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Аннотация
В этой статье построен прямой и явный алгоритм программирования конечной импульсной характеристики (КИХ)
для фильтрации, сглаживания и предсказания сигналов, содержащих неслучайную составляющую, или их производных
как возможная альтернатива известным методам. Отличительное свойство этого алгоритма заключается в том, что он
вычисляет КИХ прямо через полиномы Чебышёва, возникающие в численном анализе квадратических приближений по
конечной выборке, устраняя, таким образом, затруднение, связанное с решением нормальных уравнений в методе обыкновенных наименьших квадратов (ОМНК).
Использование полиномов Чебышёва позволило выполнить следующее: вывести простые явные расчетные формулы
для КИХ, т. е. для весовых коэффициентов преобразователей, включая возможность оценивания производных сигнала;
получить простые формулы для коэффициента сглаживания фильтра-предиктора; выработать методику расчета необходимого объема памяти фильтра-предиктора с произвольным порядком астатизма.
Полученные результаты удобны в практических расчетах при выборе формулы фильтрации или предсказания, т.е.
при программировании КИХ проектируемого преобразователя, и могут найти применение в адаптивных преобразователях.
Ключевые слова: КИХ-фильтры, трансверсальная структура фильтра, полиномы Чебышёва, фильтрация, сглаживание, экстраполяция, квадратические приближения.
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Abstract
In this paper, we develop a straightaway explicit finite impulse response (FIR) programming algorithm for the filtering,
smoothing, and prediction of signals containing a nonrandom component or their derivatives as an admissible alternative to
previously known methods. The distinctive property of the algorithm is that it determines the FIR directly via the Chebyshev
polynomials arising in the finite sample based quadratic approximation numerical analysis thus alleviating the problem of
normal equations solution in the ordinary least squares (OLS) method.
Using the Chebyshev polynomials gave an option of obtaining the following: short and explicit calculation formulae for
FIR, i. e. for the conversion device weighting coefficients, including a possibility of estimating the signal derivatives; short
formulae for filter-predictor smoothing factors; necessary memory size design procedure for filter-predictors of arbitrary
astaticism order.
Results obtained are useful for practical calculations when making a selection of filtering or prediction formula, i.e. while
programming a FIR conversion device, and they can find practical use in adaptive devices.
Key words: FIR-filters, transversal filter structure, Chebyshev polynomials, filtering, smoothing, prediction, quadratic
approximations.

Введение
Эта статья адресована тем, кому нужно фильтровать
или предсказывать поведение объекта наблюдения (оценивать функции и/или их производные) по конечному
числу наблюдаемых данных в пределах скользящего
окна с желаемым эффектом сглаживания по методу наименьших квадратов (МНК). Такая задача относится к области цифровой обработки сигналов (DSP - Digital Signal
Processing), и она возникает во множестве приложений.
В их числе выделяются [1]:
•• Обработка изображений:
-- распознавание образов,
-- зрение роботов,
-- улучшение изображений,
-- факсимиле,
-- спутниковые карты погоды,
-- техника анимации.
•• Приборостроение/управление:
-- спектральный анализ,
-- управление положением и скоростью,
-- подавление шума,
-- сжатие данных.
•• Оборона:
-- безопасная связь,
-- обработка радиолокационных данных,
-- обработка гидролокационных данных,
-- управление снарядами.
•• Телекоммуникации:
-- компенсация эха,
-- адаптивное выравнивание амплитудно-частотной
характеристики,
-- транскодеры с адаптивной дифференциальной
импульсно-кодовой модуляцией,
-- широкополосная связь,
-- передача данных.
•• Биомедицинские технологии:
-- мониторинг пациентов,
-- сканеры,
-- построители энцефалограмм,
-- анализ электрокардиограмм,
-- хранение/улучшение рентгенограмм.

Этим потребностям и приложениям отвечает фильтр с
конечной импульсной характеристикой. Понятие «КИХфильтр» определяет класс цифровых фильтров, которые
обладают только нулями на z-плоскости. Важнейшие последствия этого заключаются в том, что КИХ-фильтры всегда
устойчивы, обладают линейной фазочастотной характеристикой (только если коэффициенты фильтра симметричны
относительно середины импульсной характеристики) и
имеют гораздо более плавный спад амплитудно-частотной
характеристики в переходной зоне (между областью пропускания сигнала и областью подавления помех), чем фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ). В
отличие от КИХ, БИХ-фильтры имеют как нули, так и полюсы на z-плоскости, не всегда устойчивы и имеют гораздо
более крутой спад амплитудно-частотной характеристики
в переходной зоне. Они также известны как рекуррентные
(recursive) фильтры, т.е. фильтры с обратными связями, или
по-иному – фильтры с нефиксированным, т. е. бесконечно
растущим объемом памяти.
Трансверсальный («поперечный») фильтр – название
одной из реализаций стандартного КИХ-фильтра (наряду с другими структурами, например, лестничными). Говорят, что в нем выборочная функция входного сигнала
проходит «в поперечном направлении» через конечное
число M элементов задержки. Фильтр суммирует данные
в скользящем окне фиксированного размера, вводя их в
сумму с некоторыми весовыми коэффициентами. Если
эти коэффициенты и их число M+1 фиксированы, фильтр
называют инвариантным КИХ-фильтром порядка M. Настройка («обучение» до начала работы) или самонастройка весовых коэффициентов (в процессе работы) делает
КИХ-фильтры адаптивными [1, 2, 3], тогда как инвариантные фильтры должны быть рассчитаны (спроектированы)
заранее.
Процесс проектирования КИХ-фильтра начинается
со спецификации требований к желаемому фильтру, что
определяется областью его применения, и от этого зависит выбор метода проектирования. Каждый метод обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому важно правильно выбрать метод. Так, для систем связи или в
акустике эффективны метод окна и метод частотной вы-

Автоматизация процессов управления

№ 2 (40) 2015

81

MATHEMATICAL MODELING

борки с оконным сглаживанием [4]–[10]. Здесь аппроксимации производятся в частотной области, чаще всего по
минимаксному критерию близости амплитудно-частотной
характеристики фильтра к идеальной (желаемой) характеристике. Используются полиномы Чебышёва, наименее
уклоняющиеся от нуля по этому критерию [11], и порядок
M фильтра оказывается довольно большим (несколько
десятков). Для таких приложений имеются современные
инструменты [12], включающие популярную студию –
Code Composer Studio (CCS), которая содержит интегрированную среду – Integrated Development Environment
(IDE), и начальный набор инструментов – DSP starter kit
(DSK) с процессором вещественных чисел и с полной
входо-выходной поддержкой.
При вторичной обработке информации в радиолокации для сопровождения целей [13] или при регрессионном моделировании в эконометрике фильтры оптимизируют по критерию (методу) наименьших квадратов в
области отклика, а не частоты. Стандартный подход при
этом сводится к решению системы нормальных уравнений
(СНУ) [14]. При высоких значениях степени r аппроксимирующего полинома и, соответственно, большом размере окна M+1 прямое решение СНУ не всегда оправдано
ввиду вычислительной сложности [15]. Так, в работе [15]
использовались матричные выражения, впервые выведенные Джонсоном [16], и отмечались трудности получения явных формул для весовых коэффициентов и коэффициента сглаживания фильтра. Хотя такие затруднения
в настоящее время нельзя рассматривать как решающее
препятствие (благодаря наличию современных компьютеров), этот метод не позволяет представлять в явном,
обозримом виде характер зависимости коэффициента
сглаживания ρ фильтра от его основных параметров r и
M, M > r, и тем более не позволяет решить обратную задачу: выразить объем памяти фильтра, M+1, через допуск
ρtol на коэффициент сглаживания ρ и через порядок астатизма r+1 фильтра. Такая зависимость была бы полезна,
например, при построении адаптивных КИХ-фильтров
(с самонастройкой параметров r и M).
В данной статье предлагается использование полиномов Чебышёва, но не тех, которые известны как
и которые широко
применяются при минимаксном критерии аппроксимации,
а тех – менее распространенных на практике, которые
возникают при квадратическом критерии. Именно это позволяет дать явные выражения для весовых коэффициентов фильтра, т. е. практически программировать конечную импульсную характеристику фильтра по значениям
r – степени аппроксимирующего полинома и M – порядка
фильтра.
В разделе 1 приводится (в качестве базы для сравнения) известное решение задачи построения КИХ-фильтра
в общем контексте метода наименьших квадратов с записью неявных выражений. В разделе 2 эти выражения конкретизируются для случаев фильтрации и одношагового
предсказания. Разделы 3 и 4 содержат решение этих же
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задач, однако в форме явного и быстрого алгоритма программирования КИХ. В разделе 5 эти два метода решения
сравниваются на простом примере с r = 2 и M = 3. Возможность адаптации кратко обсуждается в разделе 6. В заключении формулируются результаты и выводы работы.

1 Задача МНК-моделирования
Рассмотрим задачу желаемого КИХ-преобразования
сигналов (фильтрации, сглаживания или предсказания) в
контексте моделирования объекта по критерию наименьших квадратов (рис. 1, верхняя схема). Для этого должны существовать некоторые априорные соображения об
объекте, если мы работаем для конкретного приложения.
Допустим, мы имеем в виду сопровождение подвижных
объектов по данным наблюдения за их траекторией, но
у нас нет никакой специфической информации о траекториях, кроме того, что они непрерывны в относительном
(безразмерном) времени t и совершаются преднамеренно. Привлекая теорему Вейерштрасса о возможности достаточно точно моделировать непрерывную функцию на
степенным полиномом
конечном интервале
некоторой степени r, фиксируем тип модели.
Введем

(1)

как вектор параметров искомой модели и еще функцию
безразмерного временного аргумента τ (непрерывно либо
дискретно изменяющегося), чтобы с их помощью записать
модельный выход (1) кратко как скалярное произведение
этих векторов:
причем здесь записью τ ∈  акцентируем внимание на
том, что впоследствии (после оптимизации модели) выходной сигнал модели можно будет экстраполировать и
за пределы выделенного конечного интервала наблюдения τ ∈ [0, M].
Запланируем эксперимент, заключающийся в том, что
на интервале наблюдения выбраны дискретные значения
аргумента τ = 0, 1, ..., M – моменты, когда измеренные
значения
отклика pr(τ,

x) модели и измеренные значения

(2)
отклика z объекта сохранены для подгонки модели под объект по МНК-критерию J(x) близости этих реализованных значений p = Ax и z:
Здесь

– вектор невязок откликов и
– зафиксированная ма-

трица плана эксперимента.
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Общее и единственное (минимальное в евклидовой
норме) решение этой алгебраической задачи известно,
например, по [17]:
(3)
где матрица, псевдообратная (по Муру-Пенроузу) по отношению к матрице A, обозначена традиционно символом A+.
В данном частном случае имеем A+ = (ATA) –1AT, так
как A – матрица Вандермонда и rank A = r + 1 при
M > r.
Замечание 1. Условие M > r, вышеоговоренное,
означает требование эффекта сглаживания. Например, при M = r модельный полином (1) проходит строго через экспериментальные точки z, а при M < r
через них проходит бесконечное множество полиномов, и оба случая, очевидно, недопустимы.
□
Замечание 2. Решение (3) минимизирует критерий
наилучшего решения несовместной алгебраической системы z = Ax. В этой постановке (рис. 1, верхняя схема) задача впервые была решена Лежандром. Почти одновременно Гаусс решил эту
же задачу, но он дал ей статистическую интерпретацию (рис. 1, нижняя схема). При условиях E{ν} = 0 и
E{ν νT} = I, наложенных на математические ожидания – моменты первого и второго порядков – случайных погрешностей ν в измеренных значениях z, решения
оказались одинаковы. Это вызвало между первооткрывателями конфликт о приоритете [18], но показало, что
обе трактовки задачи МНК взаимозаменяемы.
□
В статистической интерпретации приведенной
здесь задачи получаем схему оценивания сигнала

Рис. 1. Эквивалентные задачи, решаемые методом наименьших квадратов значений невязки ν или среднего квадрата погрешности e.
Вверхняя схема – оптимальное моделирование неизвестной системы по экспериментальным условиям A и
данным z (алгебраическая задача).
Нижняя схема – оптимальное оценивание неизвестного вектора x по наблюдениям Ax в присутствии случайных помех ν с характеристиками E{ν} = 0 и E{ν νT} = I
(статистическая задача).
В обоих случаях решение одно: = A+z

по измерениям в интервале

0 ≤ τ ≤ M, поступающим в обработку в дискретные равно-

отстоящие моменты времени

начиная с любого момента времени t ≥ M, в аддитивной
смеси zt = st + νt, t ≥ 0 с помехой νt , для которой (рис. 2)
E{νt} = 0 и E{νi νj} = δij, δij – символ Кронекера. Здесь в
скользящем окне длиной M + 1 наблюдений формируют
вектор наблюдений

(то же самое, что (2)). Этот вектор z умножают на постоянную матрицу A+ и тем самым получают МНК-оценку
вектора неизвестных параметров x. Далее, эту оценку
умножают на функцию

непрерывного аргумента τ ≥ M

Рис. 2. МНК-оптимальный КИХ-фильтр:

где
– субоптимальное значение параметра фильтра,
нуждающееся в оптимизации до значения ; – ср. c рис. 1
(нижняя схема), чтобы получить

где

τ

может быть взято и за пределами выделенного конечного
интервала времени τ ∈ [0, M]
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и тем самым вместо произвольной оценки
(c произвольным вектором параметров) получают оптимальную МНК-оценку pr(τ, ) для τ ≥ M:

(7)

(4)
(для сигнала
ме (рис. 2) для краткости обозначена

), которая на схе.

Замечание 3. Классическое решение, имеющее лаконичную форму записи (3) или (4), обладает существенным
недостатком: оно не позволяет найти для оптимального
преобразователя явное выражение выхода
(5)
через входы
, i = 0, 1, ..., M, в котором для любого
τ были бы видны оптимальные значения весовых коэффициентов
, зависимые от r – порядка модельного полинома и M – порядка КИХ-преобразователя (5).
Формальная запись
(6)
для весовых коэффициентов через элементы

(8)
Они обобщают разные режимы, в том числе оценивание j-й производной сигнала, фильтрацию (при L = 0)
или предсказание: одношаговое (при L = 1) или многошаговое (при L = 2, 3, ...).

3 Альтернативное (явное) решение
Замечание 3 указывает на недостаток, общий для всех
предыдущих (классических) решений от (5) до (8). Поставим задачу преодолеть его.
Для этого применим известный аппарат численных методов математического анализа [20] в части, относящейся
к вопросу квадратической аппроксимации функции по ее
равноотстоящим значениям (отсчетам) с помощью степенного полинома. Решение этого вопроса существует в
форме, использующей полиномы Чебышёва, определенные (здесь для k = 0, 1, ..., r) выражением

псев-

дообратной матрицы
– это самое большее, что можно отсюда получить. Явных формульных выражений для
не существует, есть только
вычислительные методы [19].
□

(9)
через биномиальные коэффициенты и факториальный
многочлен
(10)

2 КИХ-преобразователь общего вида
Формула (5) задает преобразователь с КИХ (6), вычисляющий МНК-оценку для значения сигнала st − M + τ , которое он имеет в любой момент τ, при условиях, что наблюв скользящем окне длиной M дали конкретные
дения
значения (2) и их сглаживание (фактически – моделирование, т.е. оценивание сигнала) осуществляется полиномом степени r < M.
При этих условиях иногда желаемым преобразованием является оценивание не только сигнала, но и его про-

Здесь τ ∈ {0, 1, ..., M} – номера отсчетов функции внутри интервала наблюдения, значения же
τ ∈ {M, M + 1, ...} соответствуют τ = M + L для фильтрации (при L = 0) или предсказания (при L = 1, 2, ...),
как отмечено в разделе 2. Из [20] возьмем в качестве исходного следующее выражение для оптимального аппроксимирующего полинома, эквивалентное выражению (4):

(11)

изводных. Применяя к (5), (6) при
j-кратное
дифференцирование по непрерывному τ, получаем

Беря от него производные j-го порядка по τ и затем
подставляя в них τ = M + L, получим эквивалентную замену для формул (7) и (8) в виде
Дополнительно к этому обозначим символом L интервал предсказания – дискретное количество шагов экстраполяции вперед после момента t приема в обработку
.
последнего измерения zt , т. е. τ = M + L и
Тогда окончательно вместо последних формул получаем
выражения для КИХ-преобразователя общего вида:
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Это – сглаженный прогноз j-й производной сигнала на
момент t + L. Произведем здесь замену порядков суммирования по k и i, чтобы сопоставить с (7), и используем
свойства ортогональности и нормированности
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В. Положить τ = M + L, чтобы для этого
лить (r + 1)-вектор

τ вычис-

полиномов Чебышёва. Тогда для весовых коэффициентов
получим выражение:
С. Умножить матрицу из пункта A на вектор из пункта B, чтобы получить(M + 1)-мерный вектор

(12)
Коэффициент сглаживания ρ(⋅) КИХ-преобразователя
определяют как отношение дисперсии его выхода к дисперсии входного (белого) шума при отсутствии сигнала.
На рисунке 1 (нижняя схема) и рисунке 2 это соответствует ситуации, когда x = 0 и дисперсия входного шума равна 1. Отсюда

(13)
С применением тех же приемов – замена порядков
суммирования по k и i и учет свойств полиномов Чебышёва – получаем (при j = 0)
(14)
Формула (12) представляет собой искомое явное выражение КИХ-преобразователя общего вида и позволяет
записать следующий алгоритм.
Алгоритм.
I. Преамбула:
1. Исходить из (9). Для k = 0, 1, ..., r выписать r + 1
полиномов Чебышёва Pk,M (τ) как функции непрерывного
τ ∈ .
2. Задать j ∈ {0, 1, ...} – желаемый порядок оцениваемой производной сигнала.
3. Продифференцировать по τ определение (9) j раз,
чтобы иметь формулы производных
как функции
непрерывного τ ∈ , – это несложно, так как сводится к
дифференцированию факториального многочлена (10).
4. Задать следующие желаемые значения: (M + 1) –
число отсчетов входных данных, по которым ведется обработка в скользящем окне размера M ∈ {1, 2, ...} ; r –
степень сглаживающего полинома, r ∈ {0, 1, ..., M − 1};
L – интервал экстраполяции, L ∈ {0, 1, ...}.
II. Вычисления:
А. Вычислить (M + 1)×(r + 1) – матрицу значений
полиномов Чебышёва в виде

III. Результат – получены искомые коэффициенты
(12):

Из (12) конкретные виды КИХ для отдельных режимов
преобразования могут быть доведены до более простых
выражений. Соответственно, упростятся и выражения
(13), (14) для коэффициента сглаживания, который характеризует отношение уровня шума на выходе к уровню
шума на входе.
Ниже продемонстрируем эту технику упрощения для
КИХ и ρ(⋅) в двух важных частных случаях: L = 0 (фильтрация) и L = 1 (одношаговое предсказание), в обоих
случаях применяем оценивание сигнала без дифференцирования (j = 0).

4 КИХ для фильтра и для предиктора
Найдем из (12) простые выражения для частных случаев. В Приложении доказывается, что при j = 0 для L = 0 и
L = 1 формулы (12) и (13) преобразуются к виду:
•• для фильтрации (τ = M):

(15)

(16)
•• для одношагового предсказания (τ = M + 1):

(17)

(18)
Формулы (15) и (17) при своей общности (любая степень r полинома и любой порядок M, M > r, фильтрапредиктора) отличаются простотой и удобством использования. Естественно, что их применение приводит к тем
же результатам, что и использование более сложных методов, например, [14], [15] или общих формул раздела 1.
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Формулы (16) и (18) позволяют также решать обратную задачу – определять необходимый порядок фильтрапредиктора из условия допуска
ρ < ρtol
(19)
по заданному (максимально допустимому) значению ρtol.
Действительно, подставляя (16) и (18) в (19) и учитывая
справедливые неравенства

Для сравнения найдем эти же весовые коэффициенты
из классического решения, т.е. по формуле (4), используя
для вычислений MATLAB:

(20)
(21)
получаем, что для выполнения неравенства (19) нужно
выбирать порядок M фильтра-предиктора из условий

После умножения матрицы A+ слева на строку
a3 = [ 1 | 3 | 9 ] для случая L = 0 и на строку a4 = [ 1 | 4 | 16 ]
для случая L = 1, соответственно получаем:

(22)

(23)
для случая L = 0 и

5 Примеры
Применим результаты из раздела 4 для двух простых
примеров, в которых r = 2 и M = 3:
L = 0, т.е. имеем фильтр.
L = 1, т.е. имеем одношаговый предиктор.
Из (9) находим нужные для этого расчета три (r + 1 = 3)
полинома Чебышёва при сглаживании данных полиномом
второй (r = 2) степени по четырем (M + 1 = 4) точкам:

(24)
Отсюда для случая 1 (L = 0) из (15) находим

для случая L = 1, что совпадает с (25) и (26).
Для L = 1 покажем использование формулы (23).
Пусть требуется построить одношаговый предиктор
(L = 1), когда сигнал может быть аппроксимирован полиномом второй степени r = 2 и наибольшее допустимое
значение коэффициента сглаживания при этом предсказании ρtol = 16. Из (23) находим
Принимаем M = 3. Рассчитав коэффициенты (26), получаем уравнение

(25)

(27)
оптимального предиктора. По формуле (18) находим, что
в этом случае

Отсюда для случая 2 (L = 1) из (17) находим

(26)

Проверим, нельзя ли обеспечить
при меньшем объеме памяти предиктора, т. е. при M = 2
(хотя это формально нарушает принцип сглаживания, см.
Замечание 1). По формуле (18) находим для M = 2

Замечание 4. Сумма весов всегда равна 1:
т. е. следует принять
(27).
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6 О возможности адаптации
Расчеты, аналогичные рассмотренным на примерах
(раздел 5), легко автоматизируются. При этом единственным настраиваемым параметром остается порядок астатизма преобразователя, характеризуемый степенью r аппроксимирующего полинома. Если число r недостаточно
велико, то возрастает динамическая (систематическая)
ошибка, причем, как правило, с одним знаком, поэтому
она может быть обнаружена по данным наблюдения разности входного и выходного сигналов преобразователя.
Однако излишне высокий порядок астатизма, равный
r + 1, нежелателен, поэтому в алгоритме адаптации необходимо предусмотреть периодические проверки возможности уменьшения r [21].

(29)
где C – окружность, охватывающая точку
скости комплексной переменной z. Отсюда

z = 0 на пло-

Заключение
Задача определения оптимальных (в смысле наименьших квадратов) астатических цифровых фильтровпреобразователей с конечной длительностью переходного
процесса математически тождественна задаче квадратических приближений функций по равноотстоящим отсчетам в численных методах математического анализа.
Использование в данной работе общих свойств теории
квадратических приближений, а именно полиномов Чебышёва, возникающих в этой теории, позволило выполнить
следующее:
•• вывести простые явные расчетные формулы для
КИХ, т. е. для весовых коэффициентов преобразователей,
включая возможность оценивания производных сигнала;
•• получить простые формулы для коэффициента сглаживания фильтра-предиктора;
•• выработать методику расчета необходимого объема
памяти фильтра-предиктора с произвольным порядком
астатизма.
Полученные результаты удобны в практических расчетах при выборе формулы фильтрации или предсказания,
т. е. при программировании КИХ проектируемого преобразователя, и могут найти применение в адаптивных преобразователях.

Для доказательства второго тождества в (28), исходя
из (9), (10), запишем

а затем, используя (29) и подстановку
получим

ПРИЛОЖЕНИЕ
Вывод формул (15) и (17)
Докажем сначала тождества:

(28)
С этой целью по определениям (9), (10) запишем

Для вычисления суммы заметим, что

Последний интеграл есть коэффициент при zk в разложении функции (z+ 1)k[1 + z(1 − x)]k. Он равен

есть коэф-

поэтому

фициент при zl в разложении (z + 1)k +1, т.е.
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Они равны
Замечая, что

и используя тождества
Отсюда по формуле суммирования [20]

находим

Подставляя доказанные тождества (28) в формулу
(12) при τ = M – для фильтрации и при τ = M + 1 − для
одношагового предсказания, получим, соответственно,
(15) и (17).
Вывод формул (16) и (18)
Подставляя (28) в (14), получаем

для случая L = 0 и

для случая L = 1.
Найдем первообразные F0(k) и F1(k) для суммируемых функций f0(k) и f1(k), требуя, чтобы
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