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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА АППРОКСИМАЦИИ 

НА ВИД ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИХ-ФИЛЬТРА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ В СРЕДЕ MATLAB 

 
Рассмотрены основные теоретические концепции используемых методов ап-
проксимации частотных характеристик при проектировании фильтров с ко-
нечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтров) с помощью пакета 
MATLAB. Проведен сравнительный анализ частотных и фазовых характери-
стик на примере КИХ-фильтра 20-го порядка при использовании различных 
методов аппроксимации. Даны рекомендации по выбору типа фильтра. 

 
Введение 

 

В настоящее время наблюдается бурное развитие электроники так называе-
мых «высоких технологий». Широкое распространение получила цифровая тех-
ника, реализующая алгоритмы цифровой обработки сигналов (ЦОС) различной 
сложности. Методы цифровой обработки сигналов широко используются во всех 
отраслях науки и техники. Цифровая фильтрация является важнейшей областью 
цифровой обработки сигналов. В первую очередь цифровые фильтры отличаются 
высоким качеством формирования частотной характеристики, стабильностью па-
раметров, простотой изменения параметров амплитудно-частотной характеристи-
ки и возможностью адаптации параметров фильтра. 

При работе в среде MATLAB с модулем «Filter Design Toolbox» пользова-
телю трудно определиться с выбором из предлагаемых методов проектирования в 
теоретической базе, на которой основан выбранный метод, и решить, как данный 
метод проектирования повлияет на вид частотной характеристики разрабатывае-
мого фильтра [8]. Следует отметить, что выбор метода проектирования фильтра 
подразумевает решение задачи аппроксимации его частотной характеристики. В 
этой статье дан краткий обзор используемых методов проектирования цифровых 
фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтров), а также  
рассмотрены особенности их частотных и фазовых характеристик в зависимости 
от выбранного метода проектирования. 

 

Краткий теоретический обзор методов проектирования 
 

Основной целью большинства методов вычисления коэффициентов КИХ-
фильтров является получение значений импульсной характеристики h(n), при ко-
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торых фильтр удовлетворяет заданным требованиям, в частности относящимся к 
амплитудно-частотной характеристике и к пропускной способности. 

Метод взвешивания («Windowed-Sinc»). Данный метод относится к прямым 
методам синтеза нерекурсивных цифровых фильтров. Напомним, что отсчеты 
импульсной характеристики КИХ-фильтров одновременно являются и коэффици-
ентами его передаточной функции, поэтому задача синтеза в этом случае сводит-
ся к получению импульсной характеристики. В данном методе используется 
взаимосвязь частотного коэффициента передачи фильтра H(jω) с его импульсной 
характеристикой h(n) посредством обратного преобразования Фурье: 
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Как правило, частотные коэффициенты передачи идеальных фильтров 
представляют собой тривиальные функции, и найти аналитическое выражение 
для h(n) по формуле (1) не представляет особого труда. Например, для идеального 
ФНЧ импульсная характеристика будет представлять хорошо известную функ-
цию sin(x)/x (sinc). Импульсная характеристика идеального ФНЧ изображена на 
рис. 1а,  из  которого  видно,  что  h(n)  симметрична  относительно  n = 0  (т.е. 
h(n) = h(– n)), так что фильтр будет иметь линейную (в данном случае – нулевую) 
фазовую характеристику. 

 

  
Рис. 1а. Импульсная характеристика  

идеального ФНЧ. 
Рис. 1б. Импульсная характеристика ФНЧ после 
усечения и сдвига на половину ширины окна. 

Описанный на первый взгляд простой метод связан с некоторыми пробле-
мами. Важнейшая из них заключается в том, что хотя характеристика h(n) умень-
шается при удалении от точки n = 0, она длится теоретически до n = ±∞. Следо-
вательно, полученную импульсную характеристику невозможно использовать для 
построения КИХ-фильтра, также она вообще не удовлетворяет требованию кау-
зальности, ее нельзя использовать для построения физически реализуемых 
фильтров. Очевидным является решение усечь идеальную импульсную характе-
ристику, положив h(n) = 0 для  n больше, чем N: 
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В общем случае hr(n) можно представить в виде произведения исходной им-
пульсной характеристики h(n) и весовой функции (окна) w(n): 
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В самом простом случае (выражение (2)) – это единичное прямоугольное окно 
вида: 



 −≤≤

=
случаях.другихв,0

;10,1
)(

Nn
nw             (4) 

При этом вводится нежелательная неравномерность и выбросы частотной 
характеристики фильтра, имеет место так называемый эффект Гиббса. Для устра-
нения возможных осцилляций частотной характеристики (эффект Гиббса) доста-
точно использовать окно, в спектре которого отсутствуют (или почти отсутству-
ют) нежелательные осцилляции. На практике часто применяется так называемое 
окно Хэмминга [3]. Чтобы проектируемый фильтр отвечал требованию каузально-
сти, необходимо сдвинуть усеченную импульсную характеристику вправо на N/2 
отсчетов (рис. 1б). 

Рассмотренный метод проектирования цифровых фильтров с конечной им-
пульсной характеристикой, имеющих заданную частотную характеристику, носит 
название метода взвешивания [6], по той причине, что отсчеты импульсной ха-
рактеристики умножаются на весовые коэффициенты, определяемые тем или 
иным окном, в простейшем случае прямоугольным. 

Важным достоинством метода взвешивания является его простота: он поня-
тен, легко применим и включает минимальный объем вычислений. Основным не-
достатком метода является отсутствие гибкости. Максимальная неравномерность 
в полосе пропускания и в полосе подавления примерно равны, так что разработ-
чик может получить фильтр либо со слишком маленькой неравномерностью в по-
лосе пропускания, либо со слишком большим затуханием в полосе подавления. 

Метод наименьших квадратов («Least-square»). Этот метод позволяет рас-
считать коэффициенты передаточной функции КИХ-фильтра с линейной фазой 
по заданным требованиям к его амплитудно-частотной характеристике (АЧХ). 
Требования к АЧХ фильтра определяются равномерным критерием аппроксима-
ции следующего вида [9]: 

5,00),()()(* ≤≤≤− ωωεωω AA ,          (5) 

где A*(ω) – желаемая или идеальная АЧХ фильтра; A(ω) – получаемая АЧХ про-
ектируемого фильтра; ε(ω) – заданная функция точности приближения. Рассчи-
тываемая АЧХ фильтра определяется следующим образом: 
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В соответствии с этим методом при ширине окна фильтра N=2K+1 вспомога-
тельные коэффициенты cl определяются из условия минимума целевой функции: 
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где cr – вектор коэффициентов c0, c1,...ck; q(ω) – весовая функция. Весовая функ-
ция q(ω) позволяет регулировать точность аппроксимации. Для тех интервалов 
частот, где значения весовой функции велики, точность аппроксимации оказыва-
ется выше, чем для тех интервалов частот, где значения весовой функции относи-
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тельно малы. Более высокая точность аппроксимации соответствует большей 
близости друг к другу аппроксимируемой функции A*(ω) и аппроксимирующей 
функции ),( crωΦ  и тем самым большей близости функции A*(ω) и АЧХ проекти-
руемого фильтра A(ω). По сравнению с методом взвешивания метод наименьших 
квадратов позволяет более точно, без нежелательных колебаний, осуществить 
приближение к требуемой частотной характеристике в заданном диапазоне час-
тот. 

Оптимизационный метод («Equiripple»).При вычислении коэффициентов 
фильтра по методу взвешивания возникает проблема выбора удачной аппрокси-
мации идеальной частотной характеристики. Максимальные колебания характе-
ристики фильтров, разработанных с помощью этого метода, возникают возле кра-
ев полосы и уменьшаются при удалении от них. Если распределить колебания бо-
лее равномерно по полосе пропускания и полосе подавления, то можно получить 
лучшую аппроксимацию идеальной частотной характеристики. В основе оптими-
зационного метода лежит понятие амплитудно-частотной характеристики с рав-
номерными пульсациями. Теоретическую концепцию данного метода составляет 
чебышевская аппроксимация желаемой АЧХ фильтра. Задачу проектирования оп-
тимального КИХ-фильтра с линейной фазой можно сформулировать как задачу 
чебышевской аппроксимации, в которой отличие характеристик идеального и ре-
ального фильтров рассматривать как функцию ошибок [4]: 

)]()()[()( ωωωω PDWE −= ,            (8) 
где )(ωD – желаемая характеристика, P(ω) – аппроксимирующая функция, )(ωW – 
весовая функция, определяющая относительную ошибку аппроксимации между 
различными полосами. Цель оптимального метода – определить коэффициенты 
фильтра h(n), при которых значение максимальной взвешенной ошибки E(ω) 
минимизируется в полосе пропускания и полосе задерживания, т.е. как 
  min [max E(ω)]  
по полосам пропускания и полосам подавления. При минимизации maxE(ω) 
частотная характеристика фильтра будет иметь равные колебания в пределах по-
лос пропускания и подавления, причем модуль максимального отклонения будет 
постоянным,и характеристика будет проходить между двумя уровнями амплиту-
ды, с чередованием знака отклонения. 

При заданном наборе спецификаций фильтра расположение экстремальных 
частот, кроме тех, что размещены на границе полос, как правило, неизвестно. Та-
ким образом, основная задача оптимального метода состоит в нахождении поло-
жения экстремальных частот. Аналитическими методами данную задачу решить 
невозможно, поэтому для нахождения экстремумов используются численные ме-
тоды. Одним из таких методов, хорошо известным на практике, является метод 
Паркса-Макклеллана, в котором реализован алгоритм замены Ремеза [2]. Зная по-
ложения экстремумов, можно получить действительную частотную характери-
стику, а значит, и коэффициенты фильтра h(n). 

Метод вычисления оптимальных (по Чебышеву) коэффициентов КИХ-
фильтра позволяет синтезировать фильтры с минимальной переходной зоной час-
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тотной характеристики. 
Алгоритм «maximally flat» (обобщенный фильтр Баттерворта). Цифровые 

БИХ-фильтры получаются путем преобразования классических фильтров Баттер-
ворта, а цифровые КИХ-фильтры – путем использования формулы Хермана. Рас-
чет «maximally flat» КИХ-фильтров – это частный случай проектирования БИХ-
фильтров. 

Проектирование цифровых КИХ-фильтров Баттерворта, у которых опреде-
лена частота половинного усиления, может быть выполнено с использованием 
формулы Хермана [1]: 

∑
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где N – порядок фильтра; K – количество нулей при z = –1; L – заданная поло-
гость при z = 1, N = 2(L + K) – 1. 

Данная формула рассчитывает множество дискретных фильтров, и, следо-
вательно, только дискретное множество частот половинного усиления может 
быть получено для фиксированного порядка фильтра. Таким образом, фильтр с 
максимально плоской характеристикой может быть найден путем усреднения 
двух соседних фильтров Хермана. Выражение (9) может быть использовано для 
расчета системной функции различного типа КИХ-фильтров, которые имеют за-
данные частоты половинного усиления. 

 
Сравнение односторонних и симметричных КИХ-фильтров 

При проектировании КИХ-фильтров в MATLAB нетрудно заметить, что ко-
эффициенты импульсной характеристики получаются симметричными относи-
тельно коэффициента с индексом N/2. Чем это обусловлено? Попробуем ответить 
на этот вопрос. 

Фильтры с конечной импульсной характеристикой называют также нере-
курсивными, или трансверсальными цифровыми фильтрами. Нерекурсивные 
фильтры работают в соответствии с вычислительным алгоритмом, определяемым 
следующим выражением: 

,... 1122110 NnNNnNnnnn xaxaxaxaxay −+−−−− ⋅+⋅++⋅+⋅+⋅=            (10) 
где a0, a1, a2, ..., aN – последовательность коэффициентов; N – порядок нерекур-
сивного цифрового фильтра. 

Как видно из формулы (10), нерекурсивный фильтр проводит взвешенное 
суммирование предшествующих отсчетов входного сигнала и не использует про-
шлые отсчеты выходного сигнала. Интервал [0, N], на котором определены коэф-
фициенты фильтра, получил название «окна» фильтра. Окно фильтра составляет 
(N + 1) отсчет, фильтр является односторонним каузальным, т.е. причинно обу-
словленным текущими и «прошлыми» значениями входного сигнала и выходной 
сигнал не опережает входного. Каузальный фильтр может быть реализован физи-
чески в реальном масштабе времени. При n < N начало фильтрации возможно 
только при задании определенных начальных условий для точек xn, n = 0,1,2,...,N. 
Как правило, в качестве начальных условий принимаются нулевые значения или 
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значения отсчета x0, т.е. продление отсчета x0 назад по аргументу, как упомянуто 
в [7]. Как видно из структурной схемы фильтра, он содержит в себе N блоков за-
держки, (N + 1) масштабный блок и сумматор (рис. 2). Блоками задержки могут 
служить регистры общего назначения цифрового сигнального процессора (DSP) 
либо ячейки внутренней или внешней оперативной памяти. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема классического нерекурсивного цифрового фильтра. 

 
 
 

При реализации алгоритма фильтрации на DSP коэффициенты фильтра 
можно расположить относительно отсчетов входного сигнала таким образом, что 
одна половина отсчетов будет «прошлыми» значениями входного сигнала, а дру-
гая – «будущими» (рис. 3). Заметим, что в таком случае коэффициенты фильтра 
располагаются симметрично относительно коэффициента с нулевым индексом. 

 
 

Рис. 3. Структурная схема симметричного нерекурсивного фильтра. 
 

 В этом случае ограничение по каузальности снимается и становится воз-
можным реализовать фильтр с характеристиками, близкими к идеальным (при 
достаточно большом N). При –N = N фильтр называется двусторонним симмет-
ричным фильтром. Симметричные фильтры, в отличие от односторонних, не из-
меняют фазы обрабатываемого сигнала. Теория и основные свойства фильтров 
данного типа очень хорошо описаны в [4]. 

 
Анализ частотных характеристик и качества фильтрации сигнала 

симметричного и одностороннего КИХ-фильтров 

Проведем сравнение характеристик одностороннего каузального и симмет-
ричного КИХ-фильтров. Отметим, что основной вычислительный алгоритм (10) 
для обоих типов фильтров не изменяется. 
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В системе MATLAB были спроектированы два НЧ КИХ-фильтра одного 
порядка (20-го) с одним видом аппроксимации и частотой дискретизации, имею-
щей одну и ту же структуру и единичный коэффициент усиления. Результаты 
приведены на рисунках ниже. 

Из приведенных графиков видно, что АЧХ фильтра с симметричной им-
пульсной характеристикой по своим основным параметрам намного лучше, чем 
АЧХ фильтра с односторонней импульсной характеристикой. Так, АЧХ симмет-
ричного фильтра (рис. 4) имеет плоскую вершину, узкую переходную зону, га-
рантированное затухание в полосе задерживания и единичный коэффициент уси-
ления. У АЧХ одностороннего каузального фильтра (рис. 5) наблюдается нели-
нейность в полосе пропускания, неравномерность в полосе задерживания, более 
пологий спад, уровень усиления равен 0,9. Что касается фазочастотных характе-
ристик (ФЧХ) данных фильтров, то у симметричного фильтра (рис. 6) она линей-
ная (фильтр не искажает фазовый спектр сигнала), а у одностороннего каузально-
го фильтра (рис. 7) ФЧХ нелинейная (т.е. фильтр вносит искажения в фазовый 
спектр сигнала).  

 
Рис. 4. АЧХ симметричного 
КИХ-фильтра 20-го порядка. 

   

Рис. 5. АЧХ несимметричного каузального 
КИХ-фильтра 20-го порядка. 

   

 
Рис. 6. ФЧХ симметричного 
КИХ-фильтра 20-го порядка.     

Рис. 7. ФЧХ несимметричного 
КИХ-фильтра 20-го порядка. 

   

Проведем исследование качества фильтрации сигнала, осуществив фильт-
рацию бигармонического сигнала, состоящего из суммы двух синусоид. Созда-
дим синусоидальный сигнал в MATLAB (рис.8): 

>> t=0:0.003:10; 
>> y1=sin(50*t); 
>> y2=sin(300*t); 
>> y=y1+y2; 
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Для данного сигнала: (y1) – составляющая синусоида с частотой 50 Гц, находя-
щаяся в области пропускания; (y2) – составляющая синусоида с частотой 300 Гц, 
находящаяся в области задерживания; (y) – результирующий бигармонический 
сигнал. 

 
Рис. 8.  Входной бигармонический сигнал и его составляющие. 

Используя модули FDATool и SPTool, осуществим моделирование работы 
фильтров, описанных выше, подав на их входы бигармонический сигнал, и полу-
чим результирующий отклик с выходов данных фильтров. Результаты моделиро-
вания приведены на рис. 9 и 10. 

  
Рис. 9. Сигнал на выходе одностороннего 

каузального фильтра. 
Рис. 10. Сигнал на выходе двухстороннего 

симметричного фильтра. 
 

Из диаграмм видно, что каузальный односторонний фильтр (рис. 9) искажа-
ет сигнал при фильтрации. Это происходит по двум причинам: во-первых, на-
блюдается небольшой фазовый сдвиг синусоиды (y2), находящейся в области за-
держивания; во-вторых, синусоида (y2) с уменьшенной амплитудой проходит на 
выход фильтра. В результате суммарная синусоида (y) на выходе получается ис-
каженной. Симметричный двусторонний фильтр (рис. 10) пропускает на выход 
только синусоиду (y1), находящуюся в полосе пропускания, и вносит начальный 
фазовый сдвиг, обусловленный принципом работы (наличием блока задержки). 

 
Сравнительный анализ частотных и фазовых характеристик КИХ-фильтров  

при различных способах их проектирования в MATLAB 

Рассмотрим, как влияет выбор метода проектирования КИХ-фильтра в сре-
де MATLAB на вид его частотной и фазовой характеристики. В качестве примера 
были спроектированы и синтезированы ФНЧ КИХ-фильтры 20-го порядка с час-
тотой дискретизации 400 Гц и с граничной частотой пропускания 100 Гц. 
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В процессе расчетов и моделирования были получены следующие результа-
ты. АЧХ КИХ-фильтров, синтезированных с использованием алгоритма Паркса-
Макклеллана (рис. 11) и методом наименьших квадратов (рис. 13), имеют явно 
выраженные пульсации в полосе пропускания и в полосе задерживания (данный 
недостаток можно компенсировать, увеличив порядок фильтра). Однако у фильт-
ра, синтезированного методом наименьших квадратов (рис. 13), при том же по-
рядке пульсации в областях пропускания и задерживания по абсолютному значе-
нию меньше. 

  
Рис. 11. АЧФ КИХ-фильтра с аппроксимацией 
«Equiripple» (алгоритм Паркса-Макклеллана). 

Рис. 12. ФЧХ КИХ-фильтра 
с аппроксимацией «Equiripple» 

(алгоритм Паркса-Макклеллана). 

  
Рис. 13. АЧФ КИХ-фильтра с аппроксимацией 
методом наименьших квадратов («least-square»). 

Рис. 14. ФЧХ КИХ-фильтра 
с аппроксимацией методом наименьших 

квадратов («least-square»). 

  
Рис. 15. АЧХ КИХ-фильтра с аппроксимацией 
методом взвешивания с использованием окна 

Хемминга («window – Hamming»). 

Рис. 16. ФЧХ КИХ-фильтра 
с аппроксимацией методом взвешивания с 

использованием окна Хемминга  
(«window – Hamming»). 

 

При этом данные фильтры имеют более резкий спад характеристики при 
переходе в область задерживания. АЧХ фильтра, синтезированного по методу 



 

72

взвешивания с использованием окна Хемминга (рис. 15), не имеет пульсаций в 
областях пропускания и задерживания, хотя у этого фильтра несколько более по-
логий спад характеристики по сравнению с фильтрами, синтезированными с ис-
пользованием алгоритма Паркса-Макклеллана и методом наименьших квадратов.  

Использование алгоритма «maximally flat» (рис. 17) при проектировании 
КИХ-фильтров дает совершенно плоскую характеристику в областях пропуска-
ния и задерживания. Однако по сравнению со всеми ранее рассмотренными 
фильтрами характеристика фильтра с аппроксимацией «maximally flat» обладает 
наиболее пологим переходом из области пропускания в область задерживания. 
Если необходим самый резкий спад АЧХ, то следует воспользоваться методом 
взвешивания с использованием прямоугольного окна (рис. 19) для проектирова-
ния фильтра, хотя следует отметить, что в данном случае возникают пульсации в 
областях пропускания и задерживания.     
 

 
   

 
Рис. 17. АЧХ КИХ-фильтра с аппроксимацией 

«maximally flat» (обобщенный фильтр 
 Баттерворта). 

   

Рис. 18. ФЧХ КИХ-фильтра 
с аппроксимацией «maximally flat» 

(обобщенный фильтр Баттерворта). 

 
   

 
Рис. 19. АЧФ КИХ-фильтра с аппроксимацией      
методом взвешивания с использованием 

прямоугольного окна  («window – rectangular»). 

Рис. 20. ФЧХ КИХ-фильтра 
с аппроксимацией методом взвешивания 
с использованием прямоугольного окна  

(«window – rectangular»). 
 

Все рассмотренные фильтры имеют линейную фазовую характеристику 
(рис. 12, 14, 16, 18 и 20).  

Фильтр, синтезированный с аппроксимацией «maximally flat» (рис. 18), 
имеет фазовую характеристику без скачков в области задерживания. 
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Заключение 

В ходе проведенного обзора можно прийти к выводу, что все спроектиро-
ванные фильтры удовлетворяют своему основному назначению – передавать на 
выход сигналы со спектром, лежащим в полосе пропускания и подавлять сигна-
лы, спектр которых попадает в полосу задерживания. Что же касается выбора ме-
тода проектирования фильтра, то в этом вопросе необходимо руководствоваться 
требованиями к параметрам выходного сигнала и назначению аппаратуры, в ко-
торой данный фильтр будет использоваться. Например, для технических уст-
ройств, где требования к качеству обрабатываемого сигнала выходят на передний 
план, необходимо использовать фильтры с равномерной амплитудно-частотной 
характеристикой, линейной фазочастотной характеристикой и узкой переходной 
зоной. Таким требованиям отвечают фильтры, спроектированные по методу 
«maximally flat» и «window» достаточно высокого порядка ( 80≥N ). 

Также можно сделать вывод, что двусторонний симметричный фильтр име-
ет более высокие качественные показатели при фильтрации сигналов по сравне-
нию с обычным каузальным несимметричным фильтром. В связи с этим при про-
ектировании КИХ-фильтров по методу взвешивания необходим сдвиг импульс-
ной характеристики на половину ширины окна. 
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