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Рассматривается каскадная схема идентификации зашумленного гармонического сигнала, состоящая из последова-
тельно включенных устройств идентификации и полосно-пропускающих фильтров.  
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Как и в [Л], рассмотрим сигнал      siny t A t t      , где ( )y t  – измеряемый сигнал, , ,A    – 

амплитуда, частота и фаза гармонического сигнала соответственно,  t – нерегулярная составляющая, 
например, шум измерений. Основной задачей идентификации параметров такого сигнала является получе-
ние оценки частоты ̂ . На данный момент разработаны различные алгоритмы решения поставленной зада-
чи (например, [Л]), но большинству из них присущ недостаток – при прохождении через идентификатор 
составляющая  t  может усилиться, что приведет к существенным колебаниям в оценке частоты и снизит 
точность идентификации. Для снижения влияния  t разработчику приходится снижать настраиваемые 
коэффициенты алгоритмов, что, в свою очередь, также ухудшает точность. Для устранения указанного не-
достатка предлагается каскадная схема идентификации с настраиваемыми полосно-пропускающими 
фильтрами для последовательного уточнения оценки частоты идентифицируемого сигнала.  

На рисунке приведена структурная схема предлагаемой каскадной идентификации. Сигнал ( )y t  
поступает на вход первого идентификатора (И1), где вырабатывается предварительная оценка частоты 

1ω̂ . На основе этой оценки в непрерывном времени настраивается полосно-пропускающий фильтр 
(ППФ1) так, чтобы середина полосы пропускания приходилась на частоту 1ω̂ . На вход ППФ1 поступает 
сигнал ( )y t , а полученный в результате сигнал  1y t  поступает на вход следующего устройства иденти-
фикации (И2). Поскольку после фильтрации нерегулярная составляющая в сигнале  ty1  меньше, чем в 
сигнале  y t , то получаемая на выходе И2 оценка частоты 2ω̂  будет более точной, нежели 1ω̂ . Анало-
гичным образом функционируют ППФ2 и И3, формируя сигналы  ty2  и 3ω̂ . 

 
 

Рисунок. Структурная схема каскадной идентификации для трех идентификаторов 
 

Таким образом, полоса пропускания каждого последующего фильтра в непрерывном времени под-
страивается в соответствии с текущей оценкой частоты сигнала. Применение такой схемы позволяет на 
каждом следующем уровне каскада получать более точную оценку. 
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