
 
 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 
57 

УДК 621.396 

МОДЕЛИ И БЕЗИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  

НЕЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ В “БЛИЖНЕЙ” ЗОНЕ 

Логинов Вячеслав Иванович 
кандидат технических наук, доцент Волжского государственного университета водного транспорта. 

E-mail: loginov@vgavt-nn.ru. 
Адрес: 603600, Н. Новгород, ул. Нестерова 5, ВГУВТ. 

 
Аннотация: Рассматривается создание универсальной модели, эффективных алгоритмов и методики, 
ориентированной на оптимизацию параметров частотного распределения преобразователей частоты в 
“ближней” зоне, с возможностью использования в системах управления когнитивным радио. Предлагается 
безитерационная модель, метод и алгоритмы оптимизации параметров частотного распределения нели-
нейного преобразования частот в “ближней” зоне с возможностью их параллельной обработки с целью 
улучшения электромагнитной совместимости (гарантированная фильтрация комбинационных частот за-
данного порядка в ”ближней” зоне) и разработка на их основе безитерационных алгоритмов оптимизации 
параметров частотного распределения. 
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Стремительное развитие технологий когни-
тивного радио [1] и освоение новых диапазо-
нов частот при условии соблюдения требова-
ний директивы ЭМС 2004/108/ЕС (от 
15.12.2004 г. пункт 5) [2] ставит задачу совер-
шенствования моделей и методов расчета си-
стем нелинейного преобразования частот с це-
лью их последующего использования на 
начальных этапах функционального проекти-
рования и в системах управления частотным 
распределением когнитивного радио. 

С другой стороны ухудшение электромаг-
нитной обстановки особенно в крупных городах 
[3] требует совершенствования элементной ба-
зы фильтрующих элементов, характеристики 
которых постоянно улучшаются, и нелинейных 
смесителей, которые для освоения новых диа-
пазонов частот используют технологии преоб-
разования частот на гармониках гетеродина. 

Существующие системы когнитивного ра-
дио используют подсистемы автоматического 
выбора номиналов и диапазона рабочих частот 
только по критериям занятости лицензирован-
ными пользователями и обеспечения гаранти-
рованной дальности канала связи. Основным 
недостатком существующих технологий 
управления системами когнитивного радио 
при смене рабочего диапазона приёмо - пере-

дающего устройства является отсутствие про-
цедуры прогноза и оптимизации параметров 
электромагнитной совместимости и устойчи-
вости для выбранного рабочего диапазона ча-
стот [2]. Точно такая же задача возникает на 
этапе функционального проектирования си-
стем нелинейного преобразования частот. 

Одна из важных задач проектирования при-
ёмо-передающего оборудования для улучшения 
параметров ЭМС – это обеспечение фильтрации 
продуктов нелинейного преобразования частот 
при двухсигнальном взаимодействии. Более 
тонкими эффектами многосигнального взаимо-
действия при нелинейном преобразовании ча-
стоты можно пренебречь [4].  

Таким образом, задача функционального 
проектирования устройств и систем, содержа-
щих произвольное число нелинейных преобра-
зователей частоты, сводится к нахождению 
оптимальных (максимальных) значений пара-
метров перестройки входных и выходных ча-
стот с целью обеспечения заданных парамет-
ров собственной электромагнитной устойчиво-
сти [2], которая определяется в первую оче-
редь значениями заданного уровня подавления 
комбинационных составляющих (помех) на 
выходе проектируемой системы. 
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Наиболее интересные модели и методики, 
решающие вышеприведённые задачи, предла-
гают Шарапов Ю.И. и Сараев С.М. [5-9]. Ав-
торами предложены аналитические методики 
определения оптимальных параметров преоб-
разователей путём формирования и решения 
системы неравенств, связывающих оптималь-
ные параметры преобразователя частоты с па-
раметрами близко расположенных комбинаци-
онных частот. Во-первых, методика [5-6] не 
предназначена для использования в автомати-
зированном проектировании преобразователей 
частоты, так как опирается на данные полу-
ченные с использованием графического под-
хода с применением номограмм комбинацион-
ных частот. Во-вторых, число возможных ва-
риантов и способов фильтрации комбинацион-
ных частот при нелинейном преобразовании 
исчисляется несколькими десятками, что за-
трудняет создание универсальных методик и 
алгоритмов решения задачи автоматизации 
анализа и оптимизации параметров при нели-
нейном преобразовании частот. В работах [7-9] 
также решается задача оптимизации частотных 
диапазонов распределения входных частот 
преобразователя с учётом комбинационных 
частот не выше 2-6 порядка, что явно недоста-
точно. Для некоторых систем специального 
назначения требуемый порядок учитываемых 
комбинационных частот может достигать 20 и 
выше.  

Для устранения вышеуказанных недостат-
ков в моделировании систем нелинейного пре-
образования частот при анализе и оптимизации 
параметров частотного распределения требу-
ется разработка универсальной классификации 
моделей нелинейного преобразования частот, 
основным критерием которой является адек-
ватность математического описания предлага-
емых моделей преобразователей частоты раз-
нообразным условиям их применения и сведе-
ния до минимума основных схем взаимодей-
ствия частот при нелинейном преобразовании, 
а также возможность построения на их основе 
эффективных методов расчёта параметров ча-
стотного распределения. 

Необходимость введения классификации в 
модели нелинейного преобразования частот 

продиктована возможностью создания общего 
подхода и методики проектирования систем 
нелинейного преобразования частот.  

При проектировании нелинейных систем 
преобразования частот решаются две задачи. 
Первая связана со сдвигом преобразуемого 
диапазона в требуемую область частот, необ-
ходимую для дальнейшей обработки преобра-
зуемого сигнала (можно предполагать, что по-
лоса преобразуемых частот f0). Вторая – с 
процессом переноса определённого диапазона 
частот или диапазонной работой преобразова-
теля частоты (f0). При этом необходимо 
обеспечить полную независимость разрабаты-
ваемых моделей от величины диапазона пре-
образуемых частот, т.е. решение задачи в ну-
левом приближении (f=0) и его ненулевого 
решения должны совпадать, если этого не вы-
полнить, то расчёты, с учётом конечного диа-
пазона преобразуемых частот и при нулевом 
приближении, не совпадут, и потребуется ите-
рационная процедура корректировки парамет-
ров диапазонной работы (по механической 
аналогии – замена тела на материальную точку 
возможна, только при приведении её положе-
ния к центру масс). Разделение расчёта на две 
независимые процедуры позволяет решать за-
дачи выбора номиналов преобразуемых частот 
и расчёт их рабочих диапазонов независимо 
друг от друга. Обязательной составляющей 
предлагаемых моделей будет составлять поня-
тия “центральной” частоты преобразуемого 
диапазона и параметр, описывающий ее поло-
жение в этом диапазоне. Назовем этот пара-
метр коэффициентом вклада “центральной” 
частоты.  

Из анализа современного состояния работ в 
этой области следует, что нелинейный преоб-
разователь частоты, помимо своей основной 
функции преобразователя номиналов входных 
частот, может работать в трех основных режи-
мах в зависимости от соотношения диапазонов 
входных и выходных частот. 

Основой для введения классификации в мо-
дели нелинейного преобразования частот, как 
было сказано выше, будет являться разделение 
преобразователей частоты по способу преобра-
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зования входных диапазонов частот. При этом 
преобразование номиналов частот составляет 
часть предлагаемых моделей и описывается 
идентификаторами видов преобразования ча-
стот [13], т.е. будет являться элементом пред-
лагаемых моделей. Рассмотрим модели преоб-
разователей частоты по диапазону преобразу-
емых частот:  

1. Преобразователи-вычитатели входных 
диапазонов, основное применение - системы 
обработки сигналов в приёмо-передающих 
устройствах, когда необходимо обеспечить 
преобразование участка входного широкого 
диапазона частот в узкий диапазон промежу-
точных частот.  

2. Преобразователи-переносчики диапазона 
частот, основное назначение которых - исполь-
зование в качестве переносчиков диапазонов 
частот. Сфера использования определяется си-
стемами переноса фиксированного спектра 
частот в область, удобную для обработки, си-
стемы синтеза частот и т.п.  

3. Преобразователи-сумматоры входных 
диапазонов, основное применение – в системах 
синтеза частот аналогового типа. 

В рамках этой публикации рассматривается 
идеализированная модель преобразователей-
вычитателей входных диапазонов и модель 
преобразователя-переносчика при соотноше-
нии смешиваемых частот fс < fг, где fс и fг – ча-
стоты сигнала и гетеродина соответственно.  

Основная задача предлагаемых моделей – 
определение параметров частотного распреде-
ления нелинейного преобразования частоты. 
Под частотным распределением будем пони-
мать параметры относительных номиналов 
входных и выходных частот и их диапазона 
перестройки. Основными ограничениями при 
определении оптимальных параметров частот-
ного распределения является обеспечение 
фильтрации комбинационных частот, образу-
ющих “ближнюю” зону преобразователя ча-
стоты [14, 18, 19].  

Параметры “ближней” зоны преобразовате-
ля частоты задаются порядком фильтруемых 
комбинационных частот и основаны на ис-
пользовании рядов Фарея [14-19]. На основе 
предлагаемой классификации моделей создано 

универсальное программное обеспечение, ко-
торое можно использовать как в проектирова-
нии, так и управлении частотным распределе-
нием (когнитивное радио) систем нелинейного 
преобразования частот любой сложности в ре-
альном времени. 

 
Идеализированная модель преобразователя-

вычитателя входных диапазонов 
Рассмотрим модель и методику оптимизации 
параметров частотного распределения преоб-
разователя-вычитателя входных диапазонов 
(идеализированная модель).  

Возможные варианты частотного распреде-
ления преобразователя-вычитателя входных 
диапазонов показаны на рис. 1. На рис. 1. 
представлена схема идеализированного преоб-
разователя частоты (полосы пропускания 
входного перестраиваемого и выходного непе-
рестраиваемого фильтра стремятся к нулю). 
Подобные схемы рассматриваются в [5-9] как 
отдельные модели реализации преобразователя 
частоты и для каждого варианта предлагается 
собственное математическое описание, что 
создаёт определённые неудобства в их исполь-
зовании и ограничивают сферу использования. 

На рис. 1. стрелками показаны направления 
перестройки частот (управления частотами) 
при различных соотношениях смешиваемых 
частот гc ffq  , как при суммировании, так и 
при вычитании частот.  

Известный алгоритмический подход к ана-
лизу комбинационных составляющих на осно-
ве рядов Фарея [14-16] позволяет эффективно 
решать задачу нахождения параметров комби-
национных составляющих к рабочему соотно-
шению смешиваемых частот в “ближней” зоне. 
Это позволяет автоматизировать процесс фор-
мирования неравенств подобных [5-9] на осно-
ве знания рабочих соотношений смешиваемых 
частот и порядка учитываемых комбинацион-
ных частот. “Ближняя” зона – это область на 
прямой основного преобразования (см. номо-
грамму комбинационных частот [14, 16]), огра-
ниченная с обеих сторон “поражёнными” точ-
ками, образованными комбинационными часто-
тами недопустимого порядка. Количество ком-
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бинационных частот, образующих “ближнюю” 
зону ограничено не превышает четырех [20].  

 
Рассмотрим модель преобразователя - вы-

читателя входных диапазонов, который пред-
ставляет из себя преобразователь частот с пе-

рестраиваемым преселектором (см. рис. 2) – 
это обычная схема супергетеродинного приём-
ника, в которой при fвых = 0 получена идеали-
зированная модель.  

 
Модель преобразователя частоты с пере-

страиваемым преселектором состоит из смеси-
теля СМ (см. рис. 2), входного перестраивае-
мого полосового фильтра Ф1 (преселектора), 
выходного неперестраиваемого полосового 
фильтра Ф2, перестраиваемого генератора Г. 
Входные фильтр Ф1 и Ф2 имеют идеализиро-
ванную АЧХ (в виде дельта функции) следу-
ющего вида: 

КФ1(f)=(f – f1), КФ2(f)=(f – f2) (1) 
Входной и гетеродинный сигналы изменяют-

ся в диапазоне от нижних до верхних значений 
частот соответственно: fВХ(fВХн, fВХв), fГ(fГн, fГв), 
причем, диапазоны изменения частоты входного 
и гетеродинного сигналов равны: 

fВХ = fГ = f,  (2) 
где       fВХ = fВХв - fВХн, fГ = fГв - fГн (3) 

Сигнал на выходе constвыхf  остается 
неизменным при любом значении входного 
сигнала, т.е. перестройка входного фильтра 
синхронизирована с перестройкой гетеродина 
для реализации constвыхf .  

Введем в рассмотрение коэффициенты по-
ложения частот в их диапазоне перестройки: 

   
Δf

ffC ВХнВХ 
1 , Δf

ffC ГнГ 2 .  

Для сложения частот при fВХ < fГ запишем 
нижние и верхние частоты входного сигнала и 

 
a) 

 
б) 

в) 
Рис. 1. Варианты частотного распределения 

преобразователя-вычитателя диапазонов 

 
Рис. 2. Структурная схема идеализированной 
модели преобразователя-вычитателя входных 

диапазонов 
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гетеродина с использованием следующих вы-
ражений:  

















.)1(
;

;)1(
;

2

2

1

1

fCff
fCff

fCff
fCff

ГГв

ГГн

ВХВХв

ВХВХн

 

Для нахождения параметров частотного 
распределения нелинейного преобразования 
частоты необходимо, чтобы минимальное со-
отношение смешиваемых частот преобразова-
теля было не меньше соотношения смешивае-
мых частот, которое образуют нежелательные 
комбинационные частоты слева от рабочей 
зоны преобразователя (это Cmin – ближайшая 
меньшая “поражённая” точка), и одновременно 
максимальное соотношение смешиваемых ча-
стот преобразователя должно быть не больше 
соотношения смешиваемых частот, которое 
образуют комбинационные частоты справа от 
рабочей зоны преобразователя (это Cmax – бли-
жайшая большая “пораженная” точка). При-
равняем Сmin и Cmax, соответственно, к мини-
мальному и максимальному отношениям сме-
шиваемых частот, это обеспечит нахождение 
оптимальных параметров частотного распре-
деления: 
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Разделив числитель и знаменатель каждого 
уравнения системы на fГ, получим следующее: 
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 (4) 

где Гвх ffq  , Г
норм fff Δ . 

Решив систему (4), получим выражения для 
определения оптимальных параметров преоб-
разования: 

 
 minmax2min

minmax

1 CCCC
CCΔf норм

опт 


 ; 

   
 minmax2min

maxminminmax1

1
1
CCCC

CCCCCq опт 


 . 
(5 а) 

Аналогично получаем соотношения для вы-
читания частот при fВХ< fГ   
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 . 
(5.б) 

Для сложения частот при fВХ > fГ  
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опт 


 ; 

   
 minmax1min

maxminminmax2

1
1
CCCC

CCCCCq опт 


 . 
(5.в) 

Для вычитания частот при fВХ > fГ   
 

 minmax2max

minmax

1 CCCC
CCΔf норм

опт 


 ; 

   
 minmax1max

maxminminmax2

1
1
CCCC

CCCCCq опт 


 . 
(5.г) 

На основе предложенной методики разра-
ботаны программные средства “Расчет и опти-
мизация параметров частотного распределения 
преобразователя с перестраиваемым преселек-
тором” (FDM v.1.0, e-mail: Loginov@aqua.sci-
nnov.ru). Применение идеализированной моде-
ли фильтрующих элементов позволяет полу-
чить предельные параметры частотного рас-
пределения с учётом ограничений на входные 
и выходные частоты.  

Примеры расчёта для допустимого порядка 
комбинационных частот Kp=5 приведены на 
рис. 3-5 (положение области фильтруемых ча-
стот на номограмме комбинационных частот 
при (рис. 3.а) выбранных оптимальных пара-
метрах преобразователя частоты согласно 
формул (5) и без учета ограничений на пара-
метры промежуточных и входных частот. 
Ограничение на частоты гетеродина FГ=100. 

На рис. 3 приведены результаты оптимиза-
ции параметров преобразователя частоты при 
вычитании частот при FВХ<FГ при соотноше-
нии смешиваемых частот близком к нулю. 

Основное окно (на рис 3.а. справа) исполь-
зуется для отображения результатов расчёта в 
абсолютных значениях частотной области на 
трёх уровнях: частотное распределение вход-
ных сигналов, промежуточная частота и ча-
стотное распределение ближайших четырёх 
комбинационных составляющих к полосе вы-
ходного фильтра. Второе окно (слева на 
рис.3.б) номограммы комбинационных частот 
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отображает область фильтруемых частот в от-
носительном частотном масштабе на номо-
грамме комбинационных частот.  

 На рис. 4 приведены результаты оптимиза-
ции параметров преобразователя частоты при 
вычитании частот при Fc<FГ, при соотноше-
нии смешиваемых частот близком к единице. 
Особенностью результатов на рис. 4 является 
то, что относительный диапазон перестройки 
преобразователя частоты в два раза больше 
соотношения смешиваемых частот, а промежу-

точная частота равна нулю. Это режим син-
хронного детектирования. 

На рис. 5 приведены результаты оптимизации 
параметров преобразователя частоты при сум-
мировании частот при Fc<FГ, при соотношении 
смешиваемых частот близком к единице. 

Учёт уровня комбинационных составляю-
щих осуществляется с применением эмпириче-
ского подхода на основе моделей: одноточеч-
ной [4] (рис. 6), двухточечной [12] GMM или 
пятиточечной [14] 5PEMM модели. 

 
а)       б) 

Рис. 5. Результат оптимизации параметров преобразователя частоты с перестраиваемым преселектором 
при суммировании частот Kp=5 

 
а)       б) 

Рис. 3. Результат оптимизации параметров преобразователя частоты с перестраиваемым преселектором 
при вычитании частот Kp=5 
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Особенностью приведённых моделей является 
их высокое быстродействие и точность, осно-
ванные на результатах измерений параметров 
преобразователя частоты в реальных условиях 
эксплуатации. 
 

Модель преобразователя-переносчика  
частот 

Структурная схема преобразователя – пере-
носчика диапазона входных частот (далее про-
сто преобразователь - переносчик) приведена 
на рис. 7. 

На рабочий вход 1 преобразователя подаёт-
ся рабочая частота 1f , изменяющаяся в диапа-
зоне 1f ,. На опорный вход 2 поступает одна 
частота 2f  от опорного генератора. На выходе 

преобразователя частоты фильтруются побоч-
ные комбинационные составляющие с помо-
щью фильтра выхФ , имеющего полосу пропус-
кания 1ffвых   (где 1f - полоса пропускания 
входного фильтра 1Ф ).  

Предполагается, что фильтры на входе 1Ф  и 
выходе выхФ  - неперестраиваемые. Обобщён-
ные характеристики (АЧХ) фильтров 1Ф  и 

выхФ  (рис. 8) аппроксимируются равнобедрен-
ными трапециями с коэффициентами прямо-
угольности каждого:  

вых
P

выхв
P ffSPffSP задзад  ;111 .    (6) 

 
Рис. 6. Одноточечная модель учета уровней 

комбинационных составляющих [4] 

 
Рис. 7. Структурная схема преобразователя-

переносчика частоты 

 
а)       б) 

Рис. 4. Результат оптимизации параметров преобразователя частоты с перестраиваемым преселектором 
при вычитании частот Kp=5 (режим синхронного детектирования) 
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Для определения характера преобразования 

частот (вверх, вниз) используем соотношение 
смешиваемых частот 21 ffq   и идентифика-
торы вида преобразования частоты M  и S       
( 1M , 2S  - вычитание рабочих частот из 
опорных; 2M , 1S  - вычитание опорных 
частот из рабочих; 2M , 2S  - суммирова-
ние частот) [13]. Здесь 1f , 2f  - фиксированные 
значения входных частот, относительно кото-
рых определяются нижние и верхние границы 
диапазонов входных частот через коэффициент  

  1111 fffC н  .                       (7) 
Коэффициент 1C  однозначно определяет 

положение частоты 1f  относительно её соб-
ственного диапазона 1f . Этот коэффициент 
удобен для описания различных преобразова-
телей частоты и задаётся разработчиком или 
определяется предыдущим преобразователем, 
входящим в систему преобразования частоты. 
В последующем с помощью коэффициента 1C  
и соотношения смешиваемых частот q  можно 
разделить анализ систем преобразования ча-
стоты на два этапа: на первом этапе проводит-
ся предварительный анализ на "поражённость" 
комбинационными частотами в нулевом при-
ближении )0( 1 f  по значению q , а на вто-
ром определяются оптимальные значения 

нормf1  и оптq . 
Исследуем область фильтруемых частот 

преобразователя-переносчика на номограмме 
комбинационных частот с учётом полосы про-
пускания фильтров по уровню заданного по-

давления. Для этого рассмотрим граничные 
значения входных и выходных частот: 

 

 
   

 
    ,211

;21

;211

;21

11
max

11
min

1111max1

1111min1

норм
в

норм
выхвыхвых

норм
в

норм
выхвыхвых

нормнорм

нормнорм

fSPfCff

fSPfCff

fSPfCqf

fSPfCqf









(8) 

где     ;11 SM
вых qf   

     11211 CC MM
вых  , нормf1  - норми-

рованный диапазон входных частот преобразо-
вателя. 

Рассмотрим соотношения входных и вы-
ходных частот при 21 ff   (т.е. 1q ). В этом 
случае область фильтруемых частот преобра-
зователя-переносчика представляется четы-
рехугольником и изображена для суммирова-
ния частот (рис. 9.a) и для вычитания частот 
(на рис. 9.б). Координаты области фильтруе-
мых частот представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
№ п/п Абсцисса Ордината 
1 

2min1min ffq   
2

maxmax ffq выхвых   
2 

2max1max ffq   
2

maxmax ffq выхвых   
3 

2max1max ffq   
2

minmin ffq выхвых   
4 

2min1min ffq   
2

minmin ffq выхвых   

Если рассмотреть поведение области филь-
труемых частот на номограмме комбинацион-
ных частот, то можно отметить, что размеры и 
положение области фильтруемых частот зави-
сят соответственно от выбора нормf1  и q . При 
изменении q  область фильтруемых частот пе-
ремещается вдоль прямой основного преобра-
зования (взаимное расположение точек обла-
сти фильтрации изменяется незначительно). 
При увеличении или уменьшении нормf1  про-
исходит увеличение или уменьшение площади, 
занимаемой областью фильтруемых частот от-
носительно выбранного соотношения смеши-
ваемых частот q , приблизительно одинаково 
во всех направлениях.  

 
Рис. 8. Обобщённые АЧХ фильтров 
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Оптимизация параметров частотного     

распределения преобразователя-
переносчика частот методом прямых  

“псевдопреобразования” 
Область фильтруемых частот любого преобра-
зования ограничена с обеих сторон "поражён-
ными" точками, через которые проходят ком-
бинационные частоты с положительной и от-
рицательной производными. Ближайшие ком-
бинационные частоты образуют фигуру не 
сложнее четырехугольника [20]. Оптимальные 
значения нормf1  и олтq  будут найдены при 
условии касания области фильтруемых частот, 
по крайней мере, двух ближайших комбинаци-
онных прямых, одна из которых проходит че-
рез "поражённую" точку, расположенную сле-
ва от области фильтруемых частот, а вторая 
проходит справа от неё. 

Идея использования безитерационного под-
хода для определения оптимальных парамет-
ров частотного распределения на основе реше-
ния системы двух линейных уравнений отно-
сительно двух переменных в (5) основана на 
том, что область фильтрации идеального пре-
образователя переносчика частоты представля-
ет из себя отрезок на прямой основного преоб-
разования. Уравнения для поиска оптимальных 
значений нормf1  и олтq  решаются при условии 
касания предельных значений соотношений 
смешиваемых частот (области фильтрации 
преобразователя) комбинационных прямых 
(система из двух уравнений относительно двух 
переменных). В случае преобразователя-
переносчика частот, у которого область филь-
труемых частот - прямоугольник (более слож-
ная фигура, чем прямая линия на рис. 9), мож-
но использовать ту же идею определения оп-
тимальных параметров частотного преобразо-
вания. Это возможно путём “растяжки” обла-
сти фильтрации до касания ближайших ком-
бинационных частот, но при этом возрастёт до 
четырёх число систем уравнений относительно 
двух переменных. Для общности назовём этот 
подход к определению параметров частотного 
распределения методом прямых “псевдопреоб-
разования”.  

Условия касания ближайших комбинацион-
ных прямых  4,1 icqap kikii  для всех че-
тырёх точек области фильтруемых частот пре-
образователя-переносчика при 1q  можно 
получить в виде:  

;;

;;

4min4
min

1max3
min

2max2
max

1min1
max

kkвыхkkвых

kkвыхkkвых

cqaqcqaq

cqaqcqaq



  (9) 

Подставив в условия касания (9) значения 
координат из таблицы 1 и (8), преобразуем их 
к следующему виду:  

fi
норм

fi SfKq  1  (10) 
где i  - номер точки области фильтруемых ча-
стот, fifi SK ,  - соответственно множитель и 

свободный член уравнения прямой “псев-
допреобразования”. Значения коэффициентов 

fiK  и fiS  для преобразователя-переносчика 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Область фильтрации преобразователя-
переносчика частоты (q1): а) при суммирова-

нии частот, б) при вычитании частот 
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при суммировании и вычитании частоты при-
ведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
i 

ifK  ifS   
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 1
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1

1
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Оптимальные значения нормf1  и олтq  мож-

но определить, зная оценки этих параметров. 
Оценки нормf1  и олтq  определяются из попар-
ного решения уравнений (10) для противопо-
ложных точек области фильтруемых частот. 
Например, для четырёх прямых псевдопреоб-
разования, проходящих через четыре крайние 
точки области фильтрации (1-2, 1-3, 4-2, 4-3 
(см. рис. 10)), соответственно, необходимо 
обеспечить касание для прямой (1-2) точек 1-
1” и 2-2”, а для прямой 1-3 точек 1-1’ и 3-3’ и 
так далее. Таким образом, получаем четыре 
оценки для определения нормf1  и олтq  (10).  

,

;

,1

,1

fi
норм
mfim

fkfi

fkfjнорм
m

SfKq

KK
SS

f








 (11) 

где 4,3;2,1;4,1  kjm . 

Оптимальные параметры нормf1  и олтq  
определяются исходя из следующих двух 
условий:  

   maxmin,11 ,;min CСqff опт
норм
m

норм  . (12) 
Используя предложенную методику можно 

получить выражения для расчёта и оптимиза-

ции параметров частотного распределения 
преобразователя-переносчика частот при соот-
ношениях смешиваемых частот q>1. 

 
Для определения эффективности метода 

прямых “псевдопреобразования”, основное 
назначение которого - решение задач расчёта и 
оптимизации параметров частотного распреде-
ления, его необходимо сравнивать с суще-
ствующими методами решающими аналогич-
ную задачу. Основные свойства метода пря-
мых “псевдопреобразования”: 

 Безитерационный, с возможностью па-
раллельного решения задачи оптимизации па-
раметров частотного распределения преобра-
зователя частоты.  

 точность не зависит от числа итераций 
Nитер. 

Основным критерием эффективности пред-
лагаемого метода является число Nитер итера-
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21211

1
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k

выхk

a
SPaSPC

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10. Пояснение метода прямых “псевдопре-
образования” для точек 1 и 2 при а) суммирова-

нии и б) вычитании частот 
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ций для достижения заданного результата. 
Среди существующих методов решающих ана-
логичную задачу наиболее подходят методы 
бинарного поиска и дихотомии [13].  

Методы бинарного поиска и дихотомии яв-
ляются методами с известной невязкой, и для 
однозначной оценки эффективности метода 
прямых "псевдопреобразования", который яв-
ляется точным методом, необходимо учиты-
вать разрядность представления чисел. Для 
действительных чисел обычной точности тре-
буется 6-8 десятичных разрядов (удвоенная 
точность – 15 разрядов). Количество итераций 
по методу бинарного поиска для достижения 
точности вычислений определяемой M  деся-
тичными разрядами, будет найдено по следу-
ющему выражению M3 , а по методу дихото-
мий - в два раза больше M6 . При этом вычис-
ления будут производиться для точек области 
фильтруемых частот. Следовательно, среднее 
количество итераций Nитер = 2288M .  

Количество итераций по модифицирован-
ному методу прямых "псевдопреобразования" 
определяется количеством анализируемых то-
чек. Для самого наихудшего случая это коли-
чество равно удвоенному числу возможных 
решений уравнения (11), т.е. 18  и не зависит 
от точности вычисления параметров. Следова-
тельно, эффективность метода прямых "псев-
допреобразования" 216MЭ  , что составляет 
приблизительно около трёх порядков (для чи-
сел с обычной точностью) и без учёта возмож-
ности распараллеливания решения задачи оп-
тимизации частотного распределения.  
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Abstract: The development of cognitive radio engineering which is characterized by the free (license-free) usage 
of RF spectrums, requires the development of models, procedures and algorithms solving the main task of this 
production engineering - optimum frequency selection. The existing models and optimization procedures of 
frequency distribution are of analytical character and intended for problem solving in engineering. The produc-
tion engineering of cognitive radio puts a problem of the task solution of the frequency distribution taking into 
account interference filtering of nonlinear conversion of frequencies in real time. The classification of models for 
nonlinear conversion of frequencies is suggested. All possible circuits of nonlinear conversion of frequencies are 
grouped for this purpose in accordance with three models by the method of frequency conversion the peculiari-
ty of which is that optimization routine is performed by frequencies nominals and their range at one stage. The 
first part of the article deals with the idealized model of the ranges converter-subtractor and the optimization 
procedure of frequency distribution taking into account the proximate combination frequencies (near field). The 
effect of this model is non-iterative optimization algorithm of frequency distribution parameters optimization.  
The idea of non-iterative optimization algorithm appeared because the filtrated frequencies field of this model is 
the part of the main direct conversion, restricted by two damaged points. The system of two equations concern-
ing two parameters of frequency distribution was developed for the solution of the task of frequency distribu-
tion optimization. It can be solved with the help of non-iterative optimization algorithm. The usage of non-
iterative algorithm of frequency distribution parameters optimization for the frequency converter-transmitter 
is considered in the second part of the paper. 
It is based on the idea of complementing filtrated frequencies field (in this case it is a rectangle) with four 
straight lines of "pseudo-conversion" which intersect filtered field up to contacting the proximate combination 
frequencies of the intolerable order. Four linear equation systems concerning two variables were developed. 
The optimization method with the usage of this approach is termed as the method of straight lines of "pseudo-
conversions". The proposed method allows to solve the system equations simultaneously. The efficiency of the 
suggested approach to the problem solving of the frequency distribution is 3-4 levels higher (without parallel-
ing) in comparison with the known methods. 
Key words: non-iterative model, parallel algorithm, the frequency distribution, combination frequencies. 
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