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Введение 
 

Настоящая статья связана с практически 

важной прикладной задачей реализации надеж-

ной радиосвязи [1], в основе которой лежит ис-

пользование управляемых синтезаторов частот 

(СЧ) [2], построенных на базе импульсных сис-

тем фазовой синхронизации. В таких системах 

используется широтно-импульсная модуляция 

(ШИМ) управляющего сигнала, и поэтому их 

математические модели (ММ) являются част-

ным случаем систем с переменной структурой 

(СПС), порядок смены дифференциальных 

уравнений в которых определяется динамиче-

скими свойствами фазовых траекторий движе-

ния и реализуется в моменты переключения 

управляющих импульсов. Именно в силу этого 

обстоятельства изучение динамики ММ таких 

СЧ осуществляется на основе применения ме-

тода точечных отображений [3]. 

Известно, что в использовании систем 

управления с широтно-импульсной модуля-

цией  управляющего сигнала немалую роль 

играет и простота их технической реализации 

[4], и близость их к системам со стратегией 

оптимального управления, позволяющим 

иметь разрывный характер управляющих воз-

действий с переходом от одних крайних зна-

чений к другим. Однако такие системы прин-

ципиально нелинейны и поэтому допускают 

появление в них сложных движений, и в том 

числе хаотических [2]. 

В [2] показано, что при использовании в сис-

теме с широтно-импульсной модуляцией управ-

ляющего сигнала подстраиваемого генератора и 

широкополосного фильтра нижних частот при 

любых значениях управляющего параметра, т.е. 

показателя счетчика, всегда устанавливается 

единственное управляющее воздействие, кото-

рое в общем случае имеет многопозиционный 

характер. Средняя составляющая частоты гене-

ратора при таком управлении соответствует 

значению управляющего параметра. Очевидно, 

что необходимость подавления величины моду-

ляции сигнала управления диктует использова-

ние узкополосных фильтров, что может привес-

ти к замедлению переходных процессов. Пре-

одоление последней трудности возможно на 

путях использования астатизирующих фильт-

ров, которые в своем предельном понимании 

соответствуют запоминанию управляющего 

сигнала. 

Исследование сложной модели СЧ стало 

возможным благодаря разработанным ранее и 

апробированным на примере изучения базовой 

модели СЧ методикам, учитывающим особен-

ности математических моделей систем указан-

ного класса. Прежде всего, широко обсуждалась 

проблема качественно-численного анализа ди-

намики базовой модели СЧ [4], и в том числе 

при многопозиционной ШИМ управляющего 

сигнала [5–7]. Основным результатом этих ра-

бот явилось создание методики построения 

функций последования (ФП) точечных отобра-
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жений, допускающих использование элементов 

качественного анализа и инициирующих соот-

ветствующую алгоритмизацию исследования 

нелокальных вопросов динамики СЧ. В частно-

сти, удалось сформулировать и решить задачу 

быстродействия синтезатора при его переклю-

чении в целом по диапазону [8, 9] на основе 

применения соответствующего минимаксного 

критерия [10, 11] и тем самым не только связать 

проблему поиска оптимальных параметров СЧ с 

общей проблемой выбора оптимальных коррек-

тирующих устройств в условиях робастной ус-

тойчивости [12], но и установить связь пробле-

мы с общей теорией управляемости нелиней-

ных систем с дискретным временем [13], т.е. 

сформулировать и частично решить приклад-

ную задачу – задачу синтеза комбинированного 

управления, технически реализуемого как авто-

матическая реконфигурация структуры СЧ [14–

16]. Проведенный анализ динамики базовой 

модели СЧ позволил поднять проблемный во-

прос о возможностях генерирования широкопо-

лосных колебаний в целях их использования 

при адаптивной авиационной радиосвязи [17–

19]. Результаты проведенного анализа динами-

ки СЧ были бы невозможны без развития мето-

дик исследования сложных ФП точечных ото-

бражений. В частности, наличие малых пара-

метров в ФП точечных отображений, описы-

вающих динамику СЧ, вынудило вновь вер-

нуться к вопросу об изучении свойств точечных 

отображений по их приближенному представ-

лению, если последние являются квазитождест-

венными [19, 20]. Сформулированные при ре-

шении этой проблемы теоремы позволили на 

примере рассмотрения принудительной син-

хронизации осциллятора не только выйти на 

проблему достоверности результатов исследо-

вания с помощью приближенного точечного 

отображения [21–23], но и по-новому взглянуть 

как на проблему построения границ достовер-

ности исследования [23], так и на проблему хао-

тизации динамических режимов [24]. Послед-

нее, в свою очередь, стимулировало создание 

методики исследования поведения траекторий 

точечных отображений в удаленных частях фа-

зового пространства [25]. Проведенные иссле-

дования, связанные с оценкой достоверности 

результатов изучения неподвижных точек ква-

зитождественного точечного отображения, по-

зволили провести исследование динамики СЧ 

на основе использования асимптотических ме-

тодов [26, 27].  

Особое значение для алгоритмизации изуче-

ния быстродействия СЧ имеет разработанная 

методика построения и применения квадратич-

ных функций Ляпунова [28]. Эта методика 

предлагает воспользоваться приемами изучения 

интервально-неопределенных дифференциаль-

ных систем, единообразно учитывающими не 

только неточности в задании ФП точечных ото-

бражений, но и ошибки численного счета [29, 

30]. С точки зрения численно-аналитических 

исследований динамики СЧ это позволило не 

только ускорить процесс определения длитель-

ности переходного процесса при всевозможных 

переключениях СЧ по диапазону, но и гаранти-

ровать достоверность такого исследования  

[31–34]. 

Успехи исследования базовой модели СЧ 

позволили перейти к более сложной модели 

синтезатора.  
 

Особенности математической модели 
 

Одной из типовых является схема цифрового 

СЧ с импульсным частотно-фазовым детекто-

ром (ИЧФД), использующим Д-триггеры и по-

зволяющим реализовать не только разнополяр-

ную широтно-импульсную модуляцию, но и 

процедуру запоминания величины управляю-

щего сигнала [2]. В этом случае при использо-

вании типового уравнения для набега фазы  

квазигармонического сигнала подстраиваемого 

генератора (ПГ) в виде 

( )( ),tvgf
dt

d
02π=

φ
 (1) 

где f0 – значение частоты ПГ в опорной точке, 

когда с детектора нет сигнала управления, g(v) – 

нормированная в опорной точке (на единицу) 

монотонно возрастающая характеристика 

управления ПГ, v(t) – текущее значение выход-

ного сигнала фильтра нижних частот (ФНЧ), 

целесообразно перейти к дифференциальному 

уравнению тракта ПГ – счетчик  с координатой 

Nπφ=θ 2/  так, что 

( )( )tvg
N

f

dt

d 0=
θ

   ( ),10 ≤θ≤  (2) 

где θ  – нормированная на единицу степень за-

полненности счетчика (С), N – его показатель. 

При использовании в ИЧФД генераторов 

тока величина выходного сигнала астатизи-

рующей емкости ФНЧ v(t) определяется урав-

нением 

),(C0 ti
dt

dv
ä=  (3) 

где 0C  – величина емкости, )(tiä  – выходной ток 

ИЧФД, принимающий при принятой идеализации 

в зависимости от динамики процесса одно из трех 

постоянных значений: дI+ , 0, дI− . 
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Переходя в (2), (3) к безразмерному времени 

0Tt=τ , где 0T  – период сигнала эталонного 

генератора (ЭГ), показателю счетчика =α  

00Tf/N= , безразмерным напряжению ív/vx = , 

где нормирующее напряжение 00í C/ITv ä= , и 

управлению u= )(tiä / дI , получаем безразмер-

ные уравнения ММ СЧ в произвольном периоде 

сигнала ЭГ  

)),((

),(

τ=θα

τ=

xg

ux

&

&

 ( )1010 ≤τ≤≤θ≤ ,  (4) 

где точкой обозначено дифференцирование по τ . 

Прежде чем перейти к изучению свойств 

ММ СЧ, необходимо отметить, что в (4) управ-

ление )(τu  является кусочно-постоянной функ-

цией времени и поэтому, аналогично системам 

с переменной структурой, исследование дина-

мики ММ СЧ можно проводить с привлечением 

трех подпространств 1Π , 2Π  и 3Π , характери-

зующихся тем, что в каждом из них управление 

( )τu  принимает соответственно постоянное зна-

чение +1, 0, -1 [35]. Полное представление о 

фазовых траекториях ММ СЧ в этом случае по-

лучается после исследования свойств траекто-

рий в каждом из подпространств и характера 

перехода траекторий из одного подпространст-

ва в другое [36]. 

Согласно логике работы ИЧФД приход в 1Π  

траектории на сечение τ =1 означает появление 

импульса ЭГ, т. е. соответствует удержанию 

ИЧФД в режиме u=+1. Поскольку в этом слу-

чае координаты x и θ  не изменяют своих вели-

чин, то это означает перенос изображающей 

точки на сечение τ =0 этого же подпространст-

ва при неизменных значениях x и θ . Если в 1Π  

фазовая траектория движения приходит с тече-

нием времени на сечение θ =1, то осуществля-

ется появление на выходе счетчика управляю-

щего импульса, и поэтому изображающая точка 

движения в этот момент при сохранении вели-

чины x ФНЧ скачком переводится в 2Π , что 

соответствует переходу ИЧФД в режим запо-

минания напряжения. Аналогично переходам в 

1Π  осуществляются переходы из 2Π  и 3Π . Та-

ким образом,  реализация фактических перехо-

дов из подпространства в подпространство за-

висит от свойств фазовых траекторий в каждом 
из подпространств.  

В подпространстве 1Π  система (4) принима-

ет вид 

( )( ),

1,

τ=θα

+=

xg

x

&

&

  ( )1, Π∈θx . (5) 

Поскольку система (5) в 1Π  автономна, т. е. 

не зависит явно от времени, ее фазовые траек-

тории лежат в пространстве x, θ , τ  на цилинд-

рических поверхностях с образующей, парал-

лельной оси τ , и, следовательно, проектируют-

ся на одну и ту же траекторию в плоскости x, θ . 

Такие траектории в пространстве x, θ , τ  отли-

чаются друг от друга лишь началом отсчета вре-

мени и на плоскости x, θ  имеют наклон 

( ) .xg
dx

d
0

1
>

α
=

θ
 (6) 

Согласно (5), регулярные траектории, осу-

ществляющие в 1Π  переход изображающих 

точек с поверхности τ =0 бруска состояний на 

поверхность θ =1, реализуют это за время 1τ , 

удовлетворяющее соотношению 

 

( ) ( )∫
τ

αθ−=ττ+
1

0

00 1 .dxg  (7) 

Если в (7) 1τ =1, то достигается граница Г1 

определения этого соотношения, причем в слу-

чае использования g(x) вида  

g(x)=1+Sx (8) 

имеем для  1Γ  

( ) ( )( ) ,/SSx 1
10 211

−α++−=Γθ  (9) 

т.е. в сечении ( )012 ≡τÑ  (9) определяет линию.  

Таким образом, сечение С12 подпростран-

ства 1Π  оказалось разделенным на две части. 

Траектории движения, начинающиеся в каж-

дой из указанных частей, ведут себя однотип-

ным образом: либо остаются в ,1Π  либо пере-

ходят в .2Π  Для указанных точечных отобра-

жений начальных состояний ЦСЧ в после-

дующие будем использовать здесь и далее 

обозначения вида Tijk,ln, в которых индексы 

означают соответственно: i – номер отобра-

жаемого подпространства;  j = 1 соответству-

ет отображению сечения θ = 0, j = 2 – ото-

бражению сечения τ = 0; k = 1 и 2 характери-

зуют разделение области определения на час-

ти, и в частности для C12 k = 1 соответствует 

случаю ( )100 Γθ<θ  и k = 2 – случаю  

( )100 Γθ>θ ; l – номер подпространства, в ко-

торое попадает отображаемая точка; n=1 со-

ответствует сечению θ = 0 и n = 2 – сечению 
τ = 0 подпространства, в которое осуществля-

ется отображение, т.е. с номером индекса l. 
Согласно принятому принципу обозначения 

точечных отображений, выше определены ото-

бражения: 
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 ++
α

+θ=θ

+=

00121,12

0

2
1

1
:T

,1

Sx
S

xx
 

( )( );121210020 C,x;C;xx ∈θ∈Γθ<θ>  (10) 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 



 αθ−++++−=τ





 αθ−++++−+=

0
2

00

0
2

000121,12

1211
1

1211
1

:T

SSxSx
S

,SSxSx
S

xx
 (11) 

( )

.C,x

Cxx

)

;;(

21

1210020

∈θ

∈Γθ>θ>
 

Проводя аналогичные исследования свойств 

фазовых траекторий в подпространстве 2Π , 

убеждаемся, что они определяют точечные ото-

бражения вида  

    
( )( )00121,12

0

1
1

:T τ−
α

=θ

=

xg

,xx

  

( )( );;; 122120020 C,xCxx ∈τ∈Γτ>τ>  (12) 

где при условии использования (8) 

( ) ( )020 1 xg/α−=Γτ=τ  

( )( );120 S/xx −=>  (13) 

 

:T212,31     
( )00

0

/

,

xg

xx

α+τ=τ

=
 

( )( );;; 312120020 C,xCxx ∈τ∈Γτ<τ>  (14) 

:T221,12      
( )00

0

1
xg

,xx

α
+θ=θ

=

 

( )( );;; 122240020 C,xCxx ∈θ∈Γθ<θ>  (15) 

( ) ( );xg 0400

1
1 

α
−=Γθ=θ  (16) 

:T222,31      ( )
( )0

0

0

1

xg

,xx

θ−α
=τ

=

    

( )( ).C,xCxx 312240020 ;; ∈τ∈Γθ>θ>  (17) 

В подпространстве 3Π  при условии исполь-

зования соотношения (8) определяются  точеч-

ные отображения 

:T312,31 ( ) ( ) 



 α−++++τ=τ

τ−τ+=

SSxSx
S

,xx

211
1 2

000

00

 

( )( );; 3131300 C,xCx,xx â ∈τ∈Γ>  (18) 

где 

( ) ( )0
0

300 1
2

1
1

1

1
τ−+








−

τ−
α

=Γ=
S

xx  ( );10 0 ≤τ≤ (19) 

:T311,22   
( )( ) ( ) ,

S
Sx

,xx







τ−−+τ−

α
=θ

−τ+=

2
000

00

1
2

11
1

1

 (20) 

( )( ),C,xCxxx â 2231300 ; ∈θ∈Γ<<  

причем условие на вx , используемое в (18), 

(19), где 

( ) ,S/Sxâ α+−= 21  (21) 

обеспечивает невырожденность модели ЦСЧ 

(сохранение условия g(x)>0). 

Таким образом, введение в уравнениях ММ 

СЧ координаты счетчика позволяет свести изу-

чение свойств фазовых траекторий к изучению 

соответствующих точечных отображений, каж-

дое из которых характеризует определенное 

состояние сигнала управления. 

 

Исследование системы с учетом 
особенностей  математической модели  

 

При предложенном подходе моделирования 

динамики СЧ основное синхронное движение, 

когда на выходе ФНЧ *)( xx =τ  и реализуется 

режим α=τ))((xg , т.е. постоянное значение 

частоты ПГ, определяемое показателем счетчи-

ка α , соответствует неподвижной точке, лежа-

щей на стыке сечений 21C  и 22C , а именно в 

сечении 21C  это точка 0*, 00 =τ= xx  и в сече-

нии 22C  – точка  0*, 00 =θ= xx . 

Исследование устойчивости в малом с по-

мощью линеаризованных точечных отображе-

ний, определенных в окрестности указанной 

неподвижной точки, приводит к характеристи-

ческому уравнению 

( ) ,z
S

zz 12P
2

2 +







α

−−=  (22) 

у которого при α< 4S  имеется пара комплекс-

но-сопряженных корней, по модулю равных 

единице, отображающих тот факт, что в линей-

ном приближении в сечении 21C  траектории 

отображения лежат на эллипсе ,constV =1  где 

( ) ( ) 2
00

*2*
1 τ+τ−

α
−−

α
= xx

S
xx

S
V  ( ),00 >τ  (23) 

а в сечении  22C  –  на эллипсе ,constV =2  где 

( ) ( ) 2
00

2

2 θ+θ−
α

+−
α

= ** xx
S

xx
S

V  ( ).00 >θ  (24) 

Наличие в линейном приближении цен-

трального движения существенно отличает рас-

сматриваемый случай ММ СЧ от случая ис-

пользования фазового детектора с выборкой и 

запоминанием, когда устойчивость синхронного 

режима в малом зависит от коэффициента уси-
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ления в кольце регулирования [1]. Вопрос об 

устойчивости синхронного движения в СЧ с 

ИЧФД  определяется нелинейными свойствами 

точечных отображений при использовании (23) 

и (24) в качестве соответствующих функций 

Ляпунова. 

Используя известную методику учета нели-

нейностей точечных отображений [36], удалось 

показать, что при /32α<S  неподвижная точка, 

соответствующая основному синхронному ре-

жиму, устойчива и при α> 21.S  неустойчива. В 

случае слабой неустойчивости траектории дви-

жения в дискретном времени t в сечении 21C  

располагаются близко к эллипсу constV =1  и в 

линейном приближении задаются уравнениями 

[ ] ( ) ( ) ( )

[ ] ( ) ( ) ( )
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sin

2
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2
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+φ+

φ
φ

α
−=τ

τ
φ
φ
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φ
φ

α
−φ=

d
tS

tdx
tS

td

d
t

dx
tS

ttdx

(25) 

где 00 τd,dx  – отклонения от неподвижной точ-

ки, а 

.
4

1sin,
2

1cos 







α

−
α

=φ
α

−=φ
SSS

 (26) 

Аналогично в сечении С22 траектории дви-

жения располагаются близко к эллипсу  

constV =2  и в линейном приближении задаются 

соотношениями 
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(27) 

Необходимо отметить, что увеличение раз-

маха колебательного движения по координате  

приводит к скачкообразному колебательному 

изменению частоты выходных колебаний ПГ во 

все расширяющемся диапазоне; при этом свой-

ство гиперболичности траектории вполне ана-

логично соответствующему свойству хаотиче-

ских колебаний [37]. 

 
Заключение  

 
Основным результатом работы является раз-

работка методики построения математической 

модели импульсной системы управления типа 

синтезатора частоты, учитывающей наличие в 

ее составе синхронизирующего сигнала, кусоч-

но-постоянной формы выходного сигнала эле-

мента сравнения и факт перестройки управ-

ляющего параметра в широком диапазоне. 

Впервые рассмотрен вопрос о возможности ка-

чественно-численного исследования динамики 

синтезатора частоты с импульсным частотно-

фазовым детектором, использующим для фор-

мирования выходного сигнала генераторы тока, 

астатизирующую емкость и интервалы преры-

вания, реализуемого на основе построения 

вспомогательных точечных отображений со-

стояния системы (включая управляемый счет-

чик) за интервал времени, равный периоду син-

хронизирующего сигнала в каждом из подпро-

странств, соответствующих постоянству значе-

ния выходного сигнала детектора, с последую-

щим использованием геометризованных пред-

ставлений, идентифицирующих как суперпози-

цию, так и произведение отображений. 
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ON SOME PECULIARITIES OF THE METHOD FOR STUDYING THE DYNAMICS OF SYSTEMS  
WITH PULSE-WIDTH MODULATION AND CONTROL SIGNAL STORAGE 

 
O.G. Antonovskaya, V.I. Goryunov 

 
A new method simulating the dynamics of digital frequency synthesizers using a piece-wise constant control 

signal is proposed. The method allows a uniform approach to the study of local and global features of phase trajecto-

ries. 


