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Введение. Широтно-импульсные системы (ШИС) нахо-

дят применение в устройствах автоматического регулиро-

вания (управления), а также в усилителях мощности класса 

«D» с промежуточной широтно-импульсной   модуляцией  

(ШИМ), охваченных (для уменьшения нелинейных иска-

жений) отрицательной обратной связью. Наличие обратной 

связи в ШИС неизбежно связано с проблемой обеспечения 

устойчивости системы. Решения этой проблемы для ШИС 

в приемлемом для практического применения виде в общем 

случае не существует. Возможности частных решений были 

рассмотрены в [1, 2].

 В публикуемой статье предлагаются новые методы ана-

лиза устойчивости ШИС, применимые в практических при-

ложениях.

 Методы анализа широтно-импульсных систем. Анализ им-

пульсных систем производится, как правило, на базе теории 

решетчатых функций и дискретного преобразования Лапла-

са [1]. Теория амплитудно-импульсных систем в настоящее 

время разработана достаточно подробно как для линейного 

тракта, так и для систем, содержащих нелинейные безинер-

ционные элементы [1, 2].

В отличие от  амплитудно-импульсных систем ШИС зна-

чительно труднее поддается анализу, поэтому их исследуют 

путем сведения к эквивалентным нелинейным АИС.

Структурная схема нелинейной АИС представлена на 

рис. 1.

Здесь f(t), z(t) – соответственно входной и выходной 

сигналы, w(t) – импульсная характеристика непрерывной 

(линейной) части ШИС, γ – длительность импульса, x(t) – 

сигнал ошибки, y(t) – нелинейное преобразование x(t), 1 
– нелинейные безинерционные преобразователи тракта, 2 
– генератор тактовых δ – функций, модулированных по ам-

плитуде сигналом y(t), 3 – генератор импульсов формы s(t), 

4 – линейная часть тракта.

Согласно [2] уравнение системы рис. 1 в решетчатых фун-

кциях имеет вид:

(1)

где  – дискретное время, В – коэффициент линейного 

усиления x(t) в тракте АИС.

Интеграл в (1) представляет собой свертку функции фор-

мирующего элемента и импульсной характеристики ω(t). В 

[2] он получил название приведенной импульсной характе-

ристики ωn(t).

Если уравнение ШИС удается свести к (1), то к системе 

можно применить все известные методы анализа и расчета 

нелинейных АИС.

Упрощенная структурная схема ШИС представлена на 

рис. 2.
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Для ШИС функция формирующего элемента s(t) имеет 

вид рис. 3, где Т – период тактовой частоты. Согласно рис. 3 

s( ) соответствует двусторонней ШИМ.

При К
1
=0, или К

2
=0 имеет место односторонняя ШИМ. 

Тогда, по аналогии с (1), для ШИС можно записать:

. (2)

В отличие от (1) интеграл в (2) является функцией x(t), 

что и определяет особенности анализа ШИС.

Согласно рис. 3

(3)

Введем понятие коэффициента асимметрии ШИМ:

(4)

На интервале интегрирования в (2) s( )=1, а  функцию 

ω(n–m–1;1- ) можно представить рядом элементарных им-

пульсных характеристик

(5)

Здесь s – число разных полюсов; rν – кратность υ-го по-

люса;

Рис. 1. Структурная схема нелинейной АИС

Рис. 2. Структурная схема ШИС

Рис. 3. Формирующий элемент ШИС
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Р
Н

(q); Q
H

(q) – полиномы в числителе и знаменателе переда-

точной функции непрерывной части ШИС W(q).

Предположим, что все полюса простые и не равны нулю 

(наличие нулевых или кратных полюсов не усложняют и не 

упрощают задачи сведения ШИС к АИС). Тогда

(6)

Подставляя (6) в (2), получим

(7)

где

(8)

(9)

Сравнивая (7) и (1), можно сделать вывод, что ШИС 

сводится к эквивалентной многомерной нелинейной АИС. 

Число ее параллельных ветвей равно числу корней характе-

ристического уравнения.

Анализ многомерных нелинейных АИС позволяет опре-

делить в общем виде лишь абсолютную устойчивость систе-

мы, причем приемлемые для практики результаты удается 

получить лишь для двухмерных систем, или для систем,  сво-

дящихся к двухмерным при анализе устойчивости [3].

В связи с этим, при анализе устойчивости ШИС прибе-

гают к приближенным методам, позволяющим снизить по-

рядок эквивалентной АИС. В [4], например, предлагается 

представить Фν(x) степенным полиномом вида

(10)

В этом случае (7) принимает вид:

(11)

где 

(12)

Сопоставляя (7) и (11), нетрудно заметить, что в (11) чис-

ло ветвей определяется числом членов полинома (10), из ко-

торых одна ветвь – линейная.

Если эквивалентная нелинейность Фν(x) относительно 

мала, в полиноме (10) можно оставить лишь два – три слага-

емых. При этом эквивалентная АИС будет двух-трехмерной 

даже в случае высоких порядков линейной части ШИС.

Если

то, как показано в  [4], структурная схема ШИС может быть 

сведена к одномерной нелинейной АИС.

Такой метод приближенного анализа устойчивости осо-

бенно эффективен, когда нелинейность эквивалентной АИС 

выражена слабо.

Анализ устойчивости ШИС методом искусственного пони-
жения порядка ее линейной части. В основу предлагаемого ме-

тода анализа положен способ приближенного расчета пере-

ходных процессов в сложных линейных цепях. Этот способ 

предложен и детально исследован Я.С. Ицхоки [5]. Его суть 

заключается в следующем:

 • порядок исходного дифференциального уравнения 

линейной части системы искусственно понижается (диффе-

ренциальное уравнение «укорачивается»), а в описание сис-

темы вводится эквивалентное запаздывание (в некоторых 

случаях возможно и незапаздывающее решение);

 • параметры укороченного уравнения подбираются та-

ким образом (см. рис. 4), чтобы крутизна нарастания пере-

ходной функции h(t) в междецильном пространстве (МП) и 

амплитуда колебательного процесса (если он есть) соответс-

твовали исходной h(t).

Такой способ может быть весьма эффективен даже при 

понижении сложных линейных цепей высокого порядка до 

первого – второго порядка.

Для решения задачи приближенного описания линейной 

части ШИС ее передаточную функцию следует привести к 

нормированному виду:

где по крайней мере n<k–1 (при n>k–1 аппроксимации за-

паздывающей функции не существует).

Искомая аппроксимация W(p) порядка m отыскивается в 

виде: 

(13)

где t
зm определяется решением уравнения 

Здесь 

Заметим, что необходимое значение задержки t
з
 соответс-

твует одному и при этом наименьшему вещественному (всег-

да положительному) корню tз= tзm. Отыскать это значение 

непросто даже при  m=3.

Остальные параметры аппроксимации в (13) отыскива-

ются следующим образом:

Рис. 4.  Аппроксимация переходной характеристики
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Для аппроксимации того или иного порядка имеются оп-

ределенные условия существования.

Приближение порядка m=0 существует всегда.

Приближение m=1 ограничено условием

В случае m=2 возможны два варианта.

1. Приближение m=1 не существует, т.е. Δ
2
≥0,5Δ

12
 тогда 

условие существования приближения m=2 имеет вид:

2. Приближение m=1 существует, но точность приближе-

ния недостаточна. Тогда условие существования приближе-

ния m=2 принимает вид:

В связи с тем, что повышение порядка аппроксимации 

резко усложняет задачу отыскания приближенного решения 

и анализа устойчивости ШИС, не следует, по-видимому, ис-

пользовать m>2.

Предположим, что в результате рассмотренного метода 

аппроксимации определена передаточная функция линей-

ной части ШИС в виде приближения первого порядка (m=1):

Тогда соответствующая решетчатая (дискретная) 

импульс ная характеристика на основании (6) примет вид:

Здесь  k– вы бирается таким, чтобы диск-

ретное время .

Приведенная импульсная характеристика в соответствии 

с (9) может быть записана в виде 

Нелинейность эквивалентной АИС найдем согласно (8)

(14)

Здесь X – нормированный сигнал, изменяющийся в пре-

делах 0<X<1. С учетом (4) выражение (14) можно переписать 

следующим образом:

(15)

Графики этой зависимости для частного случая b
1
=0,5 

представлены на рис. 5. Как и следовало ожидать, при не-

симметричных видах ШИМ (А=±1) нелинейность Ф
1
(x) вы-

ражена значительно сильнее, чем при А=0.

Передаточную функцию приведенной линейной части 

найдем с помощью дискретного преобразования Лапласа

Заменив в этом выражении q на j  ( =ωТ), получим ам-

плитудно-фазовую характеристику приведенной линейной 

части ШИС. Используя эту характеристику, можно оценить 

устойчивость ШИС с помощью одного из известных крите-

риев. Например, согласно критерию абсолютной устойчи-

вости положения равновесия [2],

где  – максимальное дифференциальное зна-

чение коэффициента передачи эквивалентного нелинейного 

элемента. В – коэффициент линейного усиления в импульс-

ном тракте ШИС.

Выводы. Использованный в работе метод приближенного 

расчета переходных процессов, предложенный Я.С. Ицхоки, 

позволил существенно упростить задачу анализа устойчи-

вости широтно-импульсной системы даже в случае высокого 

порядка ее линейности. 
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Рис. 5. Нелинейные характеристики ШИС

 


