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Уменьшение размерности математических моделей, описывающих нелинейные ана-
логовые части радиотехнических устройств позволяет значительно повысить эффектив-
ность моделирования и проектирования. В последние годы были разработаны подходы 
для получения моделей сокращенной размерности с помощью методов понижения по-
рядка моделей. В настоящее время известны эффективные подходы, позволяющие полу-
чить модели сокращенной размерности линейных устройств. Вместе с тем для нелиней-
ных устройств универсальных подходов создания качественных моделей сокращенной 
размерности нет. Одна из главных трудностей понижения порядка таких устройств за-
ключается в том, что они (даже очень простые) могут проявлять сложное поведение, при 
этом, уменьшенные модели должны сохранять особенности этого поведения. Следующая 
сложность задачи для нелинейных устройств состоит в том, что их поведение нельзя 
обобщить, то есть нельзя получить универсальное представление, функционально связы-
вающее переменные состояния входов и выходов (аналог передаточной функции для ли-
нейных устройств). Современные попытки получения моделей сокращенной размерности 
таких систем зачастую не являются эффективными и получаемые модели не приводят к 
выигрышу по времени, так как требуют довольно больших вычислительных затрат. Та-
ким образом, совершенствование существующих и разработка новых более эффективных 
подходов автоматического получения моделей сокращенной размерности нелинейных 
электронных устройств имеет большое научное и практическое значение, на что и наце-
лена данная диссертационная работа. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертационной работе и их достоверность не вызывает сомнения, они подтверждают-
ся корректным применением математического аппарата, достаточным числом научных 
публикаций, обсуждением работы на международных, всероссийских, немецких, внутри-
вузовских научно-технических конференциях и семинарах. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что прове-
ден анализ состояния в области проектирования и методах моделирования аналоговой 
части радиотехнических устройств и систем. Проведен анализ состояния в области мето-
дов понижения порядка моделей аналоговой части радиотехнических устройств. Разра-
ботан новый алгоритм отбора точек пространства переменных состояния, позволяющий 
повысить эффективность применения моделей сокращенной размерности аналоговой 
части радиотехнических устройств. Разработан новый модифицированный проекцион-
ный метод, позволяющий повысить точность моделей сокращенной размерности анало-
говой части радиотехнических устройств. 



 


