  двухполюсники типа R,
двухполюсники типа C,  двухполюсники типа L, управляемые источники типа
JU (ИТУН), управляемые источники типа EU (ИНУН), управляемые источники
типа JI (ИТУТ),  управляемые источники типа EI (ИНУТ),  идеальные
операционные усилители OUI, идеальные трансформаторы TRI, биполярные
транзисторы TB, униполярные транзисторы TU, операционные усилители OU,
трансформаторы TR.

5. Передаточные функции частотно-зависимых управляемых
источников w(s)=wo*(1+s*T1)/(1+s*T2).

6. Система должна обеспечивать ввод описания компонентов в двух
режимах: в диалоговом pежиме (с возможностью, в случае необходимости,
вывода описания компонентов в файл), и из файла описания компонентов.

7. Система должна включать в себя интерфейсные средства для
редактирования описания схемы при повторных расчетах.

В диссертационной работе для обеспечения возможности моделирования
электронных схем в частотной области был реализован собственный класс
Complex, для работы с комплексными данными. Этот класс, в целях исключения
возможной конкуренции имен, помещен в файл complex1.h, имя которого
отличается от используемого в некоторых средах имени complex.h. Для
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вещественной и мнимой частей объектов  созданного класса используется тип
double, что обеспечивает требуемую точность всех вычислений.

В третьей главе рассматривается вопрос моделирования стационарного
режима нелинейных схем на основе методов диакоптики.

В работе проведена сравнительная оценка возможных подходов к
организации итерационных вычислительных процессов при моделировании
больших слабосвязанных электронных схем на основе методов диакоптики. В
работе показано, что при практической реализации решения задач
моделирования нелинейных схем целесообразно использовать
схемотехническую интерпретацию общего итерационного метода Ньютена-
Рафсона. Для реализации возможности использования метода
схемотехнической интерпретации построена библиотека функций, решающих
задачи расчета координат рабочих точек все нелинейных компонентов и
выполняющих линеаризацию нелинейных характеристик в этих рабочих точках.

В работе показано, что итерационные процессы на основе
диакоптического подхода могут быть реализованы двумя способами – путем
организации сквозного вычислительного процесса для всей схемы или
автономных вычислительных процессов для отдельных подсхем с
последующим процессом расчета переменных связи системы.

Сквозной вычислительный процесс является наиболее общим типом
итерационного процесса и  может быть практически реализован  в соответствии
со следующим алгоритмом:

1. Ввод начальных значений
i

kX =
0
kX ,

iX 0 =
0
0X .

2. Формирование окаймляющих блочных матриц
i

kW 0 = 0kW ,
i

kW0 = kW0 ,
iW00 = 00W .

3. Начало цикла k=1,m .
4. Линеаризация нелинейных компонентов в точке i

kX .

5. Формирование линеаризованных матриц подсистем i

kkW , i

kS .

6. Преобразование
i

kkW к единичной матрице и расчет  блочных матриц
,0

i
kW ,i

kS .

7. Вычисление 



m

k

i

k

i

k

ii WWWW
1

000000 и ,
1

000 



m

l

i

k

i

k

ii SWSS .

8. Окончание цикла k=1,m .
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9. Решение уравнения 00
1

000  iii SXW для переменных связи .
10. Начало цикла k=1,m .
11. Расчет вектора внутренних переменных подсхем i

k

ii

k

i

k SXWX   1
00

1 .
12. Окончание цикла k=1,m .
13. Вычисление нормы N = || 1iX – iX ||.

14. Если N > ε, то i

kX = 1i
kX , iX 0 = 1

0
iX и возврат к 3, иначе  вывод

векторов внутренних переменных 1i
kX и переменных связи 1

0
iX .

Автономные  вычислительные процессы реализованы согласно
следующему алгоритму:

1. Ввод начальных значений
i

kX =
0
kX ,

iX 0 =
0
0X .

2. Формирование окаймляющих блочных матриц
i

kW 0 = 0kW ,
i

kW0 = kW0 ,
iW00 = 00W .

3. Начало цикла k=1,m .
4. Линеаризация нелинейных компонентов в точке i

kX .

5. Формирование линеаризованных матриц отдельных подсхем i

kkW , i

kS .

6. Преобразование
i

kkW к единичной матрице и расчет  блочных матриц
,0

i
kW ,i

kS .
7. Расчет прогноза i

k
ii

k
i
k SXWX 

00
1 .

8. Вычисление нормы N = || 1i
kX – i

kX ||.
9. Если N> ε, то i

kX = 1i
kX и возврат к 3, иначе  переход к 0 .

10. Вычисление 



m

k

i

k

i

k

ii WWWW
1

000000 и 0 0 0
1

m
i i i i

k k
l

S S W S


  .

11. Окончание цикла k=1,m .
12. Решение уравнения 00

1
000  iii SXW для переменных связи.

13. Начало цикла k=1,m .
14. Расчет вектора внутренних переменных i

k

ii

k

i

k SXWX   1
00

1 .
15. Окончание цикла k=1,m .
16. Вычисление нормы N = || 1iX – iX || .

17. Если N>ε, то, iX 0 = 1
0
iX и возврат к 2, иначе  вывод 1i

kX и 1
0
iX .

В заключение рассматриваемой главы отмечается, что путем перехода от
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сквозного итерационного процесса к автономным итерационным процессам и
последующей организации расчета переменных связи, можно в несколько раз
сократить общее число выполняемых вычислительных операций.

Четвертая глава посвящена вопросам моделирования динамического
режима нелинейных схем на основе методов диакоптики.

Рассмотрены возможные варианты дискретизации инерционных
компонентов для решения задачи моделирования и получены обобщенные
формулы для расчета дискретных моделей двухполюсников и управляемых
источников.

Показано, что процесс расчета динамического режима существенно
упрощается при переходе к технологии дискретизации частотно-зависимых
компонентов. Сущность дискретизации компонентов заключается в том, что
вместо подстановки в результирующие уравнения значений производных
используемых переменных, значения этих производных подставляются
непосредственно в компонентные уравнения. При этом в работе рассмотрены
методики дискретизации частотно-зависимых двухполюсных компонентов и
дискретизации частотно-зависимых управляемых источников. Проведены
дискретные схемы замещения и параметры уравнений для методов Гира и
Адамса-Моултона.

В программном обеспечении для расчета динамических характеристик
нелинейных схем использованы формулы Гира второго порядка, что позволяет
обеспечить высокую степень устойчивости вычислительного процесса и
достаточную точность расчета.

В диссертационной работе реализованы алгоритмы для построения
программного обеспечения системы моделирования динамического режима на
основе организации сквозного итерационного вычислительного процесса для
всей схемы или организации автономного итерационных вычислительных
процессов для каждой подсхемы.

Сквозной вычислительный процесс является наиболее общим способом
диакоптического подхода к декомпозиции сложной электронной схемы и может
быть применим для любых задач моделирования больших электронных схем во
временной области. Алгоритм для построения программного обеспечения
системы моделирования динамического режима на основе организации
сквозного  итерационного вычислительного процесса сформулирован в
следующем виде:

1. Ввод начальных значений k
kX = 0

kX , kX 0 = 0
0X , tk = t0 .
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2. Формирование окаймляющих блочных матриц k
kW 0 = 0kW , k

kW0 = kW0 ,
kW00 = 00W .

3. Выбор очередного временного шага tk+1 =tk + h.
4. Начало цикла 1 обработки данных k -й подсхемы (k=1,m).

5. Дискретизация и формирование матриц подсхем k
kkW , k

kS .

6. Преобразование k
kkW к единичной матрице и расчет  преобразованных

окаймляющих матриц ,0
k

kW k
kS .

7. Вычисление 



m

k

k
k

k
k

kk WWWW
1

000000 и ,
1

000 



m

l

k
k

k
k

kk SWSS .

8. Конец  цикла 1 обработки данных k =й подсхемы (k=1,m).
9. Решение уравнения 00

1
000  kkk SXW для переменных связи

моделируемой схемы.
10. Начало цикла 2 расчета внутренних переменных k =й подсхемы

(k=1,m).
11. Расчет вектора внутренних переменных подсхем на (k+1)-м

временном шаге k
k

kk
k

k
k SXWX   1

00
1 .

12. Окончание цикла 2 расчета переменных k =й подсхемы (k=1,m).
13. Вывод 1k

kX , 1
0

kX , tk+1

14. Если tk+1 < tок , то переопределение переменных tk = tk+1 , k
kX = 1,k

kX 

kX 0 = 1
0

kX и переход к 3.
15. Если tk+1 >= tок , то конец работы программы.
Известным недостатком рассмотренного алгоритма для сквозного

вычислительного процесса является то обстоятельство, что различные
подсхемы могут иметь различную степень инерционности. При этом в
некоторых, так называемых «быстрых» подсхемах, переходные процессы могут
закончиться сравнительно быстро, однако «медленные» подсхемы затягивают
вычислительный процесс для всей схемы, заставляя в течение длительного
времени выполнять вычисления и для «быстрых» подсхем, несмотря на то, что
переходные процессы в них уже закончились. Указанный недостаток может
быть устранен путем перехода к построению для моделируемой схемы
автономных вычислительных процессов.

Общее описание алгоритма для построения программного обеспечения
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системы моделирования динамического режима на основе организации
автономных  итерационных процессов сформулировано в следующем виде:

1. Ввод начальных значений
k
kX =

0
kX ,

kX 0 =
0
0X , Tk = T0.

2. Формирование окаймляющих блочных матриц
k

kW 0 = 0kW ,
k
kW0 = kW0 ,

kW00 = 00W .
3. Начало цикла 1 обработки данных k -й подсхемы (k=1,m).
4. tk =Tk .
5. tk+1 =tk + hk .

6. Дискретизация компонентов и формирование матриц подсхем k
kkW ,

k
kS .

7. Преобразование k
kkW к единичной матрице и расчет  преобразованных

окаймляющих матриц ,0
k

kW k
kS .

8. Расчет прогнозируемого значения  вектора внутренних переменных
подсхем k

k
kk

k
k
k SXWX 

00
1 .

9. Если tk+1<=H, то сдвиг tk = tk+1, k
kX = 1k

kX и переход к 5, иначе к 10.

10. Вычисление 



m

k

k
k

k
k

kk WWWW
1

000000 и ,
1

000 



m

l

k
k

k
k

kk SWSS .

11. Конец  цикла 1 обработки данных k =й подсхемы (k=1,m).
12. tk+1 =Tk + H .

13. Решение уравнения 00
1

000  kkk SXW для переменных связи
моделируемой схемы.

14. Начало цикла 2 расчета внутренних переменных k-й подсхемы
(k=1,m).

15. Уточнение вектора внутренних переменных подсхем на
(k+1)- м временном шаге k

k
kk

k
k
k SXWX   1

00
1 .

16. Окончание цикла 2 расчета внутренних переменных k =й подсхемы
(k=1,m).

17. Вывод 1k
kX , 1

0
kX , tk+1.

18. Если tk+1 < tок , то переопределение переменных t k = tk+1 , k
kX =

1,k
kX 

kX 0 =
1

0
kX и переход к 3.
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19. Если tk+1 >= tок, то конец работы программы.
Организация автономных  вычислительных процессов особенно

целесообразна в тех случаях, когда в схеме можно выделить подсхемы, условно
называемые,  как «быстрые» и «медленные». В этом случае для подсхем
первого типа можно выбирать малые значения шагов, а для схем второго типа
временной  шаг увеличивается.

Следует отметить, что как для сквозного, так и для автономного
вычислительного процесса, приведенные алгоритмы предусматривают
формирование математического описания электронной схемы на основе
гибридного координатного базиса, что позволяет сконцентрировать все
описание отдельных подсхем только в диагональных блочных матрицах,
поскольку блочные матрицы окаймляющего блочного столбца и окаймляющей
блочной строки не зависят от параметров компонентов подсхем. Такое
представление позволяет существенно упростить структуры алгоритмов и
вынести формирование матриц окаймляющего блочного столбца за пределы
итерационных циклов.

В заключении сформулированы основные научные и практические
результаты, полученные на основе проведенных в диссертационной работе
исследований.

Основные результаты работы
1. Разработана общая методика построения математического описания

электронных схем на основе методов диакоптики, основанная на построении
окаймленных матриц в модифицированном базисе узловых потенциалов и в
гибридном базисе с введением токовых переменных в узлах разделения.

2. Разработаны методы формирования описания компонентов подсхем
при решении задач диакоптики и предложены способы обработки
представления внутренних переменных, а также переменных в узлах
разделения.

3. Предложена структура программного обеспечения для
декомпозиции моделируемой схемы на основе  организации последовательного
и параллельного вычислительных процессов.

4. Разработаны алгоритмы реализации диакоптического подхода
путем организации сквозного вычислительного процесса и организации
автономных  вычислительных процессов для отдельных подсхем.

5. Реализована библиотека функций для дискретизации инерционных
компонентов на основе использования методов высших порядков.
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6. Построена библиотека функций, решающих задачи методов
диакоптики, связанных с линеаризацией нелинейных характеристик
компонентов моделируемых схем.

Результаты диссертации внедрены в инженерную практику научно-
производственной фирмы «Модем» и используются в учебном процессе
кафедры САПР СПБГЭТУ «ЛЭТИ» для изучения методики построения
программного обеспечения систем автоматизации схемотехнического
проектирования.
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