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УДК 621.391.2 
Применение метода векторной аппроксимации в задачах параметрической 
идентификации линейных радиотехнических устройств Шевгунов Т.Я. 
___________________ В статье представлены основные положения метода векторной аппроксимации, практическая реализация которых позволяет создать итеративный алгоритм, на каждом этапе которого выпол‐няется составление и решение системы алгебраических линейных уравнений. Данный метод ра‐ботает в частотной области, используя в качестве входных данных известные значения частотной характеристики линейного устройства. В качестве примера в работе представлена идентификация линейной системы с заранее известными параметрами в присутствии аддитивного шума. 
Ключевые слова: параметрическая идентификация, частотная характеристика, ЛИВ модель, итера‐тивные алгоритмы.  

Введение 
Задача параметрической идентификации за-
ключается в сопоставлении исследуемому 
устройству модели известной структуры и 
последующей оценке параметров этой моде-
ли. Широкое распространение в радиотехни-
ческих задачах цифровой обработки сигна-
лов получила модель представления устрой-
ства в виде некоторой линейной инвариант-
ной во времени (ЛИВ) системы. В настоящей 
работе рассмотрена ЛИВ система, содержа-
щая пропорциональное и дифференцирую-
щее звенья. Её системная функция задается 
следующим образом. 
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где полюса sn и их вычеты Cn, представляют 
собой действительные числа или комплекс-
но-сопряженные пары чисел, а D и E – дей-
ствительные числа. Ставится задача оценить 
указанные выше параметры по значениям 
частотной характеристики, известной для 
некоторого набора частот. При этом оценка 
параметров должна быть наилучшей по кри-
терию минимума среднего квадрата ошибки.  

Идентифицируемые полюса sn, входящие 
в знаменатель, определяют данную задачу в 
целом как нелинейную и создают сущест-
венные трудности при её прямом решении. 
За последние годы в зарубежных научных и 
прикладных публикациях существенно воз-
рос интерес к новым методам параметриче-
ской идентификации в частотной области, 

позволяющим эффективно преодолеть эту 
проблему. Одним из таких методов, заслу-
живающим, по мнению автора, большого 
внимания, но малоизвестным в отечествен-
ных профессиональных сообществах, являет-
ся метод векторной аппроксимации. 

Метод векторной аппроксимации (Vector 
Fitting), впервые предложенный в [1], состо-
ит в том, чтобы преобразовать нелинейную 
задачу оценки параметров модели частотной 
характеристики (1) в итерационную линей-
ную задачу. Решение последней может быть 
найдено через системы алгебраических ли-
нейных уравнений, составленных особым 
образом. Анализ работы [1] позволяет ут-
верждать, что этот метод является качест-
венно новым развитием идей, обсуждаемых в 
конце 50-х – начале 60-х годов XX века в ра-
ботах отечественных [2] и зарубежных ис-
следователей [3]. Однако в то время не было 
достаточных вычислительных ресурсов для 
его практического использования, и приори-
тет разработок в этом направлении оказался 
существенно снижен по сравнению с направ-
лением развития других методов. 

Возникший сейчас интерес именно к это-
му методу обусловлен рядом его достоинств, 
главными среди которых можно отметить 
высокое быстродействие и высокую точность 
оценки параметров. Сравнительно простой 
математический аппарат, задействованный в 
методе, позволяет достаточно просто реали-
зовать его с помощью математических паке-
тов или языков высокого уровня. 
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1. Метод векторной аппроксимации 
Зададим вспомогательную рациональную 
функцию X(p), представимую в форме 
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где αn обозначает полюса некоторого опор-
ного набора и An – их соответствующие вы-
четы. Так же, как и в (1), полюса и вычеты 
представляют собой действительные числа 
или комплексно-сопряженные пары. Будем 
считать значения полюсов αn известными 
величинами, которые могут быть получены 
на основе предварительных оценок или вы-
браны с учётом рекомендаций, которые бу-
дут приведены ниже. 

Сформируем произведение Y(p) вспомога-
тельной функции X(p) и искомой функции 
H(p) как рациональную функцию, содержа-
щую тот же опорный набор полюсов, что 
был выбран для описания X(p). Записав соот-
ветствующие полюсам αn вычеты полюсов 
через Bn, Y(p) можно представить так: 
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Следует особо обратить внимание на сле-
дующий ключевой момент: изображение Y(p) 
не содержит никаких дополнительных полю-
сов, кроме тех, что уже содержатся в X(p). 
Такого можно добиться лишь особым подбо-
ром значений вычетов An, составляющих 
функцию X(p). Их значения могут быть по-
лучены в результате решения системы ли-
нейных уравнений, которая будет далее со-
ставлена. 

Пусть частотная характеристика устрой-
ства, полученная в результате измерения или 
численного моделирования, задана с помо-
щью K комплексных значений Hk, соответст-
вующих некоторым частотам fk. Тогда необ-
ходимо потребовать на каждой частоте fk вы-
полнения равенства: 
 ( ) ( )kkk fjYHfjX ππ 22 =⋅ , (4) 

или после подстановки в (4) выражений (2) и 
(3): 
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Уравнения для всех известных пар {fk, Hk} 
образуют систему из K линейных алгебраи-
ческих уравнений относительно неизвестных 
An, Bn и E. После необходимых преобразова-
ний такая система может быть представлена 
в форме: 
 ⋅ =L x h , (6) 
в которой матрица и векторы сформированы 
следующим образом: 
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В большинстве случаев система (6) ока-
жется переопределённой, так как в практиче-
ских задачах идентификации число измерен-
ных значений частотной характеристики су-
щественно превышает порядок полюсной 
модели, выбранной для ее аппроксимации. 
Однако следует отметить, что в действитель-
ности значения частотной характеристики 
неизбежно измеряются с некоторой погреш-
ностью, что превращает систему уравнений 
(6) в несовместную. Решение такой системы 
может быть найдено только в некотором, на-
пример, среднеквадратическом, смысле. Для 
отыскания такого решения может быть при-
менены алгоритмы, основанные на методе 
наименьших квадратов [4] или методах псев-
доинверсии матриц [5]. Наиболее просто 
реализуемый метод наименьших квадратов 
заключается в отыскании оптимального ре-
шения x̂  переопределенной системы (6) пу-
тем решения системы, составленной как 
 ( ) ( )ˆT T⋅ =L L x L H . (7) 
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Оцененные в результате среднеквадрати-
ческого решения системы (7) значения пара-
метров позволяют представить вспомога-
тельные функции X(p), Y(p) через их нули и 
полюса: 
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Тогда искомая системная функция H(p) 
может быть записана через отношение изо-
бражений (8) 
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Из выражения для H(p) следует, что по-
люса системной функции совпадают с нуля-
ми вспомогательной функции X(p), а полюса 
αn, введенные во вспомогательных функциях, 
исключаются в результате деления. 

Для определения вычетов системной 
функции Сn можно использовать числитель 
H(p), совпадающий с числителем Y(p). Одна-
ко более точный результат [1] оценки пара-
метров модели (1) может дать непосредст-
венный подбор значений вычетов и коэффи-
циентов пропорционального и дифференци-
рующего звена для уже найденных полюсов 
{βn}, определенных в (9). Для этого доста-
точно потребовать выполнения для каждого 
измеренного значения частотной характери-
стики равенства 

 
1

2
2

N
n

k k
n k n

C D E j f H
j f

π
π β=

+ + ⋅ =
−∑  (10) 

и решить полученную систему линейных 
уравнений. Эта система может быть перепи-
сана в матричной форме, подобно (6). Явля-
ясь также переопределенной системой ли-
нейных уравнений относительно неизвест-
ных Cn, D и E, она также может быть решена 
в среднеквадратическом смысле одним из 
известных методов, например, как и система 
уравнений (7). 

Следует отметить, что порядок полиномов 
числителя и знаменателя функции X(p) оди-

наков. Если опорные полюса αn были выбра-
ны в точности соответствующими истинным 
полюсам sn, то вспомогательная функция 
X(p) окажется константой (X(p) = 1), а функ-
ция Y(p) совпадет с идентифицируемой сис-
темной функцией H(p). Это свойство являет-
ся одним из ключевых свойств метода, обу-
славливающих устойчивость находимых им 
решений. 

Практическая реализация алгоритма век-
торной аппроксимации является итератив-
ной. Полюса системной функции, опреде-
ленные на текущем шаге, становятся опор-
ными полюсами для следующего шага. Тогда 
при достаточном порядке полюсной модели 
через некоторое количество шагов будут оп-
ределены полюса, являющиеся наилучшими 
для аппроксимации частотной характеристи-
ки в среднеквадратическом смысле. Призна-
ком сходимости алгоритма является совпа-
дение опорных и вновь получаемых полю-
сов, и, как следствие, постоянство функции 
X(p). Если при этом среднеквадратическая 
ошибка аппроксимации оказывается больше 
допустимой, то необходимо повысить поря-
док полюсной модели или перейти к другой 
модели представления системной функции. 

 
2. Выбор начального набора полюсов 

Важной практической проблемой рассматри-
ваемого метода является выбор начального 
опорного набора полюсов для самой первой 
итерации. Выбор опорного набора полюсов 
может существенно повлиять на обусловлен-
ность матрицы систем (6) и (7), а, следова-
тельно, и на качество получаемых решений. 
Так, если для описания частотной характери-
стики с выраженными резонансными свойст-
вами в качестве опорных полюсов выбрать 
чисто действительные, то матрица системы 
линейных уравнений гарантировано будет 
плохо обусловленной. Ещё одной причиной 
плохой обусловленности матрицы может 
оказаться различие на несколько порядков 
абсолютных величин истинных и опорных 
полюсов. Это приведет к тому, что динами-
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ческий диапазон функции X(p) окажется 
большим, и для областей частот с малыми 
абсолютными значениями X(p) может воз-
никнуть неопределенность. 

Эффективным с точки зрения сходимости 
алгоритма является использование априор-
ных знаний об областях локализации полю-
сов. Так, для частотных характеристик с ярко 
выраженными резонансными свойствами 
имеет смысл выбирать опорные полюса, со-
ответствующие областям резонанса. Тогда 
метод сойдется за меньшее число итераций и 
позволит точно оценить положение полюсов 
и значения соответствующих им вычетов. 

Если выделить области возможной лока-
лизации полюсов затруднительно, что воз-
можно, например, при аппроксимации час-
тотной характеристики без ярко выраженных 
пиков либо, напротив, характеристики с 
большим числом видимых резонансов, то 
можно воспользоваться методикой выбора 
полюсов опорного набора, предложенной в 
[1]. Так, для частотной характеристики с 
большим числом ярко выраженных резо-
нансных пиков полюса начального набора 
предлагается выбирать равномерно распре-
деленными в полосе измерения частотной 
характеристики: 

 n
N

Fjn
QN
Fp ⋅

∆⋅⋅
⋅±⋅

⋅
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ππ 2 , Nn ...1= ,  (11) 

где ∆F – полоса наблюдения, N – порядок по-
люсной модели, Q – добротность каждой пары 
полюсов. Значение Q выбирается для всех пар 
одинаковым и составляет величину порядка 50. 
Это определяет очень высокую добротность 
каждого из полюсов начального набора, что 
обеспечит им при самой первой итерации вы-
сокую избирательность по частоте. 
 

3. Пример идентификация  
Для демонстрации работы алгоритма была ис-
пользована модель [6] системной функции с 
заранее известными параметрами, представ-
ленными в таблице 1. При проведении вычис-
лений использовался специализированный па-
кет [7], выполняемый в среде Matlab. 

Таблица 1. Полюса и вычеты системы 
Полюса  Вычеты 

–3000 –4000 
–37000 –78000 

–80±4500j –6±6500j 
–180±17000j –20±20000j 
–3500±32500j 5500±40000j 
–270±48000j 45±64000j 
–2600±48000j 100±10000j 
–600±69000j 60000±70000j 
–1150±74000j –1500±50000j 
–1900±92000j –7500±90000j 

D = 0.3; E = 5·10-5 
 

График АЧХ системы с заданными выше 
параметрами, измеренной при наличии шу-
ма, представлен на рис.1 серой линией. На 
графике визуально можно ясно различить не 
более четырёх резонансных пиков. 

 

0 5 10 15
0

100

200

Частота, кГц 
Рис.1. АЧХ модели в присутствии шума и ре-

зультат ее оценки 
 

Отношение дисперсии шума измерений к 
среднеквадратическому значению частотной 
характеристики составляет 30 дБ. Также на 
рис. 1 представлена частотная характеристи-
ка, вычисленная по результатам оценки па-
раметров по 15 итерациям метода векторной 
аппроксимации. В качестве начального набо-
ра полюсов было выбрано 10 комплексно-
сопряженных пар полюсов, представленных 
в таблице 2. Резонансные частоты полюсов 
начального набора равномерно распределены 
в интервале от нуля до 17 кГц. 

На рис. 2 представлена зависимость отно-
сительной среднеквадратической ошибки 
оценки частотной характеристики от номера 
итерации. Установившаяся ошибка оценки 
при этом составляет 0,025, 0,1, 0,2 при отно-
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шении среднеквадратического значения час-
тотной характеристики к дисперсии шума из-
мерений 35дБ, 30 дБ и 25 дБ, соответственно. 

Таблица 2. Начальный набор полюсов 

5 10 151 

0.1 

0.01 
Номер итерации 

1 

25дБ 

30дБ 

35дБ 

 
Рис.2. Относительная среднеквадратическая 

ошибка оценки частотной характеристики в зави-
симости от номера итерации при разных уровнях 

шума 
Заключение 

При отсутствии погрешностей измерения час-
тотной характеристики метод позволяет оце-
нить координаты для низкодобротных и вы-
сокодобротных полюсов с точностью не хуже 
10-7 и 10-10, соответственно. Такая высокая 
точность объясняется использованием для 
оценки частотной характеристики, полностью 
описываемой выбранной моделью (1). 

В присутствии шума метод обеспечивает 
среднеквадратическую ошибку оценки час-
тотной характеристики исследуемой модели 
менее 5% при уровне шума -35дБ по отно-
шению к среднеквадратическому значению 
частотной характеристики. 
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№№ Значение 
1 –1,11±111j 
2 –111±11100j 
3 –222±22200j 
4 –333±33300j 
5 –444±44400j 
6 –555±55500j 
7 –666±66600j 
8 –777±77700j 
9 –888±88800j 

10 –1000±100000j 


