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В данной статье проведен анализ и представлена классификация математических методов исследования нелинейных режимов работы в радиотехн ических системах (РТС).

На этапах проектирования и эксплуатации РТС важным требованием является решение задачи уменьшения нелинейных инерционных пр оцессов, возникающих в радиоприемных устройствах в результате флуктуации принимаемых радиосигналов [1].
Для исследования нелинейных систем в отличии от линейных нел ьзя указать единый математический аппарат “пересчета вероятностных
характеристик со входа на выход системы” [2, 3]. Выбор того или иного
метода анализа конкретной РТС часто основан на определенных физич еских сведениях как о характере входных воздействий, так и о поведении
системы. При этом для описания поведения таких радиосистем испол ьзуют нелинейные дифференциальные уравнения (НДУ) [2]. Однако,
точное интегрирование такого уравнения удается произвести сравн ительно редко, поскольку к настоящему времени еще не разработаны о бщие аналитические методы решения НДУ [2, 3]. Поэтому в настоящее
время появилось значительное количество математических методов исследования нелинейных инерционных процессов, которые позволяют
частично решить поставленную задачу.
Рассмотрим основные методы анализа нелинейных РТС. Традиционные теоретические методы исследования нелинейных процессов в р адиоустройствах делятся на численные и аналитические [3]. Классификация наиболее распространенных в настоящее время методов представлена на рис.1. Численные методы применяются для конструктивного и сследования общих закономерностей влияния нелинейности ампл итудных характеристик (АХ) радиоустройств (РУ) на качество функционир ования РТС. Это объясняется высокой чувствительностью конечных р езультатов к вариации исходных данных, что приводит к необходимости
применения весьма трудоемких методов регуляризации задачи [3] .
Для сверхвысокочастотных (СВЧ) и крайневысокочастотных (КВЧ)
РТС характерна частотно - селективная зависимость АХ. Поэтому квази Д.П. Пашков, А.Н. Богдановский, А.П. Рачинский, 2001
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статические методы непригодны для исследования, так как не рассматривают нелинейные динамические системы.
Метод интегрируемой аппроксимации

Числовые
методы

Метод припасования
Числовые методы интегрирования НДУ
- метод пошагового интегрирования
- неявное интегрирование
- метод Ньютона - Рафсона
Метод точечных приближений

Математические
методы исследования нелинейных систем

Метод линеаризации
- линеаризация в малой окрестности
рабочей точки
- гармоническая линеаризация
- статическая линеаризация
Метод Ньютона-Канторовича
Метод малого параметра

Аналитические
методы

- метод Ван-дер-Поля
- метод Ляпунова
- метод Крылова и Боголюбова
- метод Пуанкаре
- метод усреднения
- метод медлено меняющегося параметра
Метод последовательных приближений
Метод преобразования Тейлора
Квазистатические методы
- метод прямой
- метод производных
- метод характеристических функций
Метод фазовой плоскости
Метод марковских процессов
Функциональный метод

Рис.1. Классификация математических методов исследования нелинейных РТС

Метод фазовой плоскости применяется для анализа сравнительно
простых радиоустройств. Причем он позволяет получать лишь кач е153

ственные результаты [3], что не позволяет применять его для исследования сложных РУ, на вход которых поступают стохастические сигналы и
помехи [3].
Линеаризация вблизи рабочей точки справедлива лишь в весьма узкой малосигнальной области [3], что не позволяет учитывать нелине йные динамические процессы в СВЧ и КВЧ РУ.
Исследование метода гармонической линеаризации возможно тол ько в случаях, когда в анализируемом радиоустройстве содержится не
более одного нелинейного элемента со стационарными во времени амплитудными характеристиками при периодических входных и выходных
сигналах. При этом основные частоты входных и выходных сигналов
должны совпадать. Поэтому указанный метод не применим для исследования сложных динамических процессов РУ РТС, содержащих знач ительное количество перестраиваемых во времени нелинейных инерц ионных элементов.
Статистическая линеаризация применяется при введении строгих
допущений и требует весьма трудоемких выкладок. При этом объем вычислений нарастает с ростом сложности радиоустройства, что огранич ивает использование данного метода для исследования СВЧ и КВЧ р адиотехнической системы [2].
Метод комбинированных описывающих функций, сохраняя недостатки гармонической и статистической линеаризации, из -за сложных
вычислений практически не применяется [2, 3].
Метод малого параметра имеет низкую точность, так как не учит ывает нелинейные свойства радиоустройств. Для радиоустройств, порядо к
которых выше второго, методы малого параметра становятся громоз дкими и теряют наглядность, что не позволяет их применять для исследования СВЧ и КВЧ РУ, состоящих из многокаскадных соединений нел инейных радиоустройств высокого порядка [2, 3].
Возможности метода преобразования Тейлора применяются для
анализа нелинейных радиоустройств только при детерминированных
входных воздействиях, что не позволяет его использовать для исслед ования нелинейных преобразований стохастических радиосигналов и помех в РУ.
Использование метода марковских процессов, основанного на пр именении уравнений Колмогорова – Фоккера - Планка, ограничено из-за
большого объема сложных выкладок. Поэтому метод марковских процессов в недостаточной степени применим для исследования нелине йных процессов в сложных РУ.
От указанных недостатков в значительной степени свободен функциональный метод [4], который является одним из перспективных
направлений в теории нелинейных РТС [4, 5]. Он основан на предста влении выходного сигнала нелинейного радиоустройства в виде функционального ряда Вольтерра от входного воздействия [4, 6].
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Предпочтительность использования функционального метода для
исследования СВЧ и КВЧ РТС обусловлена такими принципиально ва жными его достоинствами, как:
* одновременным учетом нелинейных и динамических свойств
РУ [4], а также возможностью анализа как амплитудных, так и фазовых
нелинейных искажений [6];
* универсальностью применения данного метода для различных
элементов РУ и способов их включения, диапазонов частот и т.д. [4];
* инвариантностью относительно вида входных воздействий (т.е.
возможностью решения задачи как для детерминированных, так и для
случайных входных сигналов) [5];
* явными соотношениями между входными и выходными сигналами РУ [4, 5, 6];
* простотой применяемых на практике критериев оценки нелинейных свойств РУ [4];
* возможностью идентификации [4];
* интерпретируемостью линейных систем как подкласса нелине йных, что позволяет использовать при исследовании нелинейных проце ссов в РТС хорошо разработанные временные и спектр альные методы [4,
5, 6].
Таким образом, функциональный метод является одним из наиболее
удобных теоретических методов для исследования нелинейных проце ссов в перспективных РУ РТС [4].
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