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В рамках выпускной квалификационной работы проведен анализ проблемы 

гармонических искажений в сетях электропитания. Цель выпускной 

квалификационной работы – реализовать метод оценки гармонических искажений 

электрического сигнала в частотном диапазоне (2 – 150) кГц. 

Актуальность работы связана с постоянным ростом требований к качеству 

электрической энергии, которые влекут за собой необходимость поиска и 

применения более совершенных и менее затратных методов оценки и анализа 

отклонений параметров электросети от требований стандартов и нормативной 

документации, например ГОСТа 13109-97 «Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная». 

В ГОСТах прописаны методики оценки параметров электроэнергии и 

гармонических искажений, но методы, предложенные различными стандартами 

МЭК или, например ГОСТ 13109-97, не всегда подходят под некоторые задачи 

анализа сигналов. 

В работе реализован метод оценки искажений в сетях электропитания на 

частоте от 2 кГц до 150 кГц. Работоспособность метода показана на моделях и 

реальных сигналах. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CENELEC (фр. Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) — 

Европейский комитет электротехнической стандартизации, отвечающий за 

европейские стандарты в области электротехники.  

ESPRTI (англ. Estimation of Signal Parameters via Rotational Techniques) - 

оценка параметров сигналов с использованием преобразований, неизменных 

относительно оператора поворота. 

IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Институт 

инженеров электротехники и электроники. 

STFT (англ. Short-time Fourier transform) – кратковременное преобразование 

Фурье. 

БПФ - быстрое преобразование Фурье. 

ДПФ – дискретное преобразование Фурье. 

КЭ – качество электроэнергии. 

МЭК – международная электротехническая комиссия. 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа технологического комплекса страны не возможна без стабильной 

работы электроэнергетики. В современной электроэнергетике присутствует 

большое количество нелинейных нагрузок, приводящих к ухудшению качества 

электроэнергии (КЭ) и возникновении аварийных ситуаций.  

Согласно ГОСТ 32144–2013 [1] (КЭ) качество электрической энергии – это 

степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке 

электрической системы совокупности нормированных показателей.    ГОСТ 

13109–97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения 

общего назначения» [2] содержит параметры и требования к питающей 

электросети.  

Нарушения в процессе выработки и потребления электрической энергии 

приводят к отклонению параметров электрической сети от нормы (создают 

искажения тока и напряжения). Эти искажения являются одной из основных 

причин нарушения КЭ. 

Повышение требований к КЭ для поддержания системы электроснабжения на 

высоком уровне требует применение современных методов обработки сигналов. 

Метод оценки искажений сигнала должен гарантировать высокую точность при 

невысоких вычислительных затратах.  

Для характеристики этих помех разработаны международные стандарты и 

рекомендации [3, 4], а в литературе описаны методы анализа возмущений, 

неизменяющихся во времени (стационарные) и изменяющихся во времени 

(нестационарные) [5 – 7].  

Расчет спектра сигнала ГОСТ 30804.4.7–2013 (IEC 61000 4–7) [3] рекомендует 

применять дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Метод, описанный 

стандартом, позволяет количественно оценить искажение сигнала, но не 

позволяет сделать точную оценку отдельных компонентов искажения.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

7 
ЮУрГУ–120301.2020.319 ВКР 

ПС–483 03 051724 ПС 

В последнее время увеличилось внимание специалистов к изучению сигналов 

в диапазоне частот (2 – 150) кГц [8, 9].  

Большая работа ведется организациями, занимающимися стандартизацией 

требований к электросигналам в этом в этом широком диапазоне частот [10]. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК), Европейский комитет 

электротехнической стандартизации, Институт инженеров электротехники и 

электроники (IEEE) занимаются разработкой стандартов  уровня совместимости, 

пределов (2 – 150) кГц и соответствующих требованиям методов испытаний 

сигналов. Потребность в разработке стандартов вызвана использованием этого 

частотного диапазона для связи по линиям электропередачи, увеличением 

количества оборудования с активным переключением, что приводит к 

пренебрежимо малым выбросам в диапазоне частот (2 – 150) кГц, а так же 

необходимо лучшее понимание проводимых явлений в этом диапазоне. 

Таким образом, цель работы – реализовать метод оценки гармонических 

искажений электрического сигнала в частотном диапазоне (2 – 150) кГц. Для 

достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- сделать аналитический обзор литературы по проблеме гармонических 

искажений в частотной области (2 – 150) кГц и нормативно-технической 

документации требований к качеству электроэнергии в сетях питания; 

- изучить методов спектрального анализа сигналов; 

- выбрать метод оценки частотных компонент сигнала и реализовать его в виде 

компьютерной программы на языке MATLAB;  

- спроектировать модели сигналов с разными входными параметрами для 

оценки работоспособности метода;  

- применить реализованный метод к оценке частотных компонент реальных 

сигналов.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

1.1 Проблема гармонических искажений 

Качественная электрическая энергия должна иметь стабильное 

синусоидальное напряжение и частоту, меняющуюся в допустимых приделах. 

Параметры электрической сети отличны от идеала. На ухудшение КЭ и 

отклонение параметров электросети от нормальных значений оказывают  влияние 

различные причины.  

Факторы, такие как: искажения синусоидальной формы напряжения, провалы 

и всплески, повышенное или пониженное напряжение и др., воздействуют на 

подключенное электрооборудование, нарушают его нормальную работу и 

выводить из строя. 

Нарушения в процессе выработки, переработки, потребления и распределения 

электроэнергии создают искажения тока и напряжения. На экране осциллографа 

видна не идеальная синусоида, а искаженный, измененный провалами и 

всплесками сигнал - так называемые гармоники (см. рисунок 1). 

Истинное напряжение в электросети складывается из основного сигнала и 

составляющих гармоник. Оценку размера искажений проводят в диапазоне       

(100 – 2000) Гц. Для оценки объема искажений (гармоник) используют различные 

преобразования, например дискретное и быстрое преобразования Фурье 

(ДПФ/БПФ), метод Прони и т.д. 
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Рисунок 1 – Картина искаженного сигнала 

1.2 Типы искажения формы сигнала  

Диапазон частот до 150 кГц содержит пять видов искажений: 

1) гармоники – сигналы с частотой кратной основной чистоте 

энергосистемы (50 кГц); 

2) интергармоники – сигналы с частотой не кратной основной; 

3) субгармоники (подкласс интергармоник) – сигналы на частотах ниже 

частоты энергосистемы; 

4) постоянный ток – сигналы с нулевой частотой; 

5) сигналы на разной частоте от 2 кГц до 150 кГц, называемые 

«высокочастотными гармониками» [11, 12], «высокочастотными искажениями» 

[13] или более поздними «супергармониками» [10]. 
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Приведенная терминология не учитывает причину происхождения, степень 

влияния и изменяющийся во времени характер искажения  [14 – 16].  

Все искажения сигнала в диапазоне частот (2 – 150) кГц будем называть 

«супергармониками».  

1.3 Источники появления нежелательных гармоник и их негативное 

воздействие 

Нежелательные гармоники возникают из-за подключения нелинейных 

нагрузок, таких как:  

1) мощные промышленные выпрямители;  

2) индукционные и дуговые плавильные печи;  

3) люминесцентные и газоразрядные лампы; 

4) трансформаторы; 

5) оборудование для электросварки; 

6) источники бесперебойного электропитания; 

7) электродвигатели; 

8) микроволновые печи и другая бытовая техника; 

9) преобразователи частоты. 

Основными источниками искажений на чистоте выше 2 кГц являются силовые 

электронные преобразователи с активной или пассивной коммутацией и 

передатчики для связи по линии электропередачи. Излучение от активных 

преобразователей присутствует длительное время, а от связи по линии 

электропередачи кратковременно.  

ШИМ-преобразователи (ШИМ – широтно-импульсная модуляция) 

вызывающие излучение в диапазоне частот (2 – 150) кГц описаны в 

работах        [17 – 19].  

Помехи от некоторого низковольтного оборудования, например 

люминесцентной лампы, ЭЛТ-телевизора, пылесоса с щеточным двигателем, 

описаны в [20, 21] и представлены в работе как шум, испытываемый в линии 
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электропередачи. В источнике [22] описывается появление в диапазоне                  

(1 – 1,7) кГц гармоник от индукционных электрических машин с 

короткозамкнутым ротором, в [23] это «рябь зубов». 

Возникновение гармонических искажений (гармоник) в сети электропитания 

может привести к неприятным последствиям:  

1) увеличение транспортируемой мощности и снижение коэффициента 

мощности сети; 

2) непредусмотренное срабатывание автоматических выключателей; 

3) перегрузка проводников; 

4) вибрации и перегрузки различных механизмов; 

5) возникновение нестабильности в энергосистемах; 

6) увеличение нагрева обмоток электродвигателя (пробой на корпус), 

обмоток трансформаторов (разрушение изоляции и замыкание проводников), 

питающих проводов (утрата изоляции диэлектрических свойств); 

7) снижение реактивного сопротивления конденсаторов (авария в 

регулируемых конденсаторных батареях); 

8) ошибочные показания измерительной аппаратуры;  

9) высшие гармоники вызывают значительные экономические убытки; 

10) помехи в устройствах управления и снижение качества связи. 

1.4 Анализ сигналов на гармонические искажения 

Два параметра характеризуют степень искажения формы синусоиды 

напряжения в электросети: 

1. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 

 

𝐾𝑢 =
√𝑈(1)

2 +𝑈(2)
2 …𝑈(40)

2

𝑈1
∗ 100% , (1) 

 

где U(1) – значение действующего напряжения первой гармоники (основной 

частоты);  
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U(2), U(3) … U(40) – значения действующего напряжения высших гармоник, частоты 

кратной  частоте основной гармонике (при определении коэффициента искажения 

синусоидальности).  

Согласно стандартам  учитываются от 2-ой до 40-й гармоники. Если 

уровень гармоники менее 0,1 %, то она не учитывается. 

2. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения 

 

𝐾𝑢(𝑛) =
𝑈𝑛

𝑈1
∗ 100,    (2) 

 

где n – номер гармоники сетевого напряжения [2] частоты кратной основной 

частоте. 

Когда первая гармоника питающей сети (основная) номинальной частоты 

складывается с высшими гармониками, которые могут появляться по разным 

причинам, синусоидальный вид сигнала искажается.  

Коэффициент KU (n) оценивает долю влияния каждой конкретной гармоники в 

общие искажения, а коэффициент KU определяет долю суммарного напряжения 

высших гармоник в питающем напряжении электросети по отношению к 

напряжению основной частоты. 

Сигналы в диапазоне (2 – 150) кГц часто изменяются по амплитуде и 

частоте [8]. Следовательно, анализ сигнала нужно проводить как по времени, так 

и по частоте, поэтому анализ частотно-временной области, например 

кратковременное Фурье-преобразование или метод высокого разрешения ESPRIT, 

являются наиболее подходящими. 

Выводы по первой главе  

К качеству электроэнергии предъявляются высокие требования. Проходящие 

по сетям гармоники ухудшают показатели качества и приводят к отрицательным 

результатам, приводящим так же и к экономическим потерям. Снижается 

конкурентоспособность предприятия из-за увеличения стоимости оборудования, 
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увеличения потерь энергии, снижению себестоимости. Источниками гармоник 

может быть оборудование, важное для работы предприятия.  Для обеспечения 

эффективного снижения вреда от присутствия гармоник важно применить точные 

методы оценки сигнала. Следует учитывать гармоники до 25 порядка, 

компенсация гармоник до 13-го порядка обязательна. Разработка новых методов 

оценки частотных искажений и их компенсации является актуальной научной 

задачей. 
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2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

При анализе сигналов одним из наиболее важных параметров является его 

спектр. Международными стандартами и нормативными рекомендациями [3, 4. 5] 

для характеристики искажения формы волны включены индексы, для расчета 

которых требуется знание спектральных параметров, например частоты. В 

результате разложения сигнала на простые ортогональных функции получается 

спектр.  

Для выполнения задач спектрального анализа сигналов стандарты МЭК [3] 

предлагают использовать краткосрочное преобразование Фурье (STFT) 

STFT могут отличаться пониженной точностью из-за спектральных утечек, 

вызванных: 

1) ошибками синхронизации основной частоты и гармоник; 

2) наличием интергармоник. 

Стандарт МЭК имеет значение для оценки искажения формы сигнала 

количественно, но не позволяет извлечь  подробную информации для изучения 

отдельных компонентов сигнала. 

В литературе [25 – 27] предложено несколько методов для преодоления 

недостатков стандарта МЭК, например метод Прони и ЭСПРИТ. Применение 

данных методов улучшило точность оценки гармоник, но увеличило 

вычислительные затраты. В [26, 27] предложены модифицированные версии 

метода Прони и несколько гибридных методов, в которых параметрические 

методы и методы, основанные на STFT, используются вместе для обеспечения 

высокой точности оценки спектральных компонентов и снижения 

вычислительных затрат. 

2.1 Метод Прони. Метод «Скользящего окна» 

Метод, при котором  моделирование данных выборки производится  

комбинацией экспоненциальных функций  – метод Прони. Метод, основанный  на 

приближении экспоненциальной модели к измеренным значениям с дальнейшим 
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определением дополнительных значений через оценивание параметров модели в 

промежуточных точках. 

При работе с моделями с использованием временных последовательностей 

данных применяется этот метод. 

Период времени, используемый для каждого случая обучения, называется 

окном. 

 

Х𝑡 = ∑ 𝑏𝑗휀𝑡−𝑗
𝑞
𝑖=0  , (3) 

 

где εt – белый шум; 

bj – параметры модели. 

В работе предполагается использование модифицированной версии метода 

Прони. Этот модифицированный метод предлагается для точной оценки 

спектральных составляющих сигналов системы питания; в частности, новый 

метод может быть применен для точной оценки гармонических и 

межгармонических подгрупп МЭК.  

Модифицированная версия метода Прони предпочтительна, потому что 

прямое применение метода Прони отличается низкой точностью.  

Основная структура и концепция это применение метода Прони к ряду 

коротких непрерывные временные окна в течение десяти фундаментальных 

периодов. 

Длины этих коротких временных окон являются переменными, это 

обеспечивает наилучшее соответствие сигнала изменения вдоль десяти 

фундаментальных периодов формы волны. После того, как оптимальное 

количество и продолжительность «Короткие непрерывные временные окна 

известны», Прони метод применяется для расчета «короткой гармоники и 

межгармонических подгрупп в каждой из них. В конце, гармонические и 
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межгармонические подгруппы МЭК правильно рассчитываются в десяти 

фундаментальных периодах путем усреднения [28, 30]. 

Предлагается следующая трехэтапная процедура оценки гармонических и 

межгармонических подгрупп МЭК в десяти фундаментальных периодах с 

хорошей точностью и минимальными вычислительными усилиями: 

1) в течение десяти фундаментальных периодов, выбрать оптимальное 

количество коротких непрерывных временных окон, применяя адаптивный метод, 

основанный на минимизации оценки ошибки формы сигнала; 

2) рассчитать с помощью метода Прони короткую гармонику и 

межгармонические подгруппы для каждой из коротких непрерывных временных 

окон; 

3) рассчитать амплитуды гармонических и межгармонических подгрупп 

МЭК для временного окна десяти фундаментальных периодов, надлежащим 

образом усредняя все короткие гармоники и межгармонических амплитуд 

подгрупп. 

2.2 Дискретное и быстрое преобразование Фурье (ДПФ/БПФ) 

Преобразование Фурье –  Можно назвать операцию при которой функции f(x) 

ставится в соответствие образ 𝑓(𝜔): и спектр: 

 

𝑓(𝜔) =
1

√2𝜋
∫ 𝑓(𝑥)𝑒𝑗𝑥𝜔𝑑𝑥 ,

∞

−∞
 (4) 

 

где 𝑓(𝜔) – образ функции преобразования Фурье; 

𝑓(𝑥) – спектр сигнала. 
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2.2.1 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)  

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) - наиболее часто используемых вид 

преобразования Фурье . 

Определение ДПФ: 

1. Дана конечная последовательность x0, x1, x2,...,xN-1. ДПФ заключается в 

нахождении иной последовательности X0, X1, X2,...,XN-1 элементы которой 

вычисляются по формуле: 

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑒𝑖
2𝜋

𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑛=0 𝑥(𝑛) , (5) 

 

где х(k) – дискретный спектр сигнала; 

x(n) – исследуемый сигнал; 

(
2𝜋

𝑁
𝑘𝑛) – частота исследуемого сигнала. 

2 Пусть имеем конечную  последовательность X0, X1, X2,...,XN-1. В поиске 

последовательности x0, x1, x2,...,xN-1 , элементы которой вычисляются по формуле: 

 

𝑋(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑒𝑖

2𝜋

𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑘=0 𝑥(𝑘) ,    (6) 

 

где х(k) – дискретный спектр сигнала; 

x(n) – исследуемый сигнал; 

(
2𝜋

𝑁
𝑘𝑛) – частота исследуемого сигнала; 

заключается обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ). 

Вычисление ДФП требует вычислений синусов и 𝑁2 умножений полиномов, 

данный алгоритма очень ресурсозатратный.  
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2.2.2 Быстрое преобразование Фурье (БПФ) 

Вычисление спектров функций, заданных в цифровой форме -  это основное 

применение ДПФ. В основном используют «быстрые алгоритмы» ДПФ (БПФ). 

Эти алгоритмы имеют большее быстродействие.  

Для того чтобы получить более простые алгоритмы БПФ необходимо взять 

число дискретных отсчетов равное nоп = N2. Модификации преобразования БПФ 

основаны на том что, ДПФ разделяется на расчеты по отдельным точкам с 

суммированием результатов. 

Используя   двоично-инверсную перестановку можно составить два алгоритма 

БПФ с основанием 2. С прореживанием по времени и прореживанием по частоте. 

Отличие Полифазного БПФ от остальных методов заключается в возможности 

получения более высокого разрешения по частоте. 

2.2.3 Математическая реализация ДПФ/БПФ 

  Пусть количество отсчетов цифрового сигнала x(n) будет равно N. Тогда 

дискретное преобразование Фурье временной последовательности x(n) будет 

записываться следующим образом: 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑒𝑖

2𝜋

𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑛=0 𝑥(𝑛) , ( 7) 

 

где х(k) – дискретный спектр сигнала; 

x(n) – исследуемый сигнал; 

(
2𝜋

𝑁
𝑘𝑛) – частота исследуемого сигнала. 

Для сокращения записи при преобразовании формул произведем замену 

переменной. Комплексную частоту 𝑒−𝑖 𝜔 заменим переменной W: 

 

  𝑊𝑁
𝑛𝑘 = exp (−𝑖2𝜋𝑛𝑘/𝑁) (8) 
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Теперь формула дискретного преобразования Фурье будет выглядеть 

следующим образом: 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑊𝑁

𝑛𝑘𝑁−1
𝑛=0 𝑥(𝑛) (9) 

 

Запишем последовательность четных отсчетов сигнала x(n) в следующем виде: 

 

Х1(n)=x(2n), n=0, 1, …(N/2)-1 (10) 

 

Запишем нечетные отсчеты входного сигнала: 

 

Х2(n)=x(2n+1), n=0, 1, (N/2)-1 (11) 

 

Используя преобразование Фурье для четных и нечетных последовательностей 

отсчетов входного сигнала преобразуем ДПФ: 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑊𝑁

2𝑛𝑘
𝑁

2
−1

𝑛=0 𝑥(2𝑛) +
1

𝑁
∑ 𝑊𝑁

(2𝑛+1)𝑘
𝑁

2
−1

𝑛=0 𝑥(2𝑛 + 1) (12) 

 

Раскроем скобки в степени коэффициента W: 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑊𝑁

2𝑛𝑘
𝑁

2
−1

𝑛=0 𝑥(2𝑛) +
1

𝑁
∑ 𝑊𝑁

2𝑛𝑘
𝑁

2
−1

𝑛=0 𝑊𝑁
𝑘𝑥(2𝑛 + 1) (13) 

 

ДПФ четных и нечетных временных отсчетов сложим в ДПФ полной длины. 

Чтобы получить ДПФ полной длинны суммируем частотные отсчёты для 

четной последовательности с произведением частотных отсчетов нечетной 

последовательности входных сигналов на комплексную экспоненту WN. 

Тем самым уменьшим количество необходимых операций умножения в 

сравнении с вычислением ДПФ.  
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У комплексной экспоненты реальная составляющая - cos(x), а мнимая— sin(x). 

Свойство комплексной экспоненты состоит в том, что sin(n+N/2) = −sin(n) и 

cos(n+N/2) = −cos(n), поэтому все отсчеты частот от 0 до N/2−1 вычисляются 

суммой частот четного и нечетного ДПФ, а отсчеты от N/2 до N−1 — вычислив 

разность. На рисунке 2 представлена схема вычисления БПФ с прореживанием по 

времени на 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема вычисления быстрого преобразования Фурье 

 

Если количество точек в исходных ДПФ будет снова четным, то их 

очередь необходимо разбить на четные и нечетные последовательности 

временных отсчетов. Схема представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Улучшенная схема вычисления БПФ. 

 

Продолжая преобразования, алгоритм БПФ для восьми отчетов выглядит 

согласно рисунку 4.  

 

 

Рисунок 4 – Окончательный алгоритм вычисления БПФ 
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2.3 Сравнение методов анализа сигналов 

2.3.1 Сравнение ДПФ и БПФ 

Для начала сравним между собой ДПФ и БПФ. 

БПФ является алгоритмом успешного вычисления ДПФ. Для наглядности 

приведем сравнение эффективности N – точечного БПФ [31] (см. рисунок 5).  

В некоторых случаях анализа гармонических сигналов скорость вычисления 

является необходимым параметром БПФ (FFT), которое требует только 

(N/2)log2(N) умножений комплексных чисел. 

Быстрое преобразование Фурье будет наиболее эффективным, если количество 

точек вычисления увеличивается до десятков тысяч, в сравнении с Дискретным 

преобразованием Фурье. 

При меньшем количестве точек спектра расчёт согласно ДПФ. Так как при 

одиночном выходном спектре применение ДПФ требует только N умножений с 

комплексных чисел. 

При анализе гармонических искажений сетей электропитания достигнуть 

желаемого результата с минимальными затратами необходимо БПФ. Разобьём 

исходный сигнал x(n) на несколько последовательностей меньшей длины. В 

результате получим две последовательности: четные отсчеты сигнала и нечетные 

отсчеты входного сигнала. Такой способ вычисления спектра сигнала получил 

название быстрое преобразование Фурье с прореживанием по времени на два. 

2.3.2 Сравнение Метода Прони и БПФ 

Спектральный анализ методом Прони в сравнении с анализом Фурье 

позволяет: 

1) Выполнить во временных окнах, ограниченных по продолжительности, 

спектральное оценивание без побочных действий; 

2) Можно использовать модель нестандартного временного ряда, 

возрастающего или убывающего во временном окне. 
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Рисунок 5 – Эффективность вычиления БПФ и ДПФ 

В методе Прони  отсутствует ряд ограничений, существующих  в БПФ. В 

результате преобразования Фурье временные ряды, представляют собой 

затухающие синусоиды вида: 

 

 𝐴𝑒−𝛿𝑡 cos(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑), (14) 

 

где 𝐴𝑒−𝛿𝑡 – Фурье-амплитуда; 

𝜑 – фаза; 

      𝑓 – частота, точность оценки которой зависит от величины 𝛿; 

       𝛿 – коэффициент затухания. 

 Принцип метода Прони заключается в разложении частей временных рядов  

результатом которого является оценка всех параметров 𝐴, 𝑓, 𝜑, 𝛿 для временных 

зависимостей, описанных уравнением (14).   
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Метод Прони позволяет аппроксимировать последовательность комплексных 

данных 𝑦𝑖 моделью, состоящей из m затухающих комплексных экспонент �̅�𝑖.  

В результате получаем уравнение: 

 

�̅�𝑛 = ∑ [𝐴𝑘 exp(𝑗2𝜋𝑓𝑘∆𝑡𝑛 + 𝑗𝜑𝑘) exp(−𝛿𝑘∆𝑡𝑛)], 𝑛 = 1, 𝑁,̅̅ ̅̅ ̅̅𝑚
𝑘=1   (15) 

 

где 𝐴𝑘 – амплитуда; 

𝑓𝑘 – частота; 

𝜑𝑘 – начальная фаза; 

𝛿𝑘 – коэффициент затухания; 

∆𝑡 –  период дискретизации сигнала; 

𝑛 – номер отсчета; 

𝑁 – число отсчетов сигнала. 

Выводы по второй главе  

Метод Прони позволяет определить сразу четыре параметра сигнала 

независимо друг от друга, что обеспечивает большую вычислительную точность, 

но теряется скорость реализации метода. Для анализа искажений важнее более 

быстро обрабатывать результаты измерений, что и позволяет реализовать БПФ  
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ ЧАСТОТНЫХ КОМПОНЕНТ И ЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА МОДЕЛИ СИГНАЛА 

3.1 Реализация метода оценки частот и моделей сигнала на языке MATLAB  

Реализацию Быстрого преобразования будем осуществлять с помощью 

программного пакета MATLAB.  

MATLAB – язык программирования высоко уровня. С его помощью можно 

создавать модели и приложения, обрабатывать данные, разрабатывать алгоритмы. 

Он позволяет в виде графиков отображать результаты расчетов. 

Его основным интерфейсом является графический инструмент для построения 

диаграмм и настраиваемый набор библиотек блоков, которые являются 

приложением к пакету MATLAB.  

При создании моделей с использованием Simulink визуализируется то, что мы   

программируем. Модель устройства создается  на экране с помощью библиотек 

различных и, используя модель выполняются расчеты. Simulink широко 

используется в автоматическом управлении и цифровой обработке сигналов и 

проектирования на основе моделей. Можно выбирать разные пути решения 

задачи, например с помощью данного уравнения можно решить  

дифференциальные уравнения, а также изменить модельное время (с 

фиксированным или переменным шагом). 

За процессами, происходящими в системе можно следить в ходе 

моделирования. Для этого в Simulink предусмотрены устройства наблюдения, 

входящие в состав библиотеки Simulink. Результаты моделирования могут быть 

представлены в виде графиков или таблиц [33]. 

Основная функция, которую мы будем применять при  моделировании это 

функция spfft. Функция spfft – Позволяет вернуть для вектора значений 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ), также имеется возможность 

использования Быстрого преобразования Фурье (БПФ). Если значения вектора – 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

26 
ЮУрГУ–120301.2020.319 ВКР 

ПС–483 03 051724 ПС 

матрица, функция применяет  преобразование Фурье для каждого столбца 

матрицы. 

3.2 Описание работы кода разработанной программы 

Для построения моделей сигналов был разработан код программы. Прежде 

всего необходимо задать исходные данные нашей модели. Для реализации выбран 

метод Быстрого преобразования Фурье. Фурье анализ идеально подходит для 

вычисления гармонических сигналов. В нашем случае сигнал будет задаваться без 

помех.  

Основные параметры: 

1) fs – частота дискретизации в Гц; 

Частота дискретизации–это частота взятия отсчетов непрерывного по времени 

сигнала. Является обратной величиной к периоду дискретизации. Дискретизация–

это преобразование непрерывного по времени сигнала в последовательность 

чисел. 

2) t – массив отсчетов времени в секундах, длительность записи 1 с; 

3) f – массив частот в сигнале;  

4) A – массив амплитуд, соответствующих частотам; 

5) Model – модель сигнала; 

 В данной программе модель сигнала будет реализована с помощью 

матричного умножения и поэлементного суммирования столбцов через функцию 

sum.  При использовании функции sum, если массив данных является 

одномерным, будет выведена сумма элементов массива; Если массив данных 

двумерный, иначе говоря представляет собой вектор-строку, то мы получим 

сумму элементов каждого столбца.  

6) Spfft – БПФ для вычисления спектра сигнала. 

Для реализации функции spfft необходимо задать БПФ спектра сигнала, в 

программе параметр sp, и частоты ffs. Чтобы данная функция работала корректно 

также необходимо передать в нее частоту дискретизации, потом необходимо 
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передать переменную, которая обозначает сигнал. Данная функция для удобства 

работы с матрицами сделана многомерной.  

В MATLAB имеется возможность работы с массивами, большинство 

алгоритмов оптимизированы для работы с векторами. Функция реализации БПФ в 

нашей программе, задана как spfft, является сам сигнал, в нашем случае будет 

задана как Model. В MATLAB имеется возможность реализации двухмерного и 

многомерного алгоритмов преобразований Фурье. Использование данных 

алгоритмов для моей работы не нужно так как моделируемые сигналы 

представляют собой вектор данных.  

В программе реализованы модели сигналов без использования шума. В 

результате реализации мы получим вектор комплексных чисел. Тем самым мы 

представим наши сигналы в показательной форме. Комплексные числа будут 

представлять собой амплитуды соответствующих им частот.  

- Subplot – Данная команда предназначена для построения графиков. 

Результатом работы функции является выведение в одном окне нескольких 

графиков; 

- Plot – Функция используется в прикладном пакете MATLAB для построения 

графиков по заданным данным. 

Функция использует одномерные массивы точек. С помощью массивов 

задаются значения осей графиков. Одним задается ось ординат, вторым значения 

функции. Если передавать массивы не полностью, то на выходе получим график с 

единичным шагом.  

Спроектируем модели сигналов [29] с разными входными параметрами, для 

оценки влияния искажений в различных ситуациях. Проверим работу программы 

на исходных модельных данных.  

3.3 Модель I «Синтетическая» и оценка ее параметров 

Данная модель представляет собой тестовую форму волны, значения частоты 

которой кратны фундаментальной частоте 50 Гц. По результатам теста 
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полученные следующие данные. На основной частоте 50 Гц значение амплитуды 

гармоники составляет 100 %. На 2 и 4 гармониках значение амплитуды составляет 

1 % от фундаментальной. 5 и 7 гармоника показали значения 5 % от основной 

частоты. Значения 11 и 13 гармоник составили 3% от основной. Также в 

результате теста выявлены две интергармоники на частотах 82 Гц и 182 Гц 

соответственно. Для теста также была установлена частота дискретизации 5 кГц.  

Результаты моделирования представлены на рисунке 6. 

 

Таблица 1 – Входные данные «Синтетической модели» 

Частота, Гц Значение амплитуды, В. 

50,03 100 

82,00 0 

100,06 1 

182,00 0 

200,12 1 

250,15 5 

350,21 5 

550,33 3 

650,39 3 

 

Расчетные интергармонические частоты составляют 80 Гц и 180 Гц, как 

следствие разрешения частоты Дискретного преобразования Фурье на частоте      

5 Гц. Кроме того, исключены значительные ошибки в амплитудах спектральных 

составляющих, что важно в случае интергармонических частот. Данная 

синтетическая модель демонстрирует, что предложенный метод Быстрого 

преобразования Фурье дал высокоточную оценку всех спектральных компонентов 

амплитуд и частот в области (2 – 150) кГц. 

Программы, реализованные в MATLAB, не имеют оптимизации по скорости 

вычислений. Хотя и вычислительное время является грубым и неэффективным 

сравнением для выводов о работе метода, однако предложенный метод Быстрого 
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преобразования Фурье имеет значительно меньшее количество вычислений, среди 

методов, описанных во второй главе, что делает его наиболее предпочтительным 

для поставленной задачи моделирования. Время вычислений получается путем 

вычисления времени, необходимого для оценки всех компонентов сигнала 

частоты и амплитуды.  

 

 

Рисунок 6 – График сигнала «синтетической модели» 

3.4 Модель II «Запись напряжения с распределителя» и оценка ее параметров 

Данная модель основана на записи измеренного напряжения, которая 

выполняется во время передачи сигнала распределителем. Согласно статье в 

измерительном устройстве установлен фильтр сглаживания до аналого-цифрового 

преобразования.  

На рисунке 6 представлены зависимые от времени параметры (частоты и 

амплитуды) компонентов сигнала, которые были оценены разработанным ранее 
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скриптом Быстрого преобразования Фурье. Частота дискретизации установлена 

на значении 7.2 кГц.  

 

Таблица 2 – Входные параметры. Модель II 

Частота, Гц Значение амплитуды, В. 

50 231 

150 1 

183 4 

200 0,5 

250 3 

283 2 

350 2,5 

450 1,5 

550 0,5 

650 0,5 

750 0,5 

 

При помощи скрипта выявлены следующие спектральные компоненты 3-я, 4-я, 

5-я, 7-я, 9-я, 11-я, 13-я и 15-я гармоники и две интергармоники на частоте около 

183 Гц (амплитуда ниже 4 В) и 283 Гц (амплитуда ниже 2 В). Все амплитуды 

колеблются со временем. Основной компонент (амплитуда около 231 В) и 2-я 

гармоника с величиной ниже 0,1 % от основного.  
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Рисунок 7 – График записи напряжения с распределителя 

3.5 Модель III «дуговая печь» и оценка ее параметров 

Данная модель представляет собой запись измеренного напряжения вблизи 

дуговой печи в течение 40 секунд. Аналогично Модели II в измерительном 

устройстве имеется фильтр сглаживания перед аналого-цифровым 

преобразованием. 

На рисунке 7 продемонстрированы зависимые от времени параметры  (частоты 

и амплитуды) компонентов формы сигнала, оцененные Быстрым 

преобразованием Фурье. В частности, показаны следующие существенные 

спектральные компоненты, присутствующие в осциллограмме: 7-я, 9-я и 11-я 

гармоники и две интергармоники с частотой около 95 Гц (амплитуда ниже 1,5 кВ) 

и 125 Гц (амплитуда ниже 1,5 кВ).  
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Все амплитуды колеблются со временем, а также между интергармоническими 

частотами. Фундаментальная составляющая амплитуда около 11,5 кВ. 

 

Таблица 3 – Входные параметры. Модель III 

Частота, Гц Значение амплитуды, В. 

50 11500 

95 500 

125 600 

350 120 

450 100 

550 50 

 

Рисунок 8 – График дуговой печи 
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Выводы по третьей главе  

Метод БПФ, продемонстрированный на трех различных моделях, в разных 

условиях. Этот метод гарантирует значительное сокращение вычислительных 

усилий по сравнению с методами, описанными в первой главе. Результаты 

моделирования показали, что предложенная схема эффективна с точки зрения 

точной оценки гармонических и межгармонических компонентов, а также 

скорости вычислений.  

Основные результаты работы заключаются в том, что предлагаемая схема 

применения БПФ: 

1) дала точную оценку фундаментального периода и гармоник; 

2) гарантировано обеспечила точную оценку межгармонических 

компонентов;  

3) обеспечила значительное сокращение вычислительного времени по 

сравнению с методами, описанными во второй главе, например метод 

скользящего окна Прони;  

Метод БПФ  оказался значительно быстрее ДПФ, не уступая в точности 

оценки межгармонических компонентов. 

В следующей главе приведены результаты работы программы на реальных 

сигналах. 
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4. ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ КОМПОНЕНТ РЕАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

Получим некоторые экспериментальные характеристики реальных сигналов в 

частотной области (2 – 150) кГц. Для этого будем использовать преобразователь 

давления, а также стенд для оценки частотных характеристик преобразователей. 

При снятии Амплитудно-частотных характеристик с преобразователя давления 

при различных входных параметрах были зафиксированы искажения, которые 

могут быть вызваны как собственными частотами датчика, так и являться 

искажениями в сети электропитания, к которой была подключена установка [34].  

Повторим условия эксперимента и произведем оценку выявленных ранее 

искажений. Применим разработанный нами скрип для реализации Быстрого 

преобразования Фурье. Адаптируем данный скрип под данные эксперимента. Для 

реализации зададим частоту дискретизации в 500 кГц. Для построения графиков 

зададим частоту (2 – 150) кГц. На графиках смоделированы 10000 отсчетов по 

времени. На вход датчика будем отправлять сигналы с различной амплитудой 

периодом и длительностью импульсов для проверки на наличие искажений 

входного сигнала.  

4.1 Описание экспериментальной установки 

В качестве экспериментальной установки для проверки искажений 

использовалась установка исследования частотных характеристик 

преобразователей, которая позволяет обрабатывать выходной сигнал и получать 

оценки амплитудно-частотной характеристики в различных условиях. 

Предположительно основными элементами, которые могут вносить 

искажения, могут быть источник питания, осциллограф, дифференциальный 

усилитель. Рассмотрим оборудование более подробно. 
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Рисунок 9 - Измерительная установка 

4.1.1 Осциллограф  

В данной установке осциллограф TDS2002C используется для визуализации и 

сбора данных. В данной установке осциллограф также имеет возможность 

автоматической обработки данных, так как имеет согласование с компьютером и 

средой MATLAB. С помощью осциллографа можно изменять частоту 

дискретизации, шаг по уровню, количество отсчетов сигнала, отличительной 

возможностью является возможность хранения данных на сторонних носителях 

Далее представлены  характеристики осциллографа. 
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Рисунок 10 – Осциллограф TDS2002C 

 

Технические характеристики: 

 количество каналов – 2; 

 полоса пропускания – 70 МГц; 

 объем памяти – 2,5 тыс. точек на канал. 

 4.1.2 Источник питания  

В измерительной установке используется источник питания модели Agilent 

E3634A (рисунок 11 ). 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

37 
ЮУрГУ–120301.2020.319 ВКР 

ПС–483 03 051724 ПС 

 

 

Рисунок 11 – Источник питания Agilent E3634A 

 

Технические характеристики:  

- общая мощность – 200 Вт; 

- амплитуда напряжения – 50 В; 

- число выходов – 1; 

- количество диапазонов – 2. 

В данной установке источник питания обеспечивает гибкий режим работы 

собранной цепи и системы в целом.   
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4.1.3 Дифференциальный усилитель  

В данной схеме сигнал с датчика поступает на осциллограф через 

дифференциальный усилитель. 

 

 

Рисунок 12 – Дифференциальный усилитель ADA400A 

 

Дифференциальный усилитель Tektronix ADA400A с высоким коэффициентом 

усиления (100Х, 10Х, 1Х, 0,1Х) дает возможность выполнять измерение малых 

напряжений и сигналов с помощью осциллографа. В данном усилителе нет 

необходимости добавлять дополнительные точки заземления благодаря высокому 
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сопротивлению на каждом из входов, что позволяет исключить наличие 

блуждающих токов, которые могут повлиять на измерения.  . 

4.2 Оценка частотных компонент реальных сигналов 

Используя получившуюся схему, собраны несколько сигналов с разными 

входными параметрами. На рисунках представлены отсчеты реальных сигналов. 

По результатам расчетов в данных реальных сигналах выявлены интергармоники 

на различных частотах. 

В результате мы можем наблюдать большое число искажений в частотном 

диапазоне (2 – 150) кГц. Предположительно некоторые из них могут являться 

собственными частотами датчика. 

Эксперимент состоял в том, что записывался отклик на входной импульс 

различной длительности. Параметры сигнала: А=7 В, Т=10 мс, длительность 

импульса 20 мкс. Наблюдая полученный график можно сделать вывод о наличии 

большого количества интергармоник в экспериментальной установке 

преобразователей давления (Рисунок 13) 

 

  

Рисунок 13 – Реальный сигнал I 
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Дальнейшее моделирование сигналов для наглядности искажений будет 

произведено в области близкой к 1 кГц. Так как источник данного сигнала имеет 

всплески ближе к данной частотной области. Для этого уменьшим отсчет времени 

по t для увеличения количества точек. Данный сигнал использовался для 

моделирования АЧХ с изменением длительности импульса. Параметры сигнала: 

А=9 В, Т=10 мс, длительность импульса – 10 мкс. 

 

 

Рисунок 14 – Реальный сигнал II 

 

Для получения реального сигнала был изменена длительность импульса 

Параметры сигнала: А=9 В, Т=10 с, длительность импульса – 50 мкс. 
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Рисунок 15 – Реальный сигнал III 

 

Для данного сигнала проводились исследования влияние изменений периода 

на параметры входного сигнала Параметры входного сигнала: А=9 В, T=100 мкс, 

длительность импульса 50 мкс. 

Наблюдается большое количество интерграмоник в рассматриваемом 

диапазоне (2 – 150) кГц. Предположительно интергамоники в данном сигнале 

зафиксированы на 65 кГц, 90 кГц и далее. До конца нельзя утверждать все ли из 

них являются помехой качества электроэнергии.  
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Рисунок 16 – Реальный сигнал IV 

 

Выводы по четвертой главе  

По результатам обработки реальных сигналов выявлены пики частотного 

спектра в диапазоне (2 – 150) кГц, но в настоящее время нельзя однозначно 

утверждать о том, что все из зафиксированных интергармоник являются 

искажениями, а не соответствуют собственным частотам датчика. 

Предположительно часть из них была вызвана искажениями сети питания. Также 

сделан вывод о том, что источник данных искажений не обязательно находится в 

той же сети, что и оборудование, на которое эти помехи влияют. Данная тема 

требует пристального внимания и более детального изучения. Можно также 

сделать вывод, что разработанный код программы для реализации быстрого 

преобразования Фурье подходит для оценки частотных компонентов в 

рассматриваемом диапазоне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы был сделан обзор литературы по проблеме 

гармонических искажений в частотной области (2 – 150) кГц. Изучена 

нормативно-техническая документация требований к качеству электроэнергии в 

сетях питания.  

В настоящий момент мало изучены уровни совместимости, пределы и методы 

испытаний, охватывающие данный частотный диапазон. Растет количество 

оборудования, которое работает в режиме активного переключения. Данное 

оборудование выдает выбросы в диапазоне (2 – 150) кГц, что может привести к 

серьезным проблемам. Также не до конца изучены явления, протекающие в 

данной частотной области. Поэтому ведется активная работа по разработке 

стандартов в рамках МЭК (как SC 77A, так и SC 205A), CENELEC и IEEE. 

Дано описание параметрических и непараметрических методов обработки 

цифровых сигналов. Для анализа сигналов в данной работе выбран метод на 

основе быстрого преобразования Фурье. Данный метод был выбран, так как он 

обладает большой скоростью вычисления и требуемой для данного исследования 

точностью. 

Спроектированы модели сигналов с разными входными параметрами, для 

оценки влияния искажений в различных ситуациях. Для оценки характеристик 

моделей был написан код программы на языке MATLAB. Программа проверена 

на исходных модельных данных. Результаты показали, что программа работает 

корректно.  

Были собраны реальные данные с нескольких объектов. Для обработки и 

оценки данных на наличие гармонических искажений была применена 

написанная ранее программа. Результат обработки показал наличие 

гармонических компонент в реальных сигналах в рассматриваемом диапазоне, но 

вопрос об их природе остается за рамками исследования и требует дальнейшего 

изучения. 
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Таким образом, проблема оценки наличия гармонических искажений в 

различных частотных областях остается актуальной. Для ее решения требуется 

применять все более совершенные методы (программные и аппаратные). 

Дальнейшее развитие области поможет ускорить определение источников 

искажений, выявление наличия искажений в сигналах, что позволит фильтровать 

их на входе и делать сигнал более пригодным для использования. 
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http://www.matic.ru/clients/articles/harmonics%20–%20voltage%20–%20and%20–%20current%20–%20in%20–%20electrical–%20networks/
https://lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_mudeldamine/5.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы Модель I «Синтетическая модель» 

% первая модель - "синтетическая" 

fs1 = 5000; % частота дискретизации в Гц 

t1 = [0:1/fs1:1]'; % массив отсчетов времени в секундах, длительность записи - 

1с 

f1 = [50.03 82.00 100.06 182.00 200.12 250.15 350.21 550.33 650.39]; % массив 

частот в сигнале 

A1 = [100.00 0.50 1.00 0.50 1.00 5.00 5.00 3.00 3.00]; % массив амлитуд, 

соответствующих частотам 

Model1 = sum(A1.*sin(2*pi*t1*f1),2); % модель сигнала, используется 

матричное умножение и поэлементное суммирование столбцов 

[sp1, ffs1] = spfft(fs1, Model1,0); % БПФ для вычисления спектра сигнала 

figure(1);  

subplot(2,1,1); plot(t1,Model1); xlim([0 0.2]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, с"); 

% строим сигнал (выводим только 0,2 с) 

subplot(2,1,2); plot(ffs1,sp1/max(sp1)); xlim([0 700]); ylim([0 0.001]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); % строим спектр (для того чтобы 

было видно маленькие амплитуды масштаб по вертикали установим 0.001 от 

максимального значения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы Модель II  «Передача сигнала по распределителю» 

% вторая модель - передача сигнала по распределителю 

fs2 = 7200; % частота дискретизации в Гц 

t2 = [0:1/fs2:1]'; % время в секундах 

f2 = [50 150 183 200 250 283 350 450 550 650 750]; 

A2 = [231 1 4 0.5 3 2 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5];  

Model2 = sum(A2.*sin(2*pi*t2*f2),2); 

[sp2, ffs2] = spfft(fs2, Model2,0); 

figure(2);  

subplot(2,1,1); plot(t2,Model2); xlim([0 0.2]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, с");  

subplot(2,1,2); plot(ffs2,sp2/max(sp2)); xlim([0 800]); ylim([0 0.0003]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг программы Модель III «Дуговая печь» 

% третья модель - дуговая печь   

fs3 = 3000; % частота дискретизации в Гц 

t3 = [0:1/fs3:1]'; % время в секундах 

f3 = [50 95 125 350 450 550]; 

A3 = [11500 500 600 120 100 50]; 

Model3 = sum(A3.*sin(2*pi*t3*f3),2); 

[sp3, ffs3] = spfft(fs3, Model3,0); 

figure(3);  

subplot(2,1,1); plot(t3,Model3); xlim([0 0.2]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, с");  

subplot(2,1,2); plot(ffs3,sp3/max(sp3)); xlim([0 800]); ylim([0 0.002]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программы «Реальный сигнал I» 

% %первый реальный сигнал s1  

fs = 500000;  

t =[0:1/fs:0.02-1/fs]';  

[sp1, ffs1] = spfft(fs, s1,0); 

figure;  

subplot(2,1,1); plot(t,s1(1:10000,:)); xlim([0 0.02]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, 

с");  

subplot(2,1,2); plot(ffs1,sp1/max(sp1)); xlim([2000 150000]); ylim([0 0.05]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Листинг программы «Реальный сигнал II» 

%второй реальный сигнал s2  

fs = 500000;  

t =[0:1/fs:0.02-1/fs]';  

[sp1, ffs1] = spfft(fs, s2,0); 

figure;  

subplot(2,1,1); plot(t,s2(1:10000,:)); xlim([0 0.02]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, 

с");  

subplot(2,1,2); plot(ffs1,sp1/max(sp1)); xlim([2000 150000]); ylim([0 0.005]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Листинг программы «Реальный сигнал III» 

%третий реальный сигнал s3  

fs = 500000;  

t =[0:1/fs:0.02-1/fs]';  

[sp1, ffs1] = spfft(fs, s3,0); 

figure;  

subplot(2,1,1); plot(t,s3(1:10000,:)); xlim([0 0.02]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, 

с");  

subplot(2,1,2); plot(ffs1,sp1/max(sp1)); xlim([2000 150000]); ylim([0 0.005]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Листинг программы «Реальный сигнал IV» 

%четвёртый реальный сигнал s4 

fs = 500000;  

t =[0:1/fs:0.02-1/fs]';  

[sp1, ffs1] = spfft(fs, s4,0); 

figure;  

subplot(2,1,1); plot(t,s4(1:10000,:)); xlim([0 0.02]); ylabel("Амплитуда"); xlabel("t, 

с");  

subplot(2,1,2); plot(ffs1,sp1/max(sp1)); xlim([2000 150000]); ylim([0 0.005]); 

ylabel("СПМ, отн. ед."); xlabel("Частота, Гц"); 

 


