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В этом выпуске покажу вам как обработать значения с датчиков Ардуино, прогнав их через фильтр
Калмана (Kalman filter). Это поможет отсеять практически любые шумы измерений при помощи
Arduino, а также сгладить значения при резких скачках значений. ▼Архив с фильтром▼
http://alexgyver.ru/arduino/Kalman.rar ▼Видео про SerialPortPlotter▼ https://youtu.be/srWMdv6QA5k
▼ ПОДРОБНЫЕ УРОКИ ПО ARDUINO ▼ http://alexgyver.ru/arduino_lessons/
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ► Основной канал:
https://www.youtube.com/c/AlexGyverShow ► Официальный сайт: http://AlexGyver.ru/ ► Почта:
alexgyvershow@ya.ru

87 комментариев

RogovAB 1 день назад
float в ардуино?? Серьезно? В фильтре? Просто дичь.

Seppo Manner 2 недели назад
Ну да, здесь фильтрация по Калману -- это из пушки по воробьям. :) Фильтр Калмана хорош, когда
значения, которые нужны отфильтрованными, зависят от измеряемых параметров не самым простым
способом -- например, нам необходимо застабилизировать координату, мы знаем Ньютоновы
параметры (начальную скорость, начальную координату и основную часть ускорения), и у нас есть
источник поправки к ускорению (акселерометр), который "работает не очень хорошо", то есть, его
данные содержат значительную случайную компоненту.

Gennadiy Astykevich 1 месяц назад
Можно проще: при объявлении alt выставляем 0. float k=0..1; (скорость реакции , подобрать)
alt=k*(bmp.readAltitude()-baseline)+(1-k)*alt; фильтр получаем практически такой же, а констант на 7
меньше, что экономит 28 байт. фильтры проверял в Exel
https://drive.google.com/file/d/1LxZQXgJ3dzRc-Bv73d3N13rm5gVoCvOJ/view?usp=sharing

mark05071977 3 месяца назад
Имеет право на жизнь. Однако, оперируя флоатами, вы раздуваете код и ухудшаете быстродействие
программы. ИМХО, везде где только можно нужно стараться обходиться целыми числами.

Сэмэн Продакшн (smprohd) 3 месяца назад
для ардуины есть библиотеки для вычислений с фиксированной точкой

The Nameless 2 месяца назад

@Сэмэн Продакшн (smprohd) библиотеки сами в свою очередь раздувают код)

Артём crazysova 4 месяца назад
Я просто вывожу средние за 10 последних изменений. Делаю массив из 10 элементов и заполняю их
по кругу.

mark05071977 3 месяца назад
Немного эффективнее брать не 10 значений, а например, 8 или 16, вобщем количество измерений
должно быть кратно степени 2, тогда делить можно просто сдвигая вправо. Конечно, это имеет
значение, если вы сначала считаете сумму всех элементов, а потом делите. ;)

John Nesch 2 месяца назад
@mark05071977 эффективно брать то значение, в какой среде и для чего берутся данные. Например,
такую скользящую среднюю применяют в биржевой торговле. Берут значения 7, 14, 21 кратное
неделям или 90 кратное кварталу

ARIMF Год назад
У меня сразу запустился. Главное соблюдать синтаксис при выводе переменных (предыдущее видео)
и помнить что он не умеет во Флоаты, только инты

Александр Гращенков Год назад (изменено)
В тему простых фильтров рекомендую попробовать AB фильтр. Фишка его в том что он
инерциальный и сохраняет свою скорость. С помощью калмана такое значительно сложнее сделать.

Александр Гращенков 11 месяцев назад
Такой фильтр можно самому запрограммировать на основе AB фильтра. Например, вам пришло
более маленькое значение. Изменяете параметры фильтра(увеличиваете чувствительность), и
скармливаете ему новое значение. Два первых пункта тогда будут выполнятся. Если для начала
сделаете так, то потом возможное придет идея как сделать "третий параметр".

Максим Гридин 11 месяцев назад
Александр Гращенков, спасибо. Правда ничего не удалось по делу нагуглить по тому, "что такое AB
фильтр" и о реализации этого на Си.

Александр Гращенков 11 месяцев назад
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_beta_filter

Swasy Год назад
Ексель любит смотреть в настройки языка и стандартов а не то что он любит точку или запятую. Что
там есть то так и будет отображаться)

Rudolf Sikorsky Год назад
КМК, если канал обучающий, то стоило бы хотя бы кратко объяснить физический смысл данного
фильтра, как именно он работает. И как работают эти два коэффициента. А то получается магия:

сюды суёшь, вот тут пристукни и чё-то-там получишь. Вроде, работает, а как - непонятно. ЗЫ: мне
было бы лень гуглить фильтр и я бы сделал свой собственный велосипед :)))

UnCheat Год назад (изменено)
Ну дык почему не добавить функцию зависимости резкости реакции с разницей последних двух
считанных данных? И ничего подкручивать не нужно будет

yasmaxi Год назад
Точки или запятые в Экселе настраиваются в региональных настройках.
1

алексей петров Год назад (изменено)
Чувак, у тебя этот фильтр работает как простой экспоненциальный фильтр, так как коэффициент
фильтра только в начале меняется, а потом стабилизируется и не зависит от сигнала )

rusrus96 3 месяца назад
Это особенность работы данного фильтра https://habr.com/post/166693/

Михаил Бондарь 2 года назад
Для Excel 2007 функция называется СТАНДОТКЛОНА

Michael F 2 года назад
если фильтровать шумы аппаратно, то скорость реакции будет один к одному.

Алёна Симакова Год назад
Не будет. Аппаратные фильтры точно так же изменяют ФЧХ, кроме того, аппаратно невозможно
получить фильтры с КИХ. Ну и, конечно, же внутренняя периферия микроконтроллера сама вносит
шумы в измерения АЦП (таймеры, например). Так что все же лучше изучать цифровые фильтры.

Biriuk 2 года назад
А почему в приведенном примере используется смещённое отклонение (СТАНДОТКЛОН.Г)? Мне
кажется, что логичнее использовать несмещённое (СТАНДОТКЛОН.В), в чём моя ошибка?

BearScience-ru 2 года назад
При импорте файла можно просто выбрать какой там разделитесь. Даже ничего менять не нужно!

Mike Lubinets 2 года назад
Чтобы избавиться от пиков, можно использовать медианный фильтр

Заметки Ардуинщика
2 года назад
+Михаил Лубинец спасибо, почитаю что за зверь такой

PudLixa 2 года назад
Минут двадцать фтыкал в эту странную функцию... Или я чего-то не понимаю, или: переменные Хр
и Zp не рекурсивные, следовательно Zp=Xp=Xe ВСЕГДА. Выкидываем с чистой совестью лишнее,
подставляем Xe в формулу, раскрываем скобки: Xe=G*val+(1-G)*Xe. Так проще, экономичнее по
памяти и смысл лучше читается. Далее к расчету коэффициента G: при его расчете учитывается
только предыдущее значение коэффициента, сами фильтруемые значения в расчете не участвуют.
Таким образом, при любой последовательности значений, коэффициенты будут считаться всегда
одинаково для одинаковых varVolt и varProcess. Попробуйте вывести на график также значение G подозреваю, оно после переходного процесса сойдется к некоторой константе. Если это так и
учитывая, что varProcess мы все равно подбираем на глазок, можно отказаться от расчета среднего
отклонения в экселе, да и весь расчет G отправить на свалку. Тогда вся функция сведется к одной
строчке: Xe=varProcess*val+(1-varProcess)*Xe и работать, думаю, будет не хуже)

Zakhar Yaroslav 2 года назад
абсолютно те же мысли были при просмотре) я даже давече работав с фильтром Калмана не сразу
въехал, где тут что и чему в теории соответствует) вообще запись "Xe=G*val+(1-G)*Xe" - самая
правильная и читаемая, так как выражает базовую идею данного фильтра. и почему "G" - тоже не
очень понятно) эту штуку зовут коэффициентом Калмана и обозначают - барабанная дробь - буквой
"К")

Заметки Ардуинщика
2 года назад
а случайно это не будет low pass filter?

Zakhar Yaroslav 2 года назад
Ну в каком-то смысле будет, да, это даже на вашем графике видно, но это собственно то, во что
вырождается фильтр калмана при таком сильном упрощении. А конкретно то, как комментатор выше
записал сокращенное выражение - и есть канонический вид фильтра К, разве что без управляющего
воздействия (оно в данном варианте списано в неизвестные)

Alex Dark 2 года назад
Да, получится апериодический фильтр 1-ого порядка (его дискретный эквивалент).Такой фильтр
описывается передаточной функцией вида: 1/(T*p+1), единственный настраиваемый параметр -постоянная времени Т. Фильтр Калмана в столь вырожденном виде нет смысла применять.

Denis Primo 2 года назад (изменено)
Не попадались ли вам способ, как отфильтровать 50 Гц на АЦП ардуины?

Зорин Иван 2 года назад
Самый правильный способ считать среднеквадратичное значение. То есть возводим результат
измерения в квадрат, вычисляем среднее значение квадратов за множество измерений, потом
вычисляем квадратный корень из результата. То есть если у нас есть сигнал с частотой 50 герц и
амплитудой 311 вольт, то вычислив его среднеквадратичное значение мы как раз получим те 220
вольт которые у нас в розетке. Но этот способ довольно ресурсоемкий и в мультиметрах часто ставят
микросхему RMS to DC преобразователя, которая на выходе дает постоянное напряжение
соответствующее среднеквадратичному значению.

Denis Primo 2 года назад (изменено)
Ситуация: на вход АЦП поступает сигнал, на него наводится паразитные 50Гц от сети 220В. Задача программно убрать эту наводку.

Зорин Иван 2 года назад
@Denis Primo А можешь показать схему. А то сдается мне, что гораздо проще эту проблему решить
аппаратно.

MrCrystan 2 года назад
конденсатор ставь. I = C dV/dt. там около 60uF Переменка же)

Сергей Сиволобов 2 месяца назад
Фильтр нижних частот.

Алексей Ишков 2 года назад
А еще заменить точки на запятые можно все также через ctrl+H в экселе, предварительно изменив
формат ячеек на текстовый.

un un 6 месяцев назад (изменено)
Проще в настройках экселя принудительно указать разделитель точку (или другой символ). Как
правило это и нужно только в экселе. Работает во всех экслеях. В последнем 2016 экселе, параметры
- дополнительно - убираем галочку с использовать системные разделители и вводим в окошко
необходимый знак разделителя.

