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Проведено моделирование методической погрешности квадратурного измерителя параметров СВЧ 

трактов радиоэлектронных систем. Измеритель реализован на основе анализа распределения элек-

тромагнитного поля в СВЧ тракте с помощью перемещаемого ненаправленного зонда. Оценено 

влияние разбалланса амплитуд и разбалланса фаз на погрешность измерения. Получены числовые 

оценки погрешностей измерения модуля и аргумента комплексного коэффициента отражения 

(ККО) при анализе фазового и амплитудного распределений электромагнитного поля в тракте. 

Проведено сравнение результатов моделирования при амплитудном и фазовом анализах. Установ-

лено, что амплитудный анализ обеспечивает меньшую методическую погрешность измерения как 

модуля, так и аргумента комплексного коэффициента отражения. 
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Введение. Радиоэлектронные систе-

мы, работающие в СВЧ диапазоне, ши-

роко используются в различных обла-

стях деятельности человека: стационар-

ная, мобильная и космическая радио-

связь; радиолокация; радионавигации; 

телевидение и др. Эти системы относят-

ся к техногенным объектам, которые мо-

гут оказывать вредное влияние на окру-

жающую биосферу. Поэтому создание 

систем непрерывного встроенного мони-

торинга состояния СВЧ трактов таких 

объектов является важной научно-

технической задачей. Эта задача решает-

ся путем создания малогабаритных из-

мерительных устройств, встраиваемых в 

различные сечения СВЧ тракта, которые 

обеспечивают непрерывный контроль 

его параметров. Подавляющая часть из-

вестных технических решений построе-

на на анализе распределения поля с по-

мощью зондов, погружаемых в СВЧ 

тракт с последующим квадратичным ам-

плитудном детектировании ответвлен-

ных сигналов [1–5]. Такие измеритель-

ные устройства обладают малым дина-

мическим диапазоном и невысокой точ-

ностью измерения. Указанные недостат-

ки в значительной степени преодолены 

при реализации так называемого квадра-

турного способа измерения, предложен-

ного и исследованного авторами этой 

статьи [6, 7]. Этот способ основан на ис-

пользовании квадратурного синхронного 

детектирования ответвляемых ненаправ-

ленными зондами сигналов с последую-

щей квадратурной обработкой. При этом 

в измерительной схеме вместо квадра-

тичного амплитудного детектирования 

используется принцип прямого преобра-

зования частоты. Такой подход расши-

ряет динамический диапазон не менее, 

чем на 30 дБ и позволяет проводить ана-

лиз как амплитудного, так и фазового 

распределения поля в СВЧ тракте, что 

приводит к избыточности и повышению 

точности. На основе этого способа раз-

работаны и реализованы измерительные 

устройства, в том числе работающие и в 

режиме автоматического мониторинга. 

Метрологические возможности таких 

устройств ограничиваются величиной 

погрешности, вызываемой неидеально-

стью квадратурного демодулятора. В 

работе [7] проведена грубая оценка этой 

погрешности, которая не учитывает кор-

реляции между квадратурными состав-

ляющими. Целью этой работы является 

проведение точного моделирования по-

грешностей измерения модуля и аргу-
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мента ККО, вызываемых разбалансами 

амплитуд и фаз реального квадратурного 

демодулятора. 

Реализация квадратурного способа 

измерения. Функциональная схема 

устройства, реализующего квадратурный 

способ измерения при однозондовом 

анализе,  представлена на рис. 1 [6]. Гар- 

 

моническое колебание от генератора 

СВЧ, через отрезок СВЧ тракта длиной 

L  поступает на оконечную нагрузку, 

ККО которой необходимо определить. 

Ненаправленный перемещаемый зонд 

введен в отрезок СВЧ тракта через про-

дольную щель на некотором расстоянии 

l  от плоскости подключения нагрузки. 

 

Генератор 

СВЧ 

 

Нагрузка 

Квадратурный 

демодулятор 

 

Опорный 

сигнал 

I(l) Q(l) 

l 

L 

ФНЧ 1 ФНЧ 2 

Устройство 

обработки 

Рис. 1. Функциональная схема устройства, реализующего квадратурный способ  

измерения при однозондовом анализе 

Fig. 1. Functional diagram of a device to implement a quadrature method 

single probe measurements 

 

СВЧ сигнал, ответвляемый нена-

правленным перемещаемым зондом, по-

ступает на первый вход квадратурного 

демодулятора, на второй вход которого 

подается опорный сигнал, формируемый 

из колебания СВЧ генератора, например, 

с помощью направленного ответвителя 

или делителя мощности. 

Математическая модель. На выхо-

дах фильтров нижних частот ФНЧ1 и 

ФНЧ2, формируются квадратурные со-

ставляющие )(xI  и )(xQ , которые для 

случая идеального квадратурного демо-

дулятора можно записать в виде [6] 
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где K – постоянный коэффициент; п
E  – 

амплитуда падающей волны, Г ,  – мо-

дуль и аргумент ККО нагрузки соответ-

ственно;  lx 2  — новая перемен-

ная, введенная для удобства записи; 

 /2  – фазовая постоянная;   – 

длина волны. 

Составляющие )(xI  и )(xQ  посту-

пают в устройство обработки, в котором 
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рассчитываются амплитудное )(xU  и 

фазовое )(ψ l  распределения в соответ-

ствии с алгоритмом квадратурной обра-

ботки по формулам приведенным, 

например в [8] 
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В устройстве обработки осуществля-

ется также расчет модуля и аргумента 

ККО измеряемой нагрузки на основе 

анализа как амплитудного (3), так и фа-

зового (4) распределений. При фазовом 

анализе используются формулы [6] 
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где 
max

 — максимальное отклонение 

фазового распределения относительно 

нуля; l — величина смещения нулей 

фазового распределения при подключе-

нии в качестве нагрузки образцового ко-

роткозамыкателя. 

При амплитудном анализе исполь-

зуются формулы [6] 
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где maxU , minU — максимальное и мини-

мальное значения амплитудного распре-

деления соответственно; Ul  — величи-

на смещения минимума амплитудного 

распределения при подключении в каче-

стве нагрузки образцового короткозамы-

кателя. 

Формулы (5)—(8) получены в пред-

положении идеальности свойств квадра-

турного демодулятора, поэтому при ис-

пользовании реального демодулятора из-

за неидеальности его свойств измери-

тельная процедура, описанная выше, бу-

дет приводить к методической погреш-

ности измерения. Неидеальность свойств 

квадратурного демодулятора оценивает-

ся величиной разбалланса амплитуд A  

и величиной разбалланса фаз ф  квад-

ратурных каналов. Полагая разбаллансы 

амплитуд и фаз квадратурных каналов 

симметричными (что не принципиаль-

но), с учетом (1) и (2), запишем выраже-

ния для составляющих )(
1

xI  и )(
1

xQ  ре-

ального квадратурного демодулятора 
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Процедура моделирования. Такое 

представление позволяет провести точ-

ное моделирование методической по-

грешности измерения с использованием 

математического пакета прикладных 

программ. Моделирование основано на 

расчетах измеренных значений 
и

Г  и 
и

  

при использовании неидеального квад-

ратурного демодулятора и сравнении 

этих результатов с истинными значени-

ями Г  и  . Разработаны две программы 

моделирования методической погрешно-

сти. Первая программа предполагает ис-

пользование фазового распределения 

поля в СВЧ тракте для определения из-

меряемых величин, а вторая — ампли-

тудного распределения. 

В процессе моделирования для раз-

личных значений разбаланса амплитуд 

A  и разбаланса фаз ф определялись 

относительная погрешность измерения 

модуля ККО Г  и абсолютная погреш-

ность измерения аргумента ККО   по 

формулам 
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Моделирование проводилось при 

различных значения разбаланса ампли-

туд и разбаланса фаз квадратурного де-

модулятора, а также при различных зна-

чениях модуля ККО измеряемой нагруз-

ки. 

Результаты моделирования при 

фазовом анализе. Программа модели-

рования методической погрешности при 

фазовом анализе состоит из следующих 

этапов: задание истинных значений Г  и 

 ; расчет квадратурных составляющих 

для идеального и неидеального демоду-

лятора; расчет фазовых распределений 

для идеального и неидеального демоду-

ляторов по формуле (4); поиск экстре-

мального значения и координаты нуле-

вого значения фазового распределения 

для неидеального демодулятора с помо-

щью специальной процедуры; определе-

ние измеренных значений 
и

Г  и 
и

  по 

формулам (5), (6) при использовании 

неидеального демодулятора; расчет по-

грешностей измерения по формулам 

(11), (12).  

На первом этапе исследовано раз-

дельное влияние разбаланса амплитуд (в 

отсутствии разбаланса фаз) и разбаланса 

фаз (в отсутствии разбаланса амплитуд) 

квадратурного демодулятора на погреш-

ности   измерения   модуля  и  аргумента  

ККО. При этом установлено, что по-

грешность измерения аргумента в пер-

вом случае и погрешность измерения 

модуля во втором случае практически 

равнялись нулю. 

Графики зависимостей погрешности 

измерения модуля от величины разба-

ланса амплитуд и погрешности измере-

ния аргумента от величины разбаланса 

фаз для случая фазового анализа при 

33,0Г   представлены на рис. 2 и 3. Ве-

личина разбаланса амплитуд A  изме-

нялась от 0 до 0,25, что в децибелах со-

ответствует изменению от 0 до 2 дБ. Из 

представленных на рис. 2 и 3 графиков 

следует, что для проведения высокоточ-

ных измерений при фазовом анализе с 

погрешностью по модулю не более 1% и 

по аргументу не более 1
0
 необходимо 

использовать квадратурный демодулятор 

с разбалансом амплитуд не более 0,1 дБ, 

и разбалансом фаз не более 1
0
. 

На втором этапе проведено модели-

рование методической погрешности при 

фазовом анализе для случая использова-

ния прецизионного квадратурного демо-

дулятора на основе интегральной схемы 

ADL5382, для которого максимальные 

значения разбаланса амплитуд и разбал-

ланса фаз равны: 0,05 дБ ( A = 0,006 ); 
0ф =  0,3

0
 [9]. На рис. 4 и 5 представ-

лены графики зависимостей погрешно-

стей измерения модуля и аргумента ККО 

нагрузки от величины модуля ККО этой 

нагрузки при фазовом анализе. 
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Рис. 2. Зависимость относительной погрешности измерения модуля ККО  

от разбаланса амплитуд при фазовом анализе 

Fig. 2. The dependence of the relative measurement error of the module of the complex 

reflection coefficient on the imbalance of amplitudes in phase analysis 
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Рис. 3. Зависимость абсолютной погрешности измерения аргумента ККО  

от разбалланса фаз при фазовом анализе 

Fig. 3. The dependence of the absolute measurement error of the argument of the complex reflection 

coefficient on the phase unbalance in phase analysis 
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Рис. 4. Зависимость относительной погрешности измерения модуля ККО  

от величины модуля ККО при фазовом анализе 

Fig. 4. The dependence of the relative measurement error of the module of the complex reflection 

coefficient on the value of the module of the complex reflection coefficient in phase analysis 
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Рис. 5. Зависимость абсолютной погрешности измерения аргумента ККО 

от величины модуля ККО при фазовом анализе 

Fig. 5. The dependence of the absolute error of the measurement argument of the complex reflection 

coefficient on the value of modulus of the complex reflection coefficient in phase analysis 

 

Погрешность средств измерения на 

СВЧ, как правило, нормируется при 

Г =0,33 ( 0,2
ст


U

K ). Из представленных  

на рис. 4 и 5 результатов следует, что в  

этом случае при фазовом анализе мето-

дическая погрешность измерения модуля  

не превышает 0,54%, а аргумента — 0,2
0
. 
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Результаты моделирования при 
амплитудном анализе. Программа мо-
делирования методической погрешности 
при амплитудном анализе состоит из 
следующих основных этапов: задание 

истинных значений Г  и  ; расчет квад-

ратурных составляющих для идеального 
и неидеального демодулятора; расчет 
амплитудных распределений для иде-
ального и неидеального демодуляторов 
по формуле (3); поиск экстремальных 
значений (максимума и минимума) и 
координаты минимума амплитудного 
распределения для неидеального демо-
дулятора с помощью специальной про-
цедуры; определение измеренного зна-

чения 
и

Г  и 
и

  по формулам (7), (8) при 

использовании неидеального демодуля-
тора; расчет погрешностей измерения по 
формулам (11), (12).  

На первом этапе исследовано раз-
дельное влияние разбаланса амплитуд и 
разбаланса фаз квадратурного демодуля-
тора на погрешности измерения модуля 
и аргумента ККО. 

При этом установлено, что погреш-
ности измерения модуля ККО и аргу-
мента ККО равны нулю при любой ве-
личине разбаланса амплитуд. Это гово-
рит о том, что, несмотря на искажение 
функции )(xU , вызванное разбаллансом 

амплитуд, отношение максимального и 
минимального значений, а также поло-
жение минимумов этой функции остает-
ся неизменным при любом значении 
разбалланса амплитуд. 

Графики зависимостей погрешностей 
измерения модуля и аргумента ККО от 
величины разбалланса фаз при исполь-

зовании фазового анализа при 33,0Г   

представлены на рис. 6 и 7. 
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Рис. 6. Зависимость относительной погрешности измерения модуля ККО  

от разбалланса фаз при амплитудном анализе 

Fig. 6. The dependence of the relative measurement error of the module of the complex reflection  

coefficient on the phase unbalance in the amplitude analysis 
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Рис. 7. Зависимость абсолютной погрешности измерения аргумента ККО  

от разбаланса фаз при амплитудном анализе 

Fig. 7. The dependence of the absolute error of the measurement argument of the complex reflection  

coefficient on the phase imbalance in the amplitude analysis 
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Из представленных на рис. 6 и 7 гра-

фиков следует, что для проведения вы-

сокоточных измерений при амплитудном 

анализе с погрешностью по модулю не 

более 0,05% и по аргументу не более 1
0
 

достаточно использовать квадратурный 

демодулятор с разбалансом фаз не более 

1,5 градусов, например непрецизионный 

демодулятор типа U2794B, выполненный 

в интегральном исполнении [10], для 

которого разбаланс амплитуд составляет 

0,2 дБ ( A = 0,023), а разбаланс фаз 
0ф =  1,5

0
. Применение прецизионно-

го квадратурного демодулятора с вели-

чиной разбалланса фаз менее 0,5 градуса  

позволяет уменьшить погрешность из-

мерения модуля ККО до очень малой 

величины (менее 0,01%), а погрешность 

измерения аргумента ККО до несколь-

ких десятых градуса. 

На втором этапе проведено модели-

рование методической погрешности ар-

гумента ККО при амплитудном анализе 

для случая использования прецизионно-

го квадратурного демодулятора на осно-

ве интегральной схемы ADL5382. На 

рис. 8 представлен график зависимости 

погрешности измерения аргумента ККО 

измеряемой нагрузки от величины моду-

ля ККО этой нагрузки при амплитудном 

анализе. 
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Рис. 8. Зависимость абсолютной погрешности измерения аргумента ККО  

от величины модуля ККО при амплитудном анализе 

Fig. 8. The dependence of the absolute error of the measurement argument of the complex reflection  

coefficient on the value of modulus of the complex reflection coefficient in the amplitude analysis 

 

Из представленных на рис. 8 резуль-

татов следует, что для Г =0,33  при ам-

плитудном анализе методическая абсо-

лютная погрешность измерения аргу-

мента не превышает 0,15
0
. 

Заключение. Таким образом, прове-

дено моделирование методической по-

грешности квадратурного измерителя 

параметров СВЧ трактов радиоэлек-

тронных систем и показано, что при 

применении современного квадратурно-

го демодулятора в интегральном испол-

нении методическая погрешность изме-

рения модуля и аргумента ККО 

 

( Г  = 0,33) при фазовом
 
анализе не пре-

вышают 0,54% и 0,2
0
, а при амплитуд- 

ном анализе — 0,01% и 0,15
0
 соответ-

ственно. Сравнивая результаты модели-

рования приходим к заключению, что 

при амплитудном анализе обеспечивает-

ся меньшая методическая погрешность 

измерения как модуля, так и аргумента 

ККО. 
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MODELING ERRORS OF THE QUADRATURE METER OF THE PARAMETERS  
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A functional diagram of a device that implements a quadrature method of measurement in sin-

gle-probe analysis is proposed. The simulation of the methodical error of a quadrature meter of 

parameters of microwave paths of electronic systems is applied. The influence of the amplitude 

and phase imbalances on the measurement error is estimated. Numerical estimates of the errors 

of measurement of the module and the argument of the complex reflection coefficient are ob-

tained in the analysis of  phase and amplitude distributions of the electromagnetic field in the 

path. The simulation results are compared for the amplitude and phase analyzes. It is found that 

the amplitude analysis provides smaller methodological error in measuring both the modulus 

and argument of the complex reflection coefficient. 

Keywords: microwave path, quadrature demodulator, amplitude imbalance, phase imbalance, 

complex reflection coefficient, methodical error. 
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