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Рассматривается алгоритмический ме-

тод синтеза нерекурсивного  частотно-

импульсного цифрового фильтра, обеспечи-

вающего двойное интегрированиe сигнала 

акселерометрического датчика волнения и  

подавление нежелательных низкочастот-

ных составляющих. 

 

Введение. Обработка  сигналов аксе-

лерометрических  измерительных пре-

образователей волнения сопряжена с 

необходимостью двойного интегрирова-

ния ускорения с целью определения вы-

соты волн. Однако непосредственное 

применение этого положения, без учета 

особенностей обработки сигналов аксе-

лерометров, приводит к появлению 

ошибок в оценке параметров волнения. 

Эти ошибки обусловлены ненулевыми 

начальными условиями, дрейфом нуля, 

отклонением измерительной оси акселе-

рометра от вертикали. 

Учет этих обстоятельств позволяет 

рассматривать задачу разработки блока 

предварительного преобразования ин-

формации  акселерометрического волно-

графа, как задачу синтеза цифрового  

фильтра с заданными динамическими 

характеристиками. При этом к блоку 

предварительного преобразования ин-

формации предъявляют следующие тре-

бования: во-первых, реакция интеграто-

ров, входящих в состав блока, на нену-

левые начальные условия должна зату-

хать; во-вторых, блок должен обладать 

свойствами фильтра верхних частот с 

частотой среза Fc  для подавления неже-

лательных низкочастотных составляю-

щих; в-третьих, амплитудно-частотная 

характеристика в полосе пропускания 

фильтра должна соответствовать двой-

ному интегратору  
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где f – частота. Сдвиг фазы в полосе 

пропускания должен быть равен  . 

Выбор частоты среза определяется ин-

тенсивностью волнения.  

Целью статьи является разработка 

алгоритмического метода синтеза циф-

рового нерекурсивного фильтра, удовле-

творяющего сформулированным требо-

ваниям.  

Постановка и решение задачи. Рас-

смотрим схему синтеза цифровых нере-

курсивных фильтров в соответствии с 

методом адаптивного моделирования [1].  

Особенностью схемы, рассматривае-

мой в статье, является реализация адап-

тивного фильтра (АФ) посредством час-

тотно-импульсной модели (рис. 1), со-

стоящей из частотно-импульсного пре-

образователя (ЧИП) и непрерывной ли-

нейной части (НЛЧ) [2]. Такая схема АФ 

позволяет выполнять цифровую  фильт-

рацию сигнала, по сути, с его одновре-

менной дискретизацией  и дальнейшей 

оцифровкой.   

 

 

 
Р и с.  1.  Схема адаптивного моделирования 



 

ЧИП преобразует входной сигнал 

)(tu  в выходную последовательность 

импульсов )(tf , которая обрабатывает-

ся НЛЧ.   

В результате процесса адаптации 

НЛЧ настраивается таким образом, что-

бы удовлетворялись заданные требова-

ния  к динамическим характеристикам  

адаптивного фильтра. Эти требования на 

схеме задаются эталонным фильтром, 

обладающим желаемой импульсной пе-

реходной характеристикой или переда-

точной функцией. В процессе синтеза 

минимизируется средний квадрат ошиб-

ки отклонения выходного сигнала моде-

ли от выходного сигнала эталонного 

фильтра. 

Для  случая идеализированного би-

полярного ЧИП, преобразующего вход-

ной сигнал )(tu  в последовательность 

 -импульсов, импульсная последова-

тельность f(t)  может быть представлена 

в виде [3, 4]: 
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где  t  – текущее время;  ( )t  – дельта-

функция Дирака; 
jt  – момент времени, 

соответствующий появлению на выходе 

ЧИП j-го импульса со знаком 1j ;  

g – коэффициент  преобразования  ЧИП; 

j – целочисленный индекс. При нулевых 

начальных условиях реакция НЛЧ на 

входное воздействие (2) может быть за-

писана в виде [4] 
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где h (t) – импульсная характеристика 

НЛЧ,  характеризуемая конечной дли-

тельностью T , ttTt j  . Форму-

ла (3) представляет собой свертку вход-

ного сигнала u(t), который представлен 

последовательностью  -импульсов,  с 

импульсной характеристикой НЛЧ h(t) и, 

по сути, определяет выходной сигнал 

частотно-импульсного нерекурсивного 

фильтра [2, 4].  

Для вычисления  значений  ym(t) с по-

мощью цифровых вычислителей необ-

ходимо выполнить дискретизацию (3) по 

времени.  Пусть значения ym(t) вычисля-

ются в дискретные моменты времени 

tn=n t ,  где  t  – шаг дискретизации по 

времени. При этом будем учитывать, что 

в соответствии с (3) ym(t) представляет 

сумму выборок из импульсной характе-

ристики НЛЧ  в моменты поступления 

входных импульсов.  

Введем в рассмотрение скользящий 

бинарный  вектор b(t), элементы которо-

го равны либо 0, либо  1, если в соот-

ветствующий временной слот длитель-

ностью t  попадает выходной импульс 

ЧИП:  
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где k=0,1,…,K-1 и K= ]/[ tT  . Тогда ре-

акция НЛЧ на входную последователь-

ность импульсов в дискретные моменты 

времени запишется в виде  

)(/1)( T
nnm tgty bh ,          (4) 

где h
T
 = (h(0),h(1),…,h(K-1) – вектор от-

счетов импульсной характеристики 

НЛЧ. Выражение (4) представляет циф-

ровую модель НЛЧ.  

Задача заключается в адаптивной на-

стройке вектора h, обеспечивающего 

минимум функционала среднего квадра-

та ошибки  

J(h)=0,5Е{[y(t)−ym(t)]
2
},           (5) 

где Е – математическое ожидание; y(t) – 

выходной сигнал эталонного фильтра. 

Применяя метод нисходящего гради-

ента, из (5), (3) и (4) получаем выраже-

ние для нахождения значений вектора h 
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где  )(t  – коэффициент скорости адап-

тации; e(t)= y(t)−ym(t) – ошибка.  

Выполняя стохастическую аппрокси-

мацию и дискретизацию (6), получаем 

простое итерационное правило для вы-

числения отсчетов импульсной характе-

ристики  
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где i – номер итерации. Правило (7) по-

зволяет определять оптимальные значе-

ния импульсной характеристики для 

фильтра (4) в ходе адаптивного процес-

са. 

Рассмотрим пример синтеза цифро-

вого КИХ фильтра для акселерометриче-

ского волнографа в соответствии с пред-

ложенным подходом. Свойства эталон-

ного фильтра будем задавать желаемой 

амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-

частотной характеристиками (ФЧХ) , т.е. 

в виде заданных коэффициентов переда-

чи mC   и сдвига фазы mP   на частотах 

mf0 , где 0f =1/Т , m=1,2,…M. При этом 

коэффициенты mC  будем назначать в 

соответствии с (1). Для выполнения  

этих требований необходимо подать на 

входы как эталонного, так и адаптивного 

фильтров сигнал, равный сумме  сину-

соидальных сигналов с амплитудами mu  

и частотами mf0 . Этот сигнал имеет 

вид 
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При этом  выходной сигнал эталонного 

фильтра  будет равен 
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Все гармоники, образующие (8), в 

случае каузального фильтра должны 

быть задержаны на время, равное поло-

вине длительности импульсной характе-

ристики, т.е. Т/2. Отсюда с учетом (1) 

зависимость фазовых сдвигов от m 

должна быть линейной, т.е. 

  mPm
.  

В качестве модели ЧИП использова-

лась  модель интегрального биполярного 

частотно-импульсного модулятора, для 

которого моменты времени, соответст-

вующие появлению выходных импуль-

сов, задаются реккурентной формулой  
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где 1 j  – интервал времени  между им-

пульсами, который определяется как 

наименьший корень уравнения  
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Цифровая реализация такой модели яв-

ляется весьма простой и сводится к по-

иску такого значения  , при котором 

произведение |)(| jtu  становится рав-

ным порогу 1/g. В этот момент на выхо-

де  ЧИП формируется импульс знак, ко-

торого определяется знаком входного 

сигнала )( jtu . 

Совместное  использование (4), (7), 

(8) и (9) позволяет в ходе адаптивного 

процесса синтезировать цифровой 

фильтр с заданными требованиями к  

АЧХ и ФЧХ.  

На рис. 2 изображены импульсная 

характеристика и АЧХ синтезированно-

го нерекурсивного фильтра (кривая 1), 

который в полосе пропускания соответ-

ствует двойному интегратору. АЧХ эта-

лонного фильтра (кривая 2) задавалась в 

30 точках равномерно распределенных в 

частотном диапазоне,  указанном на 

рис. 2. При этом частота среза Fc  = 0,25 

Гц. Коэффициент передачи в полосе 

пропускания был обратно пропорциона-

лен квадрату частоты, а в полосе подав-

ления составлял  0,001. Шаг дискретиза-

ции импульсной характеристики  t = 

5 мс. Количество итераций адаптации 

определялось по значению ошибки вы-

хода  фильтра  и составило 80000. Коэф-

фициент скорости обучения  был равен 

0,5.   

 



 

 
Р и с.  2.  Импульсная a)  и амплитудно-частотная б) характеристики фильтра 

 

Заключение. Из рис. 2 видно, что 

АЧХ синтезированного фильтра очень 

хорошо аппроксимирует АЧХ эталонно-

го фильтра, несмотря на резкий скачок 

эталонной АЧХ вблизи частоты среза 

(что обычно приводит к появлению 

пульсаций на графике АЧХ синтезируе-

мого фильтра). ФЧХ фильтра является 

практически линейной ввиду  симмет-

ричности его импульсной характеристи-

ки и обеспечивает необходимый сдвиг 

фазы, соответствующий свойствам 

двойного интегратора. Результаты  син-

теза  существенно зависят от коэффици-

ента g, который определяет среднюю 

частоту следования выходных импуль-

сов ЧИП и, соответственно, погрешность 

вычислений. В ходе моделирования ис-

пользовалось значение g=1000.  

Рассмотренный  подход позволяет 

успешно выполнять синтез цифровых 

нерекурсивных фильтров с заданными 

свойствами в процессе настройки адап-

тивной модели, изображенной на рис. 1. 

Предложенное правило адаптации (7) 

обеспечивает нахождение оптимальной 

импульсной характеристики фильтра в 

виде кусочно-ступенчатой функции, что 

позволяет непосредственно использовать 

её значения при цифровой реализации 

фильтра.  

Задачей дальнейших исследований в 

данном направлении можно считать 

оценку погрешности вычислений с уче-

том практических особенностей реали-

зации фильтра. 
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