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Список литературы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса «Теория нелинейных

электрических цепей» и с учетом опыта его преподавания в Московском

электротехническом институте связи.

Главное внимание в книге в соответствии с названием курса уделено изучению

особенностей нелинейных и (параметрических цепей и наиболее распространенных

теоретических методов, используемых при их анализе и расчетах. Эти методы применяются

для установления основных характеристик разнообразных нелинейных и параметрических

устройств, используемых в приемопередающих трактах аппаратуры связи и

радиотехнических устройств для генерирования колебаний, усиления сигналов,

преобразования, умножения и деления частоты, модуляции, детектирования и т. л.

Значительное внимание уделено методам анализа автоколебательных устройств (в том

числе неавтономных), включая определение условий самовозбуждения, стационарных режи-

мов и их устойчивости, процессу установления .колебаний.

По сравнению с первым изданием 1972 г. книга полностью переработана. Введены новые

главы: модулированные колебания (гл. 1) и машинный анализ нелинейных цепей (гл. 7).

Рассматриваются такие важные для современных "систем связи вопросы, как

взаимодействие нескольких сигналов в нелинейных цепях, формирование и детектирование

двух- и однополюсных сигналов без несущей, затягивание частоты в многоконтурных

генераторах, фазовая автоподстройка частоты и др. Расширено изложение теории

устойчивости нелинейных цепей, синхронизации генераторов, диодных умножителей

частоты, в более общей форме рассматриваются автогенераторы, в том числе на .приборах с

отрицательным сопротивлением, и т. п.

Материал, посвященный машинному анализу нелинейных цепей (гл. 7), впервые излагается

в курсе ТНЭЦ. Его изучение (Предполагает знакомство студентов с курсом

«Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах». Этот раздел по

просьбе автора написан доцентом канд. техн. наук Й. X. Риокиным.
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