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ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА
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Резюме: - В настоящее время для измерения параметров спектра наиболее широко используемым методом 
является дискретное преобразование Фурье. Однако точность данного метода ограничена по причине воз-
можных отклонений частоты входного сигнала от номинального значения. Это приводит к так называемому 
эффекту «растекания спектра», вызывающему дополнительные погрешности измерения и амплитудного, и 
фазового спектров. Эффект «растекания спектра» не может быть полностью устранен существующими мето-
дами, а для его снижения требуется реализация дополнительных устройств или алгоритмов. Альтернативой 
классическому подходу на основе дискретного преобразования Фурье является метод квадратурной демо-
дуляции. В докладе проведено исследование метода определения спектра сигнала на основе квадратурной 
демодуляции. Получены аналитические выражения, позволяющие оценить погрешность измерения спектра 
и частоты сигнала. Достоверность аналитических зависимостей подтверждена результатами имитационного 
математического моделирования, выполненного в программных пакетах Matlab и Simulink.

Ключевые слова: - спектр сигнала, дискретное преобразование Фурье, квадратурная демодуляция, расте-
кание спектра, отклонение частоты сигнала.

Введение
Значения комплексного дискретного спектра 

сигнала (в качестве входного сигнала рассмо-
трим напряжение) могут быть получены путем 
прямого ДПФ:
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где [ ]nu  – временные отчеты входного напря-
жения; N  – число отчетов за время наблюдения. 
Для случая входного синусоидального напряже-
ния временные отчеты могут быть выражены 
следующим образом:

[ ] ( ),/2cos jπ += NmnUnu m  (2)

где mU  – амплитудное значение; fπw 2=  – ре-
альное (истинное) значение круговой частоты;   

j  – начальная фаза; дT   – период дискретиза-

ции; fNTfTm дA ==  – истинное число наблю-
даемых периодов входного сигнала.

Для определения значений комплексного 
спектра сигнала значение времени измерения 
должно быть выбрано кратным периоду вход-
ного сигнала [1]. Поскольку частота реальных 
электрических сетей нестабильна, то номи-
нальное и истинное значения частоты входного 
сигнала могут различаться. Их связь может 

быть выражена соотношением:

( ) ( ) ,2121 11 ff ff πdπdww =±=±=  (3)

где fd   – относительное отклонение частоты 
входного сигнала от номинального значения;  

1f  – номинальное значение частоты входного 
сигнала.

На основании выражений (1) – (3) ком-
плексный спектр синусоидального сигнала 
принимает вид:
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Если время наблюдения выбрано кратным 
периоду входного сигнала, то Mm =  – т.е. 
принимает целочисленные значения. При этом 
выражение (4) может быть представлено в сле-
дующей форме:
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Модуль выражений (4) и (5) определяет 
амплитудный спектр сигнала, фаза – фазовый 
спектр сигнала. Поскольку выражения полу-
чены для случая входного периодического 



110

(синусоидального) сигнала, погрешность оп-
ределения амплитудного и фазового спектров 
будет равна нулю только при условии Mm = , 
что выполняется в случае отсутствия отклоне-
ния частоты входного сигнала от номинального 
значения. Отличие формулы (4) от (5) вызвано 
так называемым эффектом «растекания спект-
ра» [1]. Как видно из сравнения данных формул, 
отклонение частоты входного сигнала от номи-
нального значения для случая синусоидального 
сигнала приводит к изменению (уменьшению) 
амплитудного значения основной компоненты 
спектра и появлению дополнительных его 
компонент.

Снижение эффекта «растекания спектра» 
может быть достигнуто следующими спосо-
бами: 

– применением оконных функции [1] при 
нахождении спектра напряжения;

– подстройка числа отчетов при заданной 
частоте дискретизации таким образом, чтобы 
выполнялась кратность времени измерения и 
реального значения периода входного напря-
жения;

– подстройка частоты дискретизации при 
фиксированном числе дискретных отчетов 
таким образом, чтобы выполнялась кратность 
времени измерения и реального значения пе-
риода входного напряжения. 

Использование оконных функций позволя-
ет сгладить скачки в представлении сигнала, 
неизбежно возникающие на концах интервала 
измерения при невыполнении условия крат-
ности периода сигнала и времени измерения. 
Применение такого подхода позволяет снизить 
амплитудные значения гармоник, возникающих 
вследствие эффекта «растекания спектра», но 
приводят к появлению искажений как ампли-
тудного, так и фазового значений основной 
гармоники, что является существенным недо-
статком. Кроме того, для реализации оконных 
функций требуется использование дополни-
тельных арифметических операции. 

При аппаратной реализации подстройка ча-
стоты дискретизации может быть выполнена с 
помощью дополнительного устройства – ФАПЧ 
[2]. Достоинства данного метода заключаются 
в отсутствии вычислений цифровым вычисли-
тельным устройством, связанных с измерением 
частоты входного сигнала. Однако, при нали-
чии в измерительных цепях сигнала цифровых 
фильтров, их частотные характеристики будут 

меняться в соответствии с изменяемой частотой 
дискретизации. Это приводит к возникновению 
дополнительной погрешности измерения.

В случае программной реализации под-
стройки частоты дискретизации процесс опре-
деления мгновенных значений сигнала требует 
восстановления сигнала и определение его 
отчетов для оптимального значения частоты 
дискретизации.

Для восстановления сигнала на практике 
используются интерполяционные полиномы, 
сплайны и функциональные ряды. Видно, что 
недостатком программной реализации являет-
ся необходимость создания дополнительных 
блоков обработки: устройства измерения ча-
стоты сигнала и устройства выполняющего  
интерполяцию (интерполятор). Программная 
реализация данных операций дает широкие 
возможности по нахождению оптимального 
метода конечного измерения параметров спек-
тра с точки зрения точности и быстродействия, 
однако существенно повышает сложность ито-
говой реализации данного метода измерения.

По этой причине представляется актуальным 
поиск методов измерения, лишенных ука-
занных недостатков. К числу перспективных 
методов с точки зрения погрешности измере-
ния и сложности аппаратной и программной 
реализации относится метод, основанный на 
квадратурной демодуляции сигнала.

1. Метод квадратурной демодуляции
Операция ДПФ, определяемая выражением 

(1), также может быть представлена как после-
довательное умножение входного сигнала на 
ортогональные гармонические функции задан-
ной частоты и начальной фазы и последующее 
выполнение низкочастотной фильтрации путем 
применения усреднения. Тогда выражение (1) 
можно записать в следующем виде:
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Выражения ( )Nnk /2cos π  и ( )Nnk /2sin π  
в соотношении (7) представляют собой орто-
гональные гармонические сигналы с частотой 

( )дNTk / , единичной амплитудой и нулевой 
начальной фазой. Обозначая операцию цифро-
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вой низкочастотной фильтрации (усреднения) 

первого слагаемого через ( )...1F , а второго через  

( )...2F , соотношение (7) принимает вид:
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Таким образом, операция ДПФ может быть 
сведена к перемножению входного сигнала с 
опорными ортогональными сигналами и по-
следующей их низкочастотной фильтрацией. 
Данный принцип обработки составляет осно ву 
квадратурной демодуляции [1]. В общем слу-
чае в квадратурном демодуляторе могут быть 
использованы различные типы низкочастотных 
фильтров. Однако для полного соответствия 
квадратурного демодулятора и ДПФ, цифро-
вой фильтр, используемый в квадратурном 
демодуляторе, должен обладать следующими 
свойствами:

– тип фильтра – скользящего среднего по-

рядка NNCIC = , т.е. порядок применяемого 
фильтра равен числу обрабатываемых отчетов 
входного сигнала; 

– все внутренние запоминающие ячейки 
цифрового фильтра должны быть сброшены 
перед началом процедуры получения дискрет-
ного отчета спектра;

– достоверный результат преобразования 
доступен только на N-ом такте работы фильтра.

Структурная схема квадратурного модуля-
тора [3], позволяющая выполнять выделение 
амплитудных и фазовых компонент спектра 
входного сигнала представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Структурная схема квадратурного 
демодулятора

Путем изменения индекса k выполняется 
установка частоты выделяемой спектральной 
компоненты входного сигнала. Как и ДПФ, 
принцип действия квадратурной демодуляции 
основан на последовательном выделении ча-
стотных компонент входного сигнала путем 
его перемножения с ортогональными друг по 

отношению к другу гармоническими сигнала-
ми (в случае ДПФ для этих целей применяется 
комплексная экспонента) и применением после-
дующей низкочастотной фильтрации. Однако в 
ДПФ для выполнения фильтрации применяется 
усреднение, в то время как в квадратурном де-
модуляторе могут быть использованы и другие 
типы низкочастотных фильтров. 

Для случая входного синусоидального сиг-
нала, определяемого выражением (2), выраже-
ние (8) принимает вид:
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Как видно из рис. 1, первое слагаемое выра-
жения (9) представляет собой выходной сигнал 
верхнего канала квадратурного демодулятора:
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а второе – выходной сигнал нижнего канала:
 [ ] ( )( )(

( )( )) ,5.0/12sin
/12sin,

2

2,

FUNmnk
Nmnkknu

m

out

jπ
jπ

++−

−+−=
 (11)

Как видно из выражений (10) и (11), 

к о м п о н е н т ы   ( )( )jπ +− Nmnk /12cos  и 
 ( )( )jπ +− Nmnk /12sin  являются полезным сиг-

налом, а компоненты  ( )( )jπ ++ Nmnk /12cos  
и  ( )( )jπ ++ Nmnk /12sin  – помехой. Исходя 
из выражений (10) и (11), могут быть выдви-
нуты требования к частотным характеристи-

кам фильтров ( )...1F , и ( )...2F . Оба фильтра 
относятся к классу фильтров нижних частот. 
Верхняя граница полосы пропускания опре-
деляется максимальным отклонением частоты 
входного сигнала от номинального значения. 
Нижняя граница полосы заграждения опреде-
ляется минимальной частотой сигнала помехи, 
равной частоте входного сигнала. Частотные 
характеристики идеальных фильтров могут 
быть представлены в следующем виде:
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При выполнении условий (12) выходные 
сигналы квадратурного демодулятора (10) и 
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(11) принимают следующий вид:
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Вследствие неравномерности полосы про-
пускания фильтров возникают искажения 
полезного сигнала, а по причине конечного 
затухания полосы заграждения сигнал помехи 
будет подавлен не полностью. Указанные фак-
торы приводят к возникновению методической 
погрешности измерения параметров спектра.

Следует учитывать, что реальные фильтры 
помимо отклонений АЧХ от значений, ука-
занных в зависимости (12), (определяющих 
статическую погрешность преобразования) 
имеют конечную переходную характеристику, 
определяющую динамическую погрешность 
преобразования. По этой причине выполнять 
измерение выходных сигналов демодулятора 
можно только после завершения переходных 
процессов выходных фильтров.

2. Применение метода квадратурной 
демодуляции для измерения 
параметров амплитудного  
и фазового спектров
Благодаря ортогональности опорных сиг-

налов, значения амплитудного спектра может 
быть получено с помощью выражения:

 [ ] [ ] [ ]knuknuknU outoutH ,,2, 2
2,

2
1, +=  .    (14)

Из выражений (14) видно, что множество 

значений [ ]knU H ,  для различных k после уста-
новления переходных процессов определяет 
значения амплитудного спектра входного сиг-
нала. Выходные сигналы демодулятора опреде-
ляются выражениями (13). Значение фазового 
спектра входного сигнала может быть получено 
следующим образом:

[ ] [ ] [ ]( )knuknuarctgkn outout ,/,, 1,2,=j .   (15)

Поскольку квадратурная демодуляция при 
использовании фильтра скользящего среднего 
порядка NNCIC =  (требования к применяемым 
фильтрам были получены выше), полностью 
соответствует ДПФ, то оценки погрешности из-
мерения параметров сигнала обоими методами 

будут совпадать. Таким образом аналитические 
зависимости для погрешности измерения пара-
метров спектра путем применения ДПФ могут 
быть использованы для оценки погрешности 
измерения соответствующих параметров при 
применении квадратурной демодуляции и на-
оборот. Получим оценку погрешности измере-
ния параметров спектра в случае применения 
квадратурной демодуляции при произвольном 
типе фильтра выходных фильтров нижних 
частот. 

Выходные напряжения каналов квадратур-
ного демодулятора для случая синусоидального 
входного сигнала определяются согласно вы-
ражениям (10) и (11). Значение амплитудного 
спектра определяется согласно выражению 
(14). Подставляя (10) и (11) в (14) и выполняя 
упрощения, получаем:
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где  ( ) 11 HkffH =− ,  ( ) 21 HkffH =+  – соот-
ветственно значение АЧХ применяемого филь-

тра для частот  ( )1kff −  и  ( )1kff + . Параметры  

[ ]knA ,1 , [ ]knA ,2  определяются выражениями:
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где  ( )1kff −j  и  ( )1kff +j  – соответственно 
значение ФЧХ применяемого фильтра для 
частот  ( )1kff −  и  ( )1kff + . Пользуясь разло-
жением в ряд Тейлора выражения (16) до двух 
членов и считая, что

 ( ) ( ) ( ),/ 1
2

11
2 kffHkffHkffH +≅−+  

выражение (16) может быть приведено к виду:
 [ ] ( ) ( )( ).5.0, 11 kffHkffHUknU mH +−−≅  
С учетом, что слагаемое  ( )1

2 kffH +   много 
меньше слагаемого  ( )1kffH + , относитель-
ная погрешность определения амплитудного 
спектра для случая синусоидального сигнала 
определяется выражением:

 ( ) ( ) ( )( )
.

1

,

11

km

m
H U

kffHkffHU
U

+−−−
≅d     (17)

Методическая погрешность измерения и 
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параметров спектра напряжения связана с зна-
чениями АЧХ применяемого фильтра. В идеаль-
ном случае для применяемых фильтров низких 
частот должны выполняться соотношения (12). 
Для реального фильтра всегда существует 
конечная переходная полоса между полосами 
пропускания и заграждения. 

Основные подходы к реализации цифровых 
фильтров базируются на применении БИХ-
фильтров и применении КИХ-фильтров. От-
дельно можно выделить рассмотренный ранее 
фильтр скользящего среднего, который может 
быть реализован по БИХ или КИХ структуре. 
В таблице 1. показаны значения погрешности 
измерения амплитудного и фазового спектров 
при различных типах выходных фильтров ква-
дратурного демодулятора. При выполнении 
моделирования были использованы следующие 
параметры: входной сигнал синусоидальный, 
частота 52Гц; амплитудное значение входного 
сигнала – 1В; начальная фаза входного сиг-
нала – 0.25π радиан; частота дискретизации 
– 12,8кГц; амплитудное значение опорного 
сигнала – 1В; начальная фаза опорного сигнала 
– 0 радиан; время измерения – 0.2с.  Элемент  
доклада

Таблица 1. Зависимость погрешности 
измерения амплитуды от типа применяемого 

фильтра

Тип фильтра 
Параметры 

используемого 
фильтра 

( )HUd , 
% 

Скользящего 
среднего 2560=

== FILCIC NN
 1,34 

Скользящего 
среднего 256== FILCIC NN  0,46 

Баттерворта 

4=FILN , Гцf p 10= , 
Гцfs 49= , 
дБлAs 40= , 

дБлAp 02.0=  

0,05 

Чебышева 1-
го рода 

4=FILN , Гцf p 10= , 
Гцfs 49= , 
дБлAs 40= , 

дБлAp 02.0=  

0,13 

КИХ с окном 
Кайзера 

734=FILN , Гцf p 10= , 
Гцfs 49= , 
дБлAs 40= , 

дБлAp 02.0=  

1,1 

 

В таблице 1 введены следующие обозна-
чения параметров фильтров: FILN  – порядок 

фильтра; pf  – верхняя частота полосы про-

пускания; sf  – нижняя граница полосы загра-

ждения; pA  – максимальная неравномерность 

полосы пропускания; sA  – минимальное зату-
хание полосы заграждения.

3. Измерение частоты сигнала
Рассматриваемый метод демодуляции может 

быть применен для выполнения измерения ча-
стоты сигнала. Измерение частоты с помощью 
метода квадратурной демодуляции [3] основано 
на определении приращения фазы дискретных 
выходных сигналов каналов демодулятора. 
Значение частоты входного сигнала может быть 
получено путем применения соотношения:

 [ ] [ ] [ ]
N

д

XX
XX f

LT
nLnLnf +

−+
=

π
jj

2
,  .    ( 1 8 ) 

где L  – число дискретных отчетов, определя-
ющих приращение фазы выходных сигналов 

демодуляторов; Xn  – дискретный временной 
отчет для которого определяется мгновенное 

значение частоты;  дT  – значение периода 

дискретизации входного сигнала; Nf  – номи-
нальное значение частоты входного сигнала;  

[ ]xj  – значение фазы входного сигнала в мо-
мент x. Как и в случае определения параметров 
спектра, основным источником методической 
погрешности является отклонение частоты 
входного сигнала от номинального значения. 
Отличительными особенностями предлагаемо-
го метода являются низкая чувствительность 
к неосновным гармоникам входного сигнала, 
шумам и фликеру различных форм. Возмож-
ность применение различных фильтров ква-
дратурного демодулятора, а также возможность 

изменения значения параметра Xn  делают 
предлагаемый метод гибким и эффективным 
в подавлении источников погрешностей раз-
личных типов.

Заключение
На основании изложенного материала мож-
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но сделать следующие выводы:
– путем применения квадратурного модуля-

тора возможно определение как амплитудного 
так и фазового спектров сигнала;

– в случае использования фильтра скользя-
щего среднего порядка, равного числу отчетов 
обрабатываемого окна, метод квадратурной 
демодуляции эквивалентен ДПФ, и погрешно-
сти определения параметров спектра данными 
методами совпадают;

– статические методические погрешности 
измерения параметров спектра связаны с не-
идеальностью применяемых фильтров: нерав-
номерности в полосе пропускания и конечного 
затухания в полосе заграждения; 

– динамические методические погрешности 
связаны с конечным временем установления 
переходного процесса; 

– результаты имитационного моделирова-
ния показывают, что применение цифровых 
фильтров позволяет обеспечить измерение 
амплитудного спектра с погрешностью 0,05%.
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APPLICATION OF THE QUADRATURE DEMODULATION METHOD 
IN SPECTRUM PARAMETERS MEASUREMENT
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Abstract: - In present times the discrete Fourier transform is the most commonly used technique for measurement 
of spectral parameters. However, the accuracy of this method is limited due to possible deviations of input frequency 
from the nominal value. This leads to the so-called effect of "spectrum leakage", leading to an additional measurement 
error in spectra amplitude and phase. The effect of "spread spectrum" cannot be fully addressed by the existing 
methods and for its reduction an implementation of additional devices or algorithms is required. The method of 
quadrature demodulation is an alternative to the classical approach based on the discrete Fourier transform. In the 
report a research is carried out for determining of the spectrum of a signal based on the quadrature demodulation. 
The received analytical expressions allow to estimate the error in the measurement of the spectrum and the frequency 
of the signal. The accuracy of the analytical relationships is confirmed by the results of the mathematical simulation 
performed using the software packages Matlab and Simulink.

Key-Words: - signal spectrum, Fourier discrete transform, quadrature demodulation, spectrum leakage, frequency 
deviation.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА НА КВАДРАТУРНА ДЕМОДУЛАЦИЯ 
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СПЕКТЪРА

Серов А. Н. 1), Серов Н.А. 2), Шатохин А. А. 3) 
1) 2) 3) НИУ «МЭИ» 111250, Москва, Красноказарменная ул. 14, (495)3627022, 

e-mails: 1) serov.an.iit@yandex.ru 2) serna2004@list.ru 3) sh1@yandex.ru

Резюме: В днешно време за измерване на параметрите на спектъра най-широко използван метод 
е дискретното преобразуване на Фурие. Но точността на този метод е ограничена по причина на 
възможни отклонения на честотата на входния сигнал от номиналното значение. Това довежда до 
тъй наречения ефект на „разливане на спектъра“, който предизвиква допълнителни грешки на измер-
ването и на амплитудния и на фазовия спектър. Ефектът „разливане на спектъра“ не може да бъде 
напълно отстранен посредством съществуващите методи, а за неговото намаляване са необходими 
допълнителни устройства или алгоритми. Алтернатива на класическия подход на базата на дис-
кретното преобразуване на Фурие е методът на квадратурната демодулация. В доклада е проведено 
изследване на метода за определяне на спектъра на сигнала на  базата  на квадратурна демодулация. 
Получени са аналитични изрази, позволяващи да се оцени грешката на измерването на спектъра и 
на честотата на сигнала. Достоверността на аналитичните зависимости е потвърдена от резултатите 
на имитационното математическо моделиране, извършено в програмните пакети Matlab и Simulink. 

Ключови думи: спектър на сигнала, дискретно преобразуване на Фурие, квадратурна демодулация, 
разливане на спектъра, отклонение на честотата на сигнала.


