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Целью лабораторной работы является знакомство с методами синтеза и
анализа цифровых фильтров (ЦФ), реализованными в системе MATLAB в виде
набора функций и визуальных средств с оконным интерфейсом. Синтез ЦФ с
конечной (КИХ) и бесконечной (БИХ) импульсными характеристиками выполняется на основе примеров программ на языке m-файлов MATLAB.
В описании к лабораторной работе приведены исходные тексты функции
plot_fir, вызываемой из других программ для построения графиков, и пяти
программ-скриптов. Первые два скрипта представляют собой программы
синтеза КИХ-фильтров, то есть фильтров без обратных связей (нерекурсивных),
методом Паркса-Макклеллана. Третий скрипт – это программа синтеза
аналоговых БИХ (рекурсивных) фильтров нижних частот с последующим
преобразованием в цифровой фильтр методом билинейного Z-преобразования.
Четвертый и пятый скрипты – программы непосредственного синтеза цифровых
БИХ-фильтров методом билинейного Z-преобразования.
Программы и функции вводятся в редакторе текстов (Editor) системы
MATLAB и сохраняются в отдельных файлах. Каждому файлу MATLAB в ОС
Windows по умолчанию присваивает расширение (тип файла) “*.m”. Имена
файлов, содержащих тексты функций, должны совпадать с именами самих
функций. Так, например, функцию plot_fir() нужно сохранить в файле с именем
“plot_fir.m”. Программы скрипты сохраняются в файлах с произвольными
именами. Однако система MATLAB не разрешает использовать в именах
файлов с текстами программ букв национальных алфавитов (кириллицы) и
специальных символов кроме символа подчеркивания. Первым символом имени
должна быть латинская буква, остальные – латинскими буквами или цифрами.
Все скрипты и функция plot_fir вначале вводятся без изменений.
Изменения, связанные с выполнением индивидуального задания (варианта),
вносятся в текст программы только после того, как выполнение скрипта в
исходном виде прошло без ошибок. Изменения вносятся только в первый или
второй скрипт по выбору студента. Третий скрипт (синтез аналогового фильтрапрототипа) вводить и запускать не обязательно. Он приводится только для
сравнения с программами непосредственного синтеза цифровых БИХ-фильтров.
Программы 4-го и 5-го скриптов запускаются на выполнение без какихлибо изменений. Цель этих экспериментов – сравнение порядков четырех
рекурсивных фильтров с одинаковыми требованиями к АЧХ, но с разными
требованиями к её неравномерности в полосах пропускания и задерживания
(фильтры Баттерворта, Чебышёва I-го и II-го типов и эллиптический фильтр).
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Исходными данными для синтеза КИХ-фильтров методом Паркса-Макклелана являются: частота дискретизации, последовательность расположения полос
пропускания и задерживания, набор частот, задающих границы этих полос, а
также величины пульсаций, характеризующих допустимую неравномерность
коэффициента передачи в полосах пропускания и задерживания.
Частота дискретизации в приведенных скриптах записывается в
переменную Fs. Последовательность расположения полос в этих программах
указывается в массиве m. Например, для полосового фильтра, синтезируемого с
помощью второго скрипта, указываем: m = [0 1 0], поскольку у полосового
фильтра три полосы. Здесь «ноль» соответствует положению полосы
задерживания, «единица» – полосы пропускания. Инициализация массива
осуществляется перечислением числовых значений элементов через пробел или
запятую в квадратных скобках. Все операторы языка программирования
MATLAB, возвращающие числовые, символьные или строковые значения,
принято завершать символом «точка с запятой».
Последовательность граничных частот в приведенных образцах программ
записывается в массиве f = [f1, f2, f3, f4, …] в порядке их следования на графике
АЧХ. Для первой и последней полос, указываются по две частоты, для
остальных полос – по четыре частоты. Значения частот определяются на
уровнях допустимых неравномерностей в полосах пропускания и задерживания.
Значения допустимых неравномерностей коэффициента усиления
(уровней пульсаций) в образцовых программах записаны в массиве ripple также
последовательным перечислением для каждой из полос. Если все неравномерности для полосы пропускания или полосы задерживания одинаковы, то
присвоив их значения одной или двум переменным, перечисляем их массиве
ripple согласно расположению полос, аналогично массиву m. Для полосового
фильтра второго скрипта нужно записать ripple = [d2 d1 d2], так как уровень
пульсаций в полосах задерживания d2 слева и справа от полосы пропускания
одинаковый.
Значения неравномерностей d в этой программе указываются в
относительных единицах, то есть в «разах», по отношению к среднему
коэффициенту передачи в полосе пропускания. Если допустимая величина
пульсаций изначально задана в децибелах, то перевод децибел в разы для
полосы пропускания осуществляется по формуле
𝑑1 = 1 − 10
а для полосы задерживания по формуле
𝑑2 = 10

𝑑𝑠𝑡𝑜𝑝
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В этих формулах dpass и dstop – величины пульсаций в полосах пропускания и
задерживания, выраженные в децибелах с учетом знака, то есть отрицательные.
В вариантах индивидуальных заданий уровни пульсаций определяется по
графикам АЧХ в децибелах.
Исходные тексты программ, используемых в лабораторной работе

==========================================================
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Далее приводится исходный текст трех программ-скриптов синтеза и
расчета характеристик БИХ-фильтров.
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Пример синтеза многополосного КИХ-фильтра
Рассмотрим пример синтеза многополосного КИХ-фильтра, амплитудночастотная характеристика которого показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Заданная АЧХ фильтра

Частотные характеристики цифровых фильтров с действительными
коэффициентами симметричны относительно половины частоты дискретизации,
поэтому АЧХ обычно изображают в интервале [0, Fs/2]. Графики АЧХ в
заданиях изображены именно на таком интервале. По приведенному графику
определяем, что частота дискретизации Fs = 100 кГц.
Проводим опорные линии на уровнях пульсаций и по пересечению с
кривой АЧХ определяем граничные частоты: f = [10, 13, 20, 23, 32, 35, 42, 45] .
Значения граничных частот указываем в тех же единицах частоты, что и Fs, в
данном случае – в килогерцах.
Массив расположения полос m = [1 0 1 0 1].
Вычисляем значения пульсаций в полосах пропускания и задерживания.
−1.5
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𝑑1 = 1 − 10 20 = 0.159,
𝑑2 = 10 20 = 0.01.
Массив значений пульсаций ripple = [d1, d2, d1, d2, d1].
Подставив найденные значения переменной и массивов в исходный текст
первого или второго скриптов получим программу
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По сравнению с программами синтеза КИХ-фильтров, приведенных в
описании выше, в текст этого скрипта добавлена строка
if (m(length(m)) == 1 && mod(R,2) == 1) R = R + 1; end
Этот оператор добавляет к порядку фильтра 1, если требуемое значение
коэффициента передачи на частоте Fs/2 не равно нулю, а порядок фильтра
оказался нечетным. Строку нужно добавить для синтеза фильтров, последней
полосой которых на оси частот является полоса пропускания.
Запуск скриптов из окна редактора Edit выполняется нажатием на зеленый
треугольный значок на панели инструментов.
В результате вычислений отображаются два графика, рисунок 2 и рисунок
3.
На рисунке 2 с помощью функции plot_fir построены импульсная
характеристика фильтра, АЧХ фильтра в линейном масштабе и фазочастотная
характеристика фильтра.
На рисунке 3 показана АЧХ фильтра в логарифмическом масштабе,
построенная с помощью визуального средства fvtool (filter visualization tool).
Последние четыре строки текста скрипта обеспечивают форматирование АЧХ в
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окне программы fvtool по форме наиболее близкой к форме АЧХ в
индивидуальных заданиях к лабораторной работе.
Форматирование графиков можно также выполнить вручную. При этом
вводить последние три строки не требуется. Для приведения графика к форме
близкой к заданной щелкаем правой кнопкой мыши по свободному полю
графика и из контекстного меню выбираем пункт Sampling Frequency… В
открывшемся окне вводим значение частоты дискретизации 100 kHz и
нажимаем кнопку «OK».
Повторный щелчок по полю графика правой кнопкой мыши позволяет
выбрать пункт Analysis Parameters… и в открывшемся окне выбрать
параметры отображения графика, рисунок 4.

Рисунок 2. Импульсная характеристика, АЧХ и ФЧХ фильтра
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Рисунок 3. АЧХ фильтра в децибелах

Рисунок 4. Задание параметров отображения графика АЧХ

Сравниваем полученный вид АЧХ синтезированного фильтра с заданной
и при наличии существенных расхождений пытаемся найти ошибки в
программе-скрипте.
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Выбор различных кнопок панели инструментов окна программы Filter
Visualization Tool дает возможность просмотреть ФЧХ фильтра, импульсную
характеристику (реакцию на единичный импульс), переходную характеристику
(реакцию на единичный скачок), расположение нулей и полюсов, а также
значения коэффициентов фильтра. Значок инструмента с изображением лупы
позволяет выделить прямоугольную область графика, для детального изучения.
Порядок выполнения работы
1. Выполните синтез КИХ-фильтра в соответствии с заданием.
2. Запишите в отдельные файлы 4-й и 5-й скрипты программы из
описания лабораторной работы без изменений. Запустите скрипты на
выполнение.
В результате выполнения пункта 2 должны появиться окна с графиками
АЧХ четырех типов БИХ фильтров с одинаковыми расположениями полос
пропускания и задерживания: Баттерворта, Чебышёва I-го и II-го типов и
эллиптического фильтра. Порядки фильтров выводятся в командное окно
программы MATLAB. Требуется сравнить эти порядки и сделать вывод о
сложности программной и аппаратной реализации фильтров с разными
требованиями к неравномерности АЧХ в полосах пропускания и задерживания.
В отчете о выполнении лабораторной работы приведите графики, построенные
программами-скриптами и выводы, касающиеся порядков синтезированных
фильтров.
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Задания к лабораторной работе
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3
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Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6
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Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

17

Вариант 10
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