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Метод согласованного z-преобразования довольно прост в использовании, однако во многих 
случаях он неприменим. Так, если центральные частоты аналогового фильтра, соответствующие 

его нулям, превышают половину частоты дискретизации, то положение нулей цифрового 
фильтра будет существенно искажено эффектом наложения. Покажем это на примере 
передаточной функции 

𝐻(𝑠) =
𝑠2 + 2𝑠 + 5626

𝑠2 + 2𝑠 + 2

 

с нулями в точках 𝑠 = −1 ± 𝑗75   и полюсами в точках 𝑠 = −1 ± 𝑗1  . Пусть T=1/2. Используя 

согласованное -преобразование, получим следующее выражение для передаточной функции 
цифрового фильтра: 

𝐻(𝑠) =
1 − 2𝑒−1/12 cos(
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Рисунок 1 – Амплитудная характеристика цифрового фильтра, рассчитанного методом 
согласованного z-преобразования  полюсов и нулей аналогового фильтра 

Полюсы этой функции расположены в точках с полярными координатами 
𝑧 = 𝑒−1/12𝑒±𝑗(

1

12
)  нули 

— в точках с координатами 𝑧 = 𝑒−1/12𝑒±75/12  . Видно, что при использовании согласованного -

преобразования из-за эффекта наложения нули аналогового фильтра из области верхних 
смещаются в область нижних частот для цифрового фильтра. 
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