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Сегодня в качестве математического аппара-
та во многих отраслях современной приклад-
ной математики, математической физики и 
технических приложениях широко исполь-
зуются цилиндрические и модифицирован-
ные функции Бесселя. Они обеспечивают 
очень быструю и корректную сходимость 
решений целого ряда прикладных задач, ко-
торые могут быть так или иначе сведены к 
уравнению Бесселя. Интерес математиков, 
физиков и инженеров к специальным функ-
циям не угасает. 

К настоящему моменту разработано мно-
жество математических программных про-
дуктов, позволяющих проводить моделиро-
вание различных систем, в том числе и ра-
диотехнических, на основе функций Бесселя. 
Все это упрощает синтез, проектирование и 

анализ нелинейных устройств, описываемых 
системами дифференциальных уравнений. 

Цилиндрические и модифицированные 
функции Бесселя – это очень удобный мате-
матический инструмент, с помощью которого 
можно разложить на спектральные составля-
ющие выходной сигнал нелинейного радио-
технического устройства, с целью проведения 
анализа спектрального состава сигнала.  

Такие функции упрощают аналитический 
расчет устройства, описание моделей сигна-
лов и элементов устройства, создание про-
грамм для проведения математического моде-
лирования нелинейных элементов [1]. 

Цель работы: оценить возможность приме-
нения функций Бесселя при анализе спек-
трального состава выходного сигнала нели-
нейного устройства в узкой полосе частот. 
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Аналитическая запись выходных сигналов 
нелинейных устройств НУ при использовании 
функций Бесселя дает возможность еще на 
стадии проектирования выяснить, какие гар-
монические составляющие (их амплитуды, 
частоты, степень близости к основному по-
лезному сигналу) будут преобладать в спектре 
выходного сигнала устройства. А значит, уже 
на этой стадии можно будет предпринять ме-
ры по снижению уровня побочного излучения 
устройства и степени искажения информаци-
онного сообщения. 

Другим неоспоримым преимуществом 
функций Бесселя является то, что математи-
ческую запись выходного сигнала можно 
упростить путем исключения тех спектраль-
ных составляющих, которые имеют либо вы-
сокий порядок, а значит, будут исключены 
фильтрующими системами, стоящими на вы-
ходе нелинейных усилителей, либо они не 
представляют интереса при анализе данного 
устройства. И, наоборот, можно оставить в 
выражении те составляющие, которые пред-
ставляют наибольший интерес из-за трудно-
стей, связанных с их компенсацией, как, 
например, интермодуляционные колебания 
нечетных разностных порядков, попадающие 
в полосу пропускания фильтров вследствие их 
близкого расположения к основному сигналу. 

При расчете спектральных составляющих в 
выходном сигнале НУ наиболее эффективным 
является гармонический метод, заключаю-
щийся в определении уровня отдельной со-
ставляющей на основе выбранной аппрокси-
мации характеристики НЭ. Метод позволяет 

быстро и точно с применением ЭВМ осуще-
ствить спектральный анализ выходного сиг-
нала НУ при воздействии на него полигармо-
нического сигнала [1]. 

В [2] для описания сигнала была использо-
вана полиэкспоненциальная аппроксимация 
вида 
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Этот вид аппроксимации в наибольшей 
степени соответствует виду законов, отража-
ющих сущность физических процессов, про-
исходящих в полупроводниковых приборах, 
что позволяет использовать табулированные 
модифицированные функции Бесселя. В ре-
зультате математических преобразований и 
использования функций Бесселя [2] выраже-
ние (1) примет вид 
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где IX(y) – модифицированная функция Бессе-
ля, n – целое число (порядок гармоник), U(t) - 

амплитуда входного сигнала, )(tФ  – полная 

фаза входного сигнала, ω(t) – несущая часто-
та, ат – коэффициенты аппроксимации, под-
лежащие определению, U0 – напряжение 
смещения. 

Упрощая выражение (2) исключением по-
стоянной составляющей, составляющих второ-
го и более высоких порядков гармоник, для 
выходного тока нелинейного устройства имеем 
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Рис. 1. Спектр сигнала на выходе нелинейного элемента 
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Таблица 1 
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Выражение (3) описывает выходной сигнал 
нелинейного устройства, причем содержит 
информацию только о первой гармонике и 
спектре вокруг нее. Ширина спектра основно-
го сигнала определяется только нечетными 
разностными порядками интермодуляции [3]. 

Качественный анализ аналитического вы-
ражения (3) при воздействии двухчастотного 
сигнала приведен на рис. 1. 

Подобное представление выходного сигна-
ла не только уменьшает объем математиче-
ских расчетов, но и упрощает анализ выход-
ного сигнала до проведения математического 
моделирования, сосредоточив внимание на 
интересующей части спектра. 

При спектральном анализе часто требуется 
вычисление не всего спектра выходного сиг-
нала, а определение значения уровня одной 
конкретной спектральной составляющей. 
Предположим, что стоит задача расчета уров-
ней нечетных разностных порядков интермо-
дуляции при воздействии бигармонического 
сигнала на нелинейный элемент. В этом слу-

чае выходной сигнал при использовании той 
же полиэкспоненциальной аппроксимации 
запишется как 
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При использовании таблиц сумм и моди-
фицированных функций Бесселя [2] выраже-
ние (4) примет вид 
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После несложных математических преоб-
разований выражения (5) (n взяли до 4, пото-
му что седьмой разностный порядок интермо-

дуляции получается при n=4 (4ω1 - 3ω2), уро-
вень девятого порядка очень мал и сравним с 
уровнем собственных шумов устройства) и 
выделения составляющих с частотами нечет-
ных разностных порядков ИМК были получе-
ны выражения для амплитуд соответствую-
щих интермодуляционных колебаний, кото-
рые сведены в таблицу 1. 

В [4] были получены аналитические выра-
жения для расчета уровней 
нечетных разностных по-
рядков интермодуляции при 
воздействии бигармониче-
ского сигнала на вход квад-
ратурного усилителя мощ-
ности. 

Если детально провести 
исследование полученных 
выражений, то можно заме-
тить насколько наглядно 
функции Бесселя отобража-
ют информацию о рассчи-
тываемых с их помощью 
спектральных составляю-
щих. 

Аргумент функции Бес-
селя показывает, частота 
какого сигнала участвует в 
итоговом порядке интермо-

дуляции ω1 или ω2, а поря-
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док функции Бесселя определяет порядок ча-
стотной составляющей в интермодуляцион-

ной составляющей kω1 - lω2, т.е. значение k 
или l. 

Как показало проведенное исследование, 
полученные аналитические выражения и ма-
тематическое моделирование с их использо-
ванием, функции Бесселя позволили значи-
тельно упростить анализ нелинейного устрой-
ства и рассматривать только те спектральные 
составляющие выходного сигнала, которые 
представляют наибольший интерес. 
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