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Задача оптимальной фильтрации сигнала

Для обеспечения правильного и оптимального приема информационного
сигнала  требуется  проводить  постоянное  оценивание  сигнала  на  входе
приемника,  как  функции  времени.  Для  многих  случаев,  при  поэлементном
приеме, это сводится к более простой задаче оценивания одного или нескольких
параметров  сигнала.  Более  сложной  и  более  общей,  чем  задача  оценивания
параметра  сигнала,  является  задача  оценивания  изменяющегося  сообщения
(первичного сигнала) на основе наблюдаемой реализации, при при организации
приема  по  принципу  прием  в  целом.  И  в  том  и  в  другом  случае  такое
оценивание принято называть фильтрацией сигналов. —

Рассматривая  материал  прошлой  лекции  можем  утверждать,  что  по
существу  корреляционный  приемник  является  оптимальным  фильтром  и
выполняет операцию скалярного произведения

( r⃗ s⃗i)=∫
0

T

r( t )si(t )dt .

Такую операцию можно реализовать и с помощью обычного линейного фильтра
с  постоянными  параметрами  .  Если  на  вход  фильтра  подать  принимаемый
сигнал , то напряжение на выходе фильтра

y (t )=∫
0

T

r(t−τ)h(τ)d τ ,

где  h(τ) — импульсная реакция фильтра,  является зеркальным отображением



сигнала s(t) относительно t=T  и r(t) — линейный сигнал (реализация) на входе
приемника.  H(τ) реализуем  такой,  чтобы  в  момент  t=T получить  на  выходе
значение y(t), совпадающее со скалярным произведением ( r⃗ s⃗i) .

Понятно, что это будет выполнено , если h(t)=si(T - t). То есть, при этом

y (T )=∫
0

T

r(T−τ)si(T−τ)d τ=∫
0

T

r (t )si(t)d t=( r⃗ s⃗i) .

Такой фильтр называют фильтром, согласованным (СФ) с сигналом si(t). В
общем  случае,  фильтр  является  согласованным  с  сигналом  s(t),  если  его
импульсная  реакция  h(t)=a∙s(T-t),  где  а  –  некоторая  постоянная  (коэфф.
усиления).

Передаточная  функция  СФ  с  необходимой  импульсной  реакцией
определяется преобразованием Фурье

KСФ(ω)=∫
−∞

∞

h(t )e− j ω t d t=a Ṡ∗(ω)e− j ωt ,

где  Ṡ∗(ω)= (-ω)Ṡ  –  функция  комплексно  сопряженная  со  спектральной
плотностью сигнала s(t).

Значит,  с  точностью  до  коэффициента  a АЧХ  согласованного  фильтра
определяется  амплитудным  спектром  сигнала  s(t).  Смысл  согласования
проявляется  в  том  ,  что  СФ  хорошо  пропускает  те  частоты,  которые  дают
основно вклад  в  энергию сигнала  s(t).  ФЧХ СФ (без  учета  слагаемого  -ωT)
обратна по знаку ФЧХ сигнала s(t). Благодаря этому при t = T все составляющие
спектра  для функции свертки принимаемого сигнала складываются в фазе  и
дают максимальный отклик.

Можно  отметить  еще  одно  важное  свойство  СФ,  которое  иногда
рассматривается  и  как  его  определение.  Если на  вход  различных  линейных
цепей  с  постоянными  параметрами  подавать  сумму  детерминированного
сигнала и белого шума и измерять в момент t = T отношение пиковой мощности
сигнальной  составляющей  к  средней  мощности  шума  на  выходе  цепи,  то
оказывается , что это отношение максимально для СФ и равно

SN 2max
2 =

2 ES

N 0
,

где ES – энергия сигнала; N0 – спектральная плотность белого шума.
То  есть,  СФ  является  единственным  линейным  фильтром,

обеспечивающим  получение  максимально  возможного  отношения
сигнал/помеха на выходе .

Если  сравнить  SN2
2max с  отношением  средних  мощностей  сигнала  Рs и

помехи Pξ на входе фильтра SN2
1 :

SN 1
2=

PS

Pξ
=

2 T PS

2T N0 FS
=

2 ES/N0

2 FST
=

SN 2max
2

2 FS T
.

Откуда SN2
2max = 2∙FS∙T∙SN2

1 = n∙SN2
1 , где n = 2∙FS∙T – база сигнала.

Отсюда следует,  что улучшение отношения сигнала к помехе ,  которое
дает  СФ,  тем  больше,  чем  больше  база  сигнала  n,  т.е.  чем  сложнее  форма
сигнала .



Разновидности математических моделей и типы фильтров в  устройствах
передачи данных

Линейную фильтрацию широко используют в системах передачи данных
в  целях  обработки  принимаемых  сигналов,  несмотря  на  то,  что  во  многих
случаях лучший результат дает нелинейная обработка. Объясняется это прежде
всего простотой реализации линейных фильтров, которые сравнительно легко
синтезируются, и существованием развитой теории их построения, чего нельзя
сказать о нелинейных фильтрах.

Линейные  фильтры являются  неотъемлемой  частью любого  приёмного
устройства.  С  их  помощью  осуществляется  как  додетекторная,  так  и
последетекторная обработка сигналов. С помощью линейных фильтров сигналы
разделяют и в многоканальных системах передачи. Требования к этим фильтрам
могут быть весьма различными в зависимости от их назначения.

Продолжим рассматривать теорию оптимальной линейной фильтрации.
Пусть сигнал на входе линейного фильтра с импульсной характеристикой

h(t) представляет сумму переданного сигнала s(t) и помехи N(t): 
r(t) = s(t) + N(t). 

Требуется  найти  такую  функцию  h(t),  которая  минимизирует
среднеквадратическую ошибку

ε(t) = [ŝ(t)-s(t)]2, 
где ŝ(t) - оценка сигнала на выходе фильтра.  Считаем, что время запаздывания
сигнала в фильтре t0 = 0, а среднее значение берется по ансамблям сигналов s и
помех  N.  Будем  полагать,  что  s(t) и  N(t) -  стационарные  взаимно
некоррелированные процессы с известными СПМ Gs(f) и GN(f). 

В  такой  постановке  задача  была  решена  независимо  друг  от  друга
А.Н.Колмогоровым  (1939г.)  и  Н.Винером  (1942г.),  и  поэтому  такой
оптимальный  (в  указанном  смысле)  линейный  фильтр  называют  фильтром
Колмогорова-Винера (ФКВ). 

Требование физической реализуемости фильтра, как известно, сводится к
тому, что импульсная характеристика фильтра должна удовлетворять условию
h(t)=0 для всех  t  =  0.  Это ограничение учитывается  в  записи (см.  выше по
лекции)

ŝ(t )=y (t)=∫
γ

r( t−τ)h(τ)d τ ,

где  область  интегрирования  γ для  физически  реализуемого  фильтра  есть
интервал  [0,  ∞],  а  для  нереализуемых  фильтров  -  [-∞,  ∞].  Иногда  задача
фильтрации решается в более общей постановке: найти оптимальную оценку
сигнала s(t+τ) при нахождении колебания r(t) = s(f) + N(t) на текущем интервале
[0,  T]. Тогда при  τ = 0 будем иметь задачу текущей фильтрации, при  τ   > 0 -
задачу экстраполяции (фильтрацию с упреждением или предсказанием), а при
τ  < 0 - задачу интерполяции (фильтрацию с запаздыванием).

Из  теории  известно,  что  необходимым  и  достаточным  условием
оптимальной линейной текущей фильтрации является условие

ε(t)r(t - τ) = 0,  для всех τ  из γ . 



Это означает, что фильтр нужно выбрать так, чтобы ошибка ε(t) = ŝ(t)-s(t) была
не коррелирована со входным сигналом r(t) во все моменты времени в области
γ. И, если бы имела место такая корреляция между ошибкой и принимаемым
сигналом, то при последующей обработке можно было бы получить лучшую
оценку (такая корреляция в практических фильтрах есть всегда, потому что,
невозможно  практически  реализовать  фильтр  с  неперекрывающимися
спектрами  сигнала  и  помехи,  но  улучшения  отношения  сигнал/помеха
достигается всегда при условиях согласованной фильтрации).

Можно утверждать, что Винеровский фильтр является оптимальным для
выделения стационарного сигнала.

Модулированные  сигналы  всегда  имеют  конечную  длительность  и  не
являются стационарными. На основе метода переменных состояния возможен и
другой подход, при котором определяют не сами характеристики оптимального
фильтра,  а  дифференциальные  уравнения,  моделирующие  этот  фильтр.  В
теории нелинейной фильтрации такой подход был применён Р.Л.Стратоновичем
(1959г.), а в теории линейной фильтрации — Калманом и Бьюси (1960г.). 

Метод переменных состояния (дифференциальных уравнений) позволяет
решить более общую задачу - выделение с наименьшей погрешностью 

ε(t) = [bŝ(t)-b(t)]2,
сообщения b(t) из наблюдаемого на конечном интервале времени сигнала 

r(t) = s(t, b) + N(t). 
Условие стационарности сигнала и помехи в рамках этого метода не является
обязательным.  Относительно  фильтруемого  сообщения  b(t)  дополнительно
предполагают,  что  оно  порождается  линейным  стохастическим
дифференциальным уравнением Калмана-Бьюси. 

Практический  интерес  представляет  тот  факт,  что  методы
дифференциальных уравнений позволяют синтезировать оптимальный фильтр
рекуррентным  способом,  обеспечивая  удобство  его  реализации  при
использовании современных ЭВМ или микропроцессоров.

Поэтому для решения многих практических задач обработки сигналов и, в
частности,  данных  телеизмерений,  фильтры  Калмана  по  вычислительной
структуре  оказались  более  удобными,  чем  реализуемые  варианты  фильтров
Колмогорова-Винера.

Во многих случаях сигнал s(t,b) (например, при ЧМ, ФМ, ФИМ) является
нелинейной  функцией  передаваемого  сообщения,  и  уравнение  наблюдения
становится  нелинейным.  Также  может  быть  нелинейным  и  уравнение
состояния. Основополагающие результаты по теории нелинейной фильтрации,
из  которой,  в  частности,  следуют  и  многие  результаты  линейной  теории,
получены  Р.Л.Стратоновичем.  Дальнейшее  развитие  эта  теория  получила  в
работах В.И.  Тихонова и многих других авторов.  В настоящее время теория
нелинейной  фильтрации  наиболее  разработана  для  двух  случаев —  когда
сообщение  b(t) моделируется  гауссовским  случайным  процессом  или
представляет  собой марковский процесс.  Уравнение наблюдения и состояния
задаются в  виде  дифуравнений  второго  порядка  и  оптимальное  приёмное



устройство  моделирует  заданные уравнения и  определяет  оценку  b(t),
соответствующую  максимуму  апостериорной  вероятности.  В  общем  случае
аналитическое решение этого уравнения оказывается трудной задачей. Схемы
оптимального  приёмника  при  этом  весьма  сложные.  Для  получения  более
простых схем целесообразно использовать приближённые решения, которые и
используют в практических задачах.

 В  качестве  примеров  схем  реализаций  оптимальных  нелинейных
фильтров  можно  привести  схемы  фазовых  детекторов,  схемы  фазовой
автоподстройки частоты и другие.

Фильтр с конечной импульсной характеристикой
Согласованный  фильтр  для  сигнала  произвольной  формы  может  быть

реализован  с  использованием  модели  линейной  стационарной  цифровой
фильтрации  например на основе линии задержки с отводами — так  называется
реализация  КИХ  (конечная  импульсная  характеристика)  фильтрации  (см.
рисунок 1).

Рис.  1.  Структурная  схема  нерекурсивного  (трансверсального)  фильтра  с
конечной импульсной характеристикой.

В общем случае в линейном стационарном ЦФ k-й выходной отсчёт  y(k)
(в  момент  времени  t=kΔ)  линейно  зависит  от  k-го  входного  отсчёта  x(k) и
некоторого  количества  предшествующих  отсчётов  x(l)(l<k),  а  также  от
некоторого количества выходных отсчётов у(l)(l<k):

y (k)=a0 x (k)+a1 x (k−1)+…+aL x (k−L)+b1 y(k−1)+…+bM y (k−M ) .
Такое  разностное  уравнение  M-го  порядка  по  выходной  переменной  можно
представить через систему  M уравнений 1-го порядка (или через векторное
уравнение 1-го порядка), как принято в методе переменных состояния.

Числа  L и  М в  этом  разностном  уравнении  называют  соответственно
памятью (относительной)  ЦФ по входу и  выходу.  ЦФ с  памятью по выходу
называют рекурсивным, а без такой памяти — нерекурсивным.

Алгоритмы  работы  различных  ЦФ  отличаются  параметрами  L и  М и
набором  коэффициентов  {ai} и  {bj}.  Рассмотрим  вначале реализацию
нерекурсивных ЦФ, когда все bj = 0 (М = 0).

В этом случае разностное уравнение принимает вид



y (k)=a0 x (k)+a1 x (k−1)+…+aL x (k−L) .
На  рисунке  1 приведена структурная  схема  такого  фильтра.  Его  основными
элементами  являются  блоки  задержки  отсчетов  на  один  тактовый  интервал
(обозначены z-1) и масштабирующие усилители с коэффициентами усиления ai.
Сигналы с выходов усилителей собираются в сумматор и образуют выходной
отсчет.  Трансверсальный от английского поперечный — transverse.  По такому
принципу реализуется только фильтр с конечной импульсной характеристикой.
То  есть  если  на  вход  этой  схемы  подать  одиночный  единичный  отсчет,  на
выходе  в  качестве  отклика  получим  его  импульсную  характеристику  h(t),
которая обнулится, как только на выходе пройдет L отсчетов.

Если  взять  z-преобразование  от  левой  и  правой  частей  разностного
уравнения, получим

Y (z)=X (z)[a0+a1 z−1+…+aL z−L] .
Отсюда передаточная характеристика  трансверсального фильтра

H ( z)=
Y (z)
X (z)

=∑
k=0

L

ak z−k=
a0 zL+a1 zL−1+…+aL

zL ,

которая определяет дробно-рациональную функцию от z. Эта функция имеет L-
кратный полюс при z=0 и  L нулей,  которые определяет  полином числителя.
Нули зависят от отсчетов импульсной характеристики фильтра h(l)=al. 

Частотная характеристика трансверсального фильтра равна

K ( f )=∑
k=0

L

ak e− j ωk Δ .

Фильтр с бесконечной импульсной характеристикой

Рис.  2.  Структурная  схема  построения  рекурсивного  цифрового  фильтра  с
бесконечной импульсной характеристикой.



z-преобразование для рекурсивного фильтра на рисунке 2 будет
Y (z)=X (z)[a0+a1 z−1+…+aL z−L]+Y (z)[b1 z−1+b2 z−2+…+bM z−M ] .

Передаточная характеристика рекурсивного фильтра

H ( z)=
Y (z)
X (z)

=
∑
k=0

L

ak z−k

1−∑
k=1

M

bk z−k
=

a0 zM−L( zL+
a1

a0
zL−1+…+

aL

a0
)

zM−b1 zM−1−…−bM

,

для реализуемых вариантов обязательно M>L, и на z-плоскости существуют L-
нулей  —  z0i,  которые  определяют  корни  уравнения полинома  числителя  в
скобках, 

zL+
a1

a0
zL−1+…+

aL

a0
=0;

M-L - кратный полюс в точке z=0;
M - полюсов, определяемых корнями zпl уравнения

zM−b1 zM−1−…−bM=0.  
Частотная характеристика рекурсивного цифрового фильтра 

K ( jω)=
a0 e j ωΔ(M−L)∏

i=1

L

R0 i

∏
l=1

M

RПl

,

где  R0 i=e jωΔ−z0 i , RПl=e j ωΔ−zПl .
Амплитудно-частотная характеристика (в дБ) будет

KдБ(ω)=20 [lg(a0)+∑
i=1

L

lg (|R0 i|)−∑
l=1

M

lg(|RПl|)] .
За  счёт  наличия  обратной  связи  (с  выхода  на  вход)  схема  рисунок  2

характеризуется  бесконечной  (длящейся  неограниченно)  импульсной
характеристикой (откликом на единичный импульс (1, 0, 0, 0, 0, ...)).

Такая  система  с  обратной  связью  нуждается  в  исследовании  на
устойчивость.  ЦФ  устойчив,  если  |yn| при  n→∞ не  превышает  некоторого
положительного числа  А,  независимо от выбора начальных условий в схеме.
Чтобы  исследовать  устойчивость  схемы,  надо  исследовать  поведение
свободных колебаний, т.е. уравнения при отсутствии внешнего воздействия:

y(k)-b1y(k-l)-b2y(k-2)-...-bMy(k-M) = 0. 
Известно,  что  отдельное  свободное  колебание  в  линейной  стационарной
системе определяется выражением  еpt,  т.е.  при  t=kΔ имеем  (еpΔ)k .  Обозначив
еpΔ=λ, можем искать решение в виде у(k) = λk.
Поставив  у(k) в  уравнение,  получим  характеристическое  уравнение,
определяющее λ:

λM-b1λM-1-...-bM = 0.
Это  уравнение  совпадает  с  предыдущим,  которому  удовлетворяют  полюсы
системной функции рекурсивного ЦФ.



При найденных  корнях  уравнения  или  λk=zk ,  k=1,M ,  общее  решение
уравнения можно представить в виде

y(k)=A1zk
1+A2zk

2+...+ AMzk
M , 

где  ограниченные  коэффициенты  А1,  А2,...,  АM определяются  начальными
условиями.

Для момента времени с номером k + 1 из последнего ур-ния следует
у(к+1) = A1zk+1

1+ A2zk+1
2 +...+AMzk+1

M. 
Если  все  полосы  системной  функции  H(z) удовлетворяют  условию  |zk|<1,
k=1,M , 
т.е.  они  лежат  внутри  единичного  круга  с  центром  в  точке  z  =  0,  то  на
основании  двух последних уравнений можно прийти к  заключению,  что  все
свободные  колебания  во  времени  определяются  членами  бесконечно
убывающей геометрической прогрессии и фильтр будет устойчив.

Еще  одним  недостатком этой  схемы  является наличие  отдельных
элементов  задержки  для  входных  и  выходных  отсчётов.  На  рисунке  3  дана
каноническая  схема  рекурсивного  ЦФ,  использующего  общие  элементы
задержки для входных и выходных отсчётов, при М = L.

Рис. 3. Структурная схема канонической реализации рекурсивного фильтра.

Методы синтеза и расчет фильтров
Большое практическое значение имеют методы синтеза ЦФ с требуемыми

свойствами,  например  с  требуемым  видом  импульсной  или  частотной
характеристики ЦФ.

Рассмотрим некоторые приёмы синтеза ЦФ по заданным характеристикам
их аналоговых прототипов.

1. Синтез по заданной импульсной характеристике аналогового прототипа



h(t).
ЦФ  строится  с  импульсной  характеристикой,  которая  является
результатом дискретизации  h(t),  т.е.  её  k-й  отсчёт  h(k)=h(kΔ).  Если  в
импульсной  характеристике  ЦФ  ограничиться  конечным  числом
слагаемых, получаем реализацию в виде трансверсального фильтра. При
неограниченном  числе  компонент  h(k) следует  реализация  в  виде
рекурсивного ЦФ.

2. Синтез  ЦФ  путем  дискретизации  дифференциального  уравнения
аналоговой системы.
Построение ЦФ сводится к  переходу  от  заданного  дифференциального
уравнения к разностному уравнению.

3. Синтез ЦФ по заданной частотной характеристике аналогового прототипа
K(jω) (или операторного коэффициента передачи K(p)). 
Принципиально нельзя создать  ЦФ,  частотная характеристика которого
KЦФ(jω)  повторяла бы частотную характеристику аналогового прототипа
K(jωа),  так  как  KЦФ(jω) является  периодической  функцией  частоты
дискретизации  ωД.  Однако  можно  потребовать,  чтобы  весь  интервал
частот  ωа,  характеризующий  аналоговую  цепь,  был  преобразован  в
отрезок  частот  ωц  цифрового  фильтра,  на  котором  сохраняется  форма
характеристики K(jωа), причём  
−

ωД

2
<ωц<

ω Д

2
.  

Если для перехода от p-плоскости (отображающей аналоговый прототип)
к  z-плоскости  (отображающий  цифровой  фильтр)  воспользоваться
соотношением  z  = еpΔ или  р = 1

Δ lnz,  то  формально мы от  частотной
характеристики  аналогового  эквивалента  переходим  к  передаточной
функции  ЦФ.  Однако,  если  р  = 1

Δ lnz  подставить  в  выражение  для
передаточной функции аналогового прототипа  К(р), которая для цепей с
сосредоточенными  параметрами  представляет  собой  отношение  двух
полиномов  от  р (дробно-рациональную функцию),  получим  физически
нереализуемую  передаточную функцию ЦФ, так как она не выражается
отношением двух полиномов от z.

Погрешности цифровой фильтрации из-за квантования по уровням 
Появление  в  последние  годы  быстродействующих  широкополосных

многоразрядных  процессоров  цифровой  обработки  сигналов  (сигнальных
процессоров)  самых  различных  типов  практически  сделало  возможным
цифровую обработку не только сигналов речи и вещания, но и телевидения. Тем
не  менее  необходимо  учитывать  погрешности  работы  ЦФ,  обусловленные
квантованием уровней сигналов.

Пусть xmaх и xmin — наибольшее и наименьшее значения сигнала на входе
схемы аналогового-цифрового преобразователя (АЦП).  Если для квантования
сигналов  используется  L уровней,  то  при  равномерном  квантовании  шаг
квантования составит



Δ x=
xmax−xmin

L
.

Квантованные  отсчёты  xкв(k) описывают  мгновенные  значения  аналогового
дискретного  сигнала  х(k) с  определённой  погрешностью  (с  шумом
квантования):  ε(k)  =  хкв(k)-х(k),  которая  уменьшается  (по  модулю)  с
уменьшением  Δх.  Будем  считать,  что  квантователь  работает  по  следующему
правилу:  в  качестве  дискретного  принимается  уровень,  ближайший  к
истинному. Если действительный входной уровень  х(k) находится в середине
между дискретными уровнями с номерами l и  (l + 1) — выбирается любой из
них. Ясно, что при оговоренных условиях погрешность εвх(k) лежит в границах
от минус до плюс половины Δх.

Выходной шум ЦФ, обусловленный квантованием сигнала, тем меньше,
чем быстрее убывают отсчёты импульсной характеристики фильтра.


