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Разработка стандартов языков описания аналоговых устройств VHDL-AMS [1] и Verilog-A
позволила решить многие проблемы совместимости средств моделирования - например стандартизовать
библиотеки элементов и осуществлять обмен моделями [2]. Однако оба языка определены как языки для
моделирования во временной области и не поддерживают моделирование в частотной области,
необходимое для большинства радиочастотных и СВЧ задач.
Настоящий доклад описывает расширения VHDL-AMS, обеспечивающие возможность
моделирования в частотной области. Более ранние результаты опубликованы в [3].
Уравнение аналоговой цепи:
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(1)

где v(t), u(t), y(t), i(v(t)), q(v(t)) и f (v, t ) ∈ R N , v(t) и u(t) имеют период T, y(t) – отклик линейной
подцепи, i(v), q(v) – нелинейные члены.
Рассматривая слагаемые и переменные в (1) как ряды Фурье и произведя необходимые
преобразования, уравнения гармонического баланса могут быть записаны так:
F(V) = I(V) + ΩQ(V) + YV + U = 0
(2)
где F(V), I(V), Q(V), V, U ∈ C(K +1)N , K – количество частот, Y , Ω - квадратные матрицы. Уравнение (2)
Обычно решается методом Ньютона [4],[6].
При составлении уравнений цепи используем язык описания аппаратуры, в частотности VHDLAMS. VHDL-AMS содержит средства для описания динамического поведения, для чего используются
особенные средства языка – атрибуты. Атрибуты могут определять производные неизвестной, интегралы
и задержки неизвестной величины во времени.
Для расширения возможностей моделирования в частотной области так же предполагается использовать
атрибуты. Использование специального атрибута ‘FD для обращения к изображению переменной в частотной
области позволяет строить уравнения для поведенческих моделей линейных элементов в частотной области,
расширяя класс описываемых цепей, включая цепи с распределенными параметрами.
В отличие от линейного случая, нелинейные элементы выполняют преобразование частот, что
требует использования в уравнении нескольких частотных компонентов одной и той же неизвестной. Это
касается случаев поведенческого описания нелинейных компонентов непосредственно в частотной
области. В таком случае предлагается применить аппарат описывающих функций [7],[8]. При этом
адресация к конкретным составляющим производиться с использованием атрибута ‘H(…).
Предложенный подход реализован в программе моделирования методом гармонического баланса
[5] с использованием VHDL-AMS как входного языка.
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