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ФИЛЬТРОМ С ФУНКЦИЕЙ ОПЕРАТИВНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ УРОВНЕЙ
КОНДУКТИВНЫХ ПОМЕХ

Предложена схема управления, на основе преобразования Фурье для оперативного
регулирования амплитудно-частотной характеристики фильтра. Представлен метод получения
спектрального распределения кондуктивных помех с использованием распространенных
микроконтроллеров и аналогово-цифровых преобразователей.
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В случае необходимости анализа широкой полосы частот целесообразно разделить
необходимую полосу на несколько. Это позволит избежать избыточного количества отсчетов, а
значит ускорит процесс анализа полученных данных. Выбор верхней частоты в 30 МГц обусловлен
тем, что на более высоких частотах приемлемое значение вносимого затухания обеспечивается
классическими методами [2]. Полосу 10 кГц – 30 МГц можно разделить на три части: 10…300 кГц,
0,3…3 МГц, 3…30 МГц. Соответственно будут использоваться 3 частоты дискретизации: 600 кГц, 6
МГц, 60 МГц. На практике 3 частоты дискретизации можно получить двумя способами: применением
трех АЦП или децимацией.
Проведем расчет объема памяти который потребуется для хранения данных полученных при
дискретизации полосы сигнала от 10кГц до 30 МГц. Без разделения на полосы данные займут K1 =
fдискр.*nразр./ fмин. = 60*106*8/104 = 48000 бит = 6 кБайт, в то время как при разделении на полосы:
K21 = fдискр.*nразр./ fмин. = 60*106*8/3*106 = 160 бит = 20 байт
K22 = fдискр.*nразр./ fмин. = 6*106*8/3*105 = 160 бит = 20 байт
K23 = fдискр.*nразр./ fмин. = 6*105*8/104 = 480 бит = 60 байт
K21 + K22 + K23 = 20 + 20 + 60 = 100 байт
Из приведених рассчетов следует, что объем данных уменьшается в 60 раз. Это позволяет
увеличить скорость обработки выбранных отсчетов.
Также для увеличения скорости обработки данных, а именно вычисления спектра с помощью
быстрого преобразования Фурье существует несколько алгоритмов вычисления БПФ. Все они
отличаются только количеством отсчетов для вычислений и соответственно скоростью работы.
Известны следующие варианты алгоритмов: для произвольного количества отсчетов, для четного
количества отсчетов и для 2n количества отсчетов. Соответственно наиболее быстрым считается
алгоритм для 2n количества отсчетов, менее быстрый для четного, а самый медленный произвольного. Однако это не означает что алгоритм для «2n» будет рациональнее для любого случая.
Например, для приведенного выше случая пришлось бы либо уменьшать количество отсчетов до 16,
либо увеличивать до 24, что приведет к увеличению объема данных, а значит и увеличит время
обработки. Соответственно, в приведенном выше случае, более рационально применять алгоритм для
четного количества отсчетов.
Выводы
Предложена реализация блока управления интеллектуальным сетевым помехоподавляющим
фильтром с учетом критерия снижения себестоимости и применения распространенных компонентов.
Реализован алгоритм быстрого преобразования Фурье при разделении полосы частот на несколько
участков. Данный подход к решению поставленной задачи обуславливает снижение хранимого и
обрабатываемого массива данных в несколько десятков раз, что в свою очередь позволяет применять
микроконтроллеры с меньшей тактовой частотой.
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