
2) Разработанный криптографический алго-
ритм преобразования текстовой и графической 
информации базируется на том, что для хаоти-
ческих динамических систем существуют пери-
одические возмущения, приводящие к стабили-
зации цикла заданного периода. 

3) Информация шифруется с помощью та-
ких стабилизированных циклов. В качестве пе-
редаваемого сигнала используются возмуще-
ния, а ключом для расшифровки полученного 
сообщения служит вид отображения.

4) Приведенные исследования кодирования 
свидетельствуют о том, что при кодировании 
как текстовой информации, так и цвета симво-
лов, формирующих изображение, могут быть 
использованы псевдослучайные последователь-
ности целых чисел, являющихся результатом 
решений нелинейного отображения с хаотиче-
ской динамикой.
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Рассматривается алгоритм построения со-
временного АЦП, с использованием приклад-
ной программы MathCAD, которая содержит 
сотни операторов и встроенных функций для 
решения разных технических задач, документи-
рования всех вычислений в процессе их прове-
дения, прослеживания процессов и операций в 
реальном времени [1]. 

Построение и анализ модели АЦП пораз-
рядного уравновешивания (или по-другому ме-
тод последовательного приближения) имеет це-
лью определения номера разряда аналогово-
цифрового процессора соответствующего изме-
ряемому напряжению.

В данном методе сравниваются опорное на-
пряжение и измеряемое напряжение. При поша-
говом сравнении напряжений выводится двоич-
ный код, который получается после следующих 
действий: если опорное напряжение больше, 
чем измеряемое, то разряд равен «1», если же 
меньше, то разряд равен «0». Для N-разрядного 
АЦП необходимо совершить N таких шагов [2]. 
Для решения задачи необходимо ввести кон-
станту, а именно рассчитать значение напряже-
ния равное единице разряда. К примеру: опор-
ное напряжение Vref:=4; измеряемое напряжение 
Vin:=2; разрядность N:=4, то:

267.0
12

: N

VrefdV
                 

(1)

Для получения результата в программе в 
MathCAD, операцию сравнений напряжений 
включаем в цикл while, и будем выполнять про-
грамму пока последующее деление опорного 
напряжения, не станет равной или меньше «1».
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В последующей матрице: в первом столбце 
значение разряда найденного напряжения в каж-
дом выполненном цикле; во втором значение 
разряда соответствующего измеренному напря-
жению:
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(3)

Выведем значение разряда измеряемого на-
пряжения, соответствующий ему двоичный код, 
напряжение соответствующее найденному но-
меру разряда и погрешность метода: 

71,0p

bpc 111: 1,0

867.1: 1,0 dVpV

133.0VVin  

В результате исследования можно сделать 
вывод: чем больше разрядность АЦП, тем мень-
ше погрешность результата преобразования.
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В среде разработчиков и исследователей в 
различных направлениях науки и техники широко 
применяются средства моделирования, способ-
ные отражать и логику с ошибками и представ-
лять аналоговые и цифровые устройства, а также 
участвовать в безошибочном проектировании 
крупных и сложных систем. Широко внедряются 
эффективные методы автоматизированного моде-
лирования. Разработчик получает в своё распоря-
жение большое количество моделей, отражаю-
щих различные компоненты, что ведёт к измене-
нию стиля проектирования. Сектор средств моде-
лирования – наиважнейший сектор рынка САПР: 
чем раньше модели устройств появятся у разра-
ботчиков, тем раньше начнётся активное внедре-
ние новых компонентов в реальные изделия. 

Для студентов, специализирующихся в об-
ласти разработки аппаратных электронных 

средств, в русле самообучения и аудиторных за-
нятий, важен механизм моделирования как сред-
ство изучения базовых тем дисциплин электро-
ники и схемотехники [1].

В первую очередь, разработчику или сту-
денту необходимо понять, что модель объекта 
является одной из важнейших субстанций про-
ектирования, требует ясного понимания меха-
низма отображения объекта в модели. 

Вторая сторона – это использование матема-
тического моделирования, когда устанавливается 
соответствие реальному объекту некоторого ма-
тематического объекта (математической модели). 
Но разработчик или студент должны понимать 
конкретную степень приближения математиче-
ской модели, описывающей реальный объект.

Третья направленность – это помощь обу-
чающемуся или проектировщику в понимании 
физических процессов работы функциональных 
узлов. Описание работы узла сопровождается, 
проверяется и по ходу моделирования, позволяю-
щего увидеть численные значения параметров в 
схеме, выявить влияние отдельного компонента 
на работу всего узла, а также провести параме-
трическую оптимизацию объекта (модели) отно-
сительно требования задания. То есть, фактиче-
ски проводится исследование модели с помощью 
аналитических или вычислительных методов. 

При моделировании процесс функциониро-
вания электрической схемы представляется в 
виде определённого алгоритма, который реализу-
ется на ЭВМ. По полученным результатам дела-
ются выводы относительно исходного процесса. 

Критерием адекватности между моделью и 
объектом выступает практика. Этот критерий за-
частую не формализован и в конкретном случае 
требует отдельного исследования. Но такой под-
ход к построению моделей сложных объектов 
имеет ряд существенных недостатков. Отраже-
ние целевой, но разнообразной информации о 
технологии изготовления объекта, физических 
процессах, например, в электрических схемах и 
электронных компонентах проявит необходи-
мые ограничения, компромиссы, выявленные 
новые закономерности, связи искомых и базо-
вых переменных модели.

На всех этапах моделирования должна дей-
ствовать цепочка связей: расчёт – эксперимен-
тальное подтверждение – новый расчёт. Специ-
алист в области моделирования должен пони-
мать методологию сквозного многоуровневого 
моделирования объекта, знать возможности па-
кетов программ моделирования и их математи-
ческого обеспечения, уметь решать вопросы оп-
тимизации.

Любая электрическая цепь и электронный 
компонент, в зависимости от условий работы, 
должны рассматриваться как сложные системы. 
При моделировании электронных схем прихо-
дится решать сложные задачи обеспечения 
большого числа свойств объекта [2]. Выбор по-
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