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А resean:h of freq uency selectivity of decimation fdters on the basis of 1/Q
demodulators of the small order 

In this paper are considered researchs results of ftequency selectivity of decimation filters 
on the basis ofi/Q-demodulators ofthe small order. 

Предложе!ШЪIЙ в (\] новый класс децимирующих фильтров, осуществляющих 

прореживанне отсчетов сиrнала по выходу аналого-цифрового преобразоватеЛII (АЦП), 

отличается тандемной структурой, в которой на первом этапе вьmоJшяется 1/Q
демодуЛIIЦИЯ с помощью 8-отсчетного предварительного фильтра (ПФ). В доЮiаде · 

представлены результаты исследования амiiЛJПУдно-частотных характеристик (АЧХ) 

альтернатн:вных тандемных фильтров, использующих ПФ малой размерности. 

Минимальный порядок ПФ с нулевой знакопеременной суммой целочисленных 

весовых коэффициентов, равен 6 отсчеtаМ АЦП. Анализировавшийся в пакете Мathcad 

алгоритм обработки сигналов в таком ПФ может бьrгь представ.жн в виде: 

U~ = И1 -4 ·Инz +3·Ин4 , u: = -3· Ин! +4 ·И1+з -И1+5 , 
где t - порядковый номер отсчета АЦП, U~, u; · квадратурные составляющие ОТЮIИка 
ПФ. 

На рис. 1 приведена А ЧХ тандемного децимирующего фильтра (линия 3) с учетом 6-

отсчеmой предварительной фильтрации для В-кратной децимации. линия 1 

соответствует АЧХ ПФ, штриховая линия 2 - АЧХ одноканального 8-

отсчетного фильтра дополнительного стробирования (децимации) 

отсчетов АЦП. Применение ПФ nозволяет уменьшить уровень боковых 

леnестков АЧХ децимирующего фильтра в 4,77 раза или на 13,57 дБ. Эrот 

результат уступает на 3,09 дБ методу [1], rде применен 8-отсчетный ПФ . 
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Рис. 1. АЧХ тандемного фильтра при В-кратной 
децимации и 6-отсчетном ПФ. 
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