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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Одной  из  важнейших  задач  для  разработки  со-

временной  радиоэлектронной  аппаратуры  (РЭА)  является  создание  машинных

методов  анализа  нелинейных  инерционных электрических  цепей  (НИ ЭЦ). Нели-

нейные  свойства  элементов,  входящих  в  состав  РЭА,  оказывают  влияние  на  це-

лый  ряд  ее  технических  показателей,  таких  как  коэффициент интермодуляцион-

ных искажений, коэффициент гармонических  искажений и т. д. Оценка этих пока-

зателей  позволяет  судить  об  электромагнитной  совместимости  устройств  РЭА  и

возможности использования РЭА в различных областях  науки и техники.

Большинство  существующих  систем  схемотехнического  моделирования

(ССМ) ориентировано на анализ  линейных  и нелинейных безынерционных элек-

трических  цепей  в  РЭА.  И спользование  этих  ССМ для  оценки  нелинейных эф -

фектов в НИ ЭЦ часто  приводит к ошибочным результатам,  что  может  существен-

но отразиться на оценке качества  РЭА.

Известны  три  ССМ,  которые  позволяют  оценивать  нелинейные  эффекты  в

Н И ЭЦ.  В  этих  системах  реализован  либо  итерационный  метод  гармонического

баланса, применение которого ограничено условиями сходимости,  либо метод не-

линейных токов, при применении которого точность результатов  анализа  опреде-

ляется сложностью моделируемой  электрической цепи.

Ужесточение  требований  к  техническим  показателям  аналоговых  радиотех-

нических устройства  (АРТУ) и сокращение  сроков на разработку  АРТУ  требуют

создания новых ССМ НИ ЭЦ, т.е.  методов, позволяющих  конструктивно анализи-

ровать НИ ЭЦ с помощью П ЭВМ.

Ц елью  работы  является разработка  научно  обоснованной методики компь-

ютерного  схемотехнического  моделирования  Н И ЭЦ для  оценки  комплекса  сла-

бых  нелинейных  эффектов, таких  как:  1) гармонические  искажения, 2)  интермо-

дуляционные искажения, 3) перекрестная модуляция, 4) амплитудно- фазовая  кон-

версия (АФК).



Анализ  показал, что указанные проблемы  вызывают  необходимость  решения

следующих исследовательских  задач:

-   обоснование выбора  метода  компьютерного  схемотехнического  моделиро-

вания НИ ЭЦ;

-   выбор способа представления сигнала на выходе Н И ЭЦ ;

-   разработка  методики  оценки  комплекса  слабых  нелинейных  эффектов  в

Н И ЭЦ;

-   разработка алгоритмического  обеспечения моделирования НИ ЭЦ;

-   разработка программного обеспечения  моделирования НИ ЭЦ;

-   сравнительный  анализ  результатов,  полученных  при  моделировании

Н И ЭЦ в различных ССМ, включая разработанный программный комплекс,

и сопоставление их с теоретическими  результатами.

Область  и  предмет  исследования.  Область  исследования  ограничивается

Н И ЭЦ со слабой степенью нелинейности.

Предметом  исследования  являются  комплекс  слабых  нелинейных эффектов

в Н И ЭЦ  и нелинейные передаточные  функции Н И ЭЦ.

Методология  исследования основана на использовании теории функциональ-

ного  анализа,  теории  комбинаторного  анализа,  теории  линейных  и  нелинейных

электрических  цепей, теории  методов  машинного  моделирования  электрических

цепей, языка программирования Borland Delphi  7.0.

Н аучная  новизна. В диссертационной работе  получены  следующие  научные

результаты:

1.  Разработан  новый метод  оценки комплекса  нелинейных  эффектов в  НИ ЭЦ

со  слабой  нелинейностью  с использованием  нелинейных  передаточных  функций,

входящих  в состав ядер ряда Вольтерры,  на основе метода  переменных состояния.

2.  Разработан метод  определения  нелинейных передаточных  функций высших

порядков с использованием нелинейных передаточных  функций низших порядков

на  основе  метода  переменных  состояния  при  полигармоническом  входном  воз-

действии.
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3.  Предложена  математическая  модель  электрической цепи в методе  перемен-

ных  состояния для совместного  описания  линейных,  нелинейных  безынерцион-

ных и нелинейных инерционных элементов.

4.  Разработана  методика  определения  комплексных  амплитуд  составляющих

отклика  на  выходе  НИ ЭЦ  АРТУ  при  моногармоническом  и  бигармоническом

входных  воздействияхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с использованием нелинейных передаточных функций.

Основные положения, выносимые  на защиту.

1.  Метод для оценки комплекса нелинейных эффектов в нелинейных инерци-

онных электрических цепях АРТУ  со слабой нелинейностью на основе ряда  Воль-

терры  и метода  переменных  состояния, позволивший  создать  законченный про-

граммный продукт для П ЭВМ.

2.  И спользование нелинейных  передаточных  функций до 7- го порядка  вклю-

чительно для оценки гармонических  и интермодуляционных  искажений и эффек-

та АФК при компьютерном схемотехническом  моделировании Н И ЭЦ АРТУ.

3.  Метод определения нелинейных передаточных  функций высших порядков с

использованием  нелинейных передаточных  функций низших  порядков на основе

метода переменных состояния при полигармоническом входном  воздействии.

4.  Выражения  для определения  гармонических  составляющих  отклика  на вы-

ходе  Н И ЭЦ АРТУ  при моногармоническом  и бигармоническом  входных  воздей-

ствиях.

5.  Программный  продукт  для ЭВМ  «Volterra»,  для оценки  комплекса  нели-

нейных эффектов в Н И ЭЦ со слабой нелинейностью.

Личны й  вклад. Все основные научные  результаты,  изложенные в  диссерта-

ции, получены автором лично.

Практическа я  ценность.  Практическая  ценность  диссертационной  работы

состоит в  следующем:

1.  Создан законченный программный комплекс для оценки нелинейных  пока-

зателей  АРТУ  со слабой  инерционной нелинейностью, который  может  быть ис-

пользован проектировщиками для компьютерного моделирования АРТУ.



2.  Создана  методика  автоматизированной  оценки  гармонических  и  интермо-

дуляционных  искажений и эффекта АФК в НИ ЭЦ АРТУ.  Она позволяет  провести

оценку комплекса нелинейных эффектов в Н И ЭЦ АРТУ  с необходимой  для  поль-

зователей точностью до проведения дорогостоящих  натурных испытаний.

3.  Созданный  программный  комплекс  позволяет  оценивать  влияние  на  нели-

нейные  показатели  АРТУ  типа  усилительных  элементов  и  режима  их  работы,  а

также  влияние интермодуляционных искажений на чувствительность  и динамиче-

ский диапазон  АРТУ.

Внедрение  результатов  работы.  Проведенные  исследования  являются  ча-

стью  госбюджетных  научно- исследовательских  работ  по проблемам  высшей шко-

лы: «Использование компьютерных  и сетевых  технологий  в учебном  процессе по

основам схемотехники  и радиоприемным  устройствам»  в  2001  и 2002 гг.  и  «Ис-

пользование компьютерных  и сетевых  технологий  в учебном  процессе по дисцип-

линам  кафедры  радиоприемных  устройств»  в  2003  г.  Теоретические  и экспери-

ментальные  результаты  диссертационной  работы  использованы  и  внедрены  в

учебный  процесс  Московского  технического  университета  связи  и информатики

(МТУСИ)  по дисциплинам «Радиоприемные устройства»  и «Устройства  приема и

обработки  сигналов».  Экспериментальные  результаты  диссертационной  работы

были  использованы  при  анализе  усилителей  звуковой  частоты  в  лабораториях

Центрального  научно- исследовательского  радиотехнического  института  имени

академика А. И. Берга (ЦН И РТИ им. акад. А. И . Берга).

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  и  от-

дельных  ее  разделов  докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную

оценку  на  научно- технических  конференциях  профессорско  преподавательского

состава  МТУСИ и международных  научно- технических  конференциях  студентов

и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника  и энергетика»  2001 — 2004  гг.

П убликации  по  работе. П о результатам  диссертационной работы  опублико-

вано  12  печатных  работ.  И з  них  1 статья  в  журнале  «Радиотехника»,  1 статья  в

гборнике статей  «Труды  Московского технического  университета  связи и инфор-



матики», 2 депонированных работы  в ЦНТИ «Информсвязь»  и 8 тезисов  докладов

на  международных  и внутривузовских  научно- технических  конференциях. Полу-

чено  свидетельство  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ

№ 2005612971  Volterra.

С труктура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения,  списка  литературы  и  приложения. Диссертация  содержит  155  стра-

ниц основного текста,  36  рисунков и  18 таблиц. Приложения включают  листинги

основных  процедур  модулей  разработанной  системы  на 50  страницах.  В  списке

литературы  88 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  темы, сформулированы  цель  и,.задачи

исследования, научная  новизна и  практическая  ценность работы,  приведены  све-

дения об  апробации основных положений диссертации  и реализации ее результа-

тов.

В  первой  главе  уточнено  определение  электрических  цепей  со  слабой  и

сильной степенью нелинейности.

Проведен  анализ  известных  методов  исследования  нелинейных  инерцион -

ных  АРТУ. Данные методы  были изложены  в трудах  американских ученых  — док-

тора технических  наук Э. Бедросяна и доктора философии С. Раиса, докторов фи-

лософии  Дж.  Буссганга  и  Л.  Эрмана,  а  также  российских  ученых  —  академика

О.В.  Алексеева,  докторов  технических  наук  Б.М. Богдановича  и И .И . Забенькова

и кандидатов технических  наук Ю.А.  Гребенко, Е.А.  Богатырева, С П . Гулина.

П оказано,  что  для  исследования  Н И ЭЦ  со  слабой  нелинейностью. удобно

представить  отклик Н И ЭЦzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  y(t)  на входное  воздействие  x(t)  в виде функциональ-

ного ряда  Вольтерры:



где  Я.(/ I , ..., / , ) ~ нелинейная передаточная функция порядкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п, причем  количество

аргументов  функции  (частот)  равно  и;  х{/ ,)  — преобразование  Фурье  входного

воздействия  *(/ ). Отмечено,  что  представление  выходного  сигнала  Н И ЭЦ в  виде

функционального ряда Вольтерры  имеет ряд достоинств, таких  как:  1) явная связь

воздействия  и отклика; 2) инвариантность относительно  вида входного  воздейст-

вия; 3) одновременный учет линейных, нелинейных  безынерционных  и нелиней-

ных  инерционных  свойств  цепи. При этом, основной трудностью  использования

функционального ряда  (1) является вычисление значений нелинейных  передаточ-

ных функций, входящих  в состав ядер ряда (1).

Анализ  методов  отыскания нелинейных передаточных  функций Н И ЭЦ пока-

зал, что  существующие  методы  не развиты для  их  эффективного использования в

автоматизированных  системах  схемотехнического  моделирования  из- за  их  силь-

ной зависимости от топологии  Н И ЭЦ.

Показано, что перед другими  методами  компьютерного  моделирования элек-

трических цепей метод  переменных  состояния имеет ряд достоинств, таких  как: 1)

возможность  получения  математической  модели  электрической  цепи  в  виде  сис-

темы дифференциальных уравнений не выше первого порядка, 2) способность по-

лучать  передаточную  функцию  электрической  цепи  в  виде  алгебраического  вы-

ражения, 3) инвариантность математической  модели  электрической  цепи относи-

тельно  наличия в цепи безынерционных и инерционных нелинейных элементов.

Рассмотрение особенностей  существующих  систем схемотехнического  моде-

лирования  показало,  что  для  анализа  нелинейных  цепей  в  них  реализован  либо

итерационный  метод  гармонического  баланса,  либо  метод  нелинейных  токов.

Применение  метода  гармонического  баланса  ограничено  условиями  сходимости.

Эти  условия  часто  не  обеспечиваются  при  исследовании  Н И ЭЦ со  слабой  нели-

нейностью. При применении метода  нелинейных токов точность результатов  ана-

лиза  определяется  сложностью  моделируемой  Н И ЭЦ.  Методы  гармонического

баланса  и  нелинейных  токов  не  доведены  до  возможности  получения  в  рамках

одного метода оценки всего комплекса слабых  нелинейных эффектов.
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Таким образом, необходимы  дальнейшее  исследование  и разработка  методов

оценки нелинейных эффектов в Н И ЭЦ со слабой нелинейностью..

Во  второй  главе  представлена  новая  разработанная  матрица  главных  сече-

ний математической  модели  электрической цепи в методе переменных состояния,

которая  позволяет учитывать совместное  наличие  В цепи линейных  резистивных,

емкостных  и  индуктивных  элементов,  независимых  и  управляемых  источников

напряжения и тока, нелинейных резистивных,  емкостных  и индуктивных  элемен -

тов.

Показано, что  математическая  модель электрической цепи в методе перемен -

ных состояния применима для описания как безынерционных, так и инерционных

нелинейных электрических  цепей без  введения  новых  слагаемых  в уравнения  ма-

тематической  модели.

Математическая  модель  электрической цепи в методе переменных  состояния

состоит  из трех уравнений: уравнения токов резистивных  элементов (2а), уравне-

ния состояния (26) и уравнения напряжений и токов нелинейных элементов (2в).

1рв( / ) =  В,Х(0+ В1ХШ 1 (0+ В,Х11в, ( / ),  (2а)

0 ,  (26)

м ( 0 .  (2в)

где  !, „ ( ')  -   вектор токов линейных  резистивных  элементов;  х(/ )  -   вектор  состоя -

ния, который содержит  напряжения на линейных емкостных  элементах  и токи че-

рез линейные индуктивные элементы;  Х_(г)  -   вектор напряжений и токов незави-

симых источников; Х„„(г) -  вектор напряжений на нелинейных резистивных  и ем-

костных  элементах  и  токов  через  нелинейные  резистивные  и  индуктивные  эле-

менты.  В^А^М,  -   матрицы  коэффициентов системы  уравнений  математической

модели;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <р{Х„(1))   -  вольтамперные  характеристики  нелинейных элементов, т.е. за-

висимости  напряжения на  нелинейном элементе  от  тока  через  него для  нелиней-

ных емкостных  и резистивных  элементов (проводимость), и зависимости тока че-
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рез  нелинейный элемент  от  напряжения на  нем  для  нелинейных  индуктивных  и

резистивных элементов (сопротивление).

Рассмотрены изменения математической  модели электрической цепи для раз-

личных  видов  анализа,  в  каждом  из  которых  включение  в  цепь  нелинейных эле-

ментов не приводит к изменению вида  модели.

.Разработан  метод.вычисления  значений  нелинейных  передаточных  функций

на, основе  метода  переменных  состояния  при  полигармоническом  входном  воз-

действии.  Использование  этого  метода  позволяет  получить  систему  линейных

уравнений, которая  связывает  нелинейные передаточные  функции высших  и низ-

ших порядков.

Рассмотрено известное ранее разложение в ряд Вольтерры  функции  [у(/ )]\  где

приведено  выражение  для  вычисления  коэффициента  ядраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  H(J}(/ ,  / „)  при

exp(y'2jr(/ ] + . . .+ / „ ) ) .  Индекс  (/) говорит  о том, что этот  коэффициент входит в со-

став  ядер  функционального ряда  Вольтерры  для  [y(f)].  Этот  коэффициент также

входит  в  состав  системы  линейных  уравнений  (4)  для  вычисления  нелинейных

передаточных  функций отклика  y(t).  Показано, что  Н^{/ х  / „)  вычисляется  че-

рез нелинейный передаточные функции порядков ниже  п. Н апример:

Система  линейных  уравнений,  которая  связывает  нелинейные  передаточные

функции высших порядков и низших порядков имеет  вид:

>г(/ ;  + ...+ />

о
о

ГА,  А,

м,  м.

о
+.
о
о
о

IU/ ;  / .)"
Hj- fo  Л)

о
о

а,

О

О

н_.С/;  / J
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0
0

if  f)

fA
- ^>   4

—  J

(4)

где  Ь,  с  -  параметры  линейных реактивных  элементов  (емкость,  индуктивность),

в,  -   коэффициенты  степенного  полинома,  аппроксимирующего  вольтамперную

характеристику  нелинейного  резистивного  элемента,  Ь,,с,  -   коэффициенты  сте-

пенных  полиномов,  аппроксимирующих  кулон- вольтную  и  вебер- амперную  ха-

рактеристику  нелинейных реактивных  элементов  соответствен н о^, ,  A, , M 1, M J  -

матрицы  математической  модели  электрической  цепи  в  методе  переменных  со-

стояния,  H o , ( / ; . . . . / . ) , H b , ( / ; , . . . / . ) , H I I . M ( / ; , . . . / J ,  н о , .„ (у; , . . . / , ) > н 1, „ , 0; > . . . / „ ) -  нели-

нейные  передаточные  функции порядкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п  для  соответствующих  элементов  элек -

трической цепи.

Методика  вычисления  нелинейных  передаточных  функций Н И ЭЦ  состоит  в

следующем:

Ш аг  1.  Проводим  аппроксимацию  характеристик  нелинейных  элементов

Н И ЭЦ степенным полиномом.

Ш аг  2.  Проводим  линеаризацию  Н И ЭЦ,  т.е.  заменяем  все  нелинейные  эле-

менты их линейными частями.

Ш аг 3. Составляем  математическую  модель  линеаризованной цепи для  мето-

да  переменных  состояния и вычисляем  передаточную  функцию линеаризованной

цепи  Hjj),   которая  является  нелинейной  передаточной  функцией  первого  по-

рядка.

Ш аг А. Составляем математическую  модель  исходной Н И ЭЦ, т.е.  определяем

значения  элементов  матриц  А,,В,  и  М (  математической  модели  электрической

цепи в методе переменных состояния.



Ш аг 5. Составляем  систему  уравнений  (4), где  неизвестным является  вектор

нелинейных передаточных  функций второго порядка  (л =  2) в левой  части:

(5)

нг

Ш аг  6.  Решаем  систему  линейных  уравнений  (4), т.е.  находим  вектор  нели-

нейных передаточных  функций второго порядка (5).

Ш аг 7. Повторяем Ш аги с 5 по 7, считая неизвестными нелинейные переда-

точные функции с возрастающим порядком  (п= 3,4,...) при каждом  повторении

шагов.

Показано, что  разработанный  метод определения  нелинейных  передаточных

функций не зависит от  топологии  цепи и от характера  нелинейности входящих  в

электрическую цепь нелинейных элементов.

Разработана методика  оценки нелинейных гармонических  искажений, интер-

модуляционных  искажений  и  АФК  с  использованием  нелинейных  передаточных

функций. Для  оценки нелинейных эффектов воздействующими  сигналами  выбра-

ны моногармонический (6а) и бигармонический (66) сигналы.

(6a)

(66)

Для  вычисления  коэффициента гармоник  по  отдельным  гармоникам  получе-

ны следующие выражения:

A*

(7а)
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A
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J

+  J5360—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vo'fo<fi»f<i'fti~f<»~fiiy
( 7 б )

где  А,  / 0  -  амплитуда  и частота  моногармонического воздействия  (ба)  соответст-

венно.

Выражения  (7а) и (76) являются уточнением  известных  из литературы  выра-

жений.  Они позволяют  получить  конечный результат  в  том  случае,  когда  нели-

нейная  передаточная  функция первого  порядка равна  нулю,  причем  нелинейные

передаточные  функции третьего  и  пятого порядков не равны  нулю,  а  также  оце-

нить величину отбрасываемых  членов в упрощенных  выражениях.

Дня  вычисления  комплексных  амплитуд  интермодуляционных  колебаний

получены  следующие  выражения:

^  (8а)

(86)

£ §  (8г)

где  А,,  Аг,  ft,  / j  -  амплитуды  и частоты составляющих  бигармонического  воздей-

ствия  (66);  Ј/,**,, -  амплитуда  интермодуляционного  колебания порядка  в, +  о, , на

частоте  о, /   ± а 2 / 2 .  Выражения  (8а) и (86) уточняют  известные из литературы  фор-

мулы для  интермодуляционных  колебаний второго  и третьего  порядка, а  выраже-

ния (8в) и  (8г) для  интермодуляционных  колебаний четвертого  и пятого порядков

являются новыми.

Для оценки эффекта АФК впервые получено следующее выражение:
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(9)

Использование  полученных  выражений  (7) — (9) позволяет  оценивать ком-

плекс слабых  нелинейных  эффектов в Н И ЭЦ. Точность  оценки определяется ко-

личеством  используемых  в этих  выражениях  нелинейных передаточных  функций.

В  данном  случае для оценки интермодуляционных  искажений  используются не-

линейные  передаточные  функции до 5- го порядка,  а для оценки  гармонических

искажений и эффекта АФК — до 7- го порядка.

В  третьей  главе  представлена  разработка  алгоритма  анализа  Н И ЭЦ по  по-

стоянному току,  алгоритма  анализа линеаризованной НИ ЭЦ и алгоритмов оценки

комплекса слабых  нелинейных эффектов с использованием  выражений,  получен-

ных во второй  главе.

Разработан  алгоритм  анализа  Н И ЭЦ по постоянному току  с использованием

для  решения системы  нелинейных уравнений  метода  Бройдена. Реализация  этого

алгоритма  позволит  определять  параметры  точки  покоя нелинейных  элементов в

Н И ЭЦzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дм  возможности  аппроксимации  характеристик  нелинейных  элементов

степенным полиномом.

Разработан  алгоритм  анализа  линеаризованной  НИ ЭЦ, реализация  которого

позволит  вычислять  полиномы  числителя  и знаменателя  передаточной  функции

линеаризованной  Н И ЭЦ. Передаточная  функция линеаризованной Н И ЭЦ являет-

ся нелинейной передаточной  функции первого порядка  в НИ ЭЦ, и вычисление ее

значения  является  первым  этапом  для  нахождения  нелинейных  передаточных

функций Н И ЭЦ высших порядков.

Разработан алгоритм  вычисления нелинейных передаточных  функций НИ ЭЦ

в соответствии  с методикой, описанной во второй  главе, реализация которого по-
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зволит  находить  нелинейные  передаточные  функции  высших  порядков  с  исполь-

зованием нелинейных передаточных  функций низших  порядков.

Разработан  алгоритм  вычисления  показателей  оценки  комплекса  слабых  не-

линейных  эффектов  с  использованием  выражений,  полученных  во  второй  главе.

Его реализация  позволит оценивать  комплекс слабых  нелинейных  эффектов с ис-

пользованием  нелинейных передаточных  функций.

В  четвертой  главе  представлена  разработка  программной  реализации  алго-

ритмов,  полученных  в  третьей  главе.  Для  создания  программного  продукта  ис-

пользован  язык  программирования  Borland  Delphi  7.0  в  операционной  системе

Microsoft Windows XP. Для описания электрических  цепей использован  текстовый

формат  PSpice.

Разработана  программная  реализация  алгоритма  анализа  НИ ЭЦ  по  постоян -

ному  току. С ее  помощью  можно определять  параметры  точки  покоя  нелинейных

элементов  в  Н И ЭЦ  для  аппроксимации  характеристик  нелинейных  элементов

степенным полиномом. Также возможно  составить  карты режимов  работы  компо-

нентов цепи, определить  рассеиваемые  мощности в компонентах  и т.п.

Разработана  программная  реализация  алгоритма  анализа  линеаризованной

Н И ЭЦ. Ее применение позволяет:  1) вычислить  нелинейную  передаточную функ-

цию  первого  порядка  НИ ЭЦ;  2)  получить  АЧХ  и  ФЧХ  линеаризованной  НИ ЭЦ

или линейной электрической цепи в виде  графиков.

Разработана  программная реализация  алгоритма  вычисления  нелинейных  пе-

редаточных  функций  НИ ЭЦ. Ее  применение  позволяет  находить  нелинейные  пе-

редаточные  функции высших  порядков с  использованием  нелинейных  передаточ-

ных  функций  низших  порядков, составляя  и решая  систему  линейных  уравнений

(4).

Разработана  программная  реализация  алгоритма  вычисления:  1)  коэффици-

ентов  гармоник  по  отдельным  гармоникам  и общего  коэффициента  гармоник;  2)

комплексных  амплитуд  интермодуляционных  колебаний  различных  порядков;  3)

оценки АФК.
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Разработана  программная реализация  дружественного  интерфейса с исполь-

зованием библиотеки  визуальных  компонентов языка Borland  Delphi  7.0  для  руч-

ного ввода  с  текстового  описания Н И ЭЦ и  параметров  анализов  НИ ЭЦ, а  также

вывода результатов  анализов Н И ЭЦ.

В  пятой  главе  с  использованием  разработанного  программного  комплекса

проводится  машинный эксперимент по оценке  гармонических  искажений в про-

стейших  НИ ЭЦ,  в  которых  присутствуют элементы  с различным  характером  не-

линейности, и  по оценке комплекса  слабых  нелинейных эффектов в  апериодиче-

ских усилительных  каскадах  на биполярном и полевом транзисторах,  которые яв-

ляются типовыми узлами АРТУ.

При  моногармоническом  воздействии  получены  комплексные  амплитуды

гармонических  составляющих  отклика и  амплитудный  спектр отклика  на выходе

простейших  Н И ЭЦ  (последовательных  цепочек:  нелинейного  и линейного рези-

стивных  элементов,  нелинейного  емкостного  и  линейного  резистивного  элемен-

тов, нелинейного индуктивного  и линейного резистивного  элементов). Для  срав-

нения  величин  амплитуд,  полученных  с использованием созданного программно-

го  комплекса  и  найденных  в  ССМ  Microwave  Office  2002,  амплитуды  вычисля-

лись при учете нелинейных передаточных  функций до  третьего  порядка. Сравне-

ние  полученных  таким  образом  амплитуд  показало,  что  их  отличие  составляет

величину  не более  1%. Учет нелинейных передаточных  функций до  5- го  порядка

позволят уточнить  амплитуды  гармонического сигнала и оценить величину  неуч-

тенных членов при усечении  ряда.

При  проведении  исследования  апериодических  усилительных  каскадов  на

биполярном  и  полевом  транзисторах  с  использованием  разработанного  про-

граммного  комплекса  получены  следующие  результаты:  1)  АЧХ  усилительных

каскадов; 2)  численные  значения  коэффициентов гармоник  по  отдельным  гармо-

никам  и  общих  коэффициентов  гармоник  в  каждом  из  каскадов;  3)  численные

значения  комплексных  амплитуд  интермодуляционных  колебаний  2- 5  порядков;

4) оценка зависимости фазового сдвига  величины входного  сигнала.
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Результаты,  полученные  в  процессе  исследования  апериодических  усили-

тельных  каскадов на биполярном и полевом транзисторах,  соответствуют  извест-

ным  из практики свойствам  усилительных  каскадов. Следовательно,  разработан-

ный  программный  продукт  можно  использовать для оценки  комплекса  нелиней-

ных эффектов в аналоговых  нелинейных инерционных РТУ со слабой нелинейно-

стью.

В  приложениях  приведены  листинги  основных  процедур  разработанного

программного комплекса.  .

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Разработан  новый  метод  оценки  комплекса  нелинейных  эффектов в

АРТУ  со  слабой  нелинейностью  с  использованием  нелинейных  передаточных

функций,  входящий  в состав  ряда  Вольтерры,  на основе  метода  переменных со-

стояния.

2.  Разработан  метод  вычисления  нелинейных  передаточных  функций

высших  порядков с использованием  нелинейных передаточных  функций низших

порядков на основе метода  переменных состояния при полигармоническом вход-

ном воздействии.

3.  Предложена  новая  математическая  модель  электрической  цепи  в ме-

тоде  переменных  состояния  для совместного  описания  линейных,  нелинейных

безынерционных и нелинейный инерционных  элементов.

4.  Разработана  методика  определения  комплексных  амплитуд  состав-

ляющих  отклика на выходе НИ ЭЦ АРТУ  при моногармоническом  и бигармони-

ческом  входных  воздействиях  с  использованием  нелинейных  передаточных

функций до 7- го порядка включительно.

5.  Разработано  алгоритмическое  и программное обеспечение для реали-

зации  разработанного  метода  вычисления  нелинейных  передаточных  функций и

получения  результатов  оценки  комплекса  слабых  нелинейных  эффектов,  таких
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как  значения комплексных амплитуд  выходного  сигнала  при  моногармоническом

и бигармоническом  входных  воздействиях.

6.  Проведенный  машинный  эксперимент по  оценке  комплекса  нелиней-

ных  эффектов  в  апериодических  усилительных  каскадах  на  биполярном  и  поле-

вом  транзисторах  показал,  что  разработанный  программный  продукт  позволил

получить  новые результаты,  такие как оценка АФК .
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