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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Развитие систем телекоммуникаций обусловлено совер-

шенствованием алгоритмов цифровой обработки сигналов и разработкой специали-
зированных процессоров, позволяющих реализовать высокоэффективные и компакт-
ные средства связи. Благодаря своим преимуществам цифровая обработка сигналов 
используется почти на всех этапах работы устройств телекоммуникаций, что приве-
ло к повсеместному внедрению средств мобильной связи. Из устройств цифровой 
обработки сигналов наиболее распространенными являются цифровые фильтры 
(ЦФ), основным недостатком которых является ограниченное быстродействие. Воз-
можность эффективной реализации цифровой обработки сигналов впервые была по-
казана в работе J. W. Cooley, J. W. Tukey. Среди учёных, осуществивших значитель-
ный вклад в развитие цифровой обработки сигналов, выделяются R. C. Agarwal, L. 
I. Bluestein, J. W. Cooley, В. Gold, I. J. Good, J. H. McClellan, H. J. Nussbaumer, A. 
V. Oppenheim, R. D. Preuss, L. R. Rabiner, С. М. Rader, R. W. Shafer, T. G. Stokham, L. 
H. Thomas, J. W. Tukey, S. Winograd, E. C. Ifeachor, С. И. Баранов, Е. П. Балашов, В. М. 
Глушков, Э. В. Евреинов, Б. М. Каган, А. В. Каляев, М. А. Карцев, С. А. Майоров, Б. Н. 
Малиновский, Г. И. Новиков, И. В. Прангишвили, Л. Н. Преснухин, В. В. Прижиял-
ковский, Д. В. Пузанков, Г. Е. Пухов, К. Г. Самофалов, В. Г. Хорошевский, Л. М. 
Гольденберг, В. А. Сойфер, В. В. Витязев, В. П. Дворкович, Ю. Б. Зубарев и др. 

В течение последних двух-трех десятков лет учёными были проведены фунда-
ментальные исследования и разработаны новые алгоритмы. В результате цифровая 
обработка сигналов во многих прикладных задачах вытеснила аналоговую.  

Проблемой, ограничивающей использование цифровых фильтров в устройствах 
телекоммуникаций, является необходимость работы в широком диапазоне частот. 
При увеличении частот использования цифровых фильтров уменьшается интервал 
дискретизации, что ограничивает максимально допустимый порядок цифровых 
фильтров.  

Недостатком известных алгоритмов цифровой фильтрации является сложность 
перестройки частотных характеристик фильтров. Одной из актуальных задач являет-
ся разработка цифровых фильтров с независимым смещением фазочастотной харак-
теристики. Данное свойство позволяет использовать фильтры в фазовых модуляторах, 
квадратурных манипуляторах, устройствах фазовой синхронизации, автогенератор-
ных преобразователях девиации частоты, преобразователях Гильберта и др. 

Следовательно, разработка цифровых фильтров со смещаемой фазочастотной 
характеристикой и высокой вычислительной эффективностью является актуальной 
задачей. 

Цель работы. Исследование и разработка вычислительно-эффективных цифро-
вых КИХ-фильтров со смещаемой фазочастотной характеристикой. Для достижения 
поставленной цели в диссертационной работе решаются следующие задачи:  

1. Исследование алгоритмов цифровой фильтрации на основе метода частотной 
выборки и скользящего дискретного комплексного преобразования Фурье, а также 
способов перенастройки частотной характеристики цифровых фильтров.  

2. Разработка математической модели элементарных цифровых фильтров на ос-
нове скользящего дискретного комплексного преобразования Фурье со смещаемой 
фазочастотной характеристикой. 
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3. Разработка методики подбора амплитудных коэффициентов выходных сигна-
лов элементарных цифровых фильтров с целью получения заданной амплитудно-
частотной характеристики цифрового фильтра. 

4. Синтез структурных схем цифровых фильтров на основе скользящего дис-
кретного комплексного преобразования Фурье со смещаемой фазочастотной харак-
теристикой и их численное моделирование. 

5. Разработка алгоритмов и программ работы цифровых фильтров на основе сколь-
зящего дискретного комплексного преобразования Фурье со смещаемой фазочастот-
ной характеристикой. 

Методы исследований. При решении поставленных задач использовались тео-
рия цифровой обработки сигналов, методы спектрального анализа, теория функций 
комплексного переменного, метод численного моделирования. 

Научная новизна работы 
1. Разработаны математические модели элементарных цифровых фильтров со сме-

щаемой фазочастотной характеристикой на основе скользящего дискретного ком-
плексного преобразования Фурье. 

2. Разработан способ, позволяющий осуществлять смещение фазочастотной ха-
рактеристики цифрового фильтра при сохранении вычислительной эффективности. 

3. Разработан способ, позволяющий осуществлять смещение фазочастотной ха-
рактеристики цифрового фильтра без переходного процесса. 

Практическая значимость работы:  
1. Методика подбора амплитудных коэффициентов выходных сигналов элемен-

тарных цифровых фильтров с целью настройки амплитудно-частотной характери-
стики цифрового фильтра. 

2. Структурные схемы цифровых фильтров со смещаемой фазочастотной харак-
теристикой на основе скользящего дискретного комплексного преобразования Фу-
рье. 

3. Алгоритмы и программы реализации цифровых фильтров со смещаемой фазо-
частотной характеристикой на основе скользящего дискретного комплексного пре-
образования Фурье для среды Matlab. 

4. Численные модели цифровых фильтров со смещаемыми фазочастотными ха-
рактеристиками. 

На защиту выносятся:  
1. Математические модели цифровых фильтров со смещаемой фазочастотной 

характеристикой на основе метода частотной выборки и скользящего преобразова-
ния Фурье. 

2. Способ, позволяющий осуществлять смещение фазочастотной характеристики 
цифрового фильтра при сохранении вычислительной эффективности. 

3. Способ, позволяющий осуществлять смещение фазочастотной характеристики 
цифрового фильтра без переходного процесса. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается со-
ответствием полученных математических моделей классическим представлениям 
цифровой обработки сигналов и подтверждена численным моделированием и про-
граммной реализацией фильтров. 

Личный вклад автора. Полученные в диссертационной работе математические 
модели цифровых фильтров, технология подбора амплитудных коэффициентов вы-
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ходных сигналов элементарных цифровых фильтров, структурные схемы, алгоритмы 
работы и программы цифровых фильтров получены лично диссертантом. 

Апробация результатов работы 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на международных 

конференциях: «Цифровая обработка сигналов и её применение» (Москва, 2010 г.), 
«Инновационные технологии в управлении, образовании, промышленности» (Астра-
хань, 2009 г.), «Электронная культура. Информационные технологии будущего и 
современное электронное обучение» (Астрахань, 2009 г.), «Современные информа-
ционные и электронные технологии» (Одесса, 2010 г.), «Информационные техноло-
гии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации» (Тольятти, 2011 г.), «Актуальные про-
блемы информатики и информационных технологий» (Тамбов, 2010 г.), «Аналитиче-
ские и численные методы моделирования естественнонаучных и социальных про-
блем» (Пенза, 2010), «Автоматизация технологических процессов и производствен-
ный контроль» (Тольятти, 2006 г.), «Проблемы электротехники, электроэнергетики и 
электротехнологии» (Тольятти, 2009 г.), «Наука промышленности и сервису» (Толь-
ятти, 2009, 2010, 2011 гг.). На всероссийских конференциях: «Приоритетные направ-
ления современной российской науки глазами молодых учёных» (Рязань, 2009 г.), 
«Современные методы и средства обработки пространственно-временных сигналов» 
(Пенза, 2010, 2011 гг.). 

Реализация результатов работы 
Работа выполнялась в рамках НИР «Исследование метода цифровой фильтрации 

и синтеза цифровых динамических звеньев на базе преобразования спектра скользя-
щей выборки сигнала». Разработанные структурные схемы цифровых преобразова-
телей девиации частоты периодического сигнала и девиации частоты в девиацию 
фазы периодического сигнала, на которые получены патенты на полезную модель, 
переданы для использования в научных проектах ЮРГУЭС. Программа проектиро-
вания цифровых фильтров, методика перестройки частотных характеристик цифро-
вых фильтров и структура, реализующая цифровой преобразователь Гильберта, пе-
реданы в научно-производственную фирму «Автоматические системы контроля» 
Тольяттинского государственного университета для реализации системы послеопе-
рационного контроля АСК 2995. Полученные в результате работы алгоритмы про-
грамм использованы в разработках научно-производственной фирмы «Спектрон» (г. 
Тольятти). Отдельные новые результаты используются в учебном процессе Тольят-
тинского государственного университета и в учебном процессе Поволжского госу-
дарственного университета сервиса. 

Публикации 
Результаты диссертационной работы отражены в 26 публикациях, в том чис-

ле: 8 статей в научно-технических журналах (из них 3 в журналах, рекомендованных 
ВАК для публикации основных научных результатов и достижений), 14 материалов-
докладов, 4 патента на полезную модель. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы. Она 

содержит 138 страниц текста, включая 101 рисунок. Список литературы состоит из 
109 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении показана актуальность темы диссертации, дан анализ состояния 

проблемы, показана практическая значимость работы, перечислены решаемые зада-
чи, сформулирована научная новизна работы. 

В первой главе дана оценка алгоритмов цифровой фильтрации на основе свёрт-
ки в частотной области. Среди рассмотренных методов – метод фильтрации на осно-
ве прямого и обратного преобразования Фурье; метод фильтрации на основе быстро-
го преобразования Фурье; методы сегментирования входного сигнала с целью реали-
зуемости систем цифровой фильтрации при высокой длительности входного сигнала; 
метод частотной выборки.  

Показан эффект асимметрии АЧХ относительно средней частоты полосы про-
пускания при синтезе ЦФ методом частотной выборки. Приведена точная математи-
ческая модель АЧХ, описываемая функцией 

      ,ππωsincππωsincω
0






q

qq qUqUs       (1) 

где q – номер элементарного цифрового фильтра (ЭЦФ); ω  – нормированная 
частота. 

Проведён анализ вычислительной эффективности алгоритмов цифровой фильт-
рации с точки зрения соотношения длительности импульсной характеристики и ин-
тервала дискретизации. Проведён анализ методов цифровой фильтрации с точки зре-
ния возможности реализации смещения фазочастотной характеристики. На основе 
проведённого анализа поставлена задача синтеза вычислительно-эффективных циф-
ровых фильтров со смещаемой фазочастотной характеристикой в широком диапазо-
не. Показано, что смещение фазочастотной характеристики может быть реализовано 
в рамках метода частотной выборки.  

Вторая глава содержит синтез математических моделей работы цифровых КИХ-
фильтров на основе метода частотной выборки и скользящего дискретного ком-
плексного преобразования Фурье. Полученная математическая модель элементарно-
го цифрового фильтра имеет следующий вид: 
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где u – отсчёты входного сигнала; N – количество отсчётов в скользящей выборке; 
1, nqX  – массив отсчётов комплексного спектра; uвых – отсчёты выходного сигнала. 

Выходной сигнал в (2) формируется либо с помощью действительной, либо с помо-
щью мнимой составляющей комплексного выходного сигнала элементарного цифро-
вого фильтра, что обеспечивает возможность дополнительного смещения фазоча-
стотной характеристики на угол π/2. В дальнейшем математические модели будут 
приводиться без конкретизации выделения действительной или мнимой составляю-
щих. 
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Согласно преобразованию Фурье, нулевой элементарный цифровой фильтр со-
ответствует постоянной составляющей ряда. Математическая модель нулевого ЭЦФ 
имеет следующий вид: 

.1
1,0,0 N

u
N

uXu nNn
nnвых  
                     (3) 

Показаны два способа смещения фазочастотной характеристики. Первый способ 
смещения – внесение фазового сдвига на входе за счёт представления действитель-
ного отсчёта входного сигнала как вектора на комплексной плоскости и его поворота 
на угол смещения с последующей обработкой согласно математической модели (2). 
Математическая модель элементарного цифрового фильтра со смещением фазоча-
стотной характеристики в этом случае имеет следующий вид: 
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где U – комплексное значение выходного сигнала цифрового фильтра, из которого 
формируется отсчёт выходного сигнала посредством использования действительной 
или мнимой составляющих; Ψq – угол смещения фазочастотной характеристики. 

Второй способ смещения – внесение фазового сдвига на выходе за счёт исполь-
зования комплексного значения отсчёта выходного сигнала и его поворота на угол 
смещения. При этом элементарный цифровой фильтр работает согласно математиче-
ской модели (2), но без выделения действительной и мнимой составляющих. Резуль-
тирующая математическая модель элементарного цифрового фильтра со смещаемой 
фазочастотной характеристикой принимает следующий вид: 
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где qΨ – угол смещения фазочастотной характеристики.  
Согласно методу частотной выборки, выходной сигнал цифрового фильтра фор-

мируется суперпозицией выходных сигналов элементарных цифровых фильтров: 
   ,1 , 

q
nq

q
qmqвых UUU                                (6) 

где Um,q – амплитудные коэффициенты выходных сигналов элементарных цифровых 
фильтров; знакопеременный коэффициент (–1)q требуется для фазировки выходных сиг-
налов элементарных цифровых фильтров. В дальнейшем этот коэффициент считает-
ся входящим в значение амплитудного коэффициента элементарного цифрового 
фильтра. 

На основе разработанных математических моделей элементарных цифровых 
фильтров получена обобщённая математическая модель цифровых КИХ-фильтров, 
реализуемых на основе метода частотной выборки и скользящего дискретного ком-
плексного преобразования Фурье, учитывающая различные способы смещения фазо-
частотной характеристики: 
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где q  – дополнительный фазовый сдвиг на входе; q  – дополнительный фазовый 
сдвиг на выходе. В модели учтена возможность варьирования смещения ФЧХ каж-
дого ЭЦФ независимо. 
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В третьей главе анализируются частотные характеристики разработанных циф-
ровых фильтров. На основе полученных во второй главе математических моделей 
выводятся аналитические выражения импульсных характеристик, и через выражения 
для текущего спектра импульсной характеристики получены зависимости, описы-
вающие АЧХ и ФЧХ. Выражение для импульсной характеристики цифрового фильт-
ра без смещения фазочастотной характеристикой имеет следующий вид: 
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Соответственно значение текущего спектра ЭЦФ: 
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По выражению для текущего спектра, с учётом (6) находятся АЧХ и ФЧХ: 
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Для нулевого элементарного цифрового фильтра выражение импульсной харак-
теристики определяется как 
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Выражение для текущего спектра: 
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Выражения (9) справедливы для всех ЭЦФ. 
На основании полученных результатов показано, что АЧХ определяется ограни-

ченным рядом Котельникова. Для практического представления фазочастотной ха-
рактеристики разработан алгоритм в соответствии со следующими выражениями: 

);ω(πω)ω(  k                          (12) 
,ππ)ωfloor()ω( )ωfloor(  

 ak                 (13) 
где функция floor подразумевает взятие целого числа от аргумента (округление до 
целого всегда в меньшую сторону); множитель а представляет собой столбцовую 
матрицу нулей и единиц, определяемую последовательностью и количеством эле-
ментарных цифровых фильтров в структуре цифрового фильтра.  

Для получения частотных характеристик цифровых фильтров с различными спо-
собами смещения фазочастотной характеристики применён аналогичный указанному 
выше подход. Для цифровых фильтров со смещением по входу выражение импульс-
ной характеристики имеет вид:  
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Выражение для текущего спектра: 
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Так как импульсная характеристика цифровых фильтров со смещением фазочастот-
ной характеристики по входу несимметрична, то ФЧХ при смещении теряет свою ли-
нейность. Показано, что её искажение следует рассматривать как погрешность ли-
нейности, так как максимальное отклонение от прямой находится в пределах ±2º. 

Элементарные цифровые фильтры работают согласно математической модели 
(1). На выходе осуществляется поворот комплексных значений векторов отсчётов 
выходных сигналов. Таким образом, текущий спектр описывается следующим выра-
жением: 
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При этом, согласно (6), АЧХ элементарного цифрового фильтра со смещением 
ФЧХ по выходу остаётся неизменной. Рис. 1 иллюстрирует смещение ФЧХ цифрово-
го фильтра, где 1 – АЧХ цифрового фильтра, 2 – ФЧХ без вносимого фазового сдви-
га, 3 – ФЧХ при внесённом фазовом сдвиге – π/3 радиан. 
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Рис. 1 
 
В четвёртой главе рассматривается синтез цифровых фильтров методом час-

тотной выборки. Показан принцип формирования полосы пропускания. Показаны 
принципы улучшения свойств АЧХ за счёт вариации амплитудных коэффициентов 
выходных сигналов элементарных цифровых фильтров. 

Показана возможность плавного изменения ширины полосы пропускания за счёт 
вариации амплитудных коэффициентов элементарных цифровых фильтров. Рис. 2 
иллюстрирует данную возможность на примере двух элементарных цифровых 
фильтров. АЧХ 1 соответствует цифровому фильтру с одинаковыми амплитудными 
коэффициентами: 78,0;78,0 21  mm UU  (введена нормировка по амплитуде), АЧХ 2 
соответствует цифровому фильтру с коэффициентами: ;96,0;5,0 21  mm UU  АЧХ 3 
соответствует цифровому фильтру с коэффициентами: .5,0;93,0 21  mm UU   
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Рис. 2 
 
Из рисунка видно, что, изменяя амплитудные коэффициенты выходных сигналов 

ЭЦФ, можно смещать максимумы АЧХ и полосу пропускания. 
Показано, что при чётном количестве элементарных цифровых фильтров в 

структуре цифрового фильтра результирующая АЧХ обладает достаточной симмет-
рией относительно середины полосы пропускания для использования одинаковых 
амплитудных коэффициентов дополнительных элементарных цифровых фильтров. 
Разработана методика подбора амплитудных коэффициентов. Методика основана на 
построении поверхности по следующему условию:  
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 (17) 

и последующему подбору по ней амплитудных коэффициентов. 
Показано, что при нечётном количестве элементарных цифровых фильтров в 

структуре цифрового фильтра АЧХ обладает значительной асимметрией относи-
тельно середины полосы пропускания. Разработана методика подбора амплитудных 
коэффициентов для выходных сигналов элементарных цифровых фильтров. Методи-
ка основана на компенсации асимметрии в максимальных отклонениях пульсаций в 
полосе пропускания, что позволяет в значительной степени упростить задачу. Ис-
пользуется метод последовательных приближений для подбора одного коэффициен-
та. 

Приведён пример синтеза цифрового фильтра по заданным параметрам с помо-
щью разработанных методик. 

В пятой главе рассматривается вопрос разработки и компьютерного моделиро-
вания структурных схем цифровых КИХ-фильтров на основе скользящего дискрет-
ного комплексного преобразования Фурье. 

Разработана структурная схема цифрового фильтра без смещения фазочастотной 
характеристики. На основе структурной схемы составлен алгоритм работы цифрово-
го фильтра. На основе алгоритма создана компьютерная модель цифрового фильтра, 
приведены результаты работы модели. На основе математической модели и струк-
турной схемы цифрового фильтра без внесения фазового сдвига создана модель, реа-
лизующая цифровой преобразователь Гильберта для устройств, работающих в за-
данной полосе частот. На рис. 3 приведена структурная схема преобразователя Гиль-
берта, построенная на основе разработанной структуры цифрового фильтра. На ри-



 11 

сунке блок 1 – блок памяти типа FIFO, с выхода которого передаётся один, самый 
старый отсчёт в выборке входного сигнала; блок 2 – блок суммирования; блок 3 – 
блок памяти коэффициентов единичного поворачивающего вектора в соответствии с 
формулой (2); блоки 4, 5, 6, 7 – умножители для организации комплексного умноже-
ния в алгебраической форме; блоки 8 и 9 – сумматоры, формирующие действитель-
ную и мнимую составляющие после умножения в алгебраической форме; блоки 10 и 
11 – блоки памяти, передающие значения действительной и мнимой составляющих 
вектора 1, nqX  на следующий интервал дискретизации; блоки 12 и 13 – блоки сум-
мирования, формирующие выходной сигнал преобразователя Гильберта. 

 

 
 

Рис. 3 
 
На основе математической модели цифрового фильтра со смещением фазоча-

стотной характеристики по входу разработана структурная схема цифрового фильт-
ра. На основе структурной схемы составлен алгоритм работы цифрового фильтра. 
Составлена компьютерная модель цифрового фильтра со смещением фазочастотной 
характеристики на входе, и выполнено моделирование режимов с предопределённым 
смещением и со смещением ФЧХ скачкообразно. Приведены результаты моделиро-
вания. Показано, что скачкообразное смещение ФЧХ вызывает переходный процесс. 

На основе математической модели со смещением фазочастотной характеристики 
на выходе разработана структурная схема цифрового фильтра и алгоритм его рабо-
ты. Составлена компьютерная модель цифрового фильтра со смещением фазочастот-
ной характеристики по выходу и выполнено моделирование режима со смещением 
ФЧХ скачкообразно. Приведены результаты моделирования. Показано, что скачко-
образное смещение ФЧХ не вызывает переходного процесса. 

Цифровой фильтр с внесением фазового сдвига на входе может эффективно ис-
пользоваться в качестве амплитудно-фазового манипулятора с ограничением спектра 
выходного сигнала (рис. 4). 
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Рис. 4 
 
На рис. 4 модулирующий сигнал вводится блоком управления 3 и поворачивает 

скалярный отсчёт входного сигнала, представляемый вектором на комплексной 
плоскости с помощью умножителей 5 и 6. Сложение результата с вектором спек-

тральной составляющей, умноженной на угол 
N

qπ2  радиан, полученной с блоков 

умножения 7, 8, 9 и 10, происходит в суммирующих блоках 11 и 12. Выходной сиг-
нал формируется в суммирующем блоке 15. Блок 1 представляет собой блок памяти 
типа FIFO. В сумматоре 2 формируется отсчёт входного сигнала ЭЦФ вида 

.1 nNn uu   
В заключении подведены итоги диссертационной работы, даётся общая харак-

теристика полученных научных и практических результатов. 
В приложении приводятся листинги программ разработанных фильтров и вспо-

могательных блоков, списки сокращений и обозначений, акты внедрения получен-
ных результатов. 

Основные результаты работы: 
1. Разработаны способы смещения фазочастотной характеристики и настройки 

амплитудно-частотной характеристики цифровых фильтров, реализуемых методом 
частотной выборки на основе скользящего дискретного комплексного преобразова-
ния Фурье.  

Смещение ФЧХ достигается либо внесением дополнительного фазового сдвига 
на входе фильтра, либо на его выходе. 

Смещение полосы пропускания АЧХ достигается вариацией амплитудных ко-
эффициентов элементарных цифровых фильтров. 

2. Получена обобщённая математическая модель работы цифровых фильтров, 
учитывающая разработанные способы смещения АЧХ и ФЧХ. 

Получены выражения для импульсных и частотных характеристик элементар-
ных цифровых фильтров и их суперпозиции с учётом смещения АЧХ и ФЧХ.  

3. Показано, что при синтезе цифровых фильтров в рамках метода частотной вы-
борки необходимо учитывать следующие эффекты: эффект асимметрии АЧХ отно-
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сительно средней частоты полосы пропускания при нечётном количестве элементар-
ных цифровых фильтров в структуре фильтра; эффект симметрии АЧХ относительно 
средней частоты полосы пропускания при чётном количестве элементарных цифро-
вых фильтров в структуре фильтра; эффект плавного изменения полосы пропускания 
за счёт подбора амплитудных коэффициентов для выходных сигналов элементарных 
цифровых фильтров.  

4. Разработана методика выбора амплитудных коэффициентов для выходных 
сигналов элементарных цифровых фильтров с целью увеличения подавления вне 
полосы пропускания и уменьшения пульсаций в полосе пропускания АЧХ цифровых 
фильтров. 

5. Разработаны структуры и реализованы виртуальные модели цифровых фильт-
ров в среде Matlab – Simulink. На основе полученных в работе результатов смодели-
рован преобразователь Гильберта и показана возможность использования ЦФ для 
реализации амплитудно-фазовой манипуляции.  
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