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Аннотация. В классе КИХ-фильтров можно синтезировать фильтры, обладающие заданной АЧХ и строго линейной а 
потому и постоянным групповым временем задержки (ГВЗ), т.е. начальные фазы всех частотных составляющих сигнала 

получают пропорциональный частоте сдвиг, поэтому не нарушаются их фазовые соотношения. 
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Теорема о КИХ-фильтрах с линейной ФЧХ: 

Пусть имеются два многочлена 

 

где: di — вещественные коэффициенты; 

D(z) — минимально-фазовый многочлен, т. е. его нули лежат в пределах единичного круга z-
плоскости. 

Тогда цифровой фильтр с передаточной функцией 

 

При условии, что: имеет строго линейную ФЧХ вида  

 

Следствие 1 

Соотношение 

порождает два типа качественно различных ФЧХ: 

 

(1) 
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(5) 

  

 

Следствие 2 

Скачки ФЧХ на 𝜋радиан возможны только в полосах задерживания и переходных, где АЧХ может 

принимать нулевые значения. 

 

Следствие 3 

Групповое время задержки фильтра с линейной ФЧХ постоянно и равно, причем в зависимости 
от значения N (нечетное или четное) выделяются две группы фильтров: одна из них обладает 
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задержкой на целое число периодов дискретизации Т  (N нечетно), другая — на целое число 
периодов дискретизации Т плюс полпериода дискретизации ( N четно) 

Следствие 4 

Цифровой КИХ-фильтр обладает линейной ФЧХ с точностью до скачков на π рад на частотах, 

где АЧХ равна нулю, если его импульсная характеристика симметрична или антисимметрична 

Следствие 5 

Таблица типы КИХ-фильтров с линейной ФЧХ приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Типы КИХ-фильтров с линейной ФЧХ 

 

Структурная схема КИХ-фильтров с линейной ФЧХ представлена на рисунке 2: 

 

Рисунок 2. Структурная схема КИХ-фильтров с линейной ФЧХ 
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Annotation. In the class of FIR filters, it is possible to synthesize filters that have a given frequency response and a strictly linear 

and therefore constant group delay (GDT), i.e. the initial phases of all frequency components of the signal receive a shift 
proportional to the frequency, so their phase relationships are not violated. 
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