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Активное функционирование различных объектов, связанное с изменением их 

энергетического состояния, сопровождается побочными электромагнитными  излуче-

ниями, охватывающими широкий диапазон частот. Хорошо известно, что импульсная 

характеристика объекта содержит информацию об этом объекте в полосе частот, кото-

рая определяется спектром возбуждающего импульса. Определение основных парамет-

ров импульсной характеристики позволяет проводить идентификацию объектов. Из-

вестно [1], что физический объект под действием возбуждающих импульсов излучает 

электромагнитные колебания, характер которых зависит от геометрических размеров и 

формы объекта. Причем такой сигнал можно разложить по собственным комплексным 

резонансам. Будем характеризовать объект совокупностью полюсов или собственных 

резонансных частот на комплексной плоскости и представим поздневременную часть 

временных отсчетов импульсной характеристики объекта следующим образом: 

 ( )[ ]∑
=

+φ+⋅ω+α⋅=
M

1t 
kttttk njkjexpby , (1) 

где k = 0, ..., N-1 - номера отсчетов сигнала yk, bt и φt - значения амплитуд и фаз, αt и 

ωt - значения коэффициентов затухания и частот собственных резонансных полюсов 

объекта соответственно, nk - отсчеты шума, М - число доминирующих полюсов объек-

та. Заметим, что положение комплексных полюсов не зависит от ракурса объекта. 

Оценку параметров модели (1) можно осуществлять различными методами. 

Наибольшее распространение получил метод Прони [2]. Этот метод хорошо зареко-

мендовал себя, но на практике он мало пригоден при работе с зашумленными данными. 

Метод модифицированного преобразования Фурье позволяет оценить комплексные ре-

зонансные частоты, сдвигая или наклоняя ось оценки на р-плоскости в сторону полю-

сов. Точность такой оценки резко падает с уменьшением амплитуды полюса и его доб-

ротности, в особенности если он расположен вблизи мощного полюса. Применяя спе-
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циально разработанную функцию окна, можно улучшить разрешение и качество 

фильтрации шума. 

Предлагаемый метод расщепления функций  неплохо зарекомендовал себя при 

анализе зашумленных сигналов. Применение нелинейной обработки данных позволяет 

сократить время вычислений, так как, в отличие от других известных методов, не тре-

бует определения корней полинома и обращения матриц высокого порядка. Основная 

идея метода состоит в следующем: отсчеты принятого сигнала формируют в  информа-

ционный вектор: 

 ( )T1tLN1ttt y,,y,yY −+−+= … , (2) 

Базируясь на таких векторах, определяются две матрицы размером (N-l)×L: 

 ( )o2-L1-Lo Y,,Y,Y …=Y  ( )1LL1 Y,,Y,Y …=Y , (3) 

где L - это определяющий параметр. Можно показать, что каждый полюс на z-

плоскости {zt, t = 1, ..., M} есть число, понижающее ранг матрицы Y1-zY0,  либо одно из 

М собственных чисел матрицы Y0
+
Y1, при условии M ≤ L ≤     ≤ N - M. Индекс “+” оз-

начает псевдоинверсию Мура-Пенроуза. Поскольку Y0
+
Y1 имеет ранг M ≤ L, то суще-

ствует М ненулевых и L-M нулевых собственных чисел. Важно отметить, что количе-

ство полюсов М может быть заранее оценено по числу наибольших сингулярных чисел 

матрицы Y0
+: σ1 ≥ σ2 ≥ ... ≥ σм ≥ ... ≥ σмin(N-L,L), так как σм+1 = ... =σмin(N-L,L) = 0 при отсут-

ствии шума. 

В результате проведенного моделирования и натурного эксперимента удалось 

определить параметры модели при различных соотношениях сигнал/шум и различных 

порядках. Разработанные критерии поиска истинных полюсов позволяют идентифици-

ровать сигнал (объект) по двум-трём наиболее сильным резонансам. В ходе работы бы-

ли предложены различные методы борьбы с шумами. Перспективой развития данного 

направления можно считать составление банка данных объектов. 
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