
В современной промышленности используются

сложные технологические процессы, во время кото�

рых контролируется множество параметров. Обра�

ботка полученного массива данных с учетом зашум�

ленности измерений представляет нетривиальную за�

дачу. Большинство используемых датчиков имеют

нормализованный выход 4..20мА, 0..5В, некоторые

передают данные в цифровой форме по шине i2c. По�

скольку датчики, линии связи и вторичные преобра�

зователи подвергаются действию электромагнитных

помех, вибрации и прочим неблагоприятным воздей�

ствиям в условиях промышленной зоны, то их сигна�

лы могут быть искажены и зашумлены. Возмущения

могут действовать как на первичный преобразова�

тель, так и на линии связи. По этой причине актуаль�

ной является задача фильтрации сигналов, поступаю�

щих с датчиков. Один из вариантов решения – ис�

пользование цифровой обработки сигналов. Данная

проблема особо актуальна для датчиков давления и

разряжения серий MPX и BMP (пульсация потока в

точке измерения) производства Motorola и Bosch. 

В настоящее время цифровые фильтры широко

используются в задачах обработки сигналов. Их пре�

имуществами являются низкая стоимость, возмож�

ность адаптации, высокая точность и отсутствие

дрейфа параметров. Характеристики цифрового

фильтра в отличие от аналогового не зависят от по�

грешности номиналов электронных компонентов и

не требуют термокомпенсации. 

Недостатками цифровых фильтров являются огра�

ничения, связанные с обработкой высокочастотных

сигналов, что вызвано проблемами дискретизации и

приобретением дорогостоящих АЦП и ЦАП. При

этом теряется возможность работы в режиме РВ.

Сигналы на входе в цифровой фильтр находятся

во временном пространстве, поскольку его дискрет�

ные значения генерируются  в равные промежутки

времени. Рассмотрим линейный цифровой фильтр.

Уравнение свертки для линейной цифровой системы

имеет вид:
, (1)

где x[n] – входная выборка, y[n] – выходная выборка,

hi – импульсная характеристика системы. Передаточ�

ная функция цифровой системы описывается выра�

жением:

, (2)

где hi – импульсная характеристика линейной системы.

Цифровой фильтр физически реализуем, если

компоненты импульсной характеристики удовлетво�

ряют условию:

hi = 0 при i < 0. (3)

В общем виде цифровой фильтр можно описать

выражением:

, (4)

где ai и bj – коэффициенты фильтра. 

Нерекурсивные фильтры имеют конечную им�

пульсную характеристику (КИХ) и удовлетворяют ус�

ловиям:

a0 = 1 и  ai = 0 для всех i ≠ 0. (5)

Фильтры, не удовлетворяющие условиям (5), яв�

ляются рекурсивными с бесконечной импульсной ха�

рактеристикой. Поскольку импульсная характерис�

тика цифрового фильтра hi инфинитна, то при его

физической реализации она усекается до некоторого

значения I (1). При этом наблюдается явление

Гиббса, которое выражается в пульсациях на границе

перехода желаемой частотной характеристики фильт�

ра от полосы пропускания к полосе затухания.

Была поставлена задача сглаживания, подавле�

ния "выбросов" и фильтрации сигнала в частотной

области, поступающего от датчика. Спектральный

анализ выявил наличие шума в высокочастной обла�

сти 1…40 кГц. Информационная составляющая сиг�

нала находится в низкочастотной области спектра

10…50 Гц. 

На базе микроконтроллера ATmega2560 реализо�

ваны и исследованы следующие цифровые фильтры:

рекурсивные фильтры низких частот первого и чет�

вертого порядков, скользящее окно, вейвлет – преоб�

разование четвертого порядка. Микроконтроллер

имеет встроенные 10�разрядные АЦП и ЦАП. Такто�

вая частота составляет 16 МГц. Объем памяти, до�

ступной пользователю, – 256 Кб. Датчики и контрол�

лер взаимодействую по шине i2c, частота опроса

400 кГц. Разрядность АЦП, встроенного в каждый

датчик, составляет 16 бит. Из теоремы Котельникова
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следует, что измеренный аналоговый сигнал  может

быть восстановлен без потерь по дискретным отсче�

там, взятым с большей частотой, чем удвоенная мак�

симальная частота спектра [1]. В данном решении это

условие соблюдено.

Оценка применимости конкретного фильтра про�

исходила по следующим критериям: нагрузка на ми�

кроконтроллер как число тактов процессора для об�

работки тестовой выборки, степень подавления шу�

ма, мощность шума на выходе, визуальная оценка

(отсутствие "выбросов", форма кривой) [1].

Фильтр скользящего среднего использует свертку

сигнала во временной области:

Z[i]: = (Y[i�1] + Y[i] + Y[i+1])/3,   (6)

где Z[i] – дискретное значение выходного сигнала на

i�м такте, Y[i] – дискретное значение входного сигна�

ла на i�м такте.

Фильтр имеет конечную импульсную характерис�

тику. 

Основное применение фильтра: сглаживание и

удаление постоянной составляющей сигнала. Данный

фильтр значительно искажает прямоугольные импуль�

сы [2]. Сложность реализации и нагрузка на микро�

контроллер минимальные. Ширина окна равна трем. 

Рекурсивный фильтр продемонстрировал незна�

чительную нагрузку на процессор, имеет бесконеч�

ную импульсную характеристику [1]. Рекурсивные

фильтры низких частот первого и четвертого порядка

реализованы со степенями затухания a0 = 0,85 и 0,90

соответственно:

, (7)

где a и b – коэффициенты, n – порядок фильтра.

Удаление шума при помощи вейвлет – преобразо�

вания происходит в четыре этапа: разложение сигна�

ла по базису, вычисление допустимого значения шу�

ма на каждом уровне разложения, фильтрация коэф�

фициентов детализации с учетом пороговых значе�

ний шума, восстановление сигнала [3]. Порядок

вейвлета и степень детализации подбираются инди�

видуально. Алгоритмическая сложность реализации

данного фильтра и нагрузка на микроконтроллер

превышают допустимые рамки. 

Разложение сигнала происходит с использовани�

ем вейвлетов Добеши заданного порядка до заранее

определенного уровня. В переменных сохраняются

значения коэффициентов детализации на уровнях

разложения, коэффициенты аппроксимации на по�

следнем уровне разложения и длина исходного сиг�

нала. Сигнал восстанавливается по коэффициентам

аппроксимации заданного уровня. 

После проведения эксперимента была вычислена

мощность шума как сумма среднеквадратичных от�

клонений дискретных значений фильтрованного

сигнала от исходного по всей длине тестовой выбор�

ки. Степень подавления шума вычислена как отно�

шение значения исходной мощности шума к итого�

вой (табл. 1).

Длина тестовой выборки составляет 5000 дискрет�

ных значений входного сигнала. На рисунке пред�

ставлен результат работы цифровых фильтров и ис�

ходный сигнал.

С учетом полученных данных для решения по�

ставленной задачи выбран цифровой рекурсивный

фильтр низких частот четвертого порядка в силу его

незначительной нагрузки на микроконтроллер

(табл. 2) и высокой степени подавления шума. 
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