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Аннотация. Предлагается метод моделирования нелинейных инерционных систем с обратной связью. Ка-

ждый функциональный блок, входящий в систему, предполагается представлять в виде набора нелиней-

ных передаточных функций. Нелинейные передаточные функции системы в целом определяются при по-

мощи дифференциально-тейлоровских преобразований
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Функциональное моделирование радио-

технических систем может применяться как на

этапе эскизного проектирования, так и на за-

вершающем этапе, после схемотехнического

анализа, для проверки и оптимизации получен-

ных результатов.

При этом разработано достаточное число

эффективных средств автоматизации эскизно-

го проектирования устройств на системотех-

ническом уровне, таких как интегрированный

с системой Microwave Office пакет программ

Visual System Simulator, программа System

View компании Elanix, пакет системотехниче-

ского моделирования Ansoft Designe, пакет

программ блочного моделирования общего на-

значения Simulink, интегрированный с систе-

мой Matlab и т.д.

Эти пакеты прикладных программ позволя-

ют реализовать основные виды анализа линей-

ной и нелинейной системы, составленной из

идеальных моделей функциональных блоков во

временной и частотной областях. В значитель-

но меньшей степени разработаны средства «ре-

ального» функционального моделирования,

достаточно строго учитывающие комплексные

нелинейности элементов схемы блока и усло-

вия согласования этих блоков в системе.

Такие средства можно эффективно ис-

пользовать на завершающем этапе разработки,

когда по результатам схемотехнического этапа

проектирования может быть сделан вывод о

степени соответствия характеристик системы

техническому заданию. Кроме того, для реше-

ния задач параметрической оптимизации и

многовариантного анализа весьма продуктив-

но получить математическую модель нелиней-

ной системы по математическим моделям вхо-

дящих в нее блоков.

Метод «реального» функционального мо-

делирования нелинейной инерционной систе-

мы в виде каскадного соединения блоков, отве-

чающий названным требованиям, представлен

в [1]. В данной работе нелинейные передаточ-

ные функции (НПФ) системы предложено по-
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