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Аннотация: В статье предложен метод синтеза І/Q-демодуляторов нечетного порядка на основе замены
многокаскадных схем демодуляции однокаскадными эквивалентами. В основу расчета коэффициентов
однокаскадного I/Q-демодулятора нечетного порядка, эквивалентного по форме амплитудно-частотной
характеристики (АЧХ) многокаскадной схеме, положен поотсчетный анализ процесса формирования от-
клика выходного каскада демодулятора на основе выборки отсчетов напряжений гармонического сигнала
на выходе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Для иллюстрации особенностей применения пред-
ложенного метода синтеза I/Q-демодуляторов нечетного порядка рассмотрен пример синтеза 11-отсчетно-
го формирователя квадратурных составляющих. Представлены сравнительные результаты расчетов его
АЧХ. Получено аналитическое описание его отклика через коэффициенты I/Q-демодуляторов четного по-
рядка, образующих многокаскадную схему. Установлен ряд закономерностей коэффициентов I/Q-демоду-
ляторов нечетного порядка, в том числе характеризующих зависимость их динамического диапазона от
значений весовых коэффициентов исходной многокаскадной схемы.
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Одним из важных этапов обработки
OFDM сигналов в приемной системе является
формирование напряжений квадратурных со-
ставляющих сигнальной смеси. Для упроще-
ния аппаратной реализации аналогового сег-
мента приемника эта операция может выпол-
няться в цифровом виде, в так называемых
квадратурных (І/Q) демодуляторах, получив-
ших название І/Q-демодуляторы [1–4].

В [5] рассмотрена возможность замены
многокаскадных схем квадратурных демодуля-
торов (рис. 1) однокаскадными эквивалентами,
которая основана на достижении приближенно-
го совпадения амплитудно-частотных характе-

ристик (АЧХ) однокаскадных схем І/Q-демоду-
ляторов большого порядка и их многокаскад-
ных альтернатив. Например, форма АЧХ одно-
каскадного 16-отсчетного І/Q-демодулятора с
коэффициентами a = 1, b = 79, c = 793, d = 2431, e

= 3003, f = 1573, g = 299, h = 13 и двухкаскадной
схемы с 8-отсчетными І/Q-демодуляторами,
имеющими весовые коэффициенты a = 1, b = 11,
c = 15, d = 5 [4], практически совпадает [6]. При
этом двухкаскадная схема имеет выигрыш при
подавлении внеполосных сигналов на 2–3 дБ на
краях основной полосы пропускания.

В общем случае указанное сходство форм
АЧХ справедливо при сравнении двухкаскад-
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