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П
ри проектировании фильтровых уст-

ройств радиоэлектронной аппарату-

ры возникает задача воспроизведения

требуемых характеристик физически реали-

зуемой передаточной функцией:

, (1)

где v(p) — полином Гурвица. Определение

коэффициентов bi и ai составляет основу ре-

шения задачи построения математической

модели заданных характеристик.

Построение модели (1) можно осущест-

вить с использованием известных полино-

мов Баттерворта, Чебышева и Золотарева [2].

Однако не всегда ясно, какой из них наибо-

лее целесообразен, если заданы достаточно

жесткие требования к неравномерности за-

тухания фильтра в полосе пропускания, ко-

эффициенту прямоугольности и гарантиро-

ванному затуханию в полосе задерживания.

Кроме того, могут быть заданы жесткие тре-

бования и к линейности фазочастотной ха-

рактеристики.

При построении фильтровых устройств

в области частот до сотен килогерц наиболее

целесообразно использование ARC-элемент-

ного базиса, что приводит к необходимости

решения задачи повышения устойчивости

и стабильности частотных характеристик уст-

ройств. Задача обеспечения требуемой ус-

тойчивости становится весьма важной при

жестких требованиях к избирательности, по-

скольку с ее повышением возрастают значе-

ния добротности полюсов передаточной

функции (1).

В работе анализируются классические ре-

шения задачи аппроксимации частотных ха-

рактеристик фильтровых устройств радио-

электронной аппаратуры и определяются

требования к моделям амплитудно-частот-

ных (АЧХ) и фазочастотных характеристик

(ФЧХ) на основе допустимых искажений

сигналов.

Сравнительная оценка 
известных математических
моделей характеристик
фильтровых устройств

К числу классических решений задачи ап-

проксимации постоянной амплитудно-час-

тотной характеристики относятся полиномы

Баттерворта, Чебышева, Золотарева. В спра-

вочной литературе приводятся еще полино-

мы Лежандра, Раковича и инверсные поли-

номы Чебышева [2, 4].

Сравнение рассматриваемых полиномов

произведем по нескольким показателям: по-

рядку передаточной функции, устойчивости,

неравномерности группового времени запаз-

дывания при заданных требованиях к нерав-

номерности затухания в полосе пропускания

(для примера 3 дБ) и гарантированному зату-

ханию в полосе задерживания (для примера

40 дБ). Порядок полинома, аппроксимирую-

щего постоянную амплитудно-частотную ха-

рактеристику, определяется коэффициентом

прямоугольности:

KП = ωк /ωχ.

Запас устойчивости полиномов оценива-

ется расположением корней аппроксимиру-

ющих полиномов. В связи с этим целесооб-

В статье рассмотрено решение задачи выбора полиномов, аппроксими/

рующих частотные характеристики фильтровых устройств радиоэлектрон/

ной аппаратуры с минимальной неравномерностью группового времени

запаздывания и максимальным запасом устойчивости при допустимом

уровне искажений сигналов.

Выбор метода аппроксимации

частотных характеристик

фильтровых устройств 

на основе оценки допустимых

искажений сигналов

Рис. 1. Результаты расчета коэффициента запаса устойчивости различных аппроксимирующих полиномов
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разно запас устойчивости вычислять на ос-

новании выражения [3]:

KЗУ = 1+(2σmin/ωmax), (2)

где ωmin, ωmax — наименьшая вещественная

и наибольшая мнимая части корней аппрок-

симирующих полиномов. Результаты расче-

тов по формуле (2) представлены в виде гра-

фиков на рис. 1.

При анализе результата вычислений мож-

но сделать вывод о преимуществе инверсных

полиномов Чебышева при любых коэффици-

ентах прямоугольности и порядке реализую-

щей функции. Это является доказательством

того, что корни инверсных полиномов Чебы-

шева располагаются на наибольшем расстоя-

нии от мнимой оси по сравнению с другими

видами полиномов. На рис. 2 для примера

представлены рассчитанные корни различных

аппроксимирующих полиномов для коэффи-

циента прямоугольности КП = 1,5 согласно

требованиям по гарантированному затуханию

в полосе задерживания 40 дБ и неравномер-

ности затухания в полосе пропускания 3 дБ.

Сравним частотные характеристики филь-

тровых устройств, полученные на основе ап-

проксимации классическими полиномами,

по групповому времени запаздывания (ГВЗ),

неравномерность которого может приводить

к значительным искажениям формы сигна-

лов. Результаты расчетов группового време-

ни запаздывания для различных полиномов

приведены на рис. 3.

При анализе графиков рис. 3 можно уста-

новить, что  инверсные полиномы Чебыше-

ва имеют явные преимущества по минималь-

ной неравномерности группового времени

запаздывания. Особенность инверсных по-

линомов Чебышева — это расположение

максимума ГВЗ за полосой пропускания

(ω�tГmax = 1,1), в связи с чем значительно об-

легчается коррекция группового времени за-

паздывания до постоянного в пределах по-

лосы пропускания фильтра.

Таким образом, аппроксимация постоян-

ной АЧХ инверсными полиномами Чебыше-

ва является наилучшей с точки зрения ус-

тойчивости и линейности фазочастотной ха-

рактеристики при реализации заданных

требований по коэффициенту прямоуголь-

ности, неравномерности характеристики за-

тухания в полосе пропускания и гарантиро-

ванному затуханию в полосе задерживания.

Если требования к линейности фазочастот-

ной характеристики (постоянству ГВЗ) более

жесткие, то необходимо решать задачу кор-

рекции характеристики ГВЗ фильтра или

строить такую математическую модель, ко-

торая обеспечивала бы удовлетворение тре-

бований по избирательности и неравномер-

ности АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания.

Сравнение полиномов 
по величине искажений сигналов

На основе решения задачи анализа допусти-

мых искажений сигналов фильтровыми уст-

ройствами, построенными с использованием

различных аппроксимирующих полиномов,

можно сформулировать требования к харак-

теристикам устройств. В общем виде задача

предъявления рациональных требований к ма-

тематическим моделям характеристик частот-

но-избирательных устройств может быть

сформулирована следующим образом:

H[Δa, amin, KП] ⎫
⎬ → opt

tгр [Δt] ⎭
при Pош [Sвых (t)]→min, (3)

где Δа — неравномерность АЧХ в полосе

пропускания; аmin — минимально допусти-

мое затухание в полосе задерживания; КП —

коэффициент прямоугольности; Δt — нерав-

номерность ГВЗ в полосе пропускания.

То есть необходимо определить характер из-

менения и максимальные значения неравно-

мерностей характеристики затухания Δа

и группового времени запаздывания Δt,

при которых ошибка воспроизведения сиг-

нала на выходе не превышает допустимой

Pош [Sвых (t)] ≤ P0, при условии выполнения

требований к минимально допустимому за-

туханию в полосе задерживания аmin и коэф-

фициенту прямоугольности КП .

Задачу (3) можно решить путем имитаци-

онного моделирования процессов преобразо-

вания сигнала в линейных устройствах с раз-

личными видами аппроксимации частотных

характеристик и на основе полученных ре-

зультатов сформулировать требования к не-

равномерности характеристики затухания

Δа и группового времени запаздывания Δt для

безыскаженной передачи сигналов. С этой це-

лью представим модель частотно-избиратель-

ной цепи в виде комплексной передаточной

функции (КПФ) с коэффициентами при пе-

ременной jω, выраженными через полюсы

корней аппроксимирующего полинома pk :

Bk = 2Re(pk ); Ck = Re(pk )2+Im(pk )2. (4)

Тогда модель КПФ фильтра нижних час-

тот (ФНЧ) можно записать в виде:

(5)

www.kit/e.ru

Рис. 2. Расположение корней: 

а) аппроксимирующих полиномов Баттерворта; б) инверсных полиномов Чебышева; в) полиномов Золотарева

Рис. 3. Неравномерность группового времени запаздывания для различных аппроксимирующих полиномов

а б в
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Условная функция в выражении (5) озна-

чает, что для нечетных порядков фильтра про-

изведение необходимо умножить на выраже-

ние (1/(jω+Bп)). Чтобы исследовать влияние

только неравномерности АЧХ, сформируем

модель, в которой модуль АЧХ соответству-

ет исследуемому фильтру, а характеристика

ГВЗ постоянна во всей полосе частот. Пола-

гая ФЧХ постоянной и не вносящей искаже-

ний в сигнал, запишем модель цепи с равно-

волновой аппроксимацией в виде (6).

Множитель 2π10–6 в степени экспоненты

означает, что ФЧХ постоянна и не вносит ис-

кажений в выходной сигнал (время задерж-

ки tз = 10–6 с).

Для исследования влияния неидеальности

ГВЗ можно принять модель с постоянной

АЧХ в полосе частот и характеристикой ГВЗ,

соответствующей исследуемому фильтру.

Тогда модель цепи (ФНЧ) с равноволновой

аппроксимацией характеристики ФЧХ (ГВЗ

соответственно) и постоянной АЧХ примет

вид (7).

Для исследования совместного влияния

характеристик АЧХ и ГВЗ на искажения сиг-

нала необходимо включить в выражение для

КПФ обе варьируемые части КПФ (АЧХ

и ФЧХ), обозначив соответствующим обра-

зом коэффициенты. То есть необходимо

раздельно формировать две КПФ, а в мо-

дель неидеальности включать модуль пер-

вой КПФ для исследования влияния АЧХ

и аргумент второй КПФ — для исследова-

ния влияния характеристики ГВЗ. Тогда мо-

дель неидеальности характеристик ФНЧ

с равноволновой аппроксимацией будет

иметь вид (8).

Максимально плоская аппроксимация ча-

стотных характеристик фильтров может быть

представлена в виде функции:

H (ω) = 1–⏐(ω–ωo)
п⏐,                 (9)

где ωо — частота среза фильтра. Тогда модель

неидеальности характеристики для ФНЧ

с максимально плоской аппроксимацией при-

мет вид:

HАЧХ (jω) = (1–⏐(ω–ωo)
п⏐)Oe jO2π10–6

.  (10)

Максимально плоская характеристика ГВЗ

может быть представлена выражением:

tg(ω) = τo+(1–(ω – ωo)
n)Δt, (11)

где τо — время задержки сигнала цепью; Δt —

неравномерность характеристики ГВЗ в по-

лосе пропускания фильтра.

Тогда модель неидеальности характерис-

тики ГВЗ для ФНЧ с максимально плоской

аппроксимацией будет иметь вид:

.        (12)

Для исследования совместного влияния ха-

рактеристик АЧХ и ГВЗ с максимально пло-

ской аппроксимацией на искажения сигнала

модель неидеальности примет вид:

. (13)

Для примера рассмотрим моделирование

влияния неидеальностей характеристик по-

лосового фильтра с полосой пропускания

23–73 кГц и коэффициентом прямоугольно-

сти КП = 1,5 на искажения сигнала с квадра-

турной амплитудно-фазовой модуляцией

(КАФМ) с параметрами m = 8, fо = 48 кГц, ко-

эффициент округления спектра сигнала

α = 0,4.

Равноволновую аппроксимацию АЧХ по-

лосового фильтра можно получить, исполь-

зуя выражение (6) или задав в виде норми-

рованной функции H (f ) = 1–AOsin(2πfOd+sd),

где А, d и sd — амплитуда, частота и фазовый

сдвиг волн (неравномерностей) соответст-

венно. На языке программы MathCAD мо-

дель АЧХ полосового фильтра может быть

представлена листингом 1.

i := 1..10 000 fi := i·100·6.28 fri := fi/6.28

частота волн фазовый сдвиг волн амплитуда волн

d := 120·10–6 sd := 0.2 A := 12·10–2

HЗi := 1–A(sin(fi·d+sd)) f1 := 23 000 f2 := 73 000

Листинг 1

Временное представление сигнала с квад-

ратурной амплитудно-фазовой модуляцией

сформируем на основе следующей модели [1]:

, (14)

где α — коэффициент округления спектра,

m — множитель фазового сдвига, Т — так-

товый интервал, f — несущая частота сигна-

ла. Для m = 8 с фазовым сдвигом π/4 полу-

чим описание временного представления

КАФМ сигнала на языке системы MathCAD

в виде, представленном в листинге 2.

В каждой из реализаций мы осуществили

сдвиг момента начала сигнала на интервал

времени 4Т, чтобы видеть полные временные

представления сигналов. На график времен-

ной формы КАФМ сигнала, представленный

на рис. 4, выведены все восемь реализаций

сигнала для удобства анализа и оценки сов-

мещения нулевых значений — моментов вре-

мени, когда амплитуда сигнала равна нулю.

Расчет амплитудного спектра одной из ре-

ализаций сигнала показан в листинге 3. Здесь

же авторы сформировали комплексную пе-

редаточную функцию H1 полосового филь-

тра, выполнив операцию получения ком-

плексно-сопряженного массива.

p0 := cfft(s0) pf0i := |p0i| H3i := if(f1<fri<f2,H3i,0) H1i := H3
—

i

Листинг 3

.                (6)

.         (7)

.                    (8)

Листинг 2
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На рис. 5 показаны АЧХ полосового филь-

тра с равноволновой неравномерностью

а = 2 дБ и амплитудный спектр сигнала.

Используя спектральный метода анализа

прохождения сигналов через цепи, вычис-

лим комплексный спектр каждой из реализа-

ций сигнала на выходе полосового фильтра.

Выполнив обратное преобразование Фурье

icfft(x) [5], получим массив комплексных от-

счетов сигнала S0 на выходе во временной

форме. Листинг 4 демонстрирует рассмот-

ренные операции для одной реализации сиг-

нала p0, аналогичным образом следует ввес-

ти программный код для остальных реали-

заций p1–p7.

P0i := p0i·H1i S0 := Re(icfft(P0))

Листинг 4

Временное представление КАФМ сигнала

на выходе полосового фильтра с равновол-

новой неидеальностью АЧХ представлено

на рис. 6. Установлено, что для равноволно-

вой аппроксимации неидеальность АЧХ (или

частотной характеристики затухания) в 2 дБ

приводит к незначительным искажениям сиг-

нала и может считаться допустимой (неточ-

ность совмещения нулевых значений сигна-

ла меньше 5%).

Теперь оценим искажения сигнала при его

прохождении через цепь, имеющую плоскую

АЧХ в полосе пропускания и линейную ФЧХ

с равноволновой аппроксимацией. Для это-

го введем параметры неравномерности фа-

зочастотной характеристики и сформируем

комплексную передаточную функцию цепи

в соответствии с выражением (7) (листинг 5).

частота волн   фазовый сдвиг волн   амплитуда волн   время задержки

d := 105·10–6 sd := 0.5 A := 10·10–2 a1 := 0·10–6

bfi := a1·fi–A·sin(fi·d+sd) Hfi := 1·exp[(√–
—

1)·bfi] Fmi := arg(Hfi)

Листинг 5

Вычислив производную массива Fm, мож-

но вывести график характеристики группо-

вого времени запаздывания и определить

смоделированную неравномерность харак-

теристики (рис. 7).

На рис. 8 показаны искажения КАФМ сиг-

нала на выходе цепи с равноволновой нерав-

номерностью ГВЗ 20 мкс. Видно превышение

5%-ного порога несовмещения нулевых зна-

чений сигнала.

Результаты моделирования искажений

КАФМ сигнала позволили установить, что

для характеристики ГВЗ максимально допу-

стимая неравномерность в полосе пропуска-

ния не должна превышать 9 мкс, при кото-

рой искажения сигнала незначительны. С уве-

личением неравномерности характеристики

ГВЗ искажения сигнала увеличиваются, и при

Δt = 10 мкс искажения, вносимые цепью, пре-

вышают 5%-ный порог несовмещения нуле-

вых значений, что вызывает необходимость

коррекции искажений.

Результаты моделирования неидеальнос-

ти характеристик АЧХ и ГВЗ с максимально

плоской аппроксимацией (10–13) позволяют

сделать вывод о предпочтительности послед-

ней по сравнению с равноволновой. Так, ве-

личина допустимой неравномерности АЧХ

составила 5 дБ, при которой искажения сиг-

нала незначительны.

Искажения сигнала зависят также от огра-

ничения полосы пропускания при прохож-

дении через фильтр с максимально плоской

аппроксимацией. Изменяя частоту среза

фильтра в области верхних частот и варьи-

руя тем самым величину максимального до-

пустимого затухания в полосе пропускания,

получим, что на верхней граничной частоте

спектра сигнала f 22 (по уровню 0,5) необхо-

димо обеспечить уровень затухания не более

3 дБ (0,707 по характеристике АЧХ). Неточ-

ность совмещения нулевых значений при
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Рис. 4. Временное представление КАФМ сигнала на входе полосового фильтра

Рис. 5. АЧХ полосового фильтра с равноволновой неравномерностью а = 2 дБ и амплитудный спектр КАФМ сигнала

Рис. 6. Временное представление КАФМ сигнала на выходе полосового фильтра 

с равноволновой неидеальностью частотной характеристики затухания 2 дБ
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этом не превышает 5%. При увеличении за-

тухания amax > 3 дБ неточность совмещения

нулевых значений превышает 5%-ный порог.

То есть искажения сигнала в этом случае та-

ковы, что возникают ошибки в регистрации

принимаемой информации. Поэтому вели-

чина затухания amax = 6 дБ (для характеристи-

ки АЧХ по уровню 0,5) недопустима на верх-

ней граничной частоте спектра сигнала f 22.

В этом случае необходимо или уменьшать

коэффициент округления спектра, или рас-

ширять полосу пропускания фильтра.

При увеличении степени функции (ω – ωо)
n

в выражении (10) характеристика АЧХ ста-

новится более прямоугольной, и искажения

сигнала уменьшаются при фиксированной

граничной частоте полосы пропускания

фильтра.

Исследования влияния неидеальности ха-

рактеристики ГВЗ на искажения сигнала по-

казали, что для характеристики ГВЗ с плос-

кой аппроксимацией допустимая неравно-

мерность в полосе пропускания фильтра

составляет Δt = 30 мкс.

На примере анализа искажений сигнала

с КАФМ показана целесообразность приме-

нения разработанных моделей неидеально-

стей характеристик линейных устройств

с целью определения величины и характе-

ра искажений сигналов при их прохожде-

нии через избирательные цепи реальных уст-

ройств РЭА. С помощью разработанных мо-

делей оценки неидеальностей характеристик

сделан вывод о предпочтительности инверс-

ных полиномов Чебышева перед другими

видами аппроксимирующих полиномов на

основании того, что при одинаковых тре-

бованиях к избирательности фильтровые

устройства с максимально плоской аппрок-

симацией характеристик вносят меньшие

искажения в выходной сигнал. Модели ха-

рактеристик, рассмотренные в статье, до-

ступны на сайте журнала. Для их запуска не-

обходимо наличие установленной на ПК си-

стемы MathCAD 2001. ■

Литература

1. Антипенский Р. В. Разработка моделей сигналов

с дискретной модуляцией // Компоненты и тех-

нологии. 2007. № 6.

2. Букашин С. А., Власов В. П., Змий Б. Ф. и др.

Справочник по расчету и проектированию ARC-

схем / Под ред. А. А. Ланнэ. М.: Радио и связь,

1984.

3. Змий Б. Ф. Синтез устройств обработки сигна-

лов на активных четырехполюсниках высших

порядков. Воронеж: ВАИУ, 2008.

4. Ланнэ А. А. Оптимальный синтез линейных эле-

ктронных схем. М.: Связь, 1978.

5. Saffe R. C. Random Signals for Engineers using

MATLAB and MathCAD. Springer — Verlag, 2000.

Рис. 7. Характеристика ГВЗ цепи с равноволновой неравномерностью 20 мкс

Рис. 8. Искажения КАФМ сигнала на выходе цепи с равноволновой неравномерностью ГВЗ 20 мкс


