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Современные аналоговые сложные функ-
циональные (СФ) блоки радиоэлектронной ап-
паратуры (РЭА) характеризуются многообра-
зием функциональных возможностей, режимов 
работы и алгоритмов функционирования. Про-
ектирование функциональной схемы конечного 
устройства (системы на кристалле), реализую-
щей все требуемые параметры, характеристики 
и алгоритмы функционирования затруднитель-
но ввиду многообразия факторов, влияющих на 
финальный состав элементов функциональной 
и принципиальной схем СФ блока [1].

Решение данной задачи синтеза возможно 
реализовать при помощи подхода, основанного 
на последовательном использовании операций 
редуцирования и агрегирования. Снижения 
сложности решения исходной задачи предлага-
ется осуществить за счет редукции, при этом на-
чальная задача разбивается на подзадачи, в соот-
ветствие к которым устанавливаются методы их 
решения. Данный подход предлагается исполь-
зовать как на этапе синтеза функциональной 
схемы, так и на этапе синтеза принципиальной 
схемы СФ блока (системы на кристалле). 

На этапе редукции генерируются решения 
функциональных подсхем соответствующих 
различным режимам и, в свою очередь, различ-
ным алгоритмам функционирования. В даль-
нейшем, полученные решения интегрируются 
в виде единого, функционально-полного реше-
ния. Таким образом синтезируется функцио-

нальная схема СФ блока, избыточность которой 
минимизирована за счет интеграции отдельных 
элементов функциональных подсхем. 

На этапе синтеза принципиальной схемы 
СФ блока в соответствие каждому элементу 
синтезированной неизбыточной функциональ-
ной схемы предлагается вариант ее схемотех-
нической реализации, как правило, в виде IP 
модуля. На этапе агрегации, за счет использо-
вания принципа схемотехнической интеграции, 
отдельные схемные блоки объединяются в виде 
единого схемотехнического решения, выпол-
няющего задачи нескольких функциональных 
элементов. Данный подход позволяет получить 
схемотехнические решения, имеющие меньшее 
количество элементов и, как правило, облада-
ющие параметрами, превосходящими простую 
совокупность элементов неинтегрированных 
принципиальных схем.

Предложенный подход синтеза функцио-
нальных и принципиальных электрических схем 
СФ блоков (систем на кристалле), основанный 
на последовательном многократном использова-
нии операций редуцирования и агрегирования, 
позволяет синтезировать неизбыточные элек-
трические функциональные и принципиальные 
схемы РЭА.

Разработанные схемотехнические решения 
показывают, что использование принципа схе-
мотехнической интеграции на этапе синтеза 
электрических принципиальных схем позволя-
ет снизить число элементов схемы и повысить 
к.п.д. устройства в целом [2].
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