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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Проблема  селективной  обработки  сигналов  занимает  одно  из  цен

1ральньгх мест в теории и  практике  синтеза разнообразных  технических 
систем: радиотехнических,  управления  и  регулирования,  информацион
но^измернтельных  комплексах, акз'стической  и гидроакустической  аппа
ратуре, включая приборы для анализа шумов н вибраций, и т.д. 

Теоретические  основы  создания  технических  объектов,  осуществ
ляющих  селективную обработку сигналов в аналоговой  форме, заклады
вались  в различных  областях  науки  и техники: теории  автоматического 
управления  и  регулирования  (о(5щие  принципы  и  системный  подход  к 
структуре),  электротехнике  (анализ  и  синтез  пассивных  элеюрических 
цепей),  радиотехнике  (аналш  и  синтез  злекаронных  цепей).  Этим  об
стоятельством  в  значительгюй  степени  определяется  многообразие  тер
минов, применяемых для описания однотипных объектов. 

Так,  к  теории  автоматического  з'правления  (ТАУ)  тяготеет  группа 
терминов, базирзтощихся на понятии «система» (активная  избирательная 
система, избирательная  RCсистема  и др.).  К теории цепей, как одному 
из разделов  электро и радиотехники, ближе  понятие «ARCцепь», охва
тывающее  активные RCфнльтры и корректоры, RCгенераторы  и  т.п., а 
также  практ1гчески эквивалентный  термин  «устройство частотной  селек
ции»  (УЧС). Четкой  границы  между  этими  группами  не  существует,  но 
первую чаще используют при общем «входвыходном» подходе к струк
туре, а вторую   применительно к конкретным схемам 

Место  рассматриваемых  в настояш,ей  работе  физических  объектов и 
применяемых  для  их  анализа  методов  в  системе  современных  научно
технических знаний поясняет схема на рис.  1. Для большей  наглядности 
на схеме двойным контуром выделены те области науки и техники, в ко
торые настоящая работа вносит определенные элементы новизны. 

Согласно  схеме  идеи  и  представления  ТАУ  способствовали  утвер
ждению системного подхода в теории цепей, что наиболее ярко Прояви
лось в основополагающих  работах зарубеясных ^ченых Г. Бодэ, А. Горо
внца,  Л. Заде  и Ч. Дезоера,  Р. Калмана,  а также  в  отечественных  моно
графиях М.В. Меерова, А.Д. Артьша, М.М. Айзпнова. Это влия1ше в той 
или  иной  степени  ощущается  и  в  других  работах  зарубежных  з^еных, 
закладывавгних  теоретический  фундамент  современного  анализа  и  син
теза избирательных: систем: Э. Гиллемина, М. Балабаняна, С. Мэзона и Г. 
Циммермана, Д.Калахана, Г. Фрнтче, С. Митры и других. 
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Рис. 1  . 
Одновременно  в нашей  стране утверждение  и развитие  современной 

теории цепей шло прежде всего па уровне вузовских наушых школ. На^ 
пример, тахсих, как сложившаяся в Ленинградской военной академии свя
зи под  руководством  А.Ф. Белецкого  и А.А. Лаянэ  школа,  для  которой 
всегда бьш характерен пристальный Hiirrepec к избирательным  системам, 
iuia наиболее сильная из московс1Шх школ (Г.И. Атабеков, П.А. Иоыкин, 
А.В.  Нетушил,  С.В,  Страхов  и  др.),  выросшая  из  задач  классической 
электротехники,  или  киевская  школа,  возглавляемая  В.Д.  Сигорским  и 
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А.И. Петренко, где изначально  основной упор делался на схемы  с элек
тронными элементами, и т.д. 

На  формирование  методов  анализа  и  синтеза  избирательных  систем 
существенное  влияние  оказали  базирующиеся  на теории графов  тополо
прюские  методы,  интенсивное  развитие  которых  связано  с  именами  С. 
Мэзона,  С. Сешу  и М. Рида, Дж. Абрахамса  и Дж. Каверли, В.П. Сигор
ского, Н.Г. Максимовича, В.И. Анисимова, А.Г. Остапенко и др. 

Специализированные  публикации,  посвященные  исключительно  ак
тивным  RCцепям,  вплоть  до  50х  годов,  когда  появились  транзисторы, 
оставались  единичными.  Ыачало  более  чем  тридцатилетнему  информа
ционному  взрыву,  обусловленном}' появлением  транзисторов  и  микро
схем,  положили  классические  статьи  Д. Линвилла,  Д.  Армстронга  и  Ф. 
Реза,  Р.  Саллена  и  Ф.  Ки.  В  послед^тощем  быстро  нараставшем  потоке 
публикаций  в зарубежной  литературе  выделялись  монографии  и  статьи 
Л. Хыолсмана,  В. Кервина,  Р. Ыыокомба, В. Хейнлейна  и В. Холмса, Ф. 
Аллена, Г. Лэма, Л. Бругона,  Г. Мошица,  А. Седры, А. Хольта  и М. Ли, 
А. Антонио, М. Чаузи, Д. Сандберга, Р. Беме. 

В нашей стране после первой в ^п^pe монографии Э.О. Саакова  (1954 
г.)  наиболее  интересные  работы  публиковали  руководители  и  ведущие 
специалисты наушоинженерных  коллективов: Г.Н. Славский, А.Е. Зна
менский II И.Н. Теплюк, П.А. Ионкин и В.Г. Миронов, Г.Л. Хазанов, В.В. 
Масленников, В.И. Каггустян, В.П. Стыцько и ряд других. Особенно мно
гообразна  в этой  области деятельность  А.А. Ланнэ, который, будучи ав
тором  двух  монографий  по  оптимальному  синтезу  и  главой  научной 
П1К0ЛЫ цифровой  фильтрации,  одновременно  являлся  организатором  и 
полноправны.м  автором  временных  творческих  коллективов,  подгото
вивших 5 книг по теории и практике ARCцепей. 

В  80е годы поток  п>'бликаций по ARCцепям  нач;ш  ослабевать, что 
во  многом  связано  с  конкуренцией  со  стороны  1щфровых  фильтров,  в 
пользу  которых  произошло  перераспределение  кадров  исследователей. 
Это  обстоятельство,  разно  как  и  эйфория,  неизбелсно  возникающая  при 
появлении  новых технических  средств,  повидимому,  послужили  одной 
из причин незавершенности ARCтехннкн до настоящего времени. 

В конечном  счете  оказалось,  что подобно  тому,  как  RCфильтры  су
1цествеш10 сузили область применения фильтров  с катушками индуктив
ности, но не отменили их полностью, так и цифровые  фильтры  вовсе не 
исключали  потребности  в аналоговых  хотя  и вытеснили  их из ряда тра
диционных областей  применение. Более того, развитие  цифровой фильт
рации  выдвинуло новые  мощные  стимулы для совер1пенствоваш1я  опре
деленных  классов  активных  RCф^шьтpoв, осуществл.чющих  аналоговые 
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по  своей  физической  природе  операции  преж,ае  всего,  ограничение 

спектров на входе и выходе устройств цифровой обработки сигналов. 
Этот стимул наряду с другими, более общими тенденциями  развития 

современной  электроники  привели  к  С1пуации,  когда  соответствие  по
стоянно  растущим  требованиям  к  точности  нестабильности  характери
стик  стало  лишь  одним  из условий  конкурентоспособности  аналоговых 
фильтров. Другое,  не менее  валшое  условие    их  совместимость  с  уст
ройствами  ЦОС  и  другими  узлами  радиоэлектронной  аппаратуры  по 
конструктивнотехнологическим  и  эксплуатащюнным  показателям, 
включающим  в себя надеж1юсть, габариты, вес, энергопоэребление,  тех
нологичность  и  т.п. Удовлетворение  обоих  условий  возможно  nirjib  на 
пути  создания  микроэлектронных  фильтров,  ориентированных  на  кон
кретную  систему  обработки  сигнапов,  благодаря  чему  появляются  воз
можности  глобальной  оптимизации  ее  проектирования.  Такой  подход 
предполагает  разумное  распределение  ресурсов  меясду  цифровыми  и 
аналоговыми  узлами  с  тем,  чтобы  обеспечхггь  оптимум  для  системы  в 
целом  по  комплексном)  Kpirrepmo,  включающему  технико  экономиче
ские  и  эксплуатационные  показатели.  Разумеется,  эффективность  ре
зультата будет напрямую зависеть от того, насколько близко к оптимум^' 
синтезированы аналоговые (в данном сл>'чае селективные) узлы. 

Вместе с тем, если из двух этапов классического синтеза   аппрокси
мации  характеристик  и  схемотехнической  реализации  первый  гораздо 
легче  поддается  формализации  и  соответственно  переводу  на  язык  ма
шинного проектирования,  то поиск глобальнооптимальных  решений на 
втором этапе до сих пор вызывает огромные трудности. Их главная при
чина   отсутствие  четких  однозначных  связей между  многочисленными 
и  разнородными  группами  исходных  данных  (электрических,  конструк
тивнотехнологических, экономических, эксплуатационных). 

Другая  немаловажная  причина  затруднений,  возникающих  на  этапе 
реализации^ связана  с  тем,  г̂го в  многочисленных  группах  исследовате
лей,  работавших  в условиях  информационного  взрыва  независимо  друг 
от друга,  складывались  различные  подходы,  системы  обозначений,  фор
мы  представления  результатов  и  т.п. Как  следствие,  однотипные  струк
туры  описываются  множеством  внешне  непохожих  формул,  дублирую
щих друг друга по существу, тогда как их общие свойства надеж1ю мас
кируются своеобразием приемов анализа и математического  аппарата. 

В  свете  вышесказанного  на  втором  этапе  классического  синтеза  ос
таются актуальными:  поиски  общего  подхода, единой системы  парамет
ров,  достоверных  оценок  предельных  реализационных  возможностей, 
методов  вероятностного  анализа  избирательных  систем  в  В1ще совокуп



ности  обобщегшых  звеньев  второго  (и первого)  порядка;  проблема  по
вышения стабильности характеристик; проблема микроэлектронной  реа
лизации прецизионных ARCцепей, включающая в себя как поиск струк
тур,  максимально  удовлетворяющггх  требованиям  микроэлектрогшой 
технологии, так и автоматизац11Ю процесса производства микросхем. 

В рамках указанного круга  актуальных проблем сформирована  тема
тика  диссертации,  основные  результаты  которой  получены  в  процессе 
проведения  ряда  IfflP,  выполнявшихся  под  руководством  и  при  непо
средственном участш! автора по договорам  с наз'чно  исследовательски
ми  организациями  и промышленны%«1 предприятиями  страны.  По тема
тике работы под  руководством автора защищено  11 диссертаций. 

Цель и задачи работы, 
Цель  работы  состоит  в  разработке  теоретических  положений,  мето

дов  и  алгоритмов,  схемотехш?.ческих  решений,  которые  в  совокупности 
повышают  вероятность достижения  глобальнооптимальных  решений на 
втором  этапе  классического  синтеза  аналоговых  избирательных  систем, 
реализуемых па ос}Юве микроэлектронных технологий. 

Для достгокения этой цели в работе решены следующие задачи: 
развитие  общего  подхода,  единой  системы  параметров,  методов 

вероятностного  а!1ализа  и  сравнительной  оценки  нестабильностей  кас
кадньгх и некаскадных  избирательнььх систем  как структур,  сводящ1гхся 
к совокупности обобщенных звеньев второго (и первого) порядка; 

обоснование метода и схемотехнических решений, приводядцгх к 
повьш1еншо стабильности характеристик  избирательных систем; 

разработка  и анализ  новых экономичных  звеньев  второго  поряд
ка,  обеспечивающую  микроэлектрони>то  реализацию  прецизионных 
ARCцепей, вютючая автоматизацию функциональной настройки. 

Научная новизна диссертацнп. 
1.  Развит  единый  подход  к анализу  избирательных  систем  лго по

рядка  с  произвольным  числом  усилителей  на  основе  концепции  мосто
вой КСподсхемы, предложенной и обоснованной в диссертации. Введен 
ряд  новых  обобщающих  понятий  и  разработаны  унифицированные  ме
тодики  аишява  схем  с идеальными  и  реальными  усилителями,  включая 
влияние  последш5х  на  часготный  и  динамический  диапазоны  избира
тельной системы, а также устойчивость в широкой полосе частот. 

2.  В  рамках  метода  мостовых  RCподсхем  и  предыскажений  по
сгавлена  и  решена  в  анштитической  форме  задача  о  смещении  корней 
характеристического полинома  иго порядка за счет огра1Шченности по
лосы  пропускания  любого  усилителя  ARCцепи,  частотная  характери. 
стнка которого аппроксимирована полиномом произвольного порядка. 
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3.  Разработана  методика  двуступенчатого  вероятностного  ана/шза 

нестабильностей  каскадных  реализаций  с  последующим  распростране
нием  на некаскадные  структуры  на  основе  концепции  связагшых полю
сов пере даточной, фз'нкции, обоснованной и развитой автором.Как  след
ствие, введены  система  вероятностных  параметров  звеньев,  понятие  ги
потетически  наилучшего  канонического  звена,  новые  критерии  сравни
тельной оценки стабильности  избирательных  систем, в том числе  инте
гральный  вероятностный  критерий,  с  помощью  которого  вьшолнена 
оценка теоретического минимума интегральной чувствительности. 

4. Разработан  и исследован cTpyKiypH0aHajnrra4ecKHH  способ стаби
лизации  характеристик  избирательных  систем  за  счет  введения  парал
лельных  компенсирующих  каналов,  синтезируемых  с  привлечением 
принципа инвариантности и методик теории мостовых RCподсхем. 

5.  Предложена  классификация  микроэлектронных  ARCцепей  по 
функциональному  признаку  (эталон  частотывремени),  связанному  с 
технологическими  разноввдностями  микросхем. Методом  мостовых RC
подсхем выполнен анализ оригинальных звеньев, удовлетворяющих тре
бованиям гибриднопленочной технологии и автоматизации настройки. 

6. Построены  математическая  и аппаратурная  модели АСУТП  функ
циональной настройки микрозлектронных  АКСцепей, обоснованы алго
ритмы  ее  работы,  обеспечивающие  высокую  точность  воспроизведения 
характеристик и ускорение процесса настройки при минимальном браке. 

Практическая значимость работы н ее реа^эизация. 
Полученные в диссертации теоретические результать! составляют ме

тодическую  основу  для  решения  комплекса  задач  схемотехнического 
проектирования  селективных  ARCцепей  главным  образом    на  микро
электронной  элементной  базе. Л4етодикл и  алгоритмы  ия»сеперных. рас
четов, базирующиеся на результатах диссертации и изложенные в много
тиражных справочниках  и пособиях,  широко  использовались  в договор
ных работах,  которые  завершались  изготовлением  единичных  приборов 
и устройств либо серийным внедрением. 

Реализация  результатов  диссертации  производилась  в  течение  1967
1996 гг; по планам  госбюджетных  и хоздоговорных  НИР  ТРТУ  и  соот
ветственно    планам  предприятий  и  организаций  системы  АН  СССР  и 
бывших  союзных  министерств  (Минприбора,  МПСС,  Минрадиопрома, 
Минсудпрома и др.), а также в инициативных работах по содружеству. 

Всего в рамках 16 хоздоговорных НИР и порядка 20 работ других ви
дов, выполненных  с использованием  результатов  диссертации  под руко
водством и при прямод! участии автора, разработано и внедрено около 50 
устройств частотной селекции, в том числе:  И  приборов и устройств для 
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научных  исследований  и  контроля  технологических  процессов  (три 
прибора  отмечены  медалями  ВД11Х);  12  блоков  и  узлов  для  серийной 
аппаратуры;  13 мнкросборок  активных  фильтров, изготовленных  в виде 
мелкосерийных  или  опытнььч партий. Большинство  разработок  защище
но авторскими свидетельствами и патентами автора. 

Все  микросборкн  разработаны  и изготовлены  как функционально  за
конченные  изделия  (без  внешних  навесных  элементов)  и  представляют 
собой  прецизионные  гибриднопленочные  ARCфильтры  4го  и  более 
высоких  порядков,  причем  большинство  из  них  в  свое  время  не  имели 
аналогов  у  нас  в  стране  и  за  рубежом.  Благодаря  применению  ориги
нальной  схемотехники,  а такнсе методов  и аппаратуры  функциональной 
настройки  ряд микросборок  имеют уникальные  по точности  параметры, 
которые  до  настоящего  врелтени  никем  не  перекрыты.  Например,  для 
партии ФНЧ 9го порядка с крутизной спада АЧХ 80 дБ/окт. среднеквад
ратичное отклонение ФЧХ на любой частоте внутри полосы пропускания 
не превышало  0,7°, а у бездрейфовых  ФНЧ с частотой среза  15 Гц  ме
нее 0,2° при отклонении от линейности не более  1" и т.п. 

Структура н объед! работы. 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литера

туры и 3 приложений. Она изложена на 312 страшщах основного текста. 
В основную часть входят также 8 таблиц и 52 рисутнса. Список литерату
ры содержит  189 наименований,  в том числе  95 работ  (индивидуальных 
и в соавторстве), отражающих материалы диссертации. 

Основные положения, выносимые  на защиту. 
1.  Концепция  мостовой  RCподсхемы,  согласно  которой,  как  дока

зано,  избирательную  систему  произвольной  слолшости  можно  предста
вить  в  виде  N  (по  чисиу  усилителей)  частных  мостовых  КСподсхем  с 
одинаковыми  полиномами  числ1ггелей их передаточных  функций,  "фан
тол5ные" нули  которых  определяют  корни  характеристического  полино
ма системы в целом. Единый подход к опнсаншо свойств звеньев второго 
порядка  с  привлечением  ряда  новых  понятий:  разностнодополняющих 
структур, коэффициента повъш1ения шума и др. 

Три методики расчета  передаточньгх  функций ЧМПС,  базирующиеся 
на матричнотополопетескнх методах анатиза электронных цепей. 

2.  • Решение  задачи  о  смещении  корней  характеристического  поли
нома  пго порядка  за счет ограниченности  полосы пропускания  любого 
усилителя  избирательной  системы,  частотная  характеристика  которого 
аппроксимирована полиномом произвольного порядка. 

3.  Аналитические  методики  двуступенчатого  анализа  неста
бильностей (элементзвенострукт>'ра)  каскадных структ>ф, базирующие
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ся на введенной системе вероятностных  параметров звеньев и направ

ленные  на упрощение  процесса  определения  доверительных  интервалов 
в любой точке частотной оси. Как следствие  сравнительная оценка пре
дельных реализационных  возможностей,  опирающаяся  на  понятие  гшю
тетичесьси наилучшего канонического звена. 

4.  Концепция  связанных  полюсов  передаточных  фунщ.щй  не
каскадных  структур,  позволяющая  проводить  анализ  нестабильностей 
тем же простым  алгоритмам,  что  и каскадных,  но с заменой  единичной 
диагональной  матрицы  корневых  чувствительностей  полной  матрицей, 
элементы которой по разработанной программе рассчитываются на ЭВМ 
для заданных аппроксимир>'ющей функции и типа структуры. 

5.  Построение  вероятностного  HHrerpajTbHoro  критерия  стабильно
сти, имеющего наглядный  физический  смысл и учгггывающего  отклоне
ния характеристик  избирательной систчгмы в полосе пропускания  и за ее 
пределами,  а  гаюке  применение  критерия  для  сравшггельной  оценки 
произвольных  структур,  построенных  на  звеньях  различных  классов  и 
определения теоретического минимума интегральной  чувствительности. 

6.  Принципы  реализации  избирательных  систем  с  фиксированной 
настройкой  и  электронной  перестройкой,  стабильность  которых  повы
шается за счет введения параллельных компенсирующих каналов. 

7.  Анализ свойств известных и оригинальных звеньев с единых ме
тодических позищтй теории мостовых RCподсхем. Принципы  и  модели 
реализации  звеньев,  наиболее  полно  удовлетворяющих  требованиям 
микроэлектронной технологии и автоматизации наст$эойки. 

8.  Классификация  микроэлектронных  ARCцепей  в  зависимости  от 
присущего им эталона частотывремени, достоинство которой  хорошая 
корреляция этого признака с технологическим типами микросхем. 

9.  Идея автоматизации  функциональной  настройки  микроэлекгрон
HbDc ARCцепей,  алгоритмическая  и аппаратурная  модели  АСУТП,  реа
лизующей эту идею и обеспечивающей высокую точность воспроизведе
ния характеристик при практически полном исключении брака. 

Публикации п аппобаипя работы. 
По теме диссертации опубликовано  76 печатных работ, в том числе 

самостоятельные  главы  в  двух книгах  и раздел  в РТМ,  изданных, в  Ле
нинграде  и Москве  коллективами  авторов,  а также  15 авторских  свиде
тельств. Кроме того, ряд теоретических  и прикладных результатов вклю
чены  в  отчеты  по  3  госбюджетным  и  14 хоздоговорным  НИР,  прошед
шим  госрегистрагщю,  и  использованы  в учебных  пособиях  для  ст^'ден
тов.  Основные  результаты  работы  докладыватись  и  обсуждались:  в  И 
докладах  (из 1шх 4  обзорных)  на пяти школахсеминарах  "Активные  из
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бирательные  системы"  с  всесоюзным  представительством  по  линии 
ЦПНТОРЭС  им. А.С. Попова (Таганрог,  1973,  1975,  1977,  1981, 1986); 
научнотехническом  семинаре по теории цепей под рук. проф. Г. Фритче 
(Дрезден,  1972); 39п  всесоюзной  (с ме>кд>'народным участием)  научной 
сессии, посвященной.Дню  радио (Москва,  1984);  10й Московской НТК, 
посвященной  Дшо радио  (Москва, 1984); двух докладах  на  республикан
ском  семинаре  «Проектирование  и  расчет  избирательных  RCсистем» 
(Киев,  1985);  Всесоюзных  научтютехническпх  конференциях  «№rre
гральные  избирательные  устройства»  (Москва,  1988,  1989);  республи
канской конференции "Опыт разработки и внедрения цифровых и анало
говых  фильтров  и  корректоров  в  системах  связи"  (Севастополь,  1990); 
юбилейной  НТК  ВНИИ  "Градиент"  (РостовнаДону,  1990); в  23 до1сла
дах  на  XIVXXXVII  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава ТРТУ (Таганрог,  1968  1991). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введеппп  дается  общая  характеристика  работы,  определяются 

термины  и  место  рассматриваемых  в  диссертации  вопросов  в  системе 
научнотехнических  знаний,  роль  цифровых  и  аналоговых  фильтров  в 
современных  системах  обработки  сигналов,  кратко  излагается  истор1̂ 1я 
развития  общей теории  цепей и исследований  в области активных изби
рательных  систем,  обосновывается  актуальность  темы,  дается  обзор  и 
классификация  авторских  публикаций  по  теме  диссертации,  формули
руются  ее  цели  и  задачи,  обосновываются  новизна  и  практическая  зна
чилюсть результатов, излагаются положения, выносимые на защиту. 

Глава  I.  Метод  анализа  избирательных  снстея!  как  структур  с 
мостовыми  КСнодсхемами. 

Метод  мостовых  RCподсхем  (метод  МПС)  дает  единый  подход  к 
анализу  свойств  ARCцепей,  рассматриваемых  в  виде  совокупности  N 
(по числу усилителей)  частных мостовых  RCподсхем  (ЧМПС). Концеп
ция  мостовой  RCподсхемы  впервые  была  выдвинута  автором  в  [8], [9] 
применительно  к  звеньям  второго  порядка,  а  затем  обобщена  на  ARC
цепи высокого порядка с произвольным числом усилителей. 

Мостовая  RCподсхема  определяется  как  структура,  образовавшаяся 
после  вынесения  из полной  ARCцепи  одного  из усилителей,  причем, в 
отличие  от  аналогичных  известных  приемов  вынесения,  единичный 
сумматор,  моделирующий  дифференциальньиЧ  в5?од усилителя,  остается 
внутри подсхемы. Как показано ниже, лишь в этом cflj'^ae  при комплекс
носопря:кенных  корнях  аппроксимирующей  футсцип  образ^тощуюся 
ARCподсхему  можно трактовать как мостовую  с одинаковыми числите
лями передаточных функций всех 4]VfflC. 
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,  Другой валами  момент построения теории МПС как метода анали

за  сложных  ARCцепей  состоит  в том,  что  все  N1 усил^ггелей,  остаю
щихся внутри  подсхемы,  полагаются  идеальными  , а вынесенный  одпо
входовой усршитель должен обладать достаточно большим, но конечным 
усилением,  причем  его передаточная  функция  может  быть  аппроксими
рована полиномами произвольных степеней. 

Понятие  «достато^шо  большое  усиление»  (имеется  в виду  разомкну
тый усилитель в области рабочих частот системы) также относится к ос
новополагающим,  поскольку  определяет  границы  применимости  пред
ложенного  метода,  как  ти1шчного  метода  малого  параметра,  роль  кото
рого играет  l//fj.  При идеальных усилителях внутри подсхемы в анализе 
вообще  отсутств^тот члены второго  и более  высоких порядков  мачости, 
что  сразу  упрощает  вычисления,  если  оценку  возникающих  погрешно
стей можно сделать по общим стандартизованным  формулам . 

Для высококачественных, т.е. с заведомо  стабильными характеристи
ками  избирательных  RCсистем,  1Юстроенных  на  полупроводниковых 
микроэлектронных  усилителях,  требование достаточно  большого усиле
1шя вполне  естественно,  так  как  негативное  в.тияние  нестабильных  ко
эффициентов усиления разомкнутых усилителей на характеристики  сис
текп>1 в подавляющем  большинстве  случаев минимизируется  за  счет глу
боких  отрицательных  обратных  связей.  Фактически  это  означает,  что 
лишь  небольшая  часть  ресурса  калсдого усилителя  расходуется  на  ком
пенсацию затухания в пассивных RCцепях, а большая часть необходима 
для стабгшизации характеристик системы. 

а)  .  ,  •  • 
Рис. 2, 

На  рис.  2,а  изображена  структура  произвольной  ARCцепи  с  выне
сенным  гм усилителем, а на рис. 2,6   ее простейший  сигнальный  граф. 
Обведенная  большим  прямоугольником  КСподсхема    одна  из  N  воз
можных, и ПОТОМ}' при N >1  определяется  как  «частная». Она  содержит 
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все  обратные  связи,  охватывающие  гй усилитель  в  форме  двух  кана
лов  передачи  сигнала  на входы  единичного  сумматора,  моделирующего 
ду1фференциальный  вход  усилителя  (в  случае  недифференциального 
входа передача по одному из каналов равна нулю). Так как в устойчивой 
схеме  полная  обратная  связь  через  RCподсхему  должна  быть, отрща
тельной, передаточной  функции  Т^ приписан знак минус, а  вынесенный 
одновходовой усилитель полаг'ается  неинвертирующим. 

Коэффициент  передачи  на  выход усилителя  «пробного»  сигнала и^^ 

описывается основным уравнением для систем с обратной связью: 

Кг^  '̂• 
1 + //,?;. 

1 

,,>.  '^i(P^ 

(1) 

откуда после выполнения операции нормирования можно записать: 

т.е.  в выражении  передаточной  функции любой  из частных  RCподсхем 
один  и  тот  же  числ^ггель,  совпадающий  с характеристическим  полино
мом полной АКСцещ! ^\,{р),  в которой все усилители 1щеальны. 

Согласно (1) и (2) при достаточно больших  //,  координаты  нулей пе

редаточной  функции  J) (р)  будут  близки  (а  при  //, ^  >  оо  совпадут)  к 

координатам полюсов аппроксимирующей  функщш, полученной  на пер
вом этапе синтеза,  т.е. нули в типичном  случае должны  быть комплекс
носопряженными.  Естественный  путь  реализации таких  нуле{1 в  безын
дукционных  цепях    использование  принципа  моста,  когда  в  ARC
подсхеме образуется не менее двух параллельных каналов передачи сиг
налов  с последующим  с>'ммированием  на пассивных  или  активных эле
ментах  (как  частный  случай    в  единичном  сумматоре  /го  усилителя). 
Тем самым обосновывается термин «мостовая» в понятии ЧМПС. 

В  изложенном  подходе  содержится  обобщение  на ARCцепи  произ
вольной  сложности  выдвинутой  в  зарубежной  литературе  для  частного 
случая  концепции  «фантомного»  нуля  (Л. Хьюлсман),  ибо  все  нули пе^ 
редаточной функщщ Ч]УШС являются фантохмными в таком же смысле. 

Из  (1)  и  (2)  следует,  что характеристические  полиномы  всех  ^ШПС 
определяет поправку к  йд {/>)  за счет  конечности//^: 
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Кр)=К{р)Л^^^Р^ (3) 

При одинаковых усилителях  (что с высокой точностью  свойственно, 
например,  полупроводниковым  ОУ на общей  подложке)  содержательно 
"понятие  «обобще1шой  хмостовой  RCподсхемы»  (ОМТТС), как  формаль
нотеоретической структуры с передаточной функцией 

N 

(4) T{p)Mp)rLg,{p)  . 
I  i=\ 

с  учетом (1), (2) ОМПС, т.е. трехполюсник с передаточной функцией 
(4)  совместно  с замыкаюхцим  петшо  обратной  связи  реальным  неннвер
тирующим усилителем  моделирует  все свойства  полной  систе^мы, носи
телем  которых  является  ее  характеристический  полином  (кроме  обу
словленных  нарушением  иденгичности  усилителей).  Очевидно,  что  при 
N=1 ЧМПС совпадает с ОМПС. 

Метод МПС ориентирован  прежде всего  на  «двуст>т1енчатую» мето
дику  анализа  (элементзвеноструктура),  и потому  применительно  к не
каскадным  структурам  введено  понятие  «обобщенное  звено»,  как  сово
к>'пность  пассивных  и  активных  элементов,  необходимых  для  реализа
щш  ^го  комплексносопряженного  полюса  второго  (а  в  особо  эконо
мичных схемах и более высокого) порядка. 

Обоснование  метода МПС  включает  в себя  построение  математиче
ской модели с вынесенными одновходовыми устшителями, выражение ее 
характеристического  полинома через параметр*! передаточных  функций 
ЧМПС  и  реальных  усилителей,  а  таклсе  оценку  погрешностей,  возн^ь 
кающих при отбрасывании членов высших порядков малости. 

• из(  i  К« 

а) 
Рис.3 

Исходная топологическая модель представлена в форме обобщенного 
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графа  (рис. З.а),  ветви  которого  связывают  множество  выходных  сиг
налов усилителей (вектор  w) с множеством приведенных к их условным 
входам  «пробных»  сигналов  (вектор  гТ̂ )  и  образуют  матрицу  [Г'] 

размерности  NxN(на  рис.3 для наглядности прш1ятоiV=3). 
Соответствующая  графу  систейа  зравненйй  после  формальных  пре

образований приводхггся к виду 
[Г]и  = Щ  ,  •  •  (5) 

где в  [К^]  и  [Г']  совпадают все элементы, кроме диагональных: 

[К']  = [Т]Шая  —,...—  .  (6) 

По  полученным  в  работе  формулам  через  элементы  матрицы  [Т], 

характеризующие  передачу  сигналов  в  пассивной  RCподсхеме. с  уда

ленными усилителями  (jû   =  О ),  можно  выразить  передаточные  функ

ции всех ЧМПС. Однако идеологии метода мостовых RCподсхем  ближе 

способ  определения  Т^(р)  через элементы матрицы  [Г],  характеризую

щей передачи ме>кд\ узлами при идеальных усилителях ( //, j  —> оо ). 

На  рис^ 3,6  показан  преобразованный  граф,  шггерпретирующий  сис

тему  (4)  через  обращенную  матрицу  [К] = 1К'У  ,  которая  при 

Mi J  ~^'^  превращается  в  матршду  [Г].  Как  доказавю,  диагональные 

элементы последней связаны с передаточными функциями ЧМПС: 

_7;,._1_ = 1М,  (7) 
UP)  МР) 

а  отличия  междз'  К,^  и  T^j, в  частности,  характеризуют  погрешность, 

возникающую за счет отбрасывания членов высших порядков малости. 
Выкладки с использованием  правил  обращения  матриц и  преобразо

вания  алгебраических  дополнений,  а  также  теоремы  об  определителе 
суммы матриц дают ряд приведенных в работе выражений поправок вто
рого порядка малости в терминах метода МПС. 

Получены  также  выражешй  и даны  рекомендации  по  определею!ю 
вида  числителя  передаточной  функции  полной  ARCцепи  с  учетом  ко
нечности  /J через  параметры  передаточных  фзпкций  ЧМПС  при  произ
вольном дереве ветвей графа между точками ввода и вывода сигнала. 

В работе  подробно  изложены  три  методики  определе1щя  передаточ
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пых  функций  ЧМПС,  построенные  . на  основе  матрично

топологических методов анализа электронных схем. 
Исходные  посьшкн метода МПС  в сочетании  с представлеш1ями  ме

тода предыскажений позволяют решить задачу  о деформации характери
стик  сложной  ARCцепи  при  произвольном  (/«ом)  порядке  полинома, 
аппроксимирующего передаточн^то функцжо реального усилителя: 

1  1  "«  /ч  . 

= — S  4 V ,  •  (S) 
МР)  /^/ '=0 

где  /̂ oг =  //,(р^О),  т.е.  4'^  = *̂  • 
Строго  говоря,  при  подстановке  (8)  в  (4)  характеристический  поли

ном будет иметь порядок  п + т,  однако согласно  представлениям  мето
да  предыскажений  при  достаточно  слабых  воздействиях,  повышающих 
порядок системы, полшюм более высокого  порядка можно аппроксими
ровать  полиномом  прежней  степени  п  со  смещенными  координатами 
корней.  Соответствующие  этой  исход1ЮЙ  посылке  математические  вы
кладки дают выражения эквивалентного смещения и относгггельных чув
ствительностей  координат ^го полюса,  от1суда по  известным  формулам 
легко  находятся  отклонения  и  чувствительности  важнейших  скалярных 
параметров  комплексносопряженного  полюса  (и,  следовательно,  обоб
щенного звена)  частоты  (Dp и экв1шалентного затухания  dp=l/Q. 

Этот результат  обобщает  известные  из  работ  Л. Хьюлсмана  соотно
шения  на случаи,  когда yitj  произвольных  факторов невдеальностн  по
вышает порядок характеристического пол1Шома системы. 

В главе получены также выражения,  оценивающие  влияние  несобст
венных («паразитных») полюсов на характеристики  системы  и ее устой
чивость  в области высоких частот,  что  позволяет  ввеста  простой  крите
рий применимости метода предыскажений. 

Поскольку избирательная  система  произвольной  сложности  рассмат
ривается как совокутшость обобщенных звеньев второго порядка,  особое 
внимание уделяется частногугу случаю при  и = 2 . Предложенная в работе 
единая  система  детерминированных  параметров  звеньев  опирается  на 
понятие  ОМПС, передаточная  функция  которой  (4)  при  идеальных  (т.е. 
заведомо одинаковых) усилителях преобразуется к виду 

Tip^=.Z±Mi3:^=T(^..^^:lf^^  (9) 

где частота и затухание  фантомного  щ'ля строго совпадает с частотой  и 
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затуханием полюса звена с идеальными усилителями. . 

Кроме  со f, и d  Q,  выражения которых получаются из анализа любой 

ЧМПС, в число основных параметров включаются  асимптотические зна

чения  .Г(0)  и  ITfooJ,  а также два производных параметра: 

Б  =  : : ^  =  , Р  ^ ,  р=  ,  '•''  .  (10) 
«а..  "in^y  #(0)Г(а,) 

Первый из них   коэффициент  сдвига между частотами  (О g и ю _  , 

а второй уместно назвать «качеством затухания» ОМПС. 
Как  показано,  через  перечисленный  набор  обобщенных  параметров 

удобно  выражать  все  ваиснейшие  свойства  звена,  включая  частотные и 
шумовые. При этом учет  неидеалькости усилителей  и других элементов 
схемы  осуществляется  в  ({)орме поправок,  которые  вводятся  через  коэф
фициенты чувствительности. 

В  работе  в  табличной  форме  представлены  относительные  чувстви
телыюсти  частоты  и добротности  полюса к  //Q и коэффициентам  поли
нома,  аппрокснмир^тощего  ЧХ  усилителя,  до  3го  порядка  включитель
но. В частности, для  наиболее  валшого коэффрщиента  /Ij, отражающего 
конечность  площади  усиления  17, соответствующие  выражения  удобно 
представлять в форме относительных чувствительностей к П: 

^ ,  4  =~Q\^  '

п  [T(Q)  rfc 
Вклад каждого  из N усилителей,  как при их одинаковости,  так и при 

их  разнотипности,  нетрудно  оцентггь,  поставив  вместо  обобщенньк  па
раметров  ту  их  составляющую,  icoTopyio вносит  /й  усилитель  через ко
эффициенты  б ^ ,  6j , ^2  характеристического полшюма  / й  ЧМПС. 

Через  le  же  параметры  определяются  три основных  вида  погрешно
стей описания реальной схемы, рассмотренные в работе. 

Для оценки шумовых свойств автором предложен безразмерный «ко
эффициент повьппенил шума»: 

(Л;,),=^ЈД=,  (12) 

где  {Ищ};   средотеквадратичное  напрямсение  шумов  на  выходе  Z—го 

з^^^Лв 
Q  DT(^) 

^S'^rf  (П) 



усилителя в полосе частот <2;2 ~ <Wi; 

(Gg^)j   спектральная плотность мощности шума, приведенная ко 

входу  г — го усилителя. 
В (12) напряжение шума на выходе  1 —го усилителя сравниваете^ с 

напряжением  шума, которое создал бы в той же полосе  частот тот же 
усил1ггель,  переведенный  в  режим  единичного  повторителя,  и. потом>' 
влияние  технологических  показателей  элементов  схемы  на  N^^^  резко 
ослабляется. А  оптимизацию  шумовых  показателей  за  счет  структуры 
облегчает представление  iV^  в терминах метода МПС. 

Полное уменьшение динамического диапазона ARCцепи по сравне
нию с единичным повторителем определяется произведением 

где  (N[j)j   коэффициент перенапряжения, который 1шходится в рамках 
метода МПС по приведенным в работе правилам и формулам. 

Метод МПС дает общий подход к оценке влияшгя на характеристики 
произвольной ARCцепи других видов неи,деальности усилителей   ко
нечности  входных,  выходных  импедансов  и коэффициента  подавления 
синфазных сигналов. Элементы, моделирующие перечисленш>1е факторы 
неидеальности  i го  усилителя,  вводятся  в  структурную  схему  / й 
ЧМПС и ее граф, а соответствующие преобразовашм дают универсаль
ное выражение для  Т,{р)  с поправками первого порядка малости, кото
рые должны допускать применение метода предыскажений. 

Первая  глава завершается  представленными  в табличной  форме ре
зультатами анализа методом МПС 12ти схем звеньев, часть из которых 
защищена авторскими свидетельотвами ТРТУ. Таблицы содержат струк
турную  схему реализации  полюса,  графы  всех ЧМПС  и записанные  в 
единой системе обозначений параметры полюса и ОМПС (включая час
тотные и шумовые показатели). Данные таблицы свидетельствуют,  что 
при едином подходе к выбору системы  обозначений элементов и пред
ставлению  конечных  результатов  выражения  основных  параметров 
звеньев нередко оказываются идентичными не только в пределах одного 
класса  (по числу ОУ), но даже для  различных классов. Выявление по
добной общности свойств совершенно различных схемных модификаций 
на основе известных публикаций  крайне затруднительно  изза  OTCJTCT
вия какоголибо единства в подходе к анализу у различных авторов. 

В выводах по главе кратко суммируются достоинства метода ЛШС. 
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Глава  IT. Вероятностный  анализ  п  сравнительная  оценка 

иестабпльпостей  каскадных  структур  на  основе  системы  обобщен
ных параметров  звеньев. 

Цель вероятностного анализа нестабильностей   определение довери
тельных  интервалов,  в  которые  с  заданной  вероятностью  Р  попадает 
АЧХ либо ФЧХ в любой точке рабочего диапазона частот системы. 

При  развиваемом  в  работе  аналогическом  двуст>т1енчатом  подходе 
на первой ступени с использованием  метода МГТС определяются смеще
ния  координат полюсов  и нулей  передаточной  функции  ARCцепи  в за
висимости  от случайных  отклонений  параметров  naccvJBHbix и  активных 
элементов.  При  этом  в  максимальной  степени  устраняются  нехараетер
ные  индивидуальные  признаки  звеньев  за  счет  введения  системы  обоб
щенных  параметров,  тесно  связанных  с  представлениями  теории  МПС. 
На второй  ст>'пени с помощью интеграла вероятности находятся довери
тельные  интервалы  АЧХ  (ФЧХ)  как  функщш  смещений  коордш^ат по
люсов и нулей в заданных кош]золируемых точках частотной оси. 

Отношение  доверительных  интервалов  в  специально  выделенных 
наиболее  «опасных»  (критических)  точках  кладется  в  основу  сравни
тельной оценки различных классов ARCцепей. Для АЧХ и ФЧХ изоли
рованного  звена  к  критическим  относятся  частоты,  ограничивающие 
«узкую» полосу вблизи  полюса  cOj—oyico/Q,  ав  сложных  системах 

доминирующие  кр1ггические  точки  создаются  прежде  всего  наиболее 
добротным полюсом (звеном). 

Соответствующий  анализ  имеет  универсальный  характер  и  распро
страняется  на каскадные  стрзтоуры,  построенные  на  звеньях  различных 
по числу усилителей классов  (строгое определение класса дается в рабо
те с позиций теории IVIHC), а таюке на потенциально устойчивых (низко
чувствительных) и поте1щиально неустойчивых  (высокочувствительных) 
звеньях. ТСоличественно  последний  признак  характеризуется  введенным 
автором в новом понимании параметром   коэффициентом  регенерации 

где  2„д^   доброт1юсть того же звена с исючюченной регенеративной об

ратной связью (у потенциально устойчивого звена  77"= !)• 
Для  изолированного  звена  в  наиболее  важном  случае,  когда  неста

бильности возникают вследствие случайных отклонений  пассивных R и 
Сэлементов,  вклад  нестабильности  добротности  характеризуется  двумя 
вероятностными  параметрами.  Один  из  них    известный  коэффициент 
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корреляции  р  между  случайными  ф>'нкциями  5сд „  и  SQ,  а  второй 

{El)  введен автором как отношение доверительных интервалов, которые 

через  аргумент  интеграла  вероятности  агдФ(Р)  находятся  дважды: 

один раз при SQ  = /?   О (знаменатель); а второй раз при реальных  р  и 

^ ,  отличных от нуля (числитель). 

Параметр  Ei  не зависит от вероятности Р, но является фзикцией час

тоты и коэффициента регенерации. Однако, как показано, если брать  Ei 

на критических частотах  602  и  С0\, где его значения одинаковы  и  мак

симальны,  и при  ;/ > 6   8,  этот  параметр  наряду  с  р  п  среднеквадра

тичной  чувствительностью  частоты  полюса  5(фр}  мож1ю  считать  ха

рактерной  константой  звеньев,  удобной  для  их  сравнительной' оценки. 

Перечисленные  три  вероятностных  параметра  рассчитаны для  14 моди

фикаций звеньев, и полученные данные внесены в таблицу. 
Рассмотрение,  проведенное  в  случае  базового  (полосового)  звена  с 

цеьпрированными  случайными  отклонениями  элементов,  вопервьгх, 
обобщается на произвольную каскадную структуру, дчя которой получе
ны компактные  выражения доверительных интервалов АЧХ и ФЧХ. Во
вторых, базовое решение с помощью  поправок распрос1раняется  на зве
нья с другим видом числителя передаточной функщш. Втретьих, прово
дится обобя^ение на слл'чай ненулевого математютеского ожидания. Учет 
детерминированных отклонений R и  Сэлементов  приводит к трансцен
дентному  уравнению,  численное  решение  которого,  представленное  в 
виде графика,  позволяет  определ^ггь требования  к стабильности  элемен
тов RCподсхемы в зависимости от заданных допустнмьхх отклонений  в 
контролируемых точках частотной оси. 

Важный аспект  анализа нестабильностей  ARCцепи  связан с  учетом 
конечности площадей усиления. Используя модель О^ШС  при линейной 
аппроксимации  АЧХ усилителей,  по  аналогии можно ввести  параметры 

' Efj  и  рц,  через которые выражены нестабильности АЧХ и ФЧХ. 

В  доминирующих  критических  то^жах  и  при  достаточно  высоких 
добротностях  (2Q»l)  эти  параметры  практически  становятся  кон
стантами, причем  параметр  р^т, как и коэффициент  корреляции  р,  ха
рактеризует асимметрию частотных характеристик, хотя по физическому 
смыслу эти понятия совершенно различны. 
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Значения  Е^  и  Pjj  в  качестве  обобщенных  показателей  влияния 

конечности  и  детерминированных  нестабильностей  площадей  усиления 
таюке внесены в упомянутую выше таблицу. 

С учетом введенных понятий и полученных формул рассмотрены ме
тодические аспекты решения вероятностной задачи в двух случаях: 

а) заданы допустимые отклонения ЧХ в ряде контролируемых точек; 
б) задано доп>'стимое усредненное отклонение в диапазона частот. 
Заключительная  часть  второй  главы  посвящена  построению  и  обос

нованию  критерия  сравнительной  оценки  и  выявлению  предельных  реа
лизащюнных  возможностей  каскадных  структур.  Такие  оценки  базиру
ются  на предложенной  автором  гипотетической  модели  наилучшего  ка
нонического звена, у которого обобщенные параметры имеют теоретиче
ски минимальные значения:  Ј/  = Е^  = 8(о)р  ) = 1,  /? = Рц    О . 

Критерий  сравнительной  оценки  вводится  как  отношение  довери
тельных И1ггерва;юв (в определенных точках либо усредненных в полосе 
частот) у реальной  избирательной  системы и такой же системы, постро
енной  на на1шучших  звеньях.  Этот  критерий  сохраняет  силу для  произ
вольных структур, реализуемых на обобщенных звеньях. 

Пределып>1е  реализационные  возможности  реальной  каскадной 
структуры,  ограничиваемые  конечностью  ресурса  усилителей,  оценива
ются степенью повышения требований к пассивным  и активным  элемен
там схемы по сравнению с той же структурой, построенной на гипотети
чески  наилучших  звеньях  при допущении,  что  в доминирующих  крити
ческих  точках  вклады  пассивных  элементов  и  усилителей  в  общую  не
стабильность одинаковы. 

Глава  Ш.  Метод  анализа  нестабильностей  некаскадлых  реа
лизаций  как структур со связанными  полюсами. 

Глава  посвящена  распространению  методики  двуступенчатого  веро
ятностного  анализа  нестабилыгостей,  развитой  во  второй  главе,  на  не
каскадные  структуры,  у  которых,  в  отличие  от  каскадных,  отклонение 
параметров любого пассивного или активного элемента схемы в принци
пе может вызвать  смещение каждого  из  полюсов  и  нулей  передаточной 
функхщи. Поэтому  в известных  работах  к некаскадным  структуфам  при. 
меняется только «сквозной» подход: от параметров элементов к характе
ристикам  системы,  минуя  смицения  корней  исходной  передаточной 
функции. Такой подход зат|.7удняет  выявление  общих  закономерностей, 
характеризующих структуру вне зависил10сти от ее схемотехники. 

Развиваемый в третьей главе подход базируется на предложенной ав
тором  концепции  связанных  полюсов  передаточной  функции,  согласно 
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которой изменение координат  одного полюса  избирательной  системы, 

независимо от причин, его вызвавших,  приводит к смещению  координат 
всех остальных полюсов передаточной функции. 

Если  охарактеризовать  эти  детерминированные  связи  меясду  полю. 
сами численными коэффициентами, то первая и последрия. стз'пени веро
ятностного  анализа  нестабильностей  каскадных и некаскадных  структур 
совпадут.  Это  означает,  что  на  первой  ст>т[ени  люжно  примешггь  весь 
наработанный  аппарат  анализа изолированньк  звеньев  второго  порядка, 
а на последней ступени   тот же алгоритм и те же значения коэффициен
тов чувствительности, что и для каскадной структуры, 

Вследствие  совпадения  полюсов изолированных  звеньев  с полюсами 
передаточной  ф^тикции  каскадной  структуры  можно  считать, что межд^' 
первой и второй ступенями ее вероятностного  анализа неявно использу
ется  единичная  диагональная  матрица.  В  некаскадных  структурах,  где 
такого  совпадения  нет, эту  роль  должна  играть  полная  матрица  размер
ности  NxN  комплексных  коэффициентов  чувствительности  k  ~го 

корня к нестабильности  / — го корня изолированного звена. При перехо
де к скалярным параметрам звена (например, частоте и затухашоо полю
са)  матрица  комплексных  ч>ъствительностей  преобразуется  в  4  скаляр
ных матрицы той же размерности: 

где  все  матричные  элементы  зависят  только  от  типа  структуры  и  ап
проксимирующей функции. 

Если некаскадная crpyKTĵ 'pa реатизуется  с помощью дополнительных 
элементов  ty,  нестабильности  которых  заметно  влияют  на  положение 

полюсов,  то  основная  матрица  дополняется  комплексной  матрицей 

[iS'/'* ] или двумя скалярными  [S,  ''* ] и [.S, ''̂  ] с тем же числом  столбцов 

(N) и числом строк, равным количеству дополнительных элементов. 
Введенные матрицы корневых чу'вствительностей и их скалярщ11е эк

вивалегггы дают возможность  прогнозировать  и  наглядно  интерпретиро
вать механизм снижения чувствительности  в иекаскадных  структурах  за 
счет более равномерного «распределения ответственности» между полю
сами передаточной функщга системы. 

В  частности, удобно  интерпретировать  предельные  случаи  связи  ме
жду полюсами. Очевидный первый предельщ,1Й случай   отсутствие свя
зи между полюсами, т.е. каскадная реализация, для которой формально 
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Второй  предельный  случай    «регуляр11ая  структура»,  в  которой 
смещения  всех полюсов происходит  синхронно,  а его  величина умень
шается  по  обеим  осям  координат  комплексной  шюскости  в  N  раз  по 
сравнению с таким ж& нзолипованным звеном: 

Для решения верояпюстной задачи методом моментов относительная 
нестабильность  комплексной  передаточной  функции  выражена  в  виде 
сумм,  состоящих из  статистически  независимых  слагаемых.  Далее  вы
полняются необходимые преобразования, имеющие своей целью переход 
к скалярной форме, учет связей межд)' полюсами и нулями функции пе
редачи,  а также  между  частотой  и  затуханием  полюса  изолированных 
звеньев, определение доверительных интервагюв АЧХ и ФЧХ с исполь
зованием обобщен1Н11Х параметров звеньев по методике второй главы. 

Конечные формулы введены во второй блок машинной программы, 
первый блок которой посвящен вычислению элементов матриц корневых 
чувствительностей на основе полученного в работе простого выражегшя 
для смещения корней характеристического полинома. Исходные данные 
для программы, содержащие сведения об аппроксимирующей функции и 
типе структуры, берется из справочника. 

Заключительная  часть  главы  посвящена  разработке  и  обоснованию 
вероятностного  интегрального кр}ггерия стабильности, который в отли
чие от существующих имеет наглядный физический смысл и напрямую 
связан с важным показателем фильтров щ>7.10подобных сигначов. 

Предлагаемый интегральный кр г̂герий  К^^ строится как отношение 
среднеквадратичного  отклонения  мощности  «белого»  шума в  заданной 
полосе  частот к полной мощности  на выходе системы. В случае одно
родной реализащ1И  через критершг, нормированный по одинаковому для 
всех элеме1ггов среднеквадратичному отклонению СГ̂  находится довери
тельный интервал, в который с задантюй вероятностью Р попадает отно
сгггельное отклонение мощности на выходе системы: 

^rv=i;f,„cr^argO(P).  .  (14) 

Величина  SWj^  в качестве важного метрологического параметра, напри
мер, для октавных и третьоктавных фильтров оговаривается ГОСТом. 

Задавая вместо слу̂ тайных отклонений элементов другой дестабщи
зиpyющvIЙ фактор (например,  5П),  можно построить оценку нестабиль
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костей путем формальной замены переменных в тех же формулах. 

Предложенный  критерий  введен  в  3й  блок  уттомянутой  выше  про
1раммы, с помощью которой выполнен ряд конкретных расчетов. 

Как  пример,  в  табличной  форме  представлены  результаты  расчетов 
критериев  А'̂ ,̂,. (внутри полосы) и  К^,^2  (вне полосы) для  Чебышевского 
фильтра  8го  порядка  с полосой  пропускания  от октавы до  1/12  октавы. 
Расчеты  проводились  для  структур  leapfrog  (LF),  на  связанных  парах 
звеньев  (KS2), а также для дв}^^ предельных случаев связи между  полю
сами, зтюмянутыми выше (каскадная и регулярная структуры). 

Критерии  вычислялись  в  предположении,  что  каждая  из  структур 
реализована  на  звеньях,  обобщенные  параметры  которых  заранее  зало
жены в программу (либо введены с пульта оператором): реальные звенья 
  на одном, двух и трех ОУ, гипотетически наилучшее звено и в порядке 
сравнения   LCсекции, объединяемые  в лестничную  структуру. Важно, 
что  результаты,  полученные  для  рег^'лярной  структуры  на  наилучших 
звеньях, определяют теоретический предел снижения интегральной ч>'в
ствительности канонической  избирательной системы, у которой  порядок 
характеристического полршома равен числу реактивных элементов. 

Глава  IV.  Стабилизация  характеристик  ARCцепей  как  ннвари
ан1ных систем с каналами компенсации. 

Рассматриваемый  в  главе  метод расширяет возмоншости  реализации 
избирательных  систем при весьма жестких требованиях  к  стабильности, 
когда  ресурсы  ее  повышения  за  счет  схемотехники  и  элемигтной  базы 
оказываются исчерпанными. В основе метода лежит известный из теории 
автоматического  управления  прием  построения  инвариантной  системы 
путем  введения  параллельных  каналов,  компенсирующих  отклонения 
параметров  исходной  структуры,  возникающие  под воздействием  деста
билизирующих факторов. 

В общем случае, если полная нестабильность  передаточной  функции 

SF{p)  компенсируется  с помощью Л/KanajroB, каясдый из которых име

ет передаточную  функцию  W^ и подключен к участку  цепи с передачей 

L^,  условие инвариантности образовавшейся  системы имеет вид 

SF{p) + 2s[^  = 0.  (15) 
1=1  Ч 

гдеполагается  Aw,  =>f,,T.e.  (Wj)„ ,̂j  = 0 . 

Чем  меньше  М,  тем  сложнее  каналы,  поэтому  на  практике  ищется 
компромисс между числом каналов и их конструктивной простотой. 
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В  реальных  системах  изза  неизбежных  отклонении, от  условий. 

полной  компенсации  как  в диапазоне  частот,  так  и  в  диапазоне  возму
щающих  воздействий,. возникают  погрешности  инвариантности,  выра
жения которых получены  для рассматриваемых конкретных реализаций. 

Применительно  к  высококачественным  избирательным  системам 
развитый  общий подход  в принципе дает возможность  осуществить  эф
фектив11ую термокомпенсацию,  котор}то уместно  назвать  «косвенной»  в 
отличие  от  нетехнологичьюй  «прямой»,  основанной  на  подборе  элемен
тов  с  заданными  значениялш  температурных  коэффициентов.  В  работе 
рассмотрены  предпосылки  применения  и  преимущества  косвенной  тер
мокомпенсацни, практическая целесообразность которой в значительной 
степени  зависит  от того,  насколько  удастся  упростить  структуру  парал
лельных каналов и минимизировать itx число. 

В  качестве  простой  типовой  структуры  канала  термокомпенсации 
предложен:о использовать мост Уитстоиа на ОУ с терморезистором в це
пи  отрицательной  обратной  связи.  Мост  настраивается  в  двух  точках 
температурного  диапазона,  одна  из  которых  соответствует  начальной 
температуре  и точиом>' балансу  моста. Вследствие  нелинейности  харак
теристики  терморезистора  возникает  погрештюсть  инвариантности,  ог
раничивающая  диапазон  терлюкомпенсатщи.  В  работе  получены  выра
жения погрешности нелинейности и обсуждаются пути ее снижения. 

Экспериментатьгюе  исследование  высокодобротных  потенциально 
устойчивых  звеньев  с  одним  таким  каналом  показало,  что  в диапазоне 
температур  2060°  С  нестабильности  АЧХ  (ФЧХ)  в  критических  точках 
^'меныиались примерно на два порядка. 

В  потенциально  неустойчивых  звеньях  близкие  (но  несколько  худ
шие)  результаты  можно  получить  при  усложнении  канала  компенсации 
за  счет простого звена  первого  порядка  с регулируемым  фазовым  сдви
гом.  Фильтр  с ТТмостом,  соответствующим  такой  структуре,  защищен 
а.с. [32], а ее реалнзавди в RCгеиераторе   а.с. [33]. 

Введение  паратлельньгх  канатов,  подобных  рассмотренному,  в  каж
дое  звено  наиболее  просто  решает  задачу  термокомпенсации  каскадной 
структуры.  Эффективную  возможность  сокращения  числа каналов  дают 
некаскадные  реализации  с  сршьной  связью  между  полюсами. В  пределе 
для компенсации нестабильностей регулярной  структуры  произвольного 
порядка  (см.  гл.  III)  теоретически  достаточно  одного  или двух  каналов, 
воздействующих на частоту и добротность одного из звеньев стр^тстуры. 

Центральное место в главе занимает анализ рассматриваемого метода 
компенсации с позиций теории  МПС. Компенсирующий  канал с переда
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точной  функцией  w^it)  подключается  параллельно  ьй ЧМПС  избира
тельной  системы, как показано  на рис. 4. Характеристический  полином 
образовавшейся структуры с учетом (1) и (3) описывается  выражением 

Kp)^Kip)  + sAp) 
1 

МР) 
Х\  >!'',• {Р) 

81 (Р) 

M,Uj{p) 
(16) 

которое указывает на  возможности компенсации  не только  собственной 
нестабильности  ЧМПС, но  и  эффектов,  обусловленных  частотными  ог
раничениями в гм усилителе. 

аф

Рис. 4  Рис. 5 
Вторая  возможность, отраженная  в формуле  (16), характеризует  спо

соб  активной  компенсации  частотных  ограничений  реальных  усилите
лей. Например, при действительном  х\  теоретически  полная  компенса
ция  достигается,  если  параллельный  канал  построить  на  усилителе  со 
строго идентичными частотными свойствами по схеме на рис. 5. Переда
точная  функция  такого  канала  w\  (р)  = Rjl  R^ • //', (/?)  позволяет  в 

широких пределах регулировать масштабирующий множитель. 
Формально  за  счет введения  аналогичного  канала  в  каждую  ЧМПС 

можно  скомпенсировать  влияние  частотных  свойств  всех  усилителей 
сложной  ARCцепи.  Однако  такое  «лобовое»  решение  нерационшхьно, 
поскольку  из  (16)  видно,  что  при  определенных  условиях  (в  частности, 
при одинаковости всех характеристических  полиномов  ЧМПС)  один ка
нал может одновременно скомпенсировать  влияние нескольких усилите
лей.  В  работе  проанализированы  условия  и  возникающие  погрешности 
применительно к звеньям второго порядка с единственным каналом. 

Заключительная часть главы посвящена стабилизации  характеристик 
ARCцепей  с  электронной  перестройкой.  Для  используемых  в  качестве 
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элементов  пересфойкн  полупроводниковых  резисторов,  управляемых 
напряжением  или  током,  прямая  термокомпенсация  вообще  не  эффек
тивна.  Расширение  температурного  диапазона  при  косвенной  компенса
ции достигается путем введения канала  компенсации в цепь управления, 
для чего предложен модифицированный блок с мостом YirrcTOHa. 

Однако  наилучшие  результаты  обеспечило  схемотехническое  реше
ние,  в  котором  роль  «датчика»  сигнала  компенсации  играет  один.из 
МДПтранзксторов  микросборки,  вюпоченный  в  цепь  обратной  связи 
ОУ,  а  остальные,  размещенные  на той  же  подложке,  используются  как 
управляемые  резисторы частотозадающей  КСцепи. При этом если тран
зисторы  микросборки  имеют  близкие  показатели  по  старению,  то  одно
временно  ослабляется  негативное  влияние  старения  элемет^ов  пере
стройки на характеристики избирательной  системы. 

В построенном  на основе такого решения  фильтре  6~го порядка, раз
работанном  А.И. Калякиным, удалось обеспечить  нестабильность  харак
теристики управлен^ьч менее 2 % яри ширине полосы пропускания 0,05 в 
диапазоне температур от 20 до +60°С. 

Теоретичесюш  анализ,  а  также  накогшенный  опыт  реализации  кон
кретных  ус'фойств  позволяют  утверждать,  что  во  лпюгих  случаях  рас
смотренный  метод  компенсации  дает  эффективные  возможности  повы
шения  температурной,  а  иногда  и  временной  стабильности  характери
стик избирательных систем, в том числе   с управляемыми параметрами. 

Глава  V.  Общие  спойства  п  анализ  звепьев  второго  порядка  с 
пасспвной мостовой  КСподсхемой. 

Глава  посвя1цека  применению  общих  принципов  теории  МПС  к 
классу  звеньев второго порядка  с минимальным  числом усилителей, вы
явление реализационных возможностей и оптимизация  параметров кото
рых  остаются  актуальными  несмотря  на  огромное  количество  никак  не 
связанных  между  собой  публикаций.  В  значительной  степени  эта  акту
альность  определяется  требованиями  микроэлектронных  технологий 
(экономия потребляелюй мощности, площади подложки ц т.п.). 

В  рассматриваемых  звеньях  для  создания  комплексносопряженного 
полюса достаточно  одного  усилителя.  Следовательно,  введенные  в пер
вой  главе  параметры  формальной  структуры    ОМПС  приобретают  на
глядность в качестве параметров реального трехполюсника   ЧМПС. 

В  настоящей  главе  все  рассмотрение  проводится  методом  МПС  на 
основе  обобщенных  моделей,  отражающих  структурные  особенности 
звеньев и охватывающих  различные варианты  схемотехники.  Конкрети
зация  обобщенной  модели  (не рассматриваемая  в  главе),  с одной сторо
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ны, дает принципиальн>то  схему, а с другой   описывающие  ее форму

лы, следующие из общих вырал<ений, характеризующрЬс модель. 
Первый  шаг  на пуги реализации  намечешюго  подхода    выражение 

элементной  чувствительности  добротности  потенциально  неустойчивых 
звеньев через введенный в главе II коэффициент регенеращш  ;;  безотно
сительно к схемотехьшке ARCцепи. 

•Второй  шах'   введение  понятия  «разностнодополняющие  структу
ры»,  являющегося  обобщением  известного  понятия  «взаимно  допол
няющие цепи» на структуры,  которые  могут быть представлены  в виде, 
типичном  для  Ч]УШС  (рис.  6).  Если  трехполюсники  на  рис.  б,а  и  6,6, 
представляют  собой  взаимно  дополняющие  цепи,  т.е.  их  передаточные 
функция удовлетворяет известному услов^шэ 

то,, как  показано  в работе, передаточные  функции  ЧМПС  на рис.  6,  а  и 
6,6  совпадают: 

I'  Ь   <  /U;   

а)  .  б) 
Рис.6 

Это  означает, что проведя  анализ  одной  из моделей,  его  важнейшие 
результаты,  определяемые  свойствами  характеристического  полинома, 
можно  полностью  распространить  на  схемы,  соответствующие  разност
нодополняющей структуре. Правда, в случае учета конечности  входных 
и  выходного  импедансов усилителя  соответствующие  поправочные  чле
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ны находятся по методике главы I раздельно для ка:кдой модификации. 

Третий mar'   введение безра;?мерных  параметров,  число которых со
ответствует  числу  степене!! свободы  пассивной. RCцепи  с  зафиксиро
ванной  частотой  полюса  («квазирезонансной»).  Каноническая  четырех
элементная  КСцепь  характеризуегся  двумя  степеачми  свободы,  причем 
топологически  независимых  сфуктур  тоже  две:  структуры,  сводимые  к 
Тобразмому  мосту и к RCцепи Вина. В  качестве базовой  в работе  при
нята  первая  из  них,  поскольку  давно  доказано  (см.,  например,  [9]),  что 
схемы с цепью Вина не поддаются оптимизации. 

Как  известно,  Тмост  общего  вида  (рис.  7)  реализуется  в  виде  двух 
схемных  модификаций   с резнстивнои  я  емкостной  «крышей».  Однако 
если выбрагь в качестве свободных параметров отношения 

k'^Zjiz^  т  = Z2/  Zi, 

то независимо от типа Тмоста  все описывающие свойства  звена форму
лы, в которых допустимо пренебрегать  в.чиянием  входного и  выходного 
импедаксов RCцспи, будут одинаковы. Например: 

1 + к + т  ^  4кт  Q 

•yj kin  \ +  к 

d 
рц  2 

и т.д. 

1ъа 

Рис. 7 
• Четвертый  шаг    гюстроение  и анализ  моделей 4iV[riC,  содержащих 
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Тмост и.идеализированные  делители напряжения. Модели  построены 

для  полиномиальных  звеньев  (полосовых,  ФНЧ,  ФВЧ),  аналогичных 
звеньев со сдвигом частот полюса и квазирезонанса  (т.е.  ВФ\),  звеньев 
с  биквадратичной  передато^шой  функцией  (режекторньк,  фазовых).  На 
рис. 7 изображена одна из таких моделей с ЧМПС наибрлее общего вида. 
Из этой модели и ее разностнодополняющей  модификации можно полу
чить большинство рстштьных моделей. 

Далее выполнен анализ всех моделей и оптимизационные процед>71ы 
в  зависимости  от А и  т  (при  5  =  1  и  В  ^\)  с  учетом  как  элемехтгных 
чувствительностей  добротности,  так  и  взаимосвязанных  частотных  и 
шумовых  свойств.  Первые  оцениваются  по  флам  (И),  а  вторые    по 
значению  iV,̂ ,  в  «узкой»  полосе,  где  сосредоточена  большая  часть  вы
ходных mj'MOB реальных звеньев: 

Л ,̂ ^ QAD^ + 
1  1 

(17) 
7(оо)  Т(0) 

Результаты  оптщ1нзацюг,  представленные  в  виде  формул,  таблиц  и 
графиков, свидетельствуют, что уменьшение D  благоприятно сказывает
ся  на частотных  и  шумовых  параметрах  звеньев,  тогда  как  асимметрия 
асимптотических значений ухудшает те и другие. 

Соответствующие  моделям принципиальные  схемы без сдвига часто
ты полюса,  часть из которых защищена а.с.  [35], в диссертации  не пред
ставлены, но использованы  наряду с рекомендациями  по оптимизации в 
п>'бликациях учебного и справочного характера  [11], [15], [20]  и др. 

Заключительная  часть  главы  посвящена  рассмотрению  с  единых по
зиций метода  МПС  неканонических звеньев  на примере  широко  извест
ных схем с двойным Тобразным мостом. 

Сравнительные  оценки  с каноническими  звеньями  свидетельствуют, 
что наряду с очевидными недостатками  эти структуры  имеют ряд менее 
очевидных  достоинств.  В  частности,  рассмотрение  результатов  ранней 
статьи автора [1] с точки зрешгя введенных в гл. II обобщенных  парамет
ров  показало,  что интегральный  критерий у  оягимизированного  звена  с 
ТТмостом  находится  на уровне лучших схем на трех  ОУ и весьма бли
зок к показателям гипотетически наилучшего канош1ческого звена. 

В  работе  в  форме  ЧМПС  представлены  три  обобщенных  модели,  к 
которым сводится  практически  все  огромное  разнообразие  описанных  в 
литературе принципиальных  схем звеньев с ТТмостом.  включая нашед
шие применение в изобретениях автора [31], [32] и др. 

На  основе  анализа  трех  моделей  дана  их  срав^штельная  оценка  по 
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элементной чувствительности, частотным и пхумовьгм свойствам.  . 

Рассмотрение схем с ТТмостом  с позиций метода МПС легко  может 
быть  обобщено  на  любые  неканонические  структуры,  в  частности    на 
звенья  с  RLCTMOCTOM, которые  упомянуты  в  работе  в  качестве  одной 

. из  возможностей резкого расширения  частотного диапггзона  и  снюкения 
уровня  шумов. Примененный  подход устраняет  характерное  для  извест
ных  публикаций  различие  в  описании  канонических  и  неканонических 
структур, затрудняющее их сравнительную  оценку. 

Глава VI. Проблемы мнкроэлектропнон  реалнзацни  п автол!ати
зацни настройки селективных ARCueneii. 

Из  огромного  комплекса  проблем,  связанных  с  микроэлектронной 
реализацией устройств частогиой селекции (УЧС), в работе  затрагивают
ся  три  аспекта:  первый    предложенная  автором  классификация  микро
электронных УЧС по виду эталона частотывремени;  второй   проблема 
обеспечения высокой точности воспроизведения характеристик  аналого
вых  прецизионных  АКСцепей,  изготовленных  на  основе  стандартной 
гибриднопленочной  тех}Юлогни при частичной или полной  автоматиза
ции процесса  фут1кциональной  настройки; третий   схемотехника  звень
ев второго  порядка, максимально удовлетворяющих  требованиям техно
логии производства  и автоматизации  настройки. 

В  основу  построения  предложенной  классификации  положено  ут
верждение,  что  вид  эталона  частотывремени,  который  обеспечивает 
точность и стабильность характеристик любого селективного  устройства, 
в  случае  микроэлектротшых  УЧС тесно  связан  с технологией  их  произ
водства.  Так  для  полупроводниковых  технологий  характерно  наличие 
внешнего  эталона   генератора тактовых  частот. Пленочные  технологии 
обеспечивают  возможности  создания  высокостабильных  RCцепей,  по
стоянные  времени  которых  играют  роль  внутренних  эталонов  в  чисто 
аналоговых  УЧС.  Промежуточное  положение  занимают  дискретно
аналоговые  устройства  (ПЗСструкгуры,  cs  и  zsфильтры  и  др.),  где 
тактовый генератор может дополняться пленочными элементами. 

Объектом  рассмотреш1Я  в  главе  являются  чисто  аналоговые  УЧС  с 
внутренним эталоном частотывремени, точность и стабильность которо
го обеспечивается гибриднопленочной технологией. 

Характерная  особенность  стандартной  гнбриднЬгиеночной  техно;ю
гии   высокая стабильность пассивных элементов  при низкой  начальной 
точности  изготовления.  И  потому  ключевая  проблема  производства  вы
сококачественных  избирательных  систем  —  как  обеспечить  высокую 
точность  воспроизведения  характеристик  с  >'четом  того  осложняющего 
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обстоятельства,  что  при  коррекции  резисторов  их  номиналы  могут 

только возрастать. Для прецизионных УЧС, в которых даже влияние не
контролируемых  паразхггных  эффектов  может  привести  к  недопустимо
му  искажению  характеристик,  известны  два  пути ре1нения  этой  пробле
мы:  первый  —  «холодная»  подгонка  по  результатам  сложных .расчетов, 
выполняемых на основе массовых измерений параметров всех пассивных 
и активных элементов устройства, и второй   фуикционгшьная  настройка 
полностью собранного изделия во включенном состоянии. 

В  сущности,  в  шестой  главе  обосновывается  зтверждение,  что  на 
втором  пути также возможна  автоматизация  процесса  производства  вы
сокоточных УЧС. Однако, как  сввдетельствует  многолетний  опыт рабо
ты автора в области микросхемотехники, технологичность  предлагаемых 
решений в огромной степени зависит от того, насколько полно  учитыва
лись  ограничения,  накладываемые  тех1юлогисй  и алгоритмами  настрой
ки, на начальном этапе проектирования   разработке схемы ARCцепи. 

В  работе  предложен алгоритм  процесса  функционалыюй  настройки, 
который  в  принципе  обеспечивает  высокую  точность  воспроизведения 
характеристик  при практически  IOOZOOM выходе микросборок  после на
стройки,  что  требует  двусторонних  регулировок  камедого  контролируе
мого параметра  микросборки только за счет увеличения номиналов рези
сторов, корректируемых лазером, резцом и т.п. Такгю возможности изна
чально должны быть заложены в cxe^ютexннкe АКСп,епи. 

Кроме  того, при практаческом  воплощении  алгоритма  крайне  жела
тельно  минимизировать  число повторных коррекций  одних  и тех же ре
зисторов,  поэтому предложено  моделировать  процесс  настройки  за  счет 
подключения  внешних  элементов  (например,  управляемых  проводимо
стей или генераторов тока). Тогда до введения характеристик в заданные 
допуски  подгоняемые  резисторы  внутри  микросборки  остаются  неиз
менными,  а  их  коррекция  осуществляется  однократно  при  последова
тельном отключении каждого из внешних элементов. 

Изложенные  принципы  воплощены  в  графсхеме  автоматизирован
ной  системы  настройки,  облегчающей  переход  от  алгоритма  к  синтезу 
системы.  С помощью узлов  и  связей  на  графсхеме  поясняются  особен
ности  процесса  на  дв)^  этапах:  первый    моделирование  настройю!  и 
второй   закрепление результатов моделирования. 

На  основе  описанных  алгоритма  и  графсхемы  гюстроека  АСУТП 
функционаггьной  настро>жи, схема которой, приведеннал  в работе,  соот
ветствует авт. свид. [39]. Управляющая  ЭВМ системы через  интерфейсы 
обеспечивает  моделирование  настройки  по п  каналам. В  каждом  из них 
содер>кится управляемый  с  помощью  ЦАП генерагор  тока,  выход кото
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рого  подютючен  к  средней  точке  делителя,  воздействующего  на  соот
ветствующий контролируемый параметр микросборки. 

Точная настройка при заведомо неточном описании  объекта  достига
ется  за  счет  итераций  в  процессе  моделирования.  Центральный  пункт 
математического описания этого процесса   решение системы уравнений 
с  целью  определения  приращений  коэффициентов  передачи  делителей, 
предположительно  компенсирзтопцк  измерение  отклонения  реальной 
АЧХ (ФЧХ) от желаемой в  V контролируемых точках частотной оси: 

[S'^f''n[SZi]  = [Sjl  (i = l2,...,n;  7 = U . . . , v )  (18) 

где первый сомножитель   матрица размерности  УХП; 

\Sj J  матрицастолбец  множества измеренных отклонений; 

[SXi ]   матрицастолбец  (пмерпый  вектор)  искомых  относительных 

приращений  коэффициентов  передачи  делителей,  по  которым  ЭВМ  оп
ределяет изменение кодов 1ДАП, управляющих генераторами тока. 

Процесс  лгоделирования  заканчивается после введения АЧХ (ФЧХ) в 
заложенные в памяти ЭВМ допуски, если ранее не будет достигнута пре
дельная точность настройки, о чем свидетельствует  переход в асимптоту 
заранее выбранного критерия наилучшего приблюкения. 

На втором этапе последовательно обнуляются цифровые входы ЦАП, 
а возникающие  отклонения ЧХ компенсируются  п^тем  коррещии  одно
го из резисторов соответствующего делителя. 

Из  рассмотрения  изложенных  принципов  следует,  что  практически 
100%ый  выход годных изделий после настройки  гарантируется  обрати
мостью  процесса  моделирования  на  первом  этапе  (свойство  системы)  и 
возмо>1Шостью  двунаправленного  изменения  пара.метров  ИМС  за  счет 
коррекции резисторов делителей на втором этапе (свойство объекта). 

В  заключительной  части  главы  рассматриваются  принципиалып.1е 
схемы  звеньев,  наиболее  полно  удовлетворяющих  требованиям  гибрид
нопленочной  технологии  и  автоматизации  фунгсциональной  настройки. 
Эти схемы и описывающие их расчетные соотношения могуг быть полу
чены  конкретизацией  параметров  обобщенных  моделей,  приведенных  в 
главе  V.  Все  они  относятся  к  классу  звеньев  с  одним  ОУ,  что  создает 
преимущества  с точки  зрения  экономии площади подложки и  снижения 
рассеиваемой  на ней мощности. Их общее  важное  свойство   сдвиг час
тоты  относителыю  частоты  квазирезонанса  пассивной  RCцепи  ( 5  5̂  1), 
благодаря  чему;  реализуется  возможность  двусторонней  регулировки 
всех параметров звена только за счет увеличения номиналов резисторов. 
Кроме  того, сдвиг  частот  полюсов  позволяет  расширить  частотный  диа
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пазон при неизменных постоянных времени пассивной RCцепи. 

Пять  приведенных  в  главе  и  проаналгопрованных  методом  МПС 
принципиальных  схем, на которые  выданы три авторских  свидетельства 
и патент РФ, положены в основу  разработки схемотехники  12 функцио
нально  закончеш1ЫХ  микросборок  активных.RCфильтров,  изготовлен
ных  в  виде  мелкосерийных  и  опытных  партий  в  стандартных  корп\'сах 
К155 ИЛИ.К157 без внешних навесных элементов. 

В  их числе группа микросборок, разработанных специально для сис
тем цифровой обработки информации: 5'помянутые  во введегши ФНЧ 9
го порядка ФН021 (а.с. [38]) и бездрейфовый ФНЧ с частотой среза  15 Гц 
(пат.[40]), обладающие высокой идентичностью ФЧХ; компактный огра
ничитель  спектра  5го  порядка  ФН022  с  минимальными  нелинейными 
искаясениями  (менее  0,1%)  по  а.с.  [38]; гребенка  из  8 полосовых  фильт
ров 4го порядка с фиксированны.ми  полосами пропускания  (а.с.  [37]), а 
также гребенка аналогичных фильтров, у которых управляемая напряже
нием полоса пропускания  может  изменяться  в десятки  раз  при  постоян
ном коэффициенте передачи на цитгральной частоте (а.с. [41]). 

Другая  группа  микросборок  ориентирована  на  аппарат>'р}'  анализа 
шумов и вибраций: комплект из 31 третьоктавного  фильтра КМП817ФЕ, 
перекрывающих  диапазон  20  Гц    20  кГц  и удовлетворяющих  требова
ниям  высшего  класса  точности  стандарта  МЭК  и  ГОСТ  1716882  (а.с. 
[37]); ФНЧ и ФВЧ с электронной коммзтацией частот среза и динамиче
ским диапазоном до  100 дБ (а.с. [38]) и др. 

Фуныдюнальная  настройка  фильтров  проводилась  по  описанному  в 
главе  алгоритму  с использованием  вспомогательных  стендов,  обеспечи
вающих частичн^то автоматизацию процесса настрошси. 

Краткие сведения о всех микросборках,  прошедших стадию  изготов
ления, включены  в приложение 2 к диссертации. В приложение  3 вклю
чены  проекты  информационнорекламных  листков  по  трем  перспектив
ным  разработкам,  не  прошедшим  эту  стадию  вследствие  прекращения 
финансирования. Одна из них пара  однотипных микросборок со схемо
техникой по а.с.  [41], ориентированных  на технологию, освоенную НПО 
«Авангард»  (С.Петербург).  На  двух  вертикально  расположенных  люду
лях размером  24x30 мм и толщ1Шой не более 5 мм,  герметизированных 
методом обволакивания, размещается  цифроуправляемый набор третьок
тавных  и  октавных  фильтров  4го  порядка,  перекрывающий  диапазон 
0,63 Гц   31,5 кГц без внешних навесных элементов. Такая  пара микро
сборок  образует  анализатор  спектра  последовательного  типа, удовлетво
ряющий требованиям  3го  тшасса,  а при удвоении  числа  микросборок  
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1го класса точности стандарта МЭК и ГОСТ 1716882. 

Заключсппс  содерясит  формулировку  основных  науптых  и  практи
ческих результатов диссертационной работы. 

В  приложении  1 с необходимыми  пояснениями  представлена  распе
чатка  результатов  анализа  нестабильностей  некаскадных  структур  по 
программе, реализующей новый метод, развитьнЧ в главе III. 

В приложении  2 в форме трех таблиц дан перечень  внедренных раз
работок,  выполненных  под руководством  и при  прямом участии  автора: 
таблица  п.  2.1    автономные  приборы  и  аппаратные  средства  для на}"ч
иых  исследований  либо  управления  технологическими  процессами  на 
производстве (11 позиций), таблица п. 2.2   блоки и узлы на дискретных 
элементах для серийной аппаратуры (12 позиций), таблица п. 2.3   функ
ционально  законченные  гибриднопленочные  микросборки  прецизион
ных ARCфильтров  (13 П031ЩИЙ). 

Приложение  3  (вынесено  в  отдельную  папку)  содержит  свыше  50 
документов,  {шформащюнных  и рекламных  материалов  по  внедренным 
разработкам, перечисленным в приложении 2. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Основным  результатом  работы  является  развитие  и  обоснование 

комплекса  новых  идей  и подходов  ко  второму  этапу  задачи  синтеза  из
бирательных систем   схелютехнической реализации цепи,  передаточная 
функция  которой  с  заданными  высокой  точностью  и  стабильностью  во
njroujaeT  аппроксимацнонную  процедуру  первого  этапа  си1ггеза  (резуль
таты, относящиеся к первому этапу, в диссертации не упоминаются). 

Теоретическим  фундаментом  работы  является  предложенньпЧ  авто
ром  метод  мостовых  RCподсхем,  обеспечивающий  единый  подход  к 
качественному и количественному  анализу избирательных систем произ
вольной  конфигурации,  представляемых  в  виде  совокупности  обобщен
ных звеньев, калодое из которых отвечает за реализацию полюса второго 
(первого) порядка аппроксимирующей функции. 

На основе метода мостовых RCподсхем построены новые алгоритмы 
анализа  избирагельш>1х  систем,  введена  единая  система  детерминиро
ванных и вероятиостньгх  параметров, разработаны  принципы двуступен
чатого  аналитического  расчета  вероятностных  нестабильностей  каскад
ных, а с пртшлечением  вьщвинутой автором концепции связанных полю
сов   также  некаскадных  структур, введены  новые  критерии  стабильно
сти  и  сравнительной  оценки  звеньев  и сложных  АКСцепей,  развит  об
щетеоретический  подход  к  стабилизации  характеристик  избирательной 
системы с использованием принципа инвариантности. 

Пртсладные результаты работы ориентированы  преимущественно  на 
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микроэлектронную  реализацию  и включают в себя как построение ря

да  инженерных  алгоритмов  и методик  расчета,  так и разработку  новых 
схемотехнических  решений,  принципов  и  аппаратурного  обеспечения 
высокоточной автоматизировашюй настройки микросхем. 

В конечном счете вся совокупность поставленньк и решенных в дис
сертации теоретических и практических  задач направлена на повышение 
вероятности  достижения  1шобш1ьного  оптимума  на  втором  (реализаци
онном)  этапе  синтеза  по  критериям,  >'читывающим  помимо  электриче
ских  параметров  конструктивнотехьюлогические  и экономические  фак
торы, что потенциально  дает значительный  экономический  эффект, осо
бенно при серийном производстве изделий микроэлектроники. 

Конкретные  результаты  работы,  на  которых  базируется  сделанный 
вывод, состоят в следующем. 

1.  Выдвинута  и обоснована  концепция  мостовой RCподсхемы,  со
гласно которой активную избирательнуто систему произвольной сложно
сти  можно  представить  в  виде  совокупности  N  (по  числу  ус1шителей) 
частных  мостовых  RCподсхем  (ЧМПС)  с  одинаковыми  полиномами 
числителей  их  передаточных  функций.  Доказано,  что  каждая  из  ЧМПС 
потенциально  содержит  информацию  о  нестабильности  характеристик, 
обусловленной  вариациями  всех  пассивных  элементов  схемы,  а  также 
неидеальностью вынесенного усилителя. 

2.  В результате сочетания концепции мостовой RCподсхемы с мат
ричнотопологнческими  приемами  расчета  электронных  цепей  и  подхо
дом,  свойственным  методу  малого  параметра,  разработан  топо;юго
аналитический  метод мостовых RCподсхем, который обеспечивает  еди
ный подход к анализу избирательных систем произвольной сложности, а 
также ряд преимуществ  в смысле упрощения  и физической  наглядности 
качественных  и количественных  оценок. Эти преимущества  отражаются 
в трех разработанных  методиках расчета передаточных  функций ЧМПС. 
В  важ>10м  частном  случае  ARCцепи  (звена)  второго  порядка  единству 
подхода  способствует  выражение  важнейших  показателей  через  обоб
щенные  параметры  мостовых  RCподсхем  с  привлечением  ряда  новых 
понятий, что подтверждается сведенными в таблицу результатами анали
за  12 наиболее употребительных схем звеньев. 

3.  В  рамках  методов  мостовых  RCподсхем  и  предыскажищй  по
ставлена  и  решена  задача  определения  сме1цения  корней  характеристи
ческого полинома лго порядка  за счет влияния  ограниченности  полосы 
пропускания  любого  усилителя  избирательной  системы,  частотная  ха
рактеристика  которого  аппроксимирована  полиномом  произвольного 
порядка  и,  как  следствие,  предложен  простой  аналитический  подход  к 



37 
оценке влияния несобственных  («паразитных»)  полюсов на  частотные 
характеристики  и устойчивость  системы  в целом. В общем виде решена 
задача  оценки  влияния других  видов  неидеальности  усилителя   конеч
ности  входных  и  выходных  импедансов  и  коэффициента  подавления 
синфазных сигналов на,передаточную функцию системы. 

4.  Разработаны  методики  двуступенчатого  (элементзвено
структура)  анализа  нестабильностей  каскадных  реализаций,  базирую

щиеся на системе вероятностных параметров и звеньев, направленные  на 
упрощение процедуры  определения доверительных интервалов для АЧХ 
(ФЧХ)  в любой точке  частотной  оси  как  функций  допусков  на  R  и  С
элемегггы и влияния конечных площадей усиления реальньрс усилителей. 

5.  Выдвинута  и обоснована  концепция  связаш1ых полюсов  переда
точной  фзт^кции  некаскадных  стр^тстур,  благодаря  которой  вероятност
ный анализ нестабильностей  можно проводить по тем же простым алго
ритмам, что и каскадных реализаций, с использованием полной матрицы 
корневьк чувствительностей, зависящих только  от тина структуры и ап
проксимирующей  функции. Аналитические  выражения  для  расчета  эле
ментов такой матрицы и результирующих нестабильностей  некаскадиых 
структур положены в основу построения машинной программы. 

6.  Предложены критерии сравнительной оценки каскадных и некас
кадных  ARCцепей,  опирающиеся  на введенные  автором  понятия  гипо
тетически  наилучших  по  вероятностной  стабильности  канонического 
звена и струтстуры с жесткой связью  между всеми полюсами  передаточ
ной функции («регулярной»). С помощью заложенного в машшшую про
грамму нового  интегрального  вероятностного  критерия выполнена срав
нительная  оценка каскадной  и ряда некаскадных  структур,  реализуемых 
на различных типах звеньев, включая случай рег}'лярной структуры, по
строенной  на гипотетическл  наилучших  звеньях,  что соответствует  тео
ретическому  минимуму  интегральной  чувствтгельности  при  заданной 
аппроксимирующей  функции. 

7.  Дано  теоретическое  обоснование  для  построения  прецизионных 
избирательньк  систем, стабильность  хара1стеристик которых  существен
но повьшхена путем введения параллелыгых канапов компенсации.  Даны 
рекомендащга  по  реализации  простых  каналов  компенсации  активных 
филкфбв с фиксированной  настройкой и электронной перестройкой. 

8.  С  единых  позиций  мегода  мостовьос  RCподсхем  рассмотрены 
хюдели  известных  и  оригинальных  звеньев  с  пассивной  мостовой  КС
подсхемой,  перспективных,  в  частности,  при  реализации  прецизионных 
ARCцепей  в  виде  гибриднопленочных  микросборок.  Показано,  что 
важнейшие  свойства  множества схем  этого  класса  могут  быть  описаны 
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минимальным числом общих параметров и формул, согласно  которым 

даны  рекомендации  по  оптшлизации  по  критериям  чувствительности, 
частотным и шз^ювым  свойствам различных типов звеньев (включая не
канонические структуры с двойным Тобразным мостом). 

9.  Предложена  классификация  микроэлекгррнных  устройств  час
тотной селекции на основе функционального  признака (вид эталона час
тотывремени),  тесно  связанного  с  технологическими  разновидностями 
микросхем. На уровне моделей выполнен анализ свойств звеньев с един
ственным усилителем  и управляемым  сдвигом  частоты  полюса  относи
тельно квазирезонансной частоты пассивной  RCцепи. Показано, что со
ответствующие  этим моделям  оригинальные  практические  схемы  в пан
большей  степени  отвечают  требованиям  гибриднопленочной  техноло
гии и автоматизации настройки. На основе такого рода звеньев разрабо
таны  и изготовлены  более  10 типов микросборок  активных фильтров, в 
том числе   с уникальными точностными характеристиками. 

10. Поставлена и решена в теоретическом  и практическом планах за
дача  автоматизации  фушщиональнон  настройки  микроэлектронных 
ARCцепей  с  внутренним  эталоном  частоты  (высокостабильная  пассив
ная RCцепь). В  основу  положена идея предварительного  полного моде
лирования  настройки  с  последующей  однократной  коррекцией  подго
няемых элементов  микросхемы. Разработаны  алгоритмическая  и аппара
турная модели управляемой компьютером  автоматизированной  системы 
функциональной настройки, обеспечивающей в сочетании с надлежащей 
схемотехншсой  объекта  высокую  точность  воспроизведения  характери
стик при практически полном исключении брака как для итерационного, 
так и для неитерационного процессов настройки. 

11.  Теоретические  и  практические  результаты  диссертации  непо
средственно  использовались  в  выполне1шых  под  рзководством  и  при 
прямом участии  автора  трех  пятилетних  госбюджетных  НИР  и  порядка 
40  работ  по  хозяйственным  договорам,  договорам  о  содружестве  и  о 
временных  творческих  кoлJтeктивax,  Практический  выход  составили  5 
приборов  для  на>'чных исследований,  свыше  40  типов  единичных  и  се
рийных  автономных  устройств  и  встроенных  блоков,  в  том  числе  13 
функционально  законченных  микросборок  ARCфильтров  высокого  по

• рядка, изготовленных в виде опытных и мелкосерийных партий. 
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