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Постановка задачи
В аддитивных формирователях сигналов треугольной формы [1], применяемых в устройствах вычисления модуля сигналов, не требуется высокой линейности формируемого
сигнала, но для многих других применений [2] необходимы линейно-изменяющиеся сигналы
с более высокими метрологическими характеристиками. Структурная схема аддитивного
формирователя линейно-изменяющегося напряжения приведена на рис.1. Базовый блок
(ББ), представляющий собой аддитивный формирователь, содержит два вычислителя модуля
и сумматор. На входы ББ подаются квадратурные гармонические сигналы: S1(t) = A sin( 0t ) и
S2(t) = A cos(0t ) , где A – амплитуда, а 0 – круговая частота квадратурных сигналов. Блок
коррекции содержит два квадратора (КВ) и сумматор.
Для формирования сигналов S1(t) и S2(t) может использоваться либо генератор квадратурных сигналов (ГКС), либо фазовращающие цепи, выполненные на основе фазового
фильтра. Главное требование, предъявляемое к ГКС, – стабильность амплитуд A во всём частотном диапазоне и незначительные нелинейные искажения выходных сигналов. Основное
требование к фазовращающим цепям – стабильность фазовых сдвигов во всём диапазоне изменения частоты входного сигнала.

Рис.1 Структурная схема
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Структурная схема, изображённая на рис.1 предназначена лишь для пояснения принципа формирования синтезированного сигнала Sсинт.(t), сигнала коррекции Sкор.(t) и выходного сигнала Sвых.(t). Временные диаграммы, поясняющие принцип формирования синтезированного «квазилинейного» сигнала треугольной формы, приведены на рис.2. Синтезированный сигнал Sсинт.(t) = S3(t) – S4(t) = mod S1(t) – mod S2(t) имеет S-образные характеристики как
на участке прямого хода (линейно-нарастающее напряжение), так и на участке обратного хода (линейно-спадающее напряжение) и имеет весьма низкую линейность [3], что существенно сужает область практического применения схемы. В [4] предложен способ линеаризации
аддитивного сигнала, позволяющий значительно повысить линейность синтезируемого сигнала достаточно простыми средствами, при условии оптимального выбора коэффициентов
«выравнивания» в блоке коррекции.

Рис.2 Временные диаграммы
Реальная схема формирователя может быть упрощена, если вместо трёх сумматоров
использовать один блок суммирования-вычитания (рис.3), а в качестве квадраторов использовать перемножители сигналов с объединёнными входами.
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Рис.3 Преобразованная структурная схема
Метод решения
Для качественной оценки синтезируемого сигнала и оптимального выбора коэффициентов корректирующего блока воспользуемся расчётной схемой (рис.4) и временными диаграммами (рис.3). Частота основной гармоники  0 синтезированного сигнала (рис.3) равна
удвоенному значению частоты 0 квадратурных сигналов, то есть  0  2 0 . Графики построены для нормированного значения амплитуд А*=1.

Рис.4 Расчётная схема
Сигнал ошибки e1(t) определяется как разность между входными сигналами сумматора:
e1(t) = Sэт.(t) - Sсинт.(t).
Для интервала Т1 справедлива следующая система уравнений:
Sсинт.(t) = sinx-cosx; Sэт.(t) = (4/)x-1,
(1)
где x=  t – текущее значение угла.
Из анализа графической зависимости e1=(cosx–sinx+4x/-1) следует, что максимальное
отклонение e1max (при нормированном значении амплитуды A* = 1000мВ) равно 42,5 мВ, что
составляет примерно 4% (рис.5а).
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Рис.5 Погрешность синтезированного сигнала
Для разложения синтезированного сигнала Sсинт.(t) в ряд Фурье по синусным составляющим перенесём систему координат из точки О в точку О1 (рис.2).
Для первого интервала  1 =T1/2 (от 0 до  / 4 ) получим следующую систему уравнений:
S1(x) = sin(x+  / 4 ); S2(x) = -cos(x+  / 4 ); F1(x) = S1(x) - S2(x) = 2 sinx,
а для второго интервала  2 =T2/2 (от  / 4 до  / 2 ):

(2)

S1(x) = sin(x+  / 4 ); S3(x) = cos(x+  / 4 ); F2(x) = S1(x) – S3(x) = 2 cosx.
(3)
Коэффициенты разложения anсинт.=0, а коэффициенты bnсинт. найдём с помощью общеизвестной формулы:
 /2

4  / 4
bnсинт.    F 1( x) sin( 2nx )dx   F 2( x ) sin( 2nx)dx  ,
(4)
0
 /4

где n =1,3,5,…
После элементарных преобразований получим формулу для вычисления амплитуд гармонических составляющих синтезированного сигнала:
8

Anсинт.  bnсинт. 
sin( n ) .
(5)
2
 (4n  1)
2
Для идеального (эталонного) сигнала Sэт.(t) треугольной формы после разложения в ряд
Фурье по синусным составляющим получим:
8

Anэт.  2 2 sin( n ) .
(6)
 n
2
Перейдя к исходной системе координат, вычислим коэффициенты разложения ane1
функции e1=f(x) в ряд Фурье с помощью формулы:
 /2
4
 4

(7)
ane1   ( x  1)  sin x  cos x  cos(2nx)dx .
 0 

Используя (7), получим формулу для вычисления амплитуд Ane1 спектральных составляющих:
8

Ane1  2 2
1  (  4)n 2 sin( n ).
(8)
2
 n (4n  1)
2
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На рис.6 приведены графические зависимости распределения спектральных составляющих в логарифмическом масштабе для эталонного Sэт.(t) и синтезированного Sсинт.(t) сигналов.

Рис.6 Распределение спектральных составляющих
эталонного и синтезированного сигналов
Из анализа графической зависимости (рис.6) и выражений (5) и (6) следует, что линии
тренда для высших гармоник эталонного и синтезированного сигналов практически совпадают (при n2 1). Отличия наблюдаются лишь для первых наиболее сильных нескольких
гармоник, например, амплитудные значения A1синт. = 8/(3  ) = 0,849; A1эт. = 8/(  2) = 0,811.
Различие в амплитудных составляющих удобно оценивать с помощью соответствующих коэффициентов «выравнивания»  n = Anэт./Anсинт.:
4n 2  1
n 
.
(9)
n 2
Для первой гармоники коэффициент  1 =3/  =0,9549, а для высших гармонических составляющих значения (  n   / 4 =1,2732), то есть значения коэффициента n практически не
зависят от номера гармоники (при n2 1).
Данное обстоятельство позволяет построить простой и эффективный блок коррекции,
значительно улучшающий качество (линейность) исходного синтезированного сигнала
Sсинт.(t). Например, для того чтобы произвести выравнивание спектральных составляющих
сигналов по пятой гармонике (A5синт.= A5эт.) необходимо умножить синтезированный сигнал
Sсинт.(t) на коэффициент  5 . Очевидно, что при этом все остальные высшие гармонические
также возрастут и приблизятся к соответствующим значениям высших гармонических эталонного сигнала (рис.7).
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Рис.7 Распределение спектральных составляющих эталонного и синтезированного сигналов с
учётом коэффициента выравнивания по пятой гармонике.
Очевидно также, что и первая гармоника A1синт. при этом также возрастёт и превысит и
без того завышенное значение в синтезированном сигнале.
На первом этапе оптимизации в качестве исходного «выравнивающего» коэффициента
было принято среднее значение  ср.= (  3 +  n )/2=1,2556, а затем найдено оптимальное
значение коэффициента  опт. . Оптимизацию этого значения провели, исходя из условия минимизации ошибки скорректированного сигнала. Найденное оптимальное значение
 опт. =1,2612 практически совпадает с коэффициентом выравнивания по пятой гармонике

 5 =1,2605. Таким образом, для практических расчётов можно принять за оптимальное значение коэффициента  опт.  1,26.
Принцип компенсации нелинейности синтезированного сигнала Sсинт.(t) поясняет рис.8.
Для формирования выходного сигнала Sвых.(t) синтезированный сигнал Sсинт.(t) необходимо
умножить на коэффициент  опт. , затем сформировать с помощью блока коррекции компенсирующий гармонический сигнал с частотой, равной удвоенному значению частоты входных
сигналов: S кор. (t )   (cos 2  0t  sin 2  0t )   cos(2 0t )   cos( 0t ) и произвести их суммирование: Sвых.(t) =  опт. Sсинт.(t) + Sкор.(t). Для сохранения равенства амплитудных значений эталонного и выходного сигнала необходимо выполнить следующее условие:   (1   опт. ) .
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Рис.8 Принцип компенсации нелинейности синтезированного сигнала
Остаточную погрешность e2(t) можно вычислить с помощью следующей формулы:
e2(t) = Sэт.(t) – Sвых.(t).
(10)
Результаты коррекции (при выравнивании по пятой гармонике) представлены на
рис.5б, откуда следует, что остаточная погрешность e2 уменьшается более чем в 20 раз.
Полученные результаты
1. Получены аналитические выражения для вычисления спектральных составляющих
синтезированного сигнала.
2. Найдено оптимальное значение «выравнивающего» коэффициента, позволяющего
значительно повысить линейность синтезированного сигнала.
3. При выравнивании по 5-ой гармонике остаточная погрешность уменьшается более
чем в 20 раз.
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