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Методика спектрального анализа 
Спектральные характеристики любой им-

пульсной системы, в том числе и многозонного 
интегрирующего развертывающего преобразова-
теля (МРП), например, с частотно-широтно-
импульсной модуляцией (ЧШИМ) [1 – 7] (рис. 1 а) 
складываются из следующих составляющих. 

При наличии постоянного входного воздейст-
вия ВХХ  (рис. 1, б) спектр выходных импульсов 
МРП (рис. 1, в) содержит первую гармонику 

Г(1) ВХF (Х ) , зависящую от уровня ВХХ , и высшие 

гармоники Г(i) ВХF (Х ) , определяемые геометрией 
выходных импульсов МРП и законом модуляции. 
Зона 0 (Х)  между Г(1) ВХF (Х )  и самой низкочас-

тотной составляющей из серии Г(i) ВХF (Х )  будет 
зависеть от начальной частоты собственных несу-
щих колебаний 0f  МРП при ВХХ 0  и изменять-
ся по мере роста амплитуды входного сигнала 

ВХХ . В дальнейшем данный тип характеристик, 
когда речь идет о преобразовании постоянного или 
инфранизкочастотного сигнала управления, будем 
называть статическими спектральными харак-
теристиками. 

При наличии динамической, например, гар-
монической, составляющей ~Х (t)  (рис. 1, г) рабо-
та МРП будет подчиняться известной теореме 
В.А. Котельникова [8], называемой в ряде зару-
бежных изданий «теоремой отсчетов» [9], суть 
которой заключается в том, что достоверное пре-
образование импульсной системой сигнала ~Х (t)  
возможно только при условии, когда его частота 

~F  не будет превышать 00,5f  (область достовер-
ной передачи частот ОДП). В этом случае в спек-
тре выходных импульсов ИС появляется состав-
ляющая FГ(2)[Х~(t)] (рис. 1, д).  

Если ~ 0F 0,5f , то МРП становится преобра-
зователем спектра входного воздействия, переходя 
в режим замедленной дискретизации сигнала 

~Х (t) , при котором отсчеты im[T ]  (рис. 1, ж) бе-
рутся системой медленнее, чем это необходимо 
для достоверного восстановления из потока вы-
ходных импульсов динамического сигнала ~Х (t)  
(область частот замедленной дискретизации ОЗД). 
В итоге на выходе МРП формируется низкочас-
тотный сигнал ВЫХY (t)  (рис. 1, ж). Весь комплекс 
составляющих Зi ~F [X (t)]  спектра замедленной 
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дискретизации (рис. 1, е) находится в области 0  
и по частоте, как правило, меньше Г(2) ~F [X (t)] . 

Кроме того, составляющая Г(2) ~F [X (t)]  в ряде слу-
чаев полностью подавляется сигналом замедлен-
ной дискретизации.  

Спектральные характеристики при наличии 
составляющей ~Х (t) , изменяющейся в широком 
частотном диапазоне, превосходящем в том числе 
и частоту несущих колебаний МРП, в дальнейшем 
будем называть динамическими спектральными 
характеристиками. 

Основную опасность для систем регулирова-
ния технологическими объектами на практике 
представляют низкочастотные составляющие 

Зi ~F [X (t)] , примыкающие к Г(1) ВХF (Х ) , так как 
они не различимы на фоне полезного сигнала 
управления и, следовательно, не поддаются 
фильтрации. Поэтому представляет интерес анализ 
спектральных характеристик МРП с позиций 
оценки свойств частотно-широтно-импульсной 
модуляции в области частот замедленной дискре-
тизации входных динамических воздействий. 

 

 
 
 

Рис. 1. Диаграммы сигналов «Вход – выход» (б, г, ж) МРП (а) и обобщенный вид его статической (в) 
и динамической (д, е) спектральных характеристик 
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Структурная схема 
и принцип действия МРП 
Структурная схема МРП (рис. 2, а) содержит 

сумматоры Σ1 и Σ2, интегратор И с передаточной 

характеристикой вида 
И

1W(p)
Т p

 , где ИТ – по-

стоянная времени интегрирования и релейные 
элементы РЭ1 – РЭ3 с симметричными относи-
тельно «нуля» порогами переключения, удовле-
творяющими условию 1b  2b  3b . Здесь 
индекс при «b» соответствует порядковому номеру 
РЭ. Амплитуда выходных импульсов каждого из 
РЭi меняется в пределах ±А/n (рис. 2, а, г), где n ≥ 
3, 5, 7…–  нечетное число релейных элементов в 
МРП. Максимальный выходной сигнал МРП со-
ставляет ±А (рис. 2, в). В режиме автоколебаний 
всегда находится РЭ с минимальным значением 
порогов переключения, т. е. в данном случае РЭ1. 
Остальные РЭ работают в статическом состоянии 
+А/n или –А/n. По мере увеличения входного сиг-
нала МРП последовательно переходит из младшей 
±А/n в более старшую модуляционную зону. При 
этом выходные импульсы YВЫХ(t) МРП складыва-
ются из импульсного потока текущей модуляци-
онной зоны и постоянной составляющей предше-
ствующих модуляционных зон (рис. 2, в).  

В дальнейшем при исследовании статическо-
го спектра МРП анализировался непосредственно 
выходной сигнал YВЫХ(t) = f(ХВХ) [8 – 13]. 

Анализ динамического спектра МРП прово-
дился при условии, что момент времени выделе-
ния средней составляющей Y0 = f[ХВХ + Х~(t)] 

(рис. 2, б) импульсов YВЫХ(t) соответствует окон-
чанию текущего интервала дискретизации Т0  
(рис. 2, в), имеющего составляющие (рис. 2, в) 
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и осуществляется с помощью цифрового фильтра 
ЦФ (рис. 2, а), реализующего алгоритм вида  

1
0 i ВХY ( 1)A[(2Z 3) 2 ]n X       .        (1) 

Здесь ВХ ВХХ Х / А  – нормированное значение 
постоянной составляющей входного сигнала МРП; 

1 1b b / А  – нормированное значение порога пе-
реключения РЭ1; iZ 1,2,3...  – порядковый номер 
модуляционной зоны, где i 1,2,3 ...  – целое чис-
ло, причем общее количество «k» модуляционных 
зон в МРП равно k = (2n-1)/2 ; 1 1 2t / (t t )    – 
скважность выходных импульсов МРП (рис. 2, в). 

Применение ЦФ позволяет исключить из ре-
зультирующих спектральных характеристик со-
ставляющие, обусловленные непосредственно им-
пульсной формой сигнала YВЫХ(t), и сосредоточить-
ся на гармониках, порождаемых только эффектом 
замедленной дискретизации сигнала Х~(t). 

При анализе считалось, что коэффициент пе-
редачи МРП и ЦФ равен единице, а число релей-
ных элементов соответствует минимальной вели-
чине n = 3, что, с одной стороны, упрощает вычис-
лительную часть исследований, а с другой – не 
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Рис. 2. Структурная схема (а), временные диаграммы сигналов (б, г) 
многозонного интегрирующего развертывающего преобразователя 
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влияет на общие закономерности поведения МРП 
при работе с динамическим воздействием.   

Далее в тексте и на рисунках, кроме ранее 
принятых, введены следующие обозначения: 

0 0Y Y А  – нормированное среднее значе-
ние импульсов на выходе ЦФ;  

ВХ ВХ

1
0 X 0 0 X 0f T

   – частота выходных им-

пульсов МРП при нулевом значении сигнала на 
информационном входе; 

ВХ0 0 0 X 0f f f   – нормированная частота 

1
0 0f T  выходных импульсов МРП;  

Г(i) Г(i)А А А  – нормированная амплитуда 
АГ(i) i-й гармоники выходного сигнала МРП при 
наличии и отсутствии ЦФ; 

ВХГ(i) Г(i) 0 X 0F f f   –  нормированные значе-

ния частоты fГ(i) i-й гармоники выходного сигнала 
МРП соответственно;  

i 1, 2, 3, – целое число; 

~ ~А А А , 
ВХ~ 0 X 0F f f   – нормирован-

ное значение амплитуды А~ и частоты f~ гармони-
ческого входного сигнала  Х~(t) соответственно. 

 
Статические спектральные характеристики 
Пространство спектрального состояния 

Г(i) Г(i) 0А f (F , f )


 выходного сигнала МРП без 
учета цифрового фильтра ЦФ, его проекция на 
плоскость переменных Г(i) 0(F , f )  и модуляционная 

характеристика МРП 0 ВХf f (X )  при изменении 
сигнала управления ВХХ  в пределах первой моду-
ляционной зоны показаны на рис. 3, а, б, в соот-
ветственно.  

Проведенный анализ показал, что в любой 
модуляционной зоне характер спектра выходного 
сигнала МРП идентичен первой модуляционной 
зоне. Исключение составляет только амплитуда 
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Рис. 3. Пространство спектрального состояния МРП Г(i) Г(i) 0A = f(F , f )  (а), его проекция на плоскость переменных 

Г(i) 0(F , f )  (б) и модуляционная характеристика 0 ВХf = f(X )  (в) для первой модуляционной зоны ( ВХ–1/ 3 < X <1/ 3 ) 
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нулевой гармоники, которая увеличивается про-
порционально величине ВХХ .  

При этом: 
1. Уровень и частотный спектр гармоник 

выходного сигнала МРП зависит от постоянной 
составляющей на информационном входе ВХХ  
(рис. 2, а, б), под действием которой меняется час-
тота 0f  автоколебаний МРП  (рис. 2, в). С ростом 

ВХХ  и соответствующим снижением частоты 0f  
(рис. 3, в) происходит пропорциональное увеличе-
ние амплитуды нулевой гармоники Г(0)А  (рис. 3, 
а) и одновременное уменьшение первой гармони-
ки Г(1)А  (рис. 3, а). Огибающая по максимумам 

гармоник Г(0)А  и Г(1)А  описывает часть ветви 
параболы в соответствии с модуляционной харак-
теристикой МРП (рис. 3, б);  

2. Максимальная амплитуда первой гармо-
ники Г(1)А  соответствует «середине» каждой мо-
дуляционной зоны (рис. 3, а), где скважность им-
пульсов равна 0,5  , при которой нормирован-
ная частота автоколебаний МРП имеет 
максимальное значение 0f 1  (рис. 3, б). Здесь  
спектральный состав выходного сигнала МРП, как 
известно [14, 15], содержит все нечетные гармони-
ки, монотонно убывающие по амплитуде: 

Г
4A 1A (sin( t) sin(3 t)

n 3
1 1sin(5 t) ... sin(n t)).
5 n

     


      
           

(2)
 

Здесь: 02 f    – угловая частота сигнала на вы-
ходе МРП. 

3. Для МРП с произвольным числом релей-
ных элементов (n) частота на выходе определяется 
в соответствии с выражением (3): 

   0 i ВХ ВХ if 2Z 1 nX nX 2Z 3     .      (3) 

В частности, при n 3  (Zi = 1, 
ВХ1/ 3 X 1/ 3   ) частота на выходе МРП равна 

2
0 ВХf 1 9X  . 

Поэтому характерной особенностью МРП яв-
ляется уменьшение с ростом ВХX  по параболиче-

скому закону частоты выходных импульсов 0f  
(рис. 3, в), в результате чего весь частотный спектр 
гармоник смещается вправо по оси Г(i)F . С точки 
зрения силовых преобразователей, ЧШИМ уступа-
ет ШИМ [15–17] по причине роста массогабарит-
ных показателей сглаживающего фильтра [8, 18, 
19], применяемого для подавления высших гармо-
ник в выходном сигнале вентильного преобразова-
теля. Однако ЧШИМ способствует уменьшению 
коммутационных потерь в силовых ключах в 

среднем на 20–40 % по сравнению с широтно-
импульсной модуляцией [3, 20, 21]. 

 
Динамические спектральные 
характеристики 
Динамические спектральные характеристики 

Г(i) Г(i) ~А f (F,F , А 0,1)   (рис. 4), определяемые 
при наличии ЦФ (рис. 2, а) для первой и второй 
модуляционной зоны МРП при условии ВХX 0  
(рис. 4, а), ВХX 0,8  (рис. 4, в) и ~А 0,1 , пока-
зали, что характер распределения гармоник по 
плоскости  Г(i)(F,F )  и их уровень не зависят от 
порядка модуляционной зоны, а отличаются лишь 
уровнем нулевой гармоники, пропорциональной 

ВХX 0 . 
Характеристики Г(i) Г(i) ~А f (F,F , А 0,1)  по-

зволяют следующие выводы. 
1. Из проекции фрагмента 

Г(i) Г(i) ~А f (F,F , А 0,1)   на плоскость Г(i)(F, F )  
(рис. 4 б) видно, что наибольший уровень гармо-
ник при воздействии сигнала Х~(t) проявляется на 
двух частотах, назовем их условно Г(i)F  и Г( j)F : 

 Г(i) i ВХF F p 2Z 1 nX      

 ВХ i 0nX 2Z 3 F pf     ;          (4) 

Г( j) 0F  (p 1)f F   ,                      (5) 

где 0f  – нормированная частота в соответствии с 
выражением (3); p 0,1, 2,...  – целое число, при-
чем 

             

0

0 0

0 0

p 0, если F f ;
p 1, если  f F 2f ;

p r, если  rf F (r 1)f .

  


  


    


            (6) 

В частности, если частота гармонического 
сигнала ~X (t)  равна F 1150 Гц , а частота на 
выходе МРП равна 0f 1000Гц , то с учетом вы-

ражения (6) p 1 , так как 0 0f F 2f   и наиболь-
ший уровень гармоник выходного сигнала МРП 
будет при частотах 150Гц и 850Гц (см. проекцию 
спектра Г(i) Г(i) ВХА f (F,F , X 0)   на плоскость 

переменных Г(i, j)(F, F )  на рис. 4, б). 
2. Из графиков переходных процессов 

(рис. 5) видно, что в ОДП ( F 0,5 ) на выходе ЦФ 
формируется ступенчатый сигнал с достаточной 
степенью точности повторяющий входное гармо-
ническое воздействие ~X (t)  (рис. 5, а; F 0,05 ). 

3. Область частот 0, 2 F 0,5   соответст-
вует работе МРП в режиме паразитной ампли-
тудной модуляции, возникающей вследствие 



Брылина О.Г.                                            Статические и динамические спектральные характеристики  
                                                                                       многозонного интегрирующего преобразователя… 

  752013, том 13, № 1

«набега» фазы несущих автоколебаний по отно-
шению к динамической составляющей ~X (t) . 

Так, при F 0,45  (рис. 5, б) частота сигнала 

0Y [m]  соответствует частоте сигнала ~X (t) , но 
при этом координата 0Y [m]  модулирована по 
амплитуде более низкочастотным, чем ~X (t)  
воздействием. 

4. В ОЗД (при F 0,5 ) (рис. 5, в) наблюда-
ется значительное снижение уровня дискретных 
значений 0Y [m] , что обусловлено явлением втя-
гивания в синхронизм с внешним воздействием 
частоты собственных автоколебаний МРП [22]. В 

этом случае интервал дискретизации T0 импульсов 
ВЫХY (t)  изменяется таким образом, что на нем в 

зависимости от частоты входного гармонического 
воздействия всегда укладывается целое число пе-
риодов сигнала ~Х (t) , имеющих среднее нулевое 
значение. Как следствие, амплитуда гармоник 

Г(i)А  в ОЗД значительно уменьшается по сравне-
нию с ОДП (рис. 5, а). Это говорит о высокой по-
мехоустойчивости МРП и о целесообразности его 
применения в системах управления ВП с высоким 
уровнем помех в каналах передачи информации 
[23–26]. 

 
 

Рис. 4. Пространство динамического спектрального состояния МРП Г(i) Г(i) ~А = f(F,F , А = 0,1)  при ВХX = 0  (а), 

ВХX = 0,8  (в) и проекция его фрагмента на плоскость переменных Г(i, j)(F,F )  (б)  
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5. Из характеристик Г(i) Г(i) ~А F(F , F, А 0,1)   

видно, что в области частот 0,9 F 1,1   наблюда-
ется эффект «автоподстройки» частоты автоколе-
баний МРП под частоту динамического входного 
воздействия ~Х (t)  (см. рис. 4, а, б), когда ампли-
тудный уровень гармоник Г(i)А  во всем частотном 

диапазоне Г(i)F , за исключением первой гармоники 

Г(1)А , равен нулю (рис. 4, а, в). 
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The analysis of static and dynamic spectral characteristics of the integrate converter with  multi-zone frequency-
width-pulse modulation is considered in this article.  

The concept of static and dynamic spectral of the output signal of the multi-zone converter is given. The struc-
ture chart of the multi-zone converter, its time diagrams and main analytical expressions are reduced. 

Researchers of the spectral characteristics are made with using a mathematical software MatLab + Simulink. The 
direct and harmonic signal with variable amplitude and frequency in a wide range are given on the input of the multi-
zone converter. The simulation results are presented in the form of the spaces of a static and dynamic state of the mul-
ti-zone converter and graphs of transition process. 

This article may interest specialists in the field of power and information electronics, of the electric drive and au-
tomation of technological processes. 

Keywords: multi-zone sweep converter, frequency-width-pulse modulation, static and dynamic spectral charac-
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