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Банк цифровых фильтров

Цифровой нерекурсивный фильтр нижних

частот (ФНЧ) обычно представляется в фор-

ме [1]:

,               (1)

где bi — коэффициенты фильтра или отсче-

ты его импульсной характеристики.

Из всего частотного диапазона такой

фильтр выделит узкую полосу, причем для

вещественного сигнала нижней границей та-

кого фильтра будет нулевая частота, а для

комплексного сигнала нулевая частота будет

соответствовать центру полосы пропускания

(рис. 1). На этом рисунке приведены исполь-

зованные далее обозначения характерных то-

чек АЧХ. Рассмотрим комплексный сигнал,

обозначив его частотный диапазон ±ωд /2.

Чтобы выделить другую часть частотного

диапазона тем же ФНЧ, нужно гетеродини-

рованием свести к нулю центральную часто-

ту ωk этого поддиапазона. Тогда (1) будет

иметь вид [1]:

. 

(2)

Таким способом можно перекрыть весь ис-

следуемый частотный диапазон фильтрами,

характеристики которых могут быть близки

к идеальным: иметь минимальное наложе-

ние соседних каналов, равномерную частот-

ную характеристику в полосе пропускания

и желаемый коэффициент подавления. При-

мер реальной частотной характеристики двух

соседних каналов представлен на рис. 2.

На рис. 3 приведены выходные сигналы трех

соседних фильтров при входном ЛЧМ-сиг-

нале. А на рис. 4 показан сигнал на выходе бан-

ка фильтров при входном сигнале, состоящем

из четырех частот (три частоты в пятом кана-

ле и одна — в двадцатом).

Сравним (2) с классической формулой

взвешенного ДПФ [1]:

,  (3)

где Xk (n) — k-ая гармоника ДПФ в момент

времени n; ai — коэффициент весового окна.

Полное сходство этих формул демонстри-

рует дуальность ДПФ, которое можно рас-

сматривать и как спектральное преобразова-

Цифровая фильтрация применяется практически во всех областях техни,

ки, связанных с обработкой сигналов. Чтобы иметь представление о про,

цессах, происходящих в широком диапазоне частот, применяется много,

канальная фильтрация. Частотно,временной анализ используется в таких

областях, как диагностика состояния машин и механизмов, радиолока,

ция, акустика, навигация и т. д.

Цель статьи — проиллюстрировать преимущества активно развивающихся

в последние годы методов частотно,временного анализа с помощью бан,

ков цифровых фильтров (конвейерного частотного преобразования, поли,

фазного преобразования или ДПФ с расширенным весовым окном и др.)

по отношению к классическим методам с использованием ДПФ, дать прак,

тические рекомендации по выбору параметров банков фильтров.

Частотно,временной анализ 

банком цифровых фильтров

Рис. 1. АЧХ цифрового фильтра нижних частот

Рис. 2. Частотные характеристики двух соседних каналов банка цифровых фильтров
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ние, и как совокупность цифровых фильт-

ров. Различие этих формул состоит только

в длине интервала суммирования, индексе

времени при экспоненте и в выборе весовых

коэффициентов ai и bi .

Для ДПФ величина M — это одновремен-

но и количество временных отсчетов, и ко-

личество получаемых после преобразования

спектральных составляющих. Это условие

приводит к трем известным дефектам ДПФ:

это наложение соседних каналов, неравно-

мерность частотной характеристики и боль-

шой уровень боковых лепестков. Попытки

устранить все три дефекта весовыми окнами

Ханнинга, Ханна, Кайзера и т. п., сохраняю-

щими интервал осреднения, равный коли-

честву спектральных составляющих, дали

возможность подавить боковые лепестки,

но лишь за счет усиления двух других дефек-

тов. Это и послужило главной причиной по-

явления методов синтеза банков цифровых

фильтров. Отличие этих методов состоит

в подходе к упрощению аппаратной реали-

зации банков фильтров.

ДПФ с расширенным 
весовым окном

При первом из этих методов — ДПФ

с расширенным весовым окном [2] — БПФ

используется как совокупность операций ге-

теродинирования и суммирования. В этом

методе весовые коэффициенты bi и их коли-

чество выбираются исключительно из сооб-

ражения получения желаемой частотной ха-

рактеристики канала. Чтобы упростить пре-

образование, авторы метода ввели всего одно

дополнительное условие:

N = KM, K = 2, 3… (4)

Поскольку интервалу M кратны все часто-

ты базиса Фурье, можно переставить поря-

док выполнения операций суммирования

и гетеродинирования, сначала взвесить все

отсчеты x(n) коэффициентами выбранного

фильтра bi , потом разбить взвешенный век-

тор на K отрезков длины M, поэлементно сло-

жить эти отрезки и только после этого про-

извести операцию БПФ:

.

(5)

Если число каналов M банка фильтров за-

дано, открытым остается только вопрос вы-

бора коэффициента удлинения K интервала

взвешивания. Решить этот вопрос помогают

следующие два свойства НЧ-фильтров:

1) При увеличении ширины полосы пропус-

кания фильтра в m раз количество коэф-

фициентов фильтра уменьшается во столь-

ко же раз. Аналогичное соотношение вер-

но и для случая уменьшения ширины

полосы пропускания. Если взять импульс-

ную характеристику фильтра и «выколоть»

каждый второй отсчет (децимация в 2 ра-

за), получится фильтр с тем же коэффици-

ентом прямоугольности, но с ω*stop = 2ωstop .

Это свойство можно использовать, напри-

мер, при синтезе перестраиваемого филь-

тра с заданной прямоугольностью частот-

ной характеристики. Для решаемой зада-

чи это означает, что число M никак не

влияет на выбор K, поскольку при любом

M ширина полосы пропускания фильтра

должна быть ±ωд /2M.

2) Увеличение крутизны наклона частотной

характеристики НЧ-фильтра (уменьшение

ωstop–ωpass ) возможно только за счет про-

порционального увеличения числа его ко-

эффициентов, то есть величины K в (4).

При стандартных требованиях к коэффи-

циенту прямоугольности KПР = 1,1–1,3 целе-

сообразно задать параметр K в пределах 13–17.

Естественно, на выбор K влияют и коэффи-

циент пульсации в полосе пропускания, и ве-

личина подавления на частотах выше ωstop .

При этом, чем больше K, тем проще обеспе-

чить равномерность характеристики и боль-

шой коэффициент подавления.

Рассмотрим теперь вопрос выбора времен-

ного интервала вычисления текущих отсче-

тов zk (n). Частотная характеристика каждо-

го канала определяется коэффициентами bi

выбранного фильтра, а ширина полосы про-

пускания составляет 1/M исходного частот-

ного диапазона. Такое сужение полосы каж-

дого канала в M раз позволяет увеличить ин-

тервал между выборками также в M раз, что

не противоречит теореме Котельникова-

Найквиста. При этом спектральные состав-

ляющие, получаемые в моменты времени

n = lM, l = 0, 1, 2…, можно рассматривать как

результат обработки сигнала набором филь-

тров (2) при децимации в M раз.

На практике обычно имеет место некото-

рое перекрытие частотных характеристик ка-

налов (как на рис. 2), поэтому децимация в M

раз недопустима. Чтобы уменьшить фактор

децимации до M/2, необходимо проводить

преобразование (5) в два раза чаще, то есть

в моменты времени n = lM, l = 0,5, 1, 1,5, 2…

Когда l = (2λ+1)/2, λ = 1, 2, 3…, экспоненты

из (2) будут находиться в середине своего пе-

риода, а экспоненты из (5) будут в нулевой

фазе. Чтобы восстановить равенство (5) и (2),

надо устранять фазовый сдвиг, равный π ра-

диан для всех нечетных ωk . Это достигается

умножением (5) на exp(2πjkn/M).

Рис. 3. Выходные сигналы трех соседних фильтров при ЛЧМ*сигнале 

Рис. 4. Сигнал на выходе банка фильтров при входном сигнале, состоящем из четырех частот 

(три частоты в пятом канале и одна — в двадцатом)
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На рис. 5 представлена фильтрация гармо-

нического сигнала с линейно нарастающей

частотой в трех соседних каналах. Результат

получен на банке фильтров, реализованном

в ПЛИС Xilinx XC4VLX25, со следующими па-

раметрами: число каналов 1024, максималь-

ная частота дискретизации входного комплекс-

ного сигнала 100 МГц, длина фильтра 13 302.

Конвейерное частотное 
преобразование

Альтернативным методом построения

банка цифровых фильтров является конвей-

ерное частотное преобразование (КЧП) [3].

Качественное отличие этого метода состоит

в разбиении всей процедуры обработки на

ряд последовательно выполняющихся одно-

типных этапов, что, во-первых, повышает

гибкость метода и позволяет строить систе-

мы фильтров, настраиваемые по ряду пара-

метров, а, во-вторых, сокращает аппаратные

затраты при реализации, что дает возмож-

ность исследовать более широкие частотные

диапазоны.

Используя данный метод, можно разделить

спектр исходного сигнала на нужное число

каналов, при этом число каналов N = 2n, где

n — число стадий (ступеней конвейера или

уровней дерева преобразования).

На всех ступенях КЧП многократно повто-

ряются следующие три последовательные

операции:
•• гетеродинирование;
•• НЧ-фильтрация КИХ-фильтром;
•• децимация.

Идея метода состоит в том, что использу-

ется один и тот же фильтр, один и тот же ге-

теродин, а децимация всегда производится

два раза.

При прохождении сигнала с частотным ди-

апазоном ±ωд /2 через каждую ячейку КЧП

сигнал подвергается гетеродинированию на

ωд /4, НЧ-фильтрации с частотой среза ωд /4

и децимации вдвое. Двукратное применение

подобного преобразования позволяет раз-

бить исходный частотный диапазон на два

поддиапазона (рис. 6).

Децимация обеспечивает «растягивание»

каждого частотного поддиапазона на весь ис-

ходный диапазон, что дает возможность при-

менять те же фильтры и гетеродины на по-

следующих ступенях, а также вдвое снижает

количество вычислений для всех последую-

щих операций. Каждый канал снова прохо-

дит через две ячейки: получим сначала 4, а по-

том 8 каналов.

На каждом этапе происходит удвоение ко-

личества каналов с сужением их полос про-

пускания вдвое: после N-го этапа получаем

2N каналов с шириной полосы пропускания

и частотой дискретизации в 2N раз меньше

исходных. Поэтому от этапа к этапу суммар-

ный объем вычислений остается неизмен-

ным. Однако многократное повторение од-

нотипных операций приводит к специфиче-

ским проблемам при некорректном выборе

ЧХ-фильтра.

Первая важная особенность заключается

в том, что все границы частотных полос под-

вергаются повторной обработке переходной

областью фильтра на каждом последующем

этапе, в результате чего крутизна фронтов

частотных полос и подавление вне полосы

прозрачности увеличивается от ступени к сту-

пени. Увеличение крутизны фронтов позво-

ляет существенно сократить количество от-

счетов в ФНЧ за счет применения фильтров

с более пологими АЧХ. (Как правило, исполь-

зуемый ФНЧ имеет не более 20–25 отсчетов.)

Однако неприемлемо использование филь-

тров с недостаточным подавлением на час-

тотах свыше четверти частоты дискретиза-

ции, поскольку на каждом этапе ровно поло-

вина всех границ каналов формируется

заново, и при недостаточном подавлении воз-

можно искажение сигнала после децимации.

Многократная обработка ФНЧ приводит к по-

явлению таких кумулятивных эффектов, как

неравномерность АЧХ канала; асимметрия ча-

стотных полос; провалы в районе половины

частотного диапазона, его четверти и т. д.

Периодические провалы ЧХ возникают

в том случае, когда пологая часть ЧХ фильт-

Рис. 5. Фильтрация сигнала с линейно нарастающей частотой в трех соседних каналах

Рис. 6. Конвейерное частотное преобразование

Рис. 7. Неравномерности ЧХ банка цифровых фильтров
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ра выбирается меньше ωд/4. При выборе пло-

ской части ЧХ, равной ωд/4, наблюдается зна-

чительное перекрытие соседних каналов

(рис. 7а). Желание уменьшить это перекры-

тие сокращением плоской части приведет

к провалам ЧХ (рис. 7б).

Подобная ситуация обычно возникает при

использовании точно такой схемы метода,

что описана выше (с гетеродинами на ±ωд /4

и без запаса по частоте). При разделении на

большое число каналов необходимо брать

исходную частоту дискретизации с запасом.

Например, при запасе вдвое указанные час-

тоты гетеродина и среза ФНЧ нужно умень-

шить вдвое. При этом так же вдвое увеличи-

вается количество вычислений, но возможно

использование фильтров с очень пологими

спадами. Тогда для обеспечения заданного

уровня перекрытия каналов удобно исполь-

зовать «формирующие» ФНЧ на последнем

этапе. На практике целесообразно использо-

вать частоту дискретизации в 1,2–1,3 раза

больше верхней частоты сигнала (при соот-

ветствующем масштабировании частоты ге-

теродина и среза ФНЧ).

Подобное же влияние оказывает неравно-

мерность в полосе прозрачности фильтра.

На рис. 8 показано корректное разбиение, ког-

да неравномерность каждого ФНЧ составля-

ет 0,04 дБ в полосе прозрачности, в то время

как при разбиении на 128 каналов результи-

рующая неравномерность достигает 0,3 дБ.

На рис. 9 показан результат такого же разби-

ения при неравномерности каждого ФНЧ

0,3 дБ в полосе прозрачности.

Требования к фильтрам могут быть зна-

чительно смягчены, если на последнем эта-

пе применять специальные «формирующие»

фильтры. Эти фильтры могут обладать

большей неравномерностью по сравнению

с остальными и задавать резкие границы ка-

налов без вреда для симметрии АЧХ. Кроме

того, при наличии достаточного запаса по

частоте и при достаточно широких фильт-

рах на предыдущих этапах, можно исполь-

зовать набор «формирующих» фильтров для

регулирования перекрытия (при двойном

запасе частоты возможно перекрытие напо-

ловину).

Взвешенное 
перекрывающееся 
сложение

Как и при КЧП, реализация банка цифро-

вых фильтров в данном случае основывает-

ся на трех операциях:
•• сдвиг в частотной области (модуляция ком-

плексной экспонентой ejwkt);
•• фильтрация ФНЧ h(n);
•• децимация.

Схема работы банка цифровых фильтров

приведена на рис. 10. Здесь wk — централь-

ная частота фильтра h(n).

Выходные отсчеты после фильтрации оп-

ределяются уравнением:

.     (6)

Реализация фильтра согласно формуле (6)

очень неэффективна. Для критически деци-

мированного банка фильтров полифазная де-

композиция более предпочтительна. Поли-

фазная реализация описывается следующим

уравнением:

,            (7)

где * обозначает свертку, Pρ(m) = h(nM–ρ),

xρ(m) = x(mM+ρ).

Полифазная структура (рис. 11) предпола-

гает, что выходные отсчеты критически деци-

мированы, то есть частота дискретизации

в каждом канале в K раз меньше, чем частота

дискретизации входного сигнала, где K — чис-

ло каналов. Увеличение выходной частоты

в целое число раз возможно добавлением ну-

лей на входе каждого полифазного фильтра.

Метод взвешенного перекрывающегося сло-

жения (ВПС) реализует полифазный банк филь-

тров в терминах поблочного анализа [3]. Как

и в предыдущем случае, выходные отсчеты опи-

Рис. 8. Разбиение на каналы при неравномерности

в полосе прозрачности ФНЧ 0,04 дБ

Рис. 9. Разбиение на каналы при неравномерности

в полосе прозрачности ФНЧ 0,3 дБ

Рис. 10. Схема работы банка цифровых фильтров

Рис. 11. Полифазная структура банка цифровых фильтров
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сываются уравнением (6). Это уравнение мо-

жет быть переписано следующим образом:

ym(n) = h(mM–n)Rx (n); (8a)

.              (8b)

Используя такую форму, фильтр h (*) мож-

но представить в виде скользящего анализи-

рующего окна, которое выделяет короткую по-

следовательность ym(n) и затем производит ко-

роткое преобразование Фурье. При такой

интерпретации индекс децимированного вре-

мени m — это номер блока, и xk (m) может

быть интерпретирован как кратковременный

спектр сигнала в момент времени n = mM. При

подстановке r = n–mM кратковременное пре-

образование может быть представлено в виде:

.    (9)

Чтобы привести (9) к форме, удобной для

применения БПФ, используется наложение

во времени, так как для БПФ число выход-

ных отсчетов равно числу входных. После-

довательность ym(n) делится на сегменты дли-

ной K, где K — длина БПФ или количество

каналов; затем производится наложение сег-

ментов и преобразование Фурье от получив-

шейся суммы длиной K.

Алгоритм может быть сведен к следующим

шагам:

1) Взвешивание сигнала анализирующим ок-

ном и получение ym (r) = h(–r)Rx (r+mM).

2) Сегментирование последовательности ym(r)

на блоки длиной K и наложение их друг на

друга:

.

3) БПФ получившейся последовательности

для получения выходных отсчетов:

xk (m) = FFT {xm (r)}.

4) Для следующего блока (m+1) данные сдви-

гаются на M, и новый блок длиной M за-

гружается в регистр.

Для критической децимации (M = K) взве-

шенное перекрывающееся сложение анало-

гично полифазному банку фильтров. Разли-

чие лишь в том, что ВПС ориентировано на

поблочный анализ. На рис. 12 представлен

алгоритм ВПС. В качестве анализирующего

окна h (r) берется ФНЧ с полосой пропуска-

ния, соответствующей одному каналу. Дли-

на этого фильтра должна быть кратной K.

Выводы

Принципиальная разница между традици-

онным БПФ-анализом и ДПФ с расширен-

ным весовым окном состоит в том, что при

обычном вычислении спектра временной ин-

тервал между выборками может выбираться

произвольно и зависит только от скорости

изменения спектра. Для банка цифровых

фильтров базисные функции Фурье — это

опорные частоты гетеродинов, транспониру-

ющих спектр. Поэтому сдвиг во времени

в исходном сигнале должен сопровождаться

точно таким же сдвигом всех функций базиса.

Этот сдвиг легко реализуется только для ча-

стных случаев, когда сдвиг равен К/2 или К/4.

КЧП позволяет получать отсчеты с проме-

жуточных стадий, а ВПС — нет.

В КЧП возможно использовать различные

фильтры на разных стадиях.

КЧП имеет более простую реализацию, так

как нет необходимости реализовывать алго-

ритм БПФ. Однако при наличии готовой ре-

ализации БПФ метод ВПС оказывается зна-

чительно проще и, возможно, быстрее.

В КЧП затруднено получение узкополос-

ных каналов; в ВПС, напротив, возникают

проблемы при получении перекрывающих-

ся каналов.

АЧХ при использовании ВПС значитель-

но превосходят по качеству АЧХ, получен-

ные при использовании КЧП. ■
Работа выполнена на средства гранта пра-

вительства г. Санкт-Петербурга в 2008 году.
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Рис. 12. Алгоритм взвешенного перекрывающегося сложения


