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For today is shown that most efficient method of multi band polyphase filtering with number of channels N=2m based 
on recursive LP filter prototype employment. 
In this work are suggested new polyphase filtering algorithms for recursive LP filter prototype without any special 
restriction for number of channels. 
 
Предложен новый способ построения цифровых многоканальных полифазных фильтров на базе 
цифровых рекурсивных ФНЧ. Число каналов может быть и не равно степени числа два. Приводится 
пример расчета характеристик цифровой тридцатиканальной полифазной рекурсивной системы 
фильтрации, а также программа моделирования АЧХ фильтров этого типа.  
 
 
Во многих приложениях существует необходимость частотного разделения сигнала на 
отдельные узкие субполосы. Эту задачу решают с помощью систем многоканальных 
фильтров. Наиболее эффективна полифазная структура [1]. Если для обычных 
нерекурсивных фильтров коэффициенты полифазных субструктур находятся просто – 
прореживанием коэффициентов импульсной характеристики исходного фильтра  в число раз, 
пропорциональное количеству каналов, то для рекурсивных фильтров эта задача не так 
тривиальна, так как знаменатель передаточной функции фильтра должен быть специальным, 
а именно он должен иметь только слагаемые, степени которых кратны количеству 
выделяемых полифазных компонент [1]. 

В работе предложен новый способ выделения полифазных компонент передаточной функции 
рекурсивных цифровых фильтров. Разработана методика синтеза цифровых многоканальных 
рекурсивных фильтров, для которых подзадача разбиения на полифазные компоненты 
автоматизирована. Синтезируемые фильтры в полной мере наследуют достоинства и 
недостатки прототипа, однако отметим, что предлагаемый способ полифазной фрагментации 
передаточной функции цифрового фильтра-прототипа  (как впрочем и ранее предложенный 
для специального случая [2] ) обязательно увеличивает ее порядок.  

Предлагаемое разложение не имеет известного [2] специального ограничения - количество 
полифазных компонент не обязательно должно быть кратно степени числа два, а  количество 
каналов многоканального проектируемого фильтра в принципе может быть произвольным. 

Вместе с этим эффективность реализации системы цифровых фильтров в целом существенно 
зависит от выбора числа каналов. Если это число составное, то требуемая вещественная 
часть обратного преобразования Фурье может быть реализована с максимальной 
вычислительной эффективностью [3].  

Пусть необходимо синтезировать многоканальный полифазный фильтр с тридцатью 
каналами. Для этого рассчитывается устойчивый в принципе рекурсивный цифровой 
прототип с заданными параметрами.  Он может иметь чебышевскую, баттервортовскую, 
золотаревскую, бесселевскую, либо другую желаемую характеристику. Далее, нужно 
разделить передаточную функцию прототипа на шестьдесят полифазных компонент (в два 
раза больше, чем порядок многоканального фильтра) и использовать соответствующее (60-
ого порядка) разделяющее преобразование (вещественное быстрое ОДПФ). Первые тридцать 
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один выход разделяющего преобразования и будут выходами синтезируемого много-
канального фильтра. 

Как мы уже отмечали, ненулевые слагаемые знаменателя передаточной функции прототипа 
(1) 

(1);
)z(Q
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должны иметь степени, кратные количеству полифазных компонент. Это приводит к 
необходимости изменения передаточной функции прототипа так, чтобы при трансформации 
полифазным и разделяющим преобразованиями  формировались бы требуемые 
характеристики канальных фильтров.  

Для определения знаменателя передаточной функции полифазной структуры  
необходимо найти корни знаменателя прототипа α
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где:   
M – количество полифазных компонент; 
αi – корни фильтра прототипа. 
 
Преобразование полинома  в  можно рассматривать как его домножение на 
некоторый полином Q  вычисляемый по формуле (3). 
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Тогда передаточная функция фильтра прототипа в виде пригодном для использования в 
полифазной структуре порядка M может быть записана как: 
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Как видно из (4) преобразованная характеристика имеет те же параметры, что и у исходного 
фильтра и следовательно наследует все его преимущества и недостатки. 

Для повышения точности вычислений при программировании рекомендуется представить 
передаточную характеристику фильтра прототипа в виде произведения дробно-
рациональных функций степени не выше второй (5), выполнить описанные преобразования 
отдельно над каждым из сомножителей (6,7) и затем перемножить все преобразованные 
сомножители (8). 
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Рис. 1. АЧХ многоканальных структур с семью (а) и шестью (б) полифазными  
 
где:   
αi и  αi*–  комплексно сопряженные пары корней исходного фильтра; 
α0 – вещественный корень. 
 
 
Введем следующие обозначение: 
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Поскольку число полифазных компонент может быть произвольным, то следует отметить 
различие характеристик многоканальных структур с четным и нечетным количеством 
полифазных компонент. На рисунках 1а и 1б показаны характеристики системы с семью и 
шестью полифазными компонентами соответсвенно. 

 
 

В приложении приводиться демонстрационная программа синтеза 30-канальной системы (60 
полифазных компонент)  с эллиптическим НЧ прототипом. В приведенном примере впервые 
используется процедура вычисления вещественной части 60-точечного обратного ПФ  
новым методом быстрого гнездового преобразования Фурье [3]. 
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Приложение 
 
Программа построения АЧХ многоканальной системы эллиптических фильтров. 
Число каналов задается выбором количества полифазных компонент М. 
 
%***************************************** 
% Программа вычисления и построения АЧХ 
% многоканальной системы эллиптических фильтров  
% с произвольным числом каналов и произвольным  
% порядком фильтра, на основе полифазного  
% представления исходного фильтра. 
% 
% используемые ф-ции: 
%   Coolellipz - вычисление коэффициентов биквадов 
%                цифрового эллиптического НЧ фильтра 
%   PolyGreb   - вычисление преобразующего полинома 
% 
%   real_fft12x5simk - вычисление вещественной части 
%                      FFT на 60 точек. Использует под ф-ции!!! 
% 
% FFT вычисляется по таблицы. 
% 
% //12.07.2001 
%***************************************** 
 
%clear 
 
%   Koличecтвo пoлифaзныx кoмпoнeнт в  
%            мнoгoкaнaльнoм фильтpe 
M=60; 
 
ImpLen=M*60; % Длина входной последовательности 
 
%    Tpeбoвaния к чacтoтнoй избиpaтeльнocти  
%            цифpoвoгo HЧ-пpoтoтипa 
 
Kp = 0.9; 
amax =0.5; 
wk   = 1/M; 
w1   = Kp*wk; 
amin = 40; 
 
%   кoppeкция AЧX  
amin = amin + 0.14*amin; 
%************************************************** 
% Вычисление передаточной функции входного фильтра в 
% биквадной форме 
% Bpzb-числит., Apzb-знаменат., Nord - порядок фильтра 
%************************************************** 
 
[Apzb,Bpzb,Nord]=coolellipz(amin,amax,w1,wk); 
 
%************************************************** 
% Преобразование передаточной ф-ции фильтра в форму  
% пригодную для полифазного разбиения на М каналов 
 
%  Bpz - числитель исходного НЧ прототипа 
%  Apz - знаменатель исходного НЧ прототипа 
 
%  Xm - Числитель преобразованной перед. ф-ции  
%  Ym - Знаменатель преобразованной перед. ф-ции  
%************************************************** 
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Apz=1; 
Bpz=1; 
Ym=1; 
Pn=1; 
for k=1:floor(Nord/2)+1 
   Apz=conv(Apz,Apzb(k,:));  
   Bpz=conv(Bpz,Bpzb(k,:)); 
   [Gn,Gd]=polygreb(Apzb(k,:),M); 
   Ym=conv(Ym,Gd); 
   Pn=conv(Pn,Gn); 
end 
Xm=conv(Bpz,Pn); 
 
N=length(Xm); 
 
%************************************************** 
% Импульсная характеристика знаменателя 
%************************************************** 
X=[1 zeros(1,ImpLen)]; %input sequence 
X=filter(1,Ym,X);  %denum impuls response 
 
%*********************************************** 
% Дополнение размера числителя до длинны кратной М 
%*********************************************** 
ds=ceil(N/M)*M-length(Xm);  
Xm=[Xm zeros(1,ds)]; 
 
len=length(Xm); 
 
%************************************************** 
% Формирование таблицы для вычисления FFT  
%************************************************** 
tmp=zeros(1,M); 
for k=1:M 
   tmp(k)=1; 
   if M==60 
      Yt(1:31,k)=real_fft12x5simk(tmp)'; 
      Yt(32:60,k)=fliplr(Yt(2:30,k)); 
   else 
      Yt(:,k)=real(fft(tmp))'; 
   end 
   tmp(k)=0; 
end 
%************************************************** 
 
%************************************************** 
% Вычисление импульсной характеристики полифазных компонент 
%************************************************** 
YY=filter(Xm,1,X); 
 
%************************************************** 
% Вычисление вещественой части ОДПФ 
% YYm(k,:) - выход k-ого канала  
%************************************************** 
tic 
m=1; 
for k=1:length(X) 
 YYm(:, k)=YY(k).*Yt(:,m); 
 m=m+1; 
 if m>M, m=1; end 
end 
YYm(2:ceil(M/2),:)=YYm(2:ceil(M/2),:).*2;  
toc 
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%*********************************************** 
%Построение частотных характеристик 
%*********************************************** 
close 
ch=1:floor(M/2)+1; 
Hs=0; 
while ch 
 hold on 
 Np=floor(ImpLen/2); 
 for k=ch 
      H=abs(fft(YYm(k,:),ImpLen));    
      Hs=Hs+H; 
    plot((0:Np-1)/(Np-1),20*log10(H(1:Np))) 
 end 
 hold off 
 grid on 
 ylim([-amin-30 5]); 
 title('Frequency characteristic of the Multichannel Filter') 
 ylabel('Magnitude in dB') 
 xlabel('Normalized frequency') 
   zoom 
    
   ch=input('Input vector of chanels to output (1:M/2):'); 
   if max(ch)>floor(M/2)+1 
      input('Error! ') 
      ch=1:floor(M/2)+1; 
   end 
   close 
end 
 
Используемые подфункции: 
 
real_fft12x5simk.m - Вычисление вещественной части 60-точечного БПФ. 
  fft3x4_TE() - полное 12-точечное БПФ                  
  Real_fft3x4sim05() - ½ вещественной части 12-точечного БПФ при симметричных 

входных данных.       
  Real_fft5sim() - Вещественная часть 5-точечного БПФ при симметричных 

входных данных.                     
  Imag_fft5sim() - Мнимая часть 12-точечного БПФ при симметричных входных 

данных.                     
 
Coolellipz.m - Вычисление коэффициентов эллиптического НЧ прототипа 

PolyGreb.m - Вычисление полиномом (6) и (7) -  
iMi QQ ,'

 
 
 
function y=Real_fft12x5simk(x); 
 
%****************************************************** 
% Функция вычисляет вещественные компоненты FFT на 60 точек  
% Программа является модификацией полного гнездового  
% преобразования 3x4x5. С первоначальным выделением четной  
% части 
% (см.программу FFT12x5.m) 
%  
% Ispolzuemie funkcii: 
% fft3x4_TE(); Modificirovannoe FFT12 
% Real_fft3x4sim05();1/2 veshestvennoj chasti FFT12 pri  
%                     simmetrichnih koefficientah 
% Real_fft5sim(); Veshestvennaja chast FFT5 pri simm.koef. 
% Imag_fft5sim(); Mnimaja chast FFT5 pri simm.koef. 
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%                               SUM      MUX       SHIFT 
%  Videlenie chetnoj chasti     1*29       -          - 
%  fft3x4_TE();                 2*38      2*4       2*4 
%  Real_fft3x4sim05();          1*18      1*1       1*3 
%  Real_fft5sim();              7* 6      7*1       7*1 
%  Imag_fft5sim();              5* 3      5*3        - 
%  Sborka                         20       -         - 
%                           ------------------------------ 
%                               200       31        18 
% polnoe FFT60                  416       68        32  
% 
%//12.07.2001 
%****************************************************** 
 
%videlenije chetoj chasti 
x(2:30)=(x(2:30)+x(60-(0:28))); 
 
%Ekvivalent 5 FFT12. Dva FFT12 sokrashajutsja iz za simmetrii 
x([ 1  26 11 16 21 6 31])=real_fft3x4sim05(x([ 1  6 11 16 21 26 31])); 
x([13 24 23 28 29 18 19 14 3 4  9  8])=fft3x4_TE(x([13 18 23 28 29 24 19 14  9  
4  3  8])); 
x([25 12 27 22 17 20 7 2  15 10 5 30])=fft3x4_TE(x([25 30 27 22 17 12  7 2   5 
10 15 20])); 
 
x([1     25    13])=real_fft5sim(x([1     13    25])); 
x([26    12    24])=real_fft5sim(x([26    24    12])); 
x([11    27    23])=real_fft5sim(x([11    23    27])); 
x([16    22    28])=real_fft5sim(x([16    28    22])); 
x([21    17    29])=real_fft5sim(x([21    29    17])); 
x([ 6    20    18])=real_fft5sim(x([ 6    18    20])); 
x([31     7    19])=real_fft5sim(x([31    19    7])); 
x([ 2    14])=imag_fft5sim(x([14     2])); 
x([15     3])=imag_fft5sim(x([ 3    15])); 
x([10     4])=imag_fft5sim(x([ 4    10])); 
x([ 5     9])=imag_fft5sim(x([ 9     5])); 
x([30     8])=imag_fft5sim(x([ 8    30])); 
 
tmp=x(27); 
x(27)=tmp+x(15); 
x(15)=tmp-x(15); 
tmp=x(3); 
x(3)=tmp+x(23); 
x(23)=-tmp+x(23); 
tmp=x(10); 
x(10)=tmp+x(22); 
x(22)=-tmp+x(22); 
tmp=x(28); 
x(28)=tmp+x(4); 
x(4)=tmp-x(4); 
tmp=x(17); 
x(17)=tmp+x(5); 
x(5)=tmp-x(5); 
tmp=x(29); 
x(29)=tmp-x(9); 
x(9)=tmp+x(9); 
tmp=x(18); 
x(18)=tmp+x(8); 
x(8)=tmp-x(8); 
tmp=x(20); 
x(20)=tmp+x(30); 
x(30)=tmp-x(30); 
 
tmp=x(12); 
x(12)=tmp-x(2); 
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x(2)=tmp+x(2); 
tmp=x(24); 
x(24)=tmp+x(14); 
x(14)=tmp-x(14); 
 
y(1:31)=x(1:31); 
 
 
 
%******************************************************** 
% Funkcija vozvrashaet 1/2 ot realnoj chasti FFT  
% na 12 tochek pri simmetrichnih vhodnih dannih. 
% (t.e. x(8:12)=fliplr(x(2:7)) ) 
% V osnove lezit gnezdovoe preobrazovanie. 
% 
% Sum: 18;     Mux: 1;      Shift: 3; 
% //25.08.2001 
%******************************************************** 
function x=real_fft3x4sim05(x); 
C1=sqrt(3)/2; 
 
%******* 4 x ModFFT3 **************** 
tmp=x(1); 
x(1)=tmp+x(5); 
x(5)=tmp-0.5*x(5); 
 
tmp=x(6); 
x(6)=C1*(tmp-x(2)); 
x(2)=tmp+x(2); 
tmp=x(4); 
x(4)=x(4)+x(2); 
x(2)=tmp-0.5*x(2); 
 
tmp=x(7); 
x(7)=tmp+x(3); 
x(3)=tmp-0.5*x(3); 
 
%******** 3 x ModFFT4 *************** 
tmp=x(1); 
x(1)=x(1)+x(7); 
tmp=tmp-x(7); 
x(7)=x(1)-x(4); 
x(1)=x(1)+x(4); 
x(4)=tmp; 
 
tmp=x(5); 
x(5)=x(5)+x(3); 
tmp=tmp-x(3); 
x(3)=x(5)-x(2); 
x(5)=x(5)+x(2); 
x(2)=tmp-x(6); 
x(6)=tmp+x(6); 
 
 
function x=real_fft5(x); 
%Real part - 8xSUM 1xMUX 1xSHR2 
%t=2*pi/5; C1=cos(t); 
C1=0.30901699437495; 
x(2)=x(5)+x(2); 
tmp=x(3)+x(4); 
x(3)=(x(2)-tmp)*(C1+0.25); 
tmp=x(2)+tmp; 
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x(2)=x(1)-0.25*tmp; 
x(1)=tmp+x(1); 
tmp=x(3); 
x(3)=x(2)-x(3); 
x(2)=x(2)+tmp; 
x=x(1:3); 
 
function y=Imag_fft5(x); 
%Imag part - 5xSUM 3xMUX 
%t=2*pi/5; 
%C2=sin(t); 
%C4=sin(2*t); 
C2=0.95105651629515; 
C42p=1.53884176858763; 
C42m=-0.36327126400268; 
 
y(2)=x(4)-x(1); 
y(1)=x(3)-x(2); 
tmp=y(2); 
y(2)=(y(2)+y(1))*C2; 
y(1)=y(2)+y(1)*C42m;%(C4-C2); 
y(2)=-y(2)+tmp*C42p;%(C4+C2); 
 
 
Пример расчета 30-канальной системы  
Начальные условия: 
Количество полифазных компонент – М = 60; 
Коэффициент прямоугольности - Kp = 0.9; 
Колебания в полосе пропускания - amax =0.5 dB; 
Колебания в полосе задерживания - amin = 40 dB; 
Контрольная частота прототипа – wk = 1/M; 
 
Результат работы программы: 
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АЧХ второго канала: АЧХ каналов 3,4,5 : 
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