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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  При  проектировании  элементов  автогенера
торных  датчиков  разработчик  сталкивается  с  большим  объемом  слож
ных  технических  задач,  которые  необходимо  решить  за  офаниченный 
промежуток  времени.  В  связи  с  постоянным  усложнением  разрабаты
ваемых схем в сенсорике широко используются  методы математическо
го  моделирования,  позволяющие  формализовать  процесс  создания  но
вых технических  решений,  анализа  эксплуатационных  характеристик  и 
оптимизации разрабатываемых схем. 

Поиски путей интеллектуализации схемотехнического моделирова
ния приводят к необходимости  использования  символьных  методов мо
делирования.  Это  объясняется  тем,  что  инженер   разработчик  владеет 
как  численными,  так  и  символьными  методами  расчета  характеристик 
электронных  устройств.  В  отличие  от  естественного  интеллекта  разви
тие  систем  схемотехнического  моделирования  в  основном  было  скон
центрировано  на использовании  численных  методов. Их  существенным 
недостатком является возможность получить решение  только в числен
ном  виде  при  задании  конкретных  параметров  схемы  и  внешнего  воз
действия, что  позволяет решить задачу  анализа характеристик  конкрет
ной схемы. Полученная  модель оказывается  неприменимой  при измене
нии одного из параметров, что приводит к необходимости многократно
го расчета характеристик схемы при различных  параметрах. При проек
тировании  элементов  автогенераторных  датчиков  необходимо  устано
вить  соотношения  между  параметрами  схемы  и  заданными  функцио
нальными характеристиками. Для установления связи между заданными 
эксплуатационными характеристиками  и необходимыми  параметрами и 
топологией  устройства  разработчик  вынужден  выполнять  большое  ко
личество  итерационных  расчетов  различных  вариантов  решения,  что 
приводит  к  значительным  материальным  и  временным  затратам  и сни
жает конкурентоспособность разрабатываемого  изделия. 

Одним  из  возможных  способов  решения  этой  задачи  в  настоящее 
время  является  аналитическое  моделирование.  Определение  в  общем 
случае  нелинейного  оператора  при  переменных  параметрах  схемы  и 
внешнего воздействия позволяет установить влияние параметров схемы 
на  ее  эксплуатационные  характеристики.  Нахождение  этих  соотноше
ний в аналитическом  виде позволяет решить  задачу  синтеза  принципи
альных и функциональных схем устройств с заданными свойствами. 

В связи  с трудоемкостью  определения нелинейного  оператора воз
никает проблема алгоритмизации  процесса констру1фовзния  моделей в 
аналитическом  виде  и  использования  для  решения  этой  задачи  инфор



мационных  техио^югий.  Определение  соотношений,  устанавливающих 
связь  между  параметрами  схемы  и  ее  эксплуатационными  характери
стиками, позволяет исследовать пути решения проблемы  автоматизации 
проектирования  электронных схем с заданными свойствами 

Отдельные  попытки  формализации  использования  символьных ме
тодов моделирования  наталкивались  на ограниченные  возможности вы
числительной  техники  и значительную  громоздкость  получаемых моде
лей  и оказывались  неприменимыми  для  практики. Для устранения  этих 
проблем в схемотехнических  САПР необходимо использовать численно 
  аналитические  методы  схемотехнического  моделирования,  сочетаю
щие  в  себе  преимущества  численных  и  аналитических  методов.  Про
граммы  этого  поколения  только  начинают  появляться  на  рынке  про
фаммных средств. 

В качестве технологической  базы для выполнения символьного мо
делирования  могут  быть  использованы  системы  аналитических  преоб
разований,  известных  также  в  литературе  как  системы  компьютерной 
алгебры.  При  этом  возможью  использование  как универсальных  систем 
компьютерной  алгебры,  так  и разработка  специализированных  средств 
программной  поддержки  схемотехнического  проектирования.  В связи с 
этим в диссертационной  работе задача интеллектуализации  схемотехни
ческих  САПР  решается  путем  разработки  нового  класса  алгоритмов 
численно  аналитического  моделирования,  позволяющих  конструиро
вать эволюционные модели элементов авто генераторных датчиков, 

Целью  работы  является  разработка  нового  класса  алгоритмов чис
ленноаналитического  моделирования  и средств программ1ЮЙ поддерж
ки САПР элементов автогенераторных датчиков, а также их применение 
для  исследования  эксплуатационных  характеристик  датчиков  с отрица
тельным  сопротивлением. 

В процессе выполнения работы решались следующие задачи: 
исследование  и  разработка  алгоритмов  численноаналитического 

моделирования  элементов  автогенераториых  датчиков  на  основе  диф
ференциальных  функциональных  полиномов; 

разработка  алгоритмов  конструирования  численноаналитических 
моделей  элементов  автогенераторных  датчиков  на  основе  компьютер
ной алгебры; 

исследование  алгоритмов эволюционного  проектирования  элемен
тов автогенераторных  датчиков; 

разработка  и  исследование  методов  построения  классов  эквива
лентности нелинейных моделей с полиномиальными  характеристиками; 

определение  численноаналитических  моделей  транзисторных 
аналогов негатронов в различных режимах работы; 
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разработка  средств  профаммной  поддержки  САПР элементов  ав
тогенераторных  датчиков,  реализующих  предложенные  алгоритмы,  и 
технология их использования. 

Методы  исследования. В диссертационной  работе для решения по
ставленных задач используются аппарат функционального  анализа, чис
ленные  методы  решения  систем  нелинейных  дифференциальных  урав
нений,  теория  нелинейных  систем,  методы  компьютерной  алгебры.  В 
исследованиях  наряду с аналитическими  методами  широко  использова
лись эксперименты   моделирование  на основе информационных  техно
логий и натурный эксперимент. 

Научная новизна проведенных исследований состоит в следующем: 
1. Проведены  исследования  по разработке  и теоретическому  обос

нованию  методов  численноаналитического  моделирования  элементов 
автогенераторных  датчиков  на  основе  дифференциальных  функцио
нальных полиномов. 

2. Разработаны  и экспериментально  исследованы  алгоритмы  моде
лирования элементов автогенераторных датчиков для схем класса Вине
ра  Гаммерштейна на основе методов компьютерной алгебры. 

3. Предложены  и теоретически  обоснованы  алгоритмы  построения 
классов  эквивалентности  моделей  с полиномиальными  характеристика
ми. Показано,  что  на их  основе  может  быть  получено  множество  схем 
замещения,  эквивалентных  относительно  выделенных  зажимов,  но  от
личающихся  топологией,  количеством  и характеристиками  элементов и 
др. 

4. С  использованием  систем  компьютерной  алгебры  формализова
ны  процедуры  конструирования  численноаналитических  моделей  на 
основе  дифференциальных  функциональных  полиномов,  позволившие 
решить задачу  формализации  определения  эволюционных  моделей эле
ментов автогенераторных датчиков. 

5. Исследованы  алгоритмы  эволюционного  проектирования  эле
ментов автогенераторных датчиков. 

6. Разработаны  алгоритмы  и  средства  профаммной  поддержки 
САПР  элементов  автогенераторных  датчиков,  реализующие  разрабо
танные алгоритмы, и предложены технологии  их  использования  как ав
тономно,  так  и  совместно  с  существующими  пакетами  схемотехниче
ского моделирования. 

7. Выполнено  численноаналитическое  моделирование  эксплуата
ционных  характеристик  транзисторных  аналогов  негатронов.  Получен
ные результаты использованы  при разработке схемотехники  автогенера
торных  датчиков  с  оптимизированными  эксплутационными  характери
стиками. 

Практическая  ценность работы состоит в том, что основные теоре
тические  положения  доведены  до  конкретных  методик  и  алгоритмов. 



Для  решения  поставленных  задач  использованы  информационные  тех
нологии  и  системы  компьютерной  алгебры.  Разработаны  программы 
моделирования  гибридных  параметров  линейных  многополюсников  в 
численном, численно —аналитическом  виде, программы  выделения  мак
ромоделируемых  структур  и  определения  их  параметров.  Программы 
реализованы  на  языке  Borland  C++  для  WINDOWS.  Для  выполнения 
численноаналитического  моделирования  линейных  динамических,  не
линейных  резистивных  многополюсников  и нелинейных  динамических 
схем разработаны  программы в системе компьютерной алгебры  MAPLE 
V  RELEASE 4 для  WINDOWS.  Для  расчета  характеристик  схем  в чис
ленном  виде  использованы  программы  схемотехнического  моделирова
ния PSPICE 8.0  и NAP2. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций,  сформулированных  в  диссертации,  подтверждается  ре
зультатами вычислительных  экспериментов на ЭВМ, публикациями, ап
робацией  работы  на  ряде  международных,  всесоюзных,  всероссийских 
конференций,  результатами  практического  использования  предложен
ных в диссертации моделей, методов и алгоритмов, подтвержденных ак
тами об внедрении  и использовании. 

Реализация результатов работы. 
Теоретические  и практические  результаты,  полученные  в диссерта

ционной  работе,  использованы  в ряде  научноисследовательских  работ, 
проводимых  в Таганрогском радиотехническом  университете. 

Материалы  диссертации  использованы  в  госбюджетной  научно
исследовательской  работе  "Разработка и исследование  методов модели
рования  влияния  внешних  воздействий  на электрические  характеристи
ки БИС", выполнявшейся  по координационному  плану АН СССР по на
правлению  L3  "Физика  твердого  тела"((Ь3.85)  "Математическое  моде
лирование  радиационных  дефектов.  Моделирование  на  ЭВМ  полупро
водниковых  приборов  и интегральных  микросхем"), одобренному  на за
седании секции физикотехнических  и математических  наук президиума 
АН  СССР  5 декабря  1985  (постановление  №110004994/1216).  Исполь
зование  алгоритмов  построения  классов  эквивалентности  нелинейных 
моделей  и выделения  оптимальных  моделей  позволило ускорить  на по
рядок  моделирование  полупроводниковых  структур.  Перспективным 
является  использование  предложенных  подходов для решения задач мо
делирования в других областях техники. 

Материалы  диссертационной  работы  использованы  также  в  гос
бюджетных  научноисследовательских  работах  №11355  и  №11356  по 
контролю  экологической  обстановки,  выполняемых  по  постановлениям 
Министерства  науки,  высшей  школы  и  технической  политики  Россий
ской Федерации  в Таганрогском  радиотехническом  университете  в рам
ках  комплексной  научно  технической  профаммы  «Человек  и  окру
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жающая среда» с 1990 года при проектировании схемотехники датчиков 
влажности,  токсичных  газов,  температуры  и  т.п.  Применение  предло
женных  методов и алгоритмов позволило разработать схемотехнику ав
тогенераторных  датчиков  с  оптимизированными  эксплуатационными 
характеристиками. 

Теоретические  и практические результаты,  полученные в диссерта
ционной  работе,  были  использованы  при  выполнении  научно
исследовательских  работ в ОКБ "Миус" при исследовании  режимов ра
боты  кварцевых  автогенераторов,  что позволило разработать  схемотех
нику автогенераторов с расширенным динамическим диапазоном. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  выполне
нии  научнотехнической  программы  «Принципы  создания  универсаль
ного  сверхпроизводительного  супермакронейрокомпьютера  с  програм
мируемой  самоорганизующейся  архитектурой  и  элементами  искусст
венного  интеллекта»,  проводимой  в соответствии  с  приказом  Государ
ственного  комитета  СССР  по  народному  образованию  №  482  от 
10.07.1990г.  в НИИ МВС.  Применение  предложенных  в диссертацион
ной  работе  алгоритмов  и  разработанных  программ  позволило  умень
шить  время  проектирования  элементов  многопроцессорных  вычисли
тельных систем. 

Теоретические и практические результаты, обоснованные  в диссер
тационной  работе,  внедрены  в  открытом  акционерном  обществе  «Чер
номортранснефть».  Разработанные  методы,  алгоритмы  и  программное 
обеспечение  используются  в 27  подразделениях  акционерного  общест
ва.  Применение  предложенных  подходов  позволило  уменьшить  время 
разработки мероприятий  по снижению потребления  электроэнергии. 

В  1996  году  был  получен  грант  Академии  наук  Российской  Феде
рации  для  исследований  в  области  численно   аналитического  модели
рования  нелинейных  устройств.  Результаты  диссертационной  работы 
внедрены в учебный процесс, обобщены  в изданных учебных  пособиях. 
Акты  внедрения  и  использования  научных  результатов  прилагаются  к 
диссертации. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 3, 4 

Всесоюзных научнотехнических  конференциях "Проблемы  нелинейной 
электротехники"  (Черкассы, 1988  г., Киев, 1992  г.),  на  Республиканском 
научнотехническом  семинаре  "Математическое  и машинное  моделиро
вание  в микроэлектронике"  (Паланга,  1988  г.),  на 9  и  10  Республикан
ских  конференциях  "Проблемная  адаптация  алгоритмического  и  ин
формационного обеспечения САПР" (Киев,  1989, 1990 г. г.), на Всесоюз
ной  научнотехнической  конференции  "Современное  состояние,  про
блемы и перспективы  энергетики  и технологии  в эиергостроении" (Ива
ново, 1989 г.), республиканском  совещании  "Численные  методы  и сред



ства  проектирования  и испытания  элементов  твердотельной  электрони
ки"  (Таллинн,  1989г.),  на  Республиканской  научнотехнической  конфе
ренции  "САПР  СБИС"  (Черновцы,  1990 г.), на международной  научно
технической  конференции  "Проблемы фундаментальных  наук" (Москва, 
1991  г.),  на  региональном  совещаниисеминаре  "Проблемы  функцио
нального  проектирования  РЭА"  (Таганрог,  1989  г.), на  10 и  11 Респуб
ликанских  школахсеминарах  по  теоретической  электротехнике,  элек
тронике  и  моделированию  (Мукачево,  1989,  Шацк,  1991  г.),  на Всесо
юзной  научнотехнической  конференции  "Приборы  с  отрицательным 
сопротивлением  и  интегральные  преобразователи  на  их  основе"  (Ба
ку,  1991  г.), на научно  техническом  семинаре «Радиофизические  мето
ды в экологических исследованиях»  (Таганрог,  1993 г.), на 3 Всероссий
ской  научнотехнической  конференции  "Теория  цепей  и  сигналов" 
(Дивноморск,  1996  г.),  на  Всероссийской  научно    технической  конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  твердотельной  электроники  и  микро
электроники»  (Дивноморск,  1997 г.), 3 Всероссийской  научно  техниче
ской  конференции «Методы  и средства измерений физических величин» 
(  Н.  Новгород,  1998  г.),  13 и  14 международных  научно    технических 
конференциях  «Интеллектуальные  САПР»  (Дивноморск, 
1998  г.,  1999  г.), на  4  международной  научно  методической  конферен
ции  «Новые  информационные  технологии  в  преподавании  электротех
нических  дисциплин»  (Астрахань,  1998  г.),  1 Всероссийской  наушо  
технической  конференции  «Компьютерные  технологии  в  науке, 
проектировании  и  производстве»  (Н.  Новгород,  1999  г.),  26 
международной  конференции  «Информационные  технологии  в  науке, 
образовании,  телекоммуникации,  бизнесе  и  охране  природных 
ресурсов»  (Гурзуф,  1999г.),  международной  научнометодической 
конференции  «Наукоёмкие технологии образования»  (Таганрог,  1999г.), 
международной  конференции  «Интеллектуальные  многопроцессорные 
системы»  (Таганрог,  1999 г.),  научнотехнических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов  и  сотрудников 
ТРТУ (Таганрог,  1988  1999 г.) и других  конференциях. 

В  1994  году  по  результатам  научной  работы  присуждена  Государ
ственная  научная стипендия Академии наук Российской Федерации (по
становление  Президиума  Академии  наук  России  №  26  от  25  января 
1994 года). 

Публикации.  Результаты,  полученные  автором, опубликованы  в 46 
научных  статьях  и  материалах  республиканских,  всесоюзных  и между
народных  конференций,  а также  в монографиях.  Отдельные  результаты 
отражены  в  зарегистрированных  в  ВНИТЦ  отчетах  по  НИР,  учебных 
пособиях.  Список  31  основных  работ  по теме  диссертации  приведен  в 
конце  автореферата. 



Структура  и объем  диссертационной  работы. Диссертация  состоит 
из  введения,  8  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 
приложения. Общий объем диссертации   390 стр., включая  список ли
тературы  из  198  наименований.  В  приложение  вынесены  акты  об  ис
пользовании и внедрении результатов диссертационной работы. 

Во введении дана общая характеристика работы. 
В первой главе работы дается постановка задач исследования, опи

саны  различные  этапы  процедур  моделирования  и  проектирования  не
линейных  систем,  указаны  особенности  методов  численного,  аналити
ческого и численно   аналитического моделирования  элементов автоге
нераторных  датчиков. Рассмотрены  проблемы, возникающие  при реше
нии задач моделирования элементов автогенераторных  датчиков. На ос
нове  теоремы  Фреше  определены  пути  их  преодоления  на  основе  по
строения  функциональных  полиномов  и определения  соотношений, ус
танавливающими  связь между параметрами  схемы  и ее  эксплуатацион
ными характеристиками.  Показано, что при  проектировании  эффектив
ным является  направление  эволюционной  адаптации  с  использованием 
проблемной информации. 

Во второй  главе обоснованы  методы  численноаналитического  мо
делирования  элементов  автогенераторных  датчиков.  В  основе  предло
женного  подхода  лежит решение  нелинейных  операторных  уравнений, 
описывающих  исследуемое  устройство,  методом  Ньютона  с  использо
ванием итераций  Пикара  при адаптивном  начальном  приближении. Ис
следованы  методы  определения  в аналитическом  виде  зависимости ко
эффициента  нелинейных  искажений от параметров схемы. Рассмотрены 
алгоритмы  численноаналитического  моделирования  дискретных  схем 
замещения нелинейных динамических  цепей. 

Глава  3  посвящена  численноаналитическому  моделированию 
фрагментов  схем  класса Винера   Гаммерштейна.  Рассмотрены  методы 
моделирования  гибридных  параметров  линейного  динамического  мно
гополюсника  в  численносимвольном  виде.  Обоснованы  методы  чис
ленноаналитического  моделирования  нелинейных  резистивных  двух
полюсников  и трехполюсников  на  основе  выделения  макромоделируе
мых  структур.  Описано  разработанное  на  основе  предложенных  мето
дов программное обеспечение. 

В четвертой  главе рассмотрены  вопросы  построения  классов экви
валентности  нелинейных моделей в статическом  режиме. Получены со
отношения, позволяющие  генерировать множество схем замещения, эк
вивалентных  относительно выделенных  зажимов, но отличающихся то
пологией,  количеством  и характеристиками  элементов  и др.  Разработа
ны  методики  и  алгоритмы  выделения  из  указанного  множества  схем, 
оптимальных по заданному критерию. 
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в  пятой  главе  предложены  алгоритмы  эволюционного  проектиро
вания элементов автогенераторных датчиков в режиме малого сигнала, в 
статическом  и динамическом режимах. Показано, что на основе исполь
зования  проблемной  информации  и генетических  алгоритмов  возможно 
уменьшение  трудоемкости  эволюционного  проектирования  за  счет  со
кращения слепого поиска возможных вариантов решения. В главе также 
приведены  результаты  решения  задачи  эволюционного  проектирования 
устройств  с  расширенным  диапазоном  рабочих  частот,  повышенной 
температурной  и  параметрической  стабильностью, минимальным  коэф
фициентом нелинейных  искажений. 

На  основе  предложенных  методов,  разработанного  алгоритмиче
ского  и программного  обеспечения  в  последних  главах  выполнено  мо
делирование  характеристик  элементов  автогенераторных  датчиков  
транзисторных  аналогов  негатронов  и  устройств  с  отрицательным  ди
намическим  сопротивлением.  Они  широко  используются  в  микроэлек
тронике  и радиотехнике. На устройствах  с  отрицательным  сопротивле
нием  реализуются  автогенераторы,  датчики  влажности,  температуры, 
токсичных  газов, активные приемные антенны, фильтры и т.п. 

В  главе  б  исследованы  методы  и  алгоритмы  численно
аналитического  моделирования  элементов автогенераторных  датчиков  
транзисторных  аналогов негатронов  в режиме малого сигнала. Изучены 
проблемы компьютерного моделирования характеристик транзисторных 
аналогов  негатронов  и  устройств  с  динамическим  отрицательным  со
противлением.  Полученные  результаты  позволили  выявить  способы 
управления  диапазоном  рабочих  частот,  оценить  характер  переходных 
процессов. 

В  главе  7 изучены  алгоритмы  численноаналитического  моделиро
вания характеристик транзисторных  аналогов негатронов в статическом 
режиме.  Полученные  результаты  применены  при  решении  задачи  по
вышения  стабильности  вольт  амперных  характеристик  при  изменении 
условий функционирования  схемы. 

В  главе  8  исследованы  алгоритмы  моделирования  динамического 
диапазона  автогенераторов  на  транзисторных  аналогах  негатронов.  В 
ней  также  приведены  алгоритмы  минимизации  уровня  собственных 
шумов  транзисторных  аналогов  негатронов  и  нелинейных  искажений. 
Описано разработанное  на основе предложенных  методов  профаммное 
обеспечение.  Приведены  оценки  сложности разработанных  алгоритмов, 
результаты экспериментальных  исследований. 

Заключение  содержит выводы по работе. 
Основные научные результаты, выносимые на защиту: 
  алгоритмы  численно    аналитического  моделирования  элементов 

автогенераторных  датчиков  на  основе  дифференциальных  функцио
нальных  полиномов; 



  эволюционные  алгоритмы  конструирования  дифференциальных 
функциональных  полиномов при различных режимах работы  элементов 
автогенераторных датчиков; 

  методы  и  алгоритмы  численно  аналитического  моделирования 
элементов  автогенераторных  датчиков  для  схем  класса  Винера    Гам
мерштейна на основе методов компьютерной алгебры и выделения мак
ромоделируемых структур; 

  методы  и  алгоритмы  построения  классов  эквивалентности  нели
нейных моделей в статическом режиме; 

  методики  и алгоритмы  выделения  из  класса  эквивалентности  мо
делей, оптимальных по заданному критерию; 

  методь[  и алгоритмы  эволюционного  проектирования  элементов 
автогенераторных  датчиков  в режиме  малого  сигнала,  в статическом  и 
динамическом режимах; 

 методики и результаты применения разработанных  методов и ал
горитмов  в задачах  моделирования  элементов автогенераторных  датчи
ков; 

  программные  средства,  реализующие  предложенные  методы  и 
алгоритмы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  указаны 
полученные  в работе  новые  научные  результаты,  их  практическая  зна
чимость, апробация,  а также приведена  структура  диссертационной  ра
боты. 

Глава  1. Проблемы  моделирования  и  схемотехнического  проекти
рования элементов автогенераторных  датчиков 

В данной  главе  проведен  анализ  известных  методов  и  алгоритмов 
моделирования  нелинейных  систем,  при  этом  подробно  рассмотрены 
особенности  моделирования  элементов  автогенераторных  датчиков. 
Рассмотренные  подходы  к  исследованию  нелинейных  свойств  элек
тронных  цепей  являются  основополагающими  при  разработке  матема
тического  и  программного  обеспечения  систем  автоматизации  схемо
технического моделирования. 

Можно  выделить  следующие  основные  факторы,  определяющих 
неэффективность  существующих  методов  схемотехнического  модели
рования.  Численные  методы  исследования  свойств  нелинейных  систем 
позволяют получить решение для заданной комбинации численных зна
чений параметров схемы  и внешнего  воздействия. Определение  модели 
во  всем требуемом диапазоне  их значений  при  использовании  разрабо
танных  на их основе  программ  схемотехнического  моделирования  сво
дится к выполнению многократного анализа схемы. 
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Одним  из  возможных  путей  решения  этой  проблемы  является  ис
пользование  методов  аналитического  моделирования  нелинейных  сис
тем. Известные  в литературе  результаты  по применению моделей Вине
ра,  Гаммерштейна,  типового  и обобщенного  радиотехнических  звеньев 
для  исследования  свойств  электронных  устройств  позволяют  сделать 
вывод,  что  их  применение  не позволяет  описать все разнообразие  явле
ний  в  нелинейных  динамических  системах.  Перспективным  направле
нием  моделирования  нелинейных  явлений  являются  функциональные 
ряды.  Одним  из  первых  исследований,  посвященных  использованию 
функциональных  рядов  Вольтерра для  моделирования  нелинейных сис
тем, были работы  Н. Винера. Ряды Вольтерра являются обобщением по
линомиальной  модели и интеграла свертки на случай  нелинейных дина
мических  систем. Они позволяют установить связь в явном виде между 
реакцией нелинейной системы и произвольным воздействием x(t) 

Ii  =  \  _oo  _oo  r\=\  Т1=Л,Ь1 

к 

(!) 
где  й(/,Т.,Т„  ,.. . ,Т,  )    функция,  характеризующая  свойства  нелиней
ной  динамической  системы  и называющаяся  ядром  Вольтерра.  Она яв
ляется многомерной  импульсной  функцией. 

К  достоинствам  использования  функциональных  рядов  Вольтерра 
относятся  явная  связь  отклика  и  воздействия,  одновременный  учет не
линейных  и инерционных  свойств  цепи,  простая  связь  применяемых  на 
практике критериев нелинейности системы с характеристиками ядер. 

Используя  преобразование  Лапласа  для  функции  многих  перемен
ных, можно установить  связь между  изображениями  реакции  и воздей
ствия: 

К  Н 

Y{p^,P2,...Pl^)=  X ^ ( P h P 2 v , P „ ) n ^ ( P i ) .  (2) 

/1=1  i= l 
где  Н{р  ,р^,.,.,р  )    изображение  ядра  пго  порядка.  Оно  является 

многомерной  передаточной  функцией. 
Обратное  преобразование  Лапласа  позволяет  по  известным  много

мерным  передаточным  функциям  определить реакцию схемы  на произ
вольное  воздействие 
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y(th  S  ^  ]•••  \Y(p,,p^,...,p^)neP'^dp,.  (3) 
k=l  (2n jf  ooc«  i=i 

В  связи  с ухудшением  сходимости  рядов  Вольтерра  при  увеличе
нии степени  нелинейности разработанные  на их основе  профаммы  схе
мотехнического  моделирования  позволяют  выполнить  численный  ана
лиз в области  несущественной  нелинейности.  Рассмотренный  в литера
туре  аппарат  решения  нелинейных  операторных  уравнений  на  основе 
итераций Пикара применим только при слабонелинейном  режиме рабо
ты схемы при выполнении условий сходимости итераций. 

Для  устранения  этих  проблем  в  схемотехнических  САПР  необхо
димо  использование  численноаналитических  методов,  использующих 
при моделировании  информацию об исследуемом устройстве. Этот под
ход позволяет выполнить адаптацию процедуры  моделирования. 

Развитие  систем  схемотехнического  проектирования  тесно  связано 
с разработкой  методов  синтеза  систем  с заданными  свойствами.  Поэто
му  в  главе  рассмотрены  известные  в  литературе  методы  и  алгоритмы 
синтеза  схем,  в  частности  на  основе  функциональных  рядов,  метода 
расщепления,  анализа  обобщенной  структуры  и др. Показано,  что пер
спективным  направлением  являются  использование  эволюционного 
проектирования.  Генетические  алгоритмы  основаны  на  использовании 
аналогий  с  естественным  отбором,  действующим  в  живой  природе. 
Операции  скрещивания,  селекции  и мутации  имеют вероятностную  ос
нову, что позволяет  избежать локального  оптимума  решения.  Достоин
ством  генетических  алгоритмов  также  является  то,  что  они  исследуют 
не одно, а множество возможных решений. 

Выполненный  анализ  проблем,  возникающих  при  автоматизации 
схемотехнического  проектирования, позволяет выделить следующие: 

•  отсутствие  конструктивных  способов  построения  моделей,  опи
сывающих процессы в нелинейных динамических  системах; 

•малый радиус сходимости  функциональных рядов; 
•трудоемкость  процедур  моделирования  нелинейных  цепей  на ос

нове функциональных полиномов; 
•значительные  вычислительные  затраты  при  символьном  анализе 

электронных  устройств,  особенно  при  использовании  итерационных 
процедур решения нелинейных операторных  уравнений; 

•отсутствие  конструктивных  алгоритмов моделирования  электрон
ных устройств с неоднозначными  характеристиками; 

•трудоемкость  процедур  структурного  синтеза  электронных  цепей 
с заданными свойствами. 

Методы  аналитического  и  численно  аналитического  моделирова
ния  не  нашли  широкого  применения  в  существующих  схемотехниче
ских  САПР.  Основные  исследования  в  области  автоматизации  схемо
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технического  прое;<тирования  сосредоточились  в  области  численного 
моделирования  электронных  устройств.  Отсутствие  алгоритмов  синтеза 
ограничивает технические решения только рядом типовых конструктор)
ских  разработок.  Поскольку  к  настоящему  моменту  возможности  на
званных  методов  в  основном  исчерпаны, представляется  актуальным  и 
необходимым  разработать  новый  подход,  позволяющий  использовать 
сочетание  формальных  методов  и  аналогий  с  процессами,  происходя
щими в природе. 

Таким  подходом  является  разработка  нового  класса  алгоритмов 
численноаналитического  моделирования  и  средств  профаммной  под
держки  САПР, ориентированных  на использование  символьных  инфор
мационных  технологий и эволюционного проектирования,  выполненная 
в диссертационной работе. 

Глава  2.  Численноаналитическое  моделирование  элементов  авто
генераторных  датчиков 

Исследованы  алгоритмы  численноаналитического  моделирования 
нелинейных  динамических  систем  на  основе  функциональных  полино
мов. Решение  поставленной  задачи  рассмотрено  для  нелинейных  дина
мических  схем,  содержащих  только  нелинейные  резистивные  двухпо
люсники (рис. 1). 

x(t)

и±1 
F(p) 

НРД 

НРД 

Рис.1 

Исследуемый  класс  схем  описывается  следующим  нелинейным 
операторным уравнением в матричной форме: 

F(p)y(t)+i?(y)=x(t).  (4) 
Здесь: F(p)  операторная характеристика линейной части схемы; 

y(t)  векторфункция искомых реакций схемы; 
x(t)  векторфункция внешних воздействий; 
ср{у)   нелинейная  векторфункция,  описывающая  нелиней

ные резистивные  двухполюсники 
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При решении нелинейных  операторных уравнений с использовани
ем итераций Пикара итерационное выражение имеет вид 

y(kbl)^f^^pi^pj^^^j_jrl(pj^(y(k)(t)l  (5) 

где 7  (О   кя итерация Пикара. 
Решение  нелинейных  операторных  уравнений  методом  Ньютона с 

использованием  итераций  Пикара  приводит  к  следующему  итерацион
ному выражению 

у(0=Уо(0+У,(0 

yl<^)(t)=FKp)xit)y^{t)FKp)(p{y,{t))F'\p)^y^,^yl'^4t) 

(6) 
где  У At)   начальное приближение к решению; 

у At)   функциональный  полином. 

В  известных  методах  решения  операторных  уравнений  начальное 
приближение  выбиралось  только  с уштом  линейной  части  схемы,  при 
этом влияние нелинейных элементов не учитывалось. Подобное ограни
чение физически справедливо только для систем, находящихся  при гар
моническом воздействии с малой амплитудой. 

Отличительной особенностью нелинейных  систем является зависи
мость их  свойств  от  параметров  внешнего  воздействия.  В связи  с этим 
для  построения  численноаналитических  моделей  нелинейных  динами
ческих  цепей,  находящихся  при  произвольном  воздействии,  начальное 
приближение  yAt)  необходимо  выбирать  таким  образом,  чтобы  оно 

З^итывало свойства линейной и нелинейной частей схемы и таким обра
зом позволяло  адаптировать  получаемое решение  к условиям  функцио
нирования  схемы.  Исследованы  различные  алгоритмы  моделирования 
схем на основе дифференциальных  функциональных  полиномов, позво
ляющие учесть особенности электрических цепей. 

Расчет  переходных  процессов  с  использованием  дифференциаль
ных  функциональных  полиномов  выполняется  с  использованием  адап
тивного алгоритма расчета переходных процессов. На первом этапе вы
полняется  численное  моделирование  исследуемого  устройства.  По  ре
зультатам  численных  расчетов  на  втором  этапе  определяется  диапазон 
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изменения  переменных  [Ущ\{,^У„,ах^  На третьем этапе с использовани
ем  метода  наименьших  квадратов  определяется  линеаризованная  мо
дель,  которая  обеспечивает  минимально  достижимую  погрешность мо
делирования  исследуемого  устройства  в  найденном  диапазоне  измене
ния  переменных.  Все  нелинейные  элементы  заменяются  полученными 
дифференциальными  моделями.  Для  полученной  линеаризованной  схе
мы необходимо  определить операторную  характеристику  в  символьном 
виде. Эта задача решается с использованием разработанных  алгоритмов 
моделирования  линейных  схем.  На  четвертом  этапе  выбирается  адап
тивное начальное  приближение 

ПР)=Н^(Р)ПР),  (7) 
где  НХр)    операторная  характеристика  линейной  схемы, учитываю

щая дифференциальное сопротивление нелинейных элементов. 
На  пятом этапе  выполняются  итерации. При указанном  начальном 

приближении первая итерация Пикара имеет вид 
y^^\t)=^F^(j>)>it)F'{p)cp{H^{pHt)).  (8) 

кя итерация Пикара определяется соотношением (5). 
При  использовании  метода  Ньютона  при  адаптивном  начальном 

приближении  первая  итерация  Ньютона  с  учетом  дифференциального 
сопротивления нелинейных элементов в рабочей точке имеет вид 

y{'^(t)=F'(p)x(t)Ha(p)x(t)rUp>?(HJp)x(t)).  (9) 
Вторая  итерация 

yf\t)=y^\t)FKp)^\^^^^y^\t).  (10) 

Получаемые  в  результате  итераций  Пикара  или Ньютона    Пикара 
функциональные  полиномы зависят от дифференциального  сопротивле
ния  нелинейных  элементов  в  рабочей  точке,  поэтому  названы  диффе
ренциальные функциональные  полиномы. 

Требуемое  количество  итераций  определяется  заданной  погрешно
стью  моделирования.  В  результате  определяется  функциональный  по
лином, позволяющий моделировать в явном виде процессы, происходя
щие в исследуемом устройстве. Проведенные  вычислительные экспери
менты  позволяют сделать вывод, что при использовании метода Ньюто
на размерность  модели уменьшается  в  1,5    2,  5 раза по сравнению ме
тодом, основанном на итерациях Пикара. 

Рассмотренный алгоритм ориентирован на использование символь
ных информационных  технологий. При вычислительных  экспериментах 
использованы  программные  модули, разработанные  в  системе  компью
терной алгебры MAPLE RELEASE  4. 
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Расчет  установившихся  процессов  с  использованием  дифференци
альных  функциональных  полиномов также выполняется  на основе рас
смотренного  алгоритма. Адаптивное  начальное  приближение  определя
ется следующим соотношением 

Y{jco)^H/j<o)XUco),  ( I I ) 
где  Н  (Jco)   комплексная частотная характеристика  рассматриваемой 

схемы  в  режиме  малого  сигнала  в  окрестности  рабочей  точки,  учиты
вающая дифференциальное  сопротивление  нелинейных  элементов в ра
бочей точке. 

При  указанном  начальном  приближении  первая  итерация  Пикара 
для определения установившегося режима имеет вид 

y^''\t)^^=F\p)^{t)F\p)cp{H^{p)my  (12) 
Аналогично  Ь итерация  Пикара  определяется  как  функция, к кото

рой  асимптотически  стремится  функциональный  ряд  при  t—><х>.  Ана
логично определяются  соотношения  при  использован1ш  метода Ньюто
на. Достоинством  предлагаемых  алгоритмов является  то, что  в отличие 
от метода гармонического баланса алгоритмически  просто определяют
ся и высшие гармоники. 

При  исследовании  сходимости  дифференциальных  функциональ
ных  полиномов  строго  доказано,  что  адаптивный  выбор  начального 
приближения позволяет расширить и область сходимости функциональ
ного ряда, обратно пропорционально зависящей от параметра 

Я.п=  nmx\hr,(t\<'k=  max\f(t\,  (13) 

где h  (i)   импульсная характеристика линеаризованной системы; 

f{t)  =  и  {F~  (р)),  17  • обратное преобразование Лапласа. 
За счет близости  к решению при  неизменности  скорости  сходимо

сти  итераций  Пикара  выбор  адаптивного  начального  приближения  по
зволяет  уменьшить  необходимое  количество  итераций  при  сохранении 
заданной  точности. В связи с тем, что для  выбора  начального  прибли
жения  необходимо  использование  численных  методов,  описанный  ме
тод  является  численноаналитическим  методом  моделирования  нели
нейных динамических  систем. Он позволяет  получить упрощенную мо
дель  исследуемого  устройства  в  численноаналитическом  виде    виде 
функциональных  полиномов.  Подобное  представление  позволяет  до
вольно легко  перейти  к описанию  нелинейных  динамических  цепей  на 
основе рядов  Вольтерра  и  оценить  нелинейные  искажения  в  исследуе
мых схемах. Рассмотрены алгоритмы и примеры определения связи ме
жду  параметрами  схемы  и  ядрами  Вольтерра,  позволяющие  оценить 
влияние элементов схемы на коэффициент нелинейных искажений. 
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Далее  в  главе  рассмотрены  алгоритмы  численноаналитического 
моделирования дискретных  схем замещения  нелинейных  динамических 
цепей. На основе применения  метода НьютонаРафсона  определены яв
ные  модели  реактивных  элементов.  Показано,  что  при  использовании 
разработанных  алгоритмов  возможен переход от полиномиального  опи
сания характеристик  нелинейных элементов к аппроксимации Паде. От
личительной  особенностью  численноаналитического  моделирования 
нелинейных  динамических  цепей  является  необходимость  сохранения 
зависимости  переменных  состояния  от  выбранных  независимых  пере
менных   напряжений  и токов в  схеме. Эти явные зависимости  должны 
дополнять определяемую дискретную макромодель и являться ее сопро
вождающими  моделями.  Получаемые  при  использовании  алгоритма 
дискретные  модели  нелинейных  динамических  цепей  представляют со
бой  2  системы  уравнений. Первая  из них   в общем случае  неявная мо
дель  схемы  на  [п+гп]м  шаге    устанавливает  связь  независимых  пере
менных схемы и внешних воздействий 

F(Y[n+m],U[n+m])=Q,  (И) 
где Y[n+m]  матрица  столбец независимых  переменных; 

U[n+m]  матрица  столбец внешних воздействий. 
Эта  система уравнений  дополняется  второй    явной  сопровождаю

щей моделью 
Х[п+т]  = S(Y[n  + m].U[n+m],  Х[п  +  т\],...,Х[п], 

Х'[п  + т\]„...Х'[п]),  ^'^^ 
которая  позволяет  вычислить  переменные  состояния  на  [п+т]м  шаге. 
Последние используются  для  формирования  модели  (14)  на следующем 
шаге. Полученная  модель  имеет  меньшую размерность  по  сравнению с 
исходной и допускает применение при различных параметрах  элементов 
и  переменном  шаге  интегрирования.  Выполненные  эксперименты  на 
ЭВМ подтверждают теоретические результаты  и свидетельствуют  о вы
сокой эффективности предложенных алгоритмов. 

Глава 3. Численноаналитическое  моделирование  фрагментов  схем 
класса Винера — Гаммерштейна 

Рассмотренные  в  предыдущей  главе  алгоритмы  конструирования 
дифференциальных  функциональных  полиномов  основаны  на решении 
нелинейных  операторных  уравнений.  Их  применение  при  большом ко
личестве  нелинейных элементов в схеме замещения сталкивается с про
блемами  символьного  обращения  операторов  большой  размерности. 
Одним  из способов  ее  преодоления  является  использование  обоснован
ных  в  третьей  главе  методов  численноаналитического  моделирования 
фрагментов схем класса Винера  Гаммерштейна. Для этого класса схем 
процедура  моделирования  допускает  раздельный  анализ  линейной  ди
намической  и нелинейной  резистивной  подсхем. В связи с этим в главе 



19 

исследованы  алгоритмы  численноаналитического  моделирования  ли
нейного динамического и нелинейного резистивного  многополюсников. 
Подобный  подход  позволяет  выполнить  раздельный  анализ  динамиче
ских и нелинейных свойств электронных устройств. Только при получе
нии макромодели  исследуемого  устройства  на  последних  этапах  моде
лирования  необходимо  проводить  анализ  с  использованием  аппарата 
дифференциальных  функциональных  полиномов.  Это  разделение  по
зволяет  значительно  упростить  решение  задачи  моделирования  элек
тронных  устройств.  В  связи  со  значительным  объемом  символьных  и 
вычислительных  операций,  которые  необходимо  выполнять  при  моде
лировании  указанного  класса  цепей,  в  главе  рассмотрены  алгоритмы, 
ориентированные  на  использование  информационных  технологий.  Ал
горитмы  символьного  моделирования  электронных  устройств, рассмат
риваемые  в  этой  главе,  базируются  на  использовании  систем  компью
терной алгебры. 

Исследование  свойств  линейного  динамического  многополюсника 
сводится  к  численноаналитическому  моделированию  его  гибридных 
параметров. Разработаны алгоритмы их моделирования  в численном ви
де с использованием  метода  LUразложения  на основе алгоритма Крау
та.  Предложен  также  алгоритм  численносимвольного  моделирования 
гибридных  параметров  многополюсника.  Искомые  коэффициенты 
дробнорациональной  функции  определяются  на  основе  дискретного 
преобразования Фурье и метода LUразложения  с использованием алго
ритма Краута. Предложенные  подходы  исследованы  в  вычислительных 
экспериментах  на  ЭВМ.  Проведенные  исследования  показали  числен
ную неустойчивость методов при увеличении порядка схемы. Использо
вание  систем  компьютерной  алгебры  позволяет  устранить  эти  пробле
мы. Далее  в  главе рассмотрены  разработанные  алгоритмы  моделирова
ния  линейного  многополюсника,  ориентированные  на  использование 
символьных информационных технологий. Показано, что эффективным 
является подход, основанный  на разделении токов и напряжений схемы 
как зависимых и независимых  переменных. 

Особенностью  решения  задачи  численноаналитического  модели
рования  характеристик  нелинейного  резистивного  многополюсника яв
ляются  алгоритмы  выделении  макромоделируемых  структур.  Они  по
зволяют  уменьшить  размерность  систем  нелинейных  алгебраических 
уравнений, решаемых  на  каждом  шаге. Разработаны  алгоритмы  макро
моделирования фрагментов схем, содержащих  нелинейные  резистивные 
двухполюсники  с  полиномиальными  характеристиками.  Обоснованы 
алгоритмы  конструирования  численноаналитических  моделей  схем 
различной  топологии.  В связи  с ограниченностью  множества  макромо
делируемых структур  двухполюсников в главе также разработаны алго
ритмы  моделирования  схем  различной  топологии,  содержащих  нели
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нейные резистивные трехполюсники  с полиномиальными  характеристи
ками. Обоснованы  алгоритмы  конструирования  эквивалентных  моделей 
нелинейного  резистивного  трехполюсника  при выборе различных  неза
висимых  переменных  модели.  Показано,  что  при  использовании  пред
ложенного аппарата выделения макромоделируемых  структур возможен 
переход  от  полиномиального  описания  характеристик  нелинейных  эле
ментов  к  их  описанию  в виде  дробнорациональных  функций  (аппрок
симация  Паде).  Выполненные  эксперименты  на  ЭВМ  подтверждают 
теоретические результаты  и свидетельствуют  о эффективности  методов, 
в частности при выборе адаптивного начального приближения. 

Глава  4. Построение  классов  эквивалентности  моделей  схем  в ста
тическом режиме 

Рассмотренные  во второй и третьей главах методы  моделирования 
позволяют  определить  только  одну  модель.  Преимуществом  генетиче
ских  алгоритмов, базирующихся  на  аналогии  с процессами,  происходя
щими  в  природе,  является  поиск  решения  среди  множества  различных 
вариантов.  Поэтому  в четвертой  главе  исследованы  проблемы  построе
ния  классов  эквивалентности  схемных  моделей.  Поиски  эффективных 
процедур,  позволяющих  перейти  от одного  объекта  к другому,  эквива
лентному  исходному, тесно связаны  с теорией  групп. В связи с тем, что 
алгоритмы  конструирования  классов  эквивалентности  линейных  моде
лей достаточно хорошо разработаны, в главе обоснованы алгоритмы по
строения  нелинейных  моделей в статическом режиме. 

Суть разработанных  алгоритмов  состоит в том,  что  из всего мно
жества схем  в выбранном элементном базисе по известным уравнениям, 
описывающим  исходную  схему  относительно  выделенных  полюсов, 
можно  выделить  множество  схем,  эквивалентных  относительно  выде
ленных  полюсов,  но  отличающихся  топологией,  количеством  элемен
тов, их характеристиками  и т.д. Это означает, что объекты классов экви
валентности  являются  неэквивалентными  лингвистически,  но они экви
валентны  функционально  относительно  выделенных  полюсов. Из этого 
множества  всегда  можно  выбрать  схему,  оптимальную  по  заданному 
критерию.  Поэтому  алгоритмы  синтеза  разработаны  таким  образом, 
чтобы  процедура  конструирования  моделей  приводила  либо  к  получе
нию  популяции  схем,  эквивалентных  относительно  выделенных  полю
сов,  из  которых  затем  выбирается  схема,  оптимальная  по  заданному 
критерию, либо  к получению  оптимальной  схемы, минуя  этап построе
ния множества эквивалентных. 

Алгоритмы  генерации  эквивалентных  схем  нелинейных  резнстив
ных  активных  двухполюсников  разработаны  для двухполюсников  с по
линомиальными  характеристиками.  Исследованы  алгоритмы  выделения 
из указанного множества схем, оптимальных по количеству  нелинейных 
элементов или управляемых  источников. 
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Алгоритмы  построения  классов  эквивалентности  схемных  моде
лей  нелинейных  резистивных  активных  многополюсников  с  полиноми
альными характеристиками базируются на работах Колмогорова о пред
ставлении непрерывных  функций нескольких  переменных в виде супер
позиции функций меньшего числа  переменных.  Это означает, что схем
ную  модель  нелинейного  резнстивного  активного  многополюсника 
можно синтезировать в элементном  базисе, содержащем  пполюсники  с 
меньшим  числом  полюсов,  чем  исходный  нелинейный  резистивныи 
многополюсник.  При  решении  задачи  синтеза  схемы  замещения  нели
нейного  резнстивного  активного  многополюсника,  описываемого  из
вестными  соотношениями,  в  элементном  базисе,  содержащем  двухпо
люсники, получены соотношения, позволяющие конструировать множе
ство  эквивалентных  моделей.  Разработаны  алгоритмы  построения  мно
жества  эквивалентных  моделей,  выделения  моделей,  оптимальных  по 
заданному критерию. 

Получены  неравенства,  позволяющие  определить  минимальное 
количество  нелинейных  двухполюсников,  входящих  в модель нелиней
ного резнстивного активного  многополюсника 

2M+N2  ' 
где N  максимальная степень аппроксимирующего  полинома; 

М  количество независимых  переменных. 
Кс   количество слагаемых в одном уравнении. 

Для  различных  частных  случаев  получены  следующие  соотноше
ния 

2d[{N+2){N+\)/2]2) 

прим=3  / >  2  / (ЛГ+4) ' 

при N=2  1>025(М^ + М), 
М~] 

М{М+05  Zkikl)} 

Обоснование  этих  неравенств  позволяет  сделать  вывод,  что  в об
щем случае  при построении нелинейных  многомерных  моделей количе
ство  нелинейных  двухполюсников  может  быть  уменьшено  до  опреде
ленного  предела.  Уменьшить  его  ниже  этого  уровня  удается  только  в 
отдельных  частных случаях. Далее в главе исследованы  особенности ал
горитмов  генерации  популяции  многомерных  моделей  в базисе трехпо
люсных элементов. 
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Глава  5. Алгоритмы  эволюционного  проектирования  элементов ав
тогенераторных  датчиков 

Проектирование  элементов  автогенераторных  датчиков  сталкива
ется с отсутствием методов и алгоритмов, формализующих  процесс соз
дания  устройств  с заданными  свойствами.  Одним  из  возможных  путей 
поиска  оптимального  решения  является  использование  эволюционного 
проектирования.  Принципиальное  отличие  алгоритмов  эволюционного 
проектирования  заключается  в следующем. При схемотехническом про
ектировании  элементов  автогенераторных  датчиков  необходимо  обес
печить заданные эксплуатационные характеристики. При этом исходная 
схема  может  быть  элементом  такого  класса  эквивалентности,  хотя  бы 
одна  из  схем  которого  обеспечивает  требуемые  характеристики.  В ре
зультате  задача  сводится  к выделению  этой  схемы  из  популяции  схем. 
На  практике  инженерпроектировщик  чаще сталкивается  с отсутствием 
в классе эквивалентности  схемотехнических  решений с требуемыми ха
рактеристиками. Это означает, что при проектировании  исходный  класс 
эквивалентности  должен  быть  изменен  таким  образом,  чтобы  обеспе
чить заданные эксплуатационные характеристики. В процессе эволюции 
в схеме может измениться топология  или количество элементов. Это оз
начает,  что  при  эволюционном  проектировании  конструируется  схема, 
неэквивалентная  исходной  и  лингвистически,  и  функционально,  но 
имеющая  оптимизированные  эксплуатационные  характеристики  по 
сравнению с исходной. Разработанные в этой главе алгоритмы  проекти
рования  базируются  на  комбинации  разработанных  в предыдущих  гла
вах  алгоритмов  численноаналитического  моделирования  на  основе 
символьных  информационных  технологий  и  генетических  алгоритмов. 
Предложенные  методы  и  алгоритмы  позволяют  определить  зависи
мость, устанавливающую  эволюционную  связь между параметрами схе
мы и ее эксплуатационными  характеристиками.  Определение этих соот
ношений  в  численно   аналитическом  виде  позволяет решить итератив
но задачу  эволюционного  проектирования  принципиальных  и функцио
нальных  схем элементов автогенераторных  датчиков с заданными свой
ствами,  например  с минимальным  коэффициентом  нелинейных  искаже
ний, расширенным диапазоном рабочих частот и т. п. 

В  главе  исследованы  алгоритмы  эволюционного  проектирования 
элементов  автогенераторных  датчиков в режиме  малого  сигнала. Разра
ботанные алгоритмы  эволюционного  проектирования  базируются на ис
следовании  многовариантного  изменения  номинальных  параметров 
схемы. Для этого  выделяются  фрагменты  схемы с наибольшей  чувстви
тельностью  к  изменению  параметров  и  проводится  исследование  тре
буемого изменения топологии  и характера сопротивления элемента. При 
этом  в  процессе  эволюции  возможно  появление  дополнительных  эле
ментов,  Показано, что для  уменьшения  вычислительных  затрат, связан
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ных  со  случайным  поиском,  необходимо  использование  проблемной 
информации. При решении  задачи проектирования  элементов  автогене
раторных датчиков с расширенным диапазоном рабочих  частот исполь
зование генетических алгоритмов позволило определить новые схемные 
решения,  использующие  принципы,  ранее  неизвестные  разработчику  и 
программисту.  Проведенные  численные  и экспериментальные  исследо
вания  полученных  схемных  решений  показали,  что  удается  повысить 
предельную частоту генерации в 23 раза. 

В главе также разработаны алгоритмы эволюционного  проектирова
ния  элементов  автогенераторных  датчиков  в  статическом  режиме.  На 
основе разработанных  методов  генерации  популяции  схем,  эквивалент
ных относительно  выделенных  зажимов, но отличающихся  топологией, 
количеством  и  характеристиками  элементов  и  т.п.,  исследованы  алго
ритмы  эволюционного  проектирования.  В  процессе  эволюции  характе
ристики  нелинейных  элементов  остаются  неизменными.  Оптимизация 
эксплуатационных характеристик осуществляется за счет изменения ли
нейной  части  схемы.  На  основе  применения  генетических  алгоритмов 
была  синтезирована  схема  с  повышенной  температурной  и  параметри
ческой  стабильностью.  Выполненные  численные  и  экспериментальные 
исследования  показали, что удается повысить стабильность  отрицатель
ного дифференциального сопротивления в 410 раз. 

В главе также исследованы алгоритмы  эволюционного проектиро
вания  схем  в  динамическом  режиме.  При  определении  численно
аналитических  соотношений,  устанавливающие  связь  между  парамет
рами  схемы  и  ее  эксплуатационными  характеристиками  (коэффициен
том  нелинейных  искажений,  динамическим  диапазоном  и т.  п.)  иссле
дуются способы  эволюции  номиналов линейной  части  схемы  для обес
печения  требуемых  эксплуатационных  характеристик.  Алгоритмиче
ской особенностью дифференциальных  функциональных полиномов яв
ляется  их  зависимость  от дифференциального  сопротивления  нелиней
ных элементов  в рабочей точке. В связи с тем, что  при решении  задачи 
параметрического  синтеза возможно  изменение  положения  рабочих то
чек  нелинейных  элементов,  обоснован  адаптивный  алгоритм  парамет
рического  синтеза. Выполненные  численные  эксперименты  с использо
ванием этого auropHTAta позволили  синтезировать cxe\ty с заданным ко
эффициентом нелинейных искажений. 

На основе разработанных методов и алгоритмов в последних главах 
рассмотрено  решение  различных  прикладных  задач  по  исследованию 
свойств элементов автогенераторных датчиков. Они просто реализуются 
на устройствах  с  отрицательным  сопротивлением.  Транзисторные  ана
логи  негатронов  и  устройства  с  динамическим  отрицательным  сопро
тивлением  ярляются  нелинейными  двухполюсниками  с  неоднозначны
ми вольт  амперными характеристиками S или Nтипа. Поэтому при их 



24 

моделировании  возникает  ряд  проблем,  связанных  с  возможностью 
многозначности решения. 

Глава  6.  Численноаналитическое  моделирование  элементов  авто
генераторных датчиков в режиме малого сигнала 

В  этой  главе  рассмотрены  особенности  моделирования  характери
стик устройств с отрицательным  сопротивлением. В связи с наличием в 
схеме обратных  связей  их операторные характеристики  имеют ряд осо
бенностей. Часть нулей и полюсов операторной характеристики являют
ся  вещественными  положительными  либо  комплексными  сопряженны
ми  с  положительной  вещественной  частью.  Вследствие  этого  переход
ные  процессы  в схеме  содержат убывающие  и нарастающие  компонен
ты,  а  статические  или  динамические  БАХ  имеют участки  отрицатель
ного активного  сопротивления. 

Вследствие зависимости  параметров транзисторов от частоты мож
но выделить два типа частотных характеристик устройств с отрицатель
ным сопротивлением.  У схем, обладающими частотными характеристи
ками первого типа,  реальная  часть входной характеристики  имеет отри
цательное значение в диапазоне частот от нуля до некоторой частоты (О, 
/ ; ) ,  где  /  .  граничная  частота  устройства,  на  которой  наблюдается  из
менение характера активного  сопротивления  с отрицательного  на поло
жительный.  У схем, обладающих  частотными  характеристиками  второ
го  типа,  реальная  часть  входной  характеристики  имеет  отрицательное 
значение только в диапазоне  {f  ,f,),  где  / , , / , '  соответственно  ниж
няя и верхняя  частоты, при которых  наблюдается  отрицательное актив
ное  сопротивление.  При  этом  выполняется  условие  f  ^0,j  ^j  . 

Устройства,  имеющие  частотные  характеристики  второго типа, получи
ли название высокочастотных. 

Частотные  характеристики  устройств  с  отрицательным  сопротив
лением  во  многих  случаях  нельзя  исследовать  с  использованием  стан
дартных  алгоритмов  схемотехнического  моделирования.  Это ограниче
ние  является  следствием  отсутствия  сходимости  итераций  для  схем  с 
неоднозначными  ВАХ.  Для  моделирования  этого  класса  схем  разрабо
таны алгоритмы моделирования, адаптированные  к этому классу схем. 

На их  основе  исследованы  особенности  моделирования  характери
стик устройств  с отрицательным  сопротивлением  в режиме малого сиг
нала. В главе приведены  результаты  моделирования частотных характе
ристик различных  типов устройств  с  отрицательным  сопротивлением  с 
использованием тфограммы схемотехнического моделирования PSPICE. 
Определены  годографы  и  диапазоны  рабочих  частот  исследуемых  уст
ройств. 

Для  исследования  способов управления  частотным диапазоном  ис
следованы  алгоритмы  моделирования  частотных  характеристик  уст
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ройств  с  отрицательным  сопротивлением  в  символьном  виде.  При  ис
пользовании разработанных  программ найдены операторные характери
стики  различных  типов  исследуемых  устройств  в  численно
аналитическом виде. Для их моделирования  в символьном виде исполь
зованы  разработанные  программы  в  среде  MAPLE  V  RELEASE  4  для 
WINDOWS. Для исследуемых устройств были определены  операторные 
и  временные характеристики  в символьном  и численном  виде. Для ис
следования их свойств найдены  нули и полюса операторных  характери
стик в символьном  и численном  виде. Полученные результаты позволи
ли исследовать характер  переходных  процессов  в схеме, степень устой
чивости. Анализ полученных  результатов  позволил определить требова
ния,  предъявляемые  к  параметрам  устройств  с  отрицательным  сопро
тивлением  для  использования  их  в  качестве  элементов  автогенератор
ных датчиков. 

По результатам  моделирования  выполнено  сравнение  аналогов не
гатронов по рабочим частотам. Это позволило определить  схемотехнику 
элементов автогенераторных датчиков с оптимизированным  диапазоном 
рабочих  частот.  Разработаны  алгоритмы  управления  диапазоном  [эабо
чих частот устройств  с отрицательным  сопротивлением.  Предложенные 
методы получили экспериментальное  подтверждение.  Синтезированные 
схемы имеют в 23 раза более широкий диапазон рабочих частот. 

Глава  7.  Численноаналитическое  моделирование  элементов  авто
генераторных датчиков в статическом режиме 

Одной  из  важнейших  эксплуатационных  характеристик  транзи
сторных  аналогов  негатронов  является  их  вольт    амперная  характери
стика в статическом режиме. Особенности  вольт  амперных  характери
стик определяют режим работы автогенераторного датчика по постоян
ному току, стабильность его характеристик. В данной  главе рассмотре
ны основные виды вольт  амперных характеристик транзисторных ана
логов негатронов. Выполнено моделирование  их характеристик  в стати
ческом  режиме  на  основе  разработанных  алгоритмов  моделирования 
устройств с неоднозначными характеристиками. На основе  полученных 
результатов определено влияние изменения параметров схемы на вольт
амперные характеристики  транзисторных  аналогов  негатронов (измене
ние номиналов резисторов, напряжения  питания, температуры, техноло
гии изготовления транзисторов и т.п.). 

При использовании разработанных  алгоритмов  и программ опреде
лены  численноаналитические  модели  ТАН  в рабочем  диапазоне  изме
нения  напряжения  или  тока.  Применение  разработанных  алгоритмов 
выделения  макромоделируемых  структур  позволило  получить  схемные 
макромодели  транзисторных  аналогов  негатронов.  С  использованием 
программы  PSPICE  выполнен  сравнительный  анализ  характеристик  ис
ходной  схемы  замещения  и  полученных  макромоделей.  Анализ  полу
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ченных результатов позволил сделать вывод, что они отличаются  не бо
лее чем на 5 %. 

Полученные  результаты  позволили  проводить  анализ  требований, 
предъявляемым  к  параметрам  транзисторных  аналогов  негатронов  при 
обеспечении заданной стабильности характеристик (обеспечение темпе
ратурной  стабильности,  стабильности  ВАХ  при изменении  напряжения 
питания  и  т.п.).  Результаты  исследований  данной  главы  использованы 
при  проектировании  экологических  датчиков  с  оптимизированными 
эксплуатационными  характеристиками  (повышенной  температурной 
стабильностью, параметрической устойчивостью и т. д.) 

Глава  8.  Численноаналитическое  моделирование  динамического 
диапазона  элементов  автогенераторных  датчиков  и  экспериментальные 
исследования 

Одной  из  важнейших  характеристик  автогенераторов  является  их 
динамический  диапазон  в  стационарном  режиме  работы.  Его  нижняя 
граница  определяется  уровнем  собственных  шумов.  В  связи  с  этим  в 
главе  рассмотрено  моделирование  собственных  шумов  транзисторных 
аналогов  негатронов  на  основе  символьных  информационных  техноло
гий.  Разработанные  алгоритмы  и  программные  модули  позволяют фор
мализовать процедуру  определения  уровня  собственных  шумов. Иссле
дованы  алгоритмы  минимизации  уровня  собственных  шумов.  Прове
денные  вычислительные  эксперименты  показали,  что  возможно умень
шение  уровня  собственных  шумов  в  1,5  раза  по сравнению  с  исходной 
схемой. 

Верхняя  граница  динамического  диапазона  определяется  как  мак
симальный  уровень  выходного  сигнала  при  допустимом  коэффициенте 
нелинейных  искажений.  В связи  с этим в главе исследованы  алгоритмы 
моделирования  стационарного  режима  работы  автоколебательных  сис
тем. 

В связи с тем, что автогенераторы  на транзисторных  аналогах нега
тронов  описываются  нелинейными  операторными  уравнениями  высо
кой размерности,  применение  известных  в литературе  методов  анализа 
стационарных  режимов  автогенераторов  оказывается  некорректным. 
Для решения  поставленной  задачи в главе рассмотрено  применение ме
тодов математического  моделирования для исследования  стационарного 
режима работы автогенераторов  на транзисторных  аналогах  негатронов. 
В связи  с неоднозначностью  вольт   амперных характеристик  ТАН воз
никает  необходимость  формализации  моделирования  исследуемых  уст
ройств  таким  образом,  чтобы  избежать  проблемы  неустойчивости  чис
ленных  методов вследствие  многозначности  решения.  С учетом резуль
татов,  полученных  в  предыдущей  главе,  выполнено  компьютерьюе мо
делирование  стационарного  режима работы  автогенераторов  на транзи
сторных  аналогах  негатронов.  Расчеты  выполнены  с  использованием 
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программы  PSPICE  8.0  для  WINDOWS  во  временной  области  с после
дующим численным гармоническим анализом установившегося  режима. 
Для  самовозбуждения  автогенератора  в  качестве  начальных  значений 
при расчете переходных процессов использованы  полученные результа
ты  моделирования  шумов  автогенератора.  Исследовано  влияние  пара
метров  автогенераторов  на  коэффициент  нелинейных  искажений  и ам
плитуду  генерируемого  напряжения.  Анализ  полученных  зависимостей 
эксплуатационных характеристик автогенераторов от параметров схемы 
позволяет  определить  пути  решения  задачи  параметрического  синтеза 
схем  с заданными  характеристиками.  Между  результатами  компьютер
ного  моделирования  и  проведенными  экспериментальными  исследова
ниями  наблюдается  хорошее  соответствие.  Имеющие  расхождения  рас
четных данных  и результатов  эксперимента  объясняется  как  пофешно
стями  измерений,  так  и особенностями  технологии  изготовления  авто
генератора. Показано, что при решении задачи параметрического синте
за  схем  с  минимальными  нелинейными  искажениями  и  расширенным 
динамическим  диапазоном  возможно  расширение  и диапазона  рабочих 
частот автогенератора. 

Далее  в  работе  исследованы  алгоритмы  численноаналитического 
моделирования  автогенераторов  на  основе  дифференциальных  функ
циональных  полиномов.  Рассмотренные  алгоритмы  обоснованы  для 
элементов  автогенераторных  датчиков,  вольтамперная  характеристика 
которых  не  проходит  через  начало  координат.  Проведенные  вычисли
тельные эксперименты  позволяют  сделать вывод, что применение  диф
ферегщиальных  функциональных  полиномов  позволяет  получить  более 
точные результаты по сравнению с методом гармонического  баланса. 

Полученные  результаты  позволили  не  только  выявить  автогенера
торы  с минимальными  нелинейными  искажениями,  но и определить пу
ти минимизации нелинейных искажений в автогенераторах. 

Далее  в  главе  описано  разработанное  программное  обеспечение, 
реализующее  на языке Сн предложенные в работе методы. Исследова
на также сложность разработанных  алгоритмов. Выполненные экспери
ментальные'исследования  по  оценке  трудоемкости  позволили  сделать 
вывод,  что  порядка  80%  временных  затрат  составляет  решение  систем 
уравнений.  При  моделировании  схем  большой  размерности  для  устра
нения проблемы  экспоненциальиости  алгоритмов  поиска базисов Греб
нера  разработаны  алгоритмы  релаксационного  моделирования,  позво
ляющие  уменьшить  вычислительные  затраты.  Выполненные  на  ЭВМ 
эксперименты  выявили, что временные затраты  возрастают более  чем в 
2 раза  при  конструировании  символьных  моделей  по сравнению  с чис
ленноаналитическими,  что  свидетельствует  об  эффективности  алго
ритмов численноаналитического  моделирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность  изложенных  в  диссертации  положений  посвящена 
научным  исследованиям  в области моделирования  и разработки  средств 
программной  поддержки  САПР  элементов  автогенераторных  датчиков, 
а  также  их  применению  в  задачах  исследования  характеристик  уст
ройств с отрицательным  сопротивлением. 

В диссертации  получены  следующие  основные  научные  теорети
ческие и практические  результаты: 

1. Разработаны  и  теоретически  обоснованы  методы  и  алгоритмы 
численно  аналитического моделирования  элементов  автогенераторных 
датчиков  на  основе  дифференциальных  функциональных  полиномов  в 
установившемся  и переходном  режимах. Показано, что они  отличаются 
большим радиусом  сходимости  по cpaвнe^tию с известными  в литерату
ре методами построения функциональных полиномов. 

2. Для  схем  класса  Винера   Гаммерштейна  предложены  и теоре
тически  обоснованы  методы  моделирования  линейного  динамического 
и нелинейного  резистивного многополюсников. Разработаны  эффектив
ные алгоритмы  определения  гибридных  параметров линейного динами
ческого  многополюсника,  алгоритмы  выделения  макромоделируемых 
структур  нелинейных резистивных  многополюсников  и определения  их 
параметров. 

3. Разработаны  и  теоретически  обоснованы  методы  и  алгоритмы 
построения  классов  эквивалентности  нелинейных  моделей,  позволяю
щие  выделять  множество  решений,  неэквивалентных  лингвистически, 
но эквивалентных  функционально.  Определено  минимально  возможное 
количество  нелинейных  двухполюсников  при синтезе  многомерной мо
дели. 

4. Для  поддержки  САПР  элементов  автогенераторных  датчиков 
предложены  эволюционные  алгоритмы  проектирования  в режиме мало
го сигнала и в статическом режиме. Исследованы  алгоритмы адаптивно
го синтеза элементов  автогенераторных  датчиков с заданными  свойства 
на основе дифференциальных  функциональных  полиномов. 

5. Предложены  и  исследованы  алгоритмы  численно    аналитиче
ского  моделирования  элементов  автогенераторных  датчиков  с  неодно
значными  вольт    амперными  характеристиками.  Разработаны  алгорит
мы  численно  аналитического  моделирования  различных  классов  уст
ройств  с  отрицательным  сопротивлением.  Полученные  результаты  по
зволили  решить  задачи  проектирования  элементов  автогенераторных 
датчиков  с заданным  диапазоном  рабочих  частот. Определены  способы 
управления  их частотным  диапазоном. 

6. На основе разработанных  методов выделения  макромоделируе
мых структур построены  алгоритмы численно  аналитического модели
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рования  транзисторных  аналогов  негатронов  в  статическом  режиме. 
Выполнено исследование  влияния  параметров схем транзисторных ана
логов  негатронов  на  эксплуатационные  характеристики.  Разработаны 
способы повышения параметрической стабильности их характеристик. 

7. Исследованы стационарные режимы работы автогенераторов на 
транзисторных  аналогах  негатронов  на  основе  математического  моде
лирования.  Разработаны  алгоритмы  моделирования  шумовых  характе
ристик  транзисторных  аналогов  негатронов,  позволившие  полностью 
формализовать процедуру определения зависимости шумов схемы от ее 
параметров. Исследованы  алгоритмы  моделирования  элементов  автоге
нераторных  датчиков  на  основе  дифференциальных  функциональных 
полиномов.  Полученные  результаты  позволили  определить  способы 
уменьшения  коэффициента  нелинейных  искажений  и  расширения  ди
намического диапазона. 

8. Разработанные  в диссертации  теоретические  положения, мето
ды,  алгоритмы  и профаммные  средства  позволили  решить  следующие 
практические задачи: 

  построены  численно    аналитические  модели  элементов  автоге
нераторных датчиков; 

  полученные  модели  позволили  выполнить  анализ  факторов, 
влияющих  на диапазон  рабочих  частот.  На  их основе разработаны  дат
чики с оптимальными эксплуатационными  характеристиками; 

  определены  численно    аналитические  модели  транзисторных 
аналогов негатронов в статическом режиме. Их  использование позволи
ло определить  схемотехнику  датчиков  с  повышенной  температурной  и 
параметрической стабильностью; 

  разработаны  алгоритмы  моделирования  стационарного  режима 
работы автогенераторов.  Это позволило выбрать оптимальные  парамет
ры  микроэлектронных  датчиков,  отличающихся  минимальными  нели
нейными  искажениями,  большей  амплитудой  генерируемого  напряже
ния и расширенным динамическим диапазоном; 

  разработаны  программы,  реализующие  предложенные  алгорит
мы, на основе систем компьютерной алгебры и информационных  техно
логий. 

При  решении  рассмотренных  задан  получен  технико
экономический  эффект, заключающийся  в разработке  эффективных  ал
горитмов моделирования  нелинейных  явлений. Полученные  результаты 
использованы  в задачах  экологического  мониторинга  окружающей  сре
ды, в различных АРМ на базе персональных  ЭВМ. Акты  использования 
и внедрения научных результатов приведены в приложении. 

Область применения разработанных алгоритмов  не ограничивается 
рассмотренными  практическими  применениями.  Разработанные  алго
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ритмы  моделирования  могут  быть  использованы  при  исследовании  не
линейных явлений в различных системах и устройствах. 
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В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  автору  принадлежат 
следующие результаты: 

в  [2,  8,  11,  1820,  23,  24,  27,  28]    алгоритмы  моделирования  и 
эволюционного  проектирования  устройств  с  отрицательным 
сопротивлением,  разработка  схемы  вычислительного  эксперимента  на 
ЭВМ и его проведение; в [3, 4, 26, 31]   алгоритмы моделирования элек
тронных  цепей; в [6]   алгоритмы  определения  оптимального  количест
ва нелинейных элементов в модели; в [7, 9]   вывод математических со
отношений,  разработка  алгоритмов  моделирования  и  их  реализация;  в 
[16,  21]    алгоритмы  моделирования  и эволюционного  проектирования 
на основе дифференциальных  функциональных  полиномов. 


