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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ
РЕЗОНАТОРОВ ПРИ ПОМОЩИ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОЙ

АППРОКСИМАЦИИ ЦЕПНЫМИ ДРОБЯМИ
Рассмотрен подход к определению комплексных собственных частот резонатора при по-

мощи дробно-рациональной аппроксимации данных измерения частотных характеристик резо-
натора. Алгоритм основан на использовании цепных дробей. Работоспособность предложенного
подхода продемонстрирована на конкретных примерах.

Введение. Многие методы измерения неэлектрических величин построены на
использовании резонансных систем, обеспечивающих преобразование информатив-
ного параметра в область комплексных частот, особенно в тех случаях, где требуется
повышенная точность, разрешающая способность, воспроизводимость, стабильность
и независимость от внешних влияющих факторов [1; 2]. Однако для таких задач оп-
ределенную проблему представляет измерение комплексных собственных частот
первичных преобразователей, которые несут информацию об измеряемом параметре.
Особые трудности возникают при измерении добротности таких систем [3]. Несмот-
ря на то, что измерение добротности является классической задачей [4], она продол-
жает оставаться актуальной, особенно, для сложных резонирующих систем, в част-
ности, миллиметрового диапазона длин волн [5].

В разработке методов и аппаратуры для измерения добротности получили раз-
витие две тенденции [6]. В соответствии с первой применяются простые методики с
использованием серийно выпускаемых измерительных приборов, с помощью кото-
рых измеряют как добротность, так и другие параметры. Измерения добротности в
этих условиях не автоматизированы, а погрешность измерений лежит в пределах 5 –
10 % [6]. Другой тенденцией является переход от цифровых измерительных
приборов и устройств к процессорным измерительным средствам, который привел к
тому, что измерительное устройство составляется объединением аппаратной и
цифровой части, так как значительная часть измерительной процедуры в них
реализуется в цифровой форме, то есть измерительные преобразования выполняются
микропроцессором над цифровыми потоками измеряемых сигналов. Это позволяет в
определенном смысле, упростить измерительный комплекс для определения
параметров резонатора, применяя простую процедуру первичного преобразования с
использованием серийно выпускаемых измерительных приборов и реализовывая
остальное преобразование за счет цифровой обработки.

Постановка задачи. Рассмотрена возможность преобразования частотных ха-
рактеристик резонатора, измеренных, возможно, с невысокой точностью, как по абсо-
лютному значению, так и по дискретной частоте отсчета, в значения параметров резо-
натора. Предполагалось, что в результате измерений (например, при помощи стан-
дартного панорамного измерителя) получена частотная характеристика R(f), опреде-
ляемая своими N значениями ( ) ( ) ( ){ }NfRfRfR ,,, 21 K

r
=R  на дискретной сетке частот

{ }Nfff ,,, 21 K
r

=f . Частотная характеристика резонатора может быть представлена
дробно-рациональной моделью [7]. В этом случае, параметры резонатора будут опре-
деляться нулями и полюсами этой модели. В общем случае задача аппроксимации от-
ношением полиномов является сложной нелинейной проблемой, требующей значи-
тельных вычислительных ресурсов, может не иметь гарантированного и устойчивого
решения. Представляет интерес рассмотрение быстрой и устойчивой процедуры опре-
деления параметров дробно-рациональной модели с параметрами, дающими возмож-
ность физической интерпретации.

                                          
   М. В. Андреев, В. Ф. Борулько, О. О. Дробахин, Д. Ю. Салтыков, 2007
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Рассматривается случай, когда частотная характеристика резонатора ( )fR
может быть представлена дробно-рациональной моделью
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где MM bag = . Ее параметрами являются векторы нулей { }z
M

zz fff ,,, 21 K
r =z  и

полюсов { }p
M

pp fff ,,, 21 K
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=p , которые позволяют определить параметры резона-

тора, а также коэффициенты полиномов числителя a
r
 и знаменателя b

r
.

Аппроксимация при помощи цепных дробей. Для решения задачи аппрок-
симации частотной характеристики резонатора дробно-рациональной функцией
предлагается использовать цепную дробь
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Интерполяция цепными дробями предполагает, что дробно-рациональное
представление (1) имеет определенный порядок полиномов числителя и знаменате-
ля, который определяется порядком цепной дроби (числом точек, по которым про-
водится интерполяция) 12 += ML . По параметрам цепной дроби при помощи
итерационной процедуры (для Mm ,,1,0 K= )
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можно вычислить коэффициенты полиномов { } Mm
L
ma ,0==a

r
 и { } Mm

L
mb ,0==b

r
, а по

ним – определить параметры модели в виде векторов нулей z
r
 и полюсов p

r
.

Аппроксимирующие возможности цепной дроби определяются отобранными

опорными точками 
Lf

r
, то есть множеством { }Lnnn ,...,, 21=I  отобранных индексов

из множества индексов всех частот f
r
, на которых задана анализируемая функция.

Очевидно, что качество аппроксимации будет лучшим в случае, если отобраны
точки с наибольшими значениями отношения сигнал/шум. Поэтому критерием оп-
тимальности отобранных для проведения интерполяции L опорных точек

{ }
IIff

∈
==

kk nn
L f

rr
 может являться значение ошибки аппроксимации

( ) ( ) 2
IRRI L

rr
−=ρ , где ( ) ( ) ( ){ }II ffIR

r
K

rr
,,,,1 NLLL fRfR= . Будем говорить, что на-

бор индексов I1 лучше, чем I2, если ошибка аппроксимации для первого случая, бу-
дет меньшей, чем для второго: ( ) ( )21 II ρρ < . Оптимальным набором точек Iopt для

проведения интерполяции будем считать тот, который обеспечивает минимальное

значение ошибки аппроксимации по множеству 
N
LI  всех возможных наборов дли-
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ною L из множества N отсчетов: ( )( )II
II

ρ
N
L∈

= minargopt . Полное число доступных для

перебора вариантов ( )!!! LNLN −  конечно, но очень велико. Поэтому поиск опти-
мального набора путем простого перебора из всех возможных вариантов неприем-
лем с точки зрения временных затрат.

Для решения этой проблемы предложен упрощенный подход отбора опти-
мальных отсчетов, основанный на итерационной процедуре наращивания порядка
модели, одномерной процедуре поиска лучшего отсчета для последней опорной
точки и циклической смене порядка опорных точек. Оптимальные отсчеты

{ }kk nnn ,...,, 21=I , полученные на предыдущем этапе k, используются на следу-
ющем этапе k+1. При увеличении порядка модели на единицу должен быть добавлен
отсчет nk+1, исходя из одномерной оптимизационной процедуры выбора того отсче-
та, который при добавлении к уже сформированному набору kI  минимизирует
ошибку аппроксимации. Суть одномерной процедуры поиска лучшего отсчета для
последней опорной точки состоит в следующем. Множество из k индексов, опреде-
ляющее опорные точки, разбивается на два подмножества: первые k-1 индексы

{ }1211 ,...,, −− = kk nnnI , которые в пределах одной итерации поисковой процедуры

сохраняются неизменными, и подмножества, состоящего всего из одного последне-
го индекса kn  исходного множества kI , которое предполагается переуточнять пу-
тем последовательного перебора всех возможных, для данного этапа, индексов

{ } 1,,2,1 −−=∈ kkk Nn IJ K .
Смысл этого подхода состоит в том, что одномерный перебор путем изменения

только лишь одной последней опорной точки численно может быть реализован более
быстро за счет использования выражений, позволяющих вычислять цепную дробь через

цепную дробь, на единицу меньшего порядка. Для опорных точек 1−kI  определяются

числитель и знаменатель цепной дроби данного порядка, а также на единицу меньшего.

Затем производится последовательный перебор значений kn  из множества kJ  с вычи-
слением соответствующего значения ошибки аппроксимации для опорных точек с индек-
сами { }kkk n,1−= II . При этом для отобранного отсчета { }( )[ ]

knkk nn JI ∈−= ,minarg 1ρ
вычисляется значение rk с помощью итерационной схемы:
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Используя его, затем для всех точек f
r
 уточняется значение цепной дроби,

вычисляемой с учетом добавляемой опорной точки с индексом kn
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где в качестве вторых слагаемых использованы заранее вычисленные значения:
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Третья идея упрощенного подхода отбора оптимальных отсчетов состоит в цикли-
ческом уточнении отобранных отсчетов 

kIf
r
 с целью снижения ошибки аппрокси-

мации, выполняемой путем циклической смены порядка опорных точек и повтор-
ного поиска лучшего отсчета для последней опорной точки. Связано это с тем, что
отобранный лучший отсчет для последней опорной точки

{ }( )[ ]
knkk nn JI ∈−= ,minarg 1ρ зависит от значений индексов 1−kI . Оптимальный от-

счет (в отличие от субоптимального) не должен зависеть от 1−kI .
Дальнейшее улучшение качества аппроксимации достигалось за счет использова-

ния нелинейной оптимизации по вектору параметров цепной дроби Lr
r
 для зафиксиро-

ванного на предыдущем этапе оптимального набора опорных точек 
optIf

r
. Для некоторых

задач со специфичным поведением шума, как показали проведенные исследования, оп-
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тимальным является использование в качестве ошибки аппроксимации не нормы в про-
странстве L2, а специальным образом построенного функционала.
Полученные оценки значений полюсов частотной характеристики позволяют опре-
делить резонансную частоту и добротность резонатора как [7]

( ) ( ) MmffQ p
m

p
mm ,,2,1,ImRe5.0 K== .                      (7)

Рассмотренная дробно-рациональная аппроксимация частотных характерис-
тик резонаторов даже в случае больших погрешностей измерений позволяет в ре-
альном масштабе времени с наименьшими погрешностями определять параметры
резонаторов. Также использование аппроксимационного подхода для обработки
резонансных характеристик позволяет проводить их измерения с большим шагом
по частоте, который превышает ширину резонансных кривых.

Экспериментальные результаты. На рис. 1 приведены результаты такой обра-
ботки для резонансной системы с тремя резонансами: 

pf1  = 27.4+0.119i, pf2  =

28.1+0.183i, pf3  = 37.2+0.483i. Шаг изменения частоты 0.5 ГГц превышает величину по-
лосы пропускания первых двух резонансов и, кроме того, первые два резонанса подо-
браны таким образом, чтобы при большом шаге изменения частоты их резонансные пики
сливались. Зашумленная характеристика отражения (отношение сигнал/шум составляет
6 дБ) представлена штрихпунктирной линией, обрабатываемые значения – черными
круглыми маркерами. Подогнанная при помощи дробно-рациональной модели резо-
нансная кривая на рис. 1 представлена в виде сплошной линии, полученные оценки по-
люсов на действительной оси частот представлены в виде значков ×. Использование
дробно-рациональной аппроксимации дало возможность разделить близко расположен-
ные резонансы, несмотря на значительный шум, присутствующий в данных. Получен-
ные оценки комплексных резонансных частот составили: pf1ˆ  = 27.4+0.114i, pf2

ˆ  =

28.1+0.148i, pf3
ˆ  = 37.1+0.47i. Оценки добротностей этих резонансов составили: 120, 95,

40. При практически 50%-ой погрешности измерения амплитудных значений частотной
характеристики погрешности оценок резонансных частот для данного примера состави-
ли 0.02%, 0.08%, 0.13%, а погрешности оценок добротностей резонансов составили 4.2%,
24%, 2.8%.

Рис. 1. Результаты обработки характеристики отражения с тремя резонансами

Работоспособность предложенного подхода проверена на примере определения
параметров объемных резонаторов разного типа по частотной зависимости коэффициен-
та пропускания, измеренной на панорамном измерителе КСВН и ослабления 3-см диапа-
зона длин волн. На рис. 2 представлена измеренная характеристика передачи для откры-
того волноводного резонатора в виде круглого волновода с отверстиями связи в стенках,
включенного на проход, и результаты ее обработки. Обрабатываемые значения пред-
ставлены маркерами, соединенными штрихпунктирной линией, подогнанная при помо-
щи дробно-рациональной модели резонансная кривая представлена в виде сплошной
линии, полученные оценки нулей и полюсов на действительной оси частот представлены
в виде значков ○ и ×, соответственно. Оценки комплексных резонансных частот, опреде-
ляемых разными типами колебаний в цилиндрическом резонаторе, составили 

pf1̂  =

8.364+0.014i ГГц, pf2
ˆ  = 10.473+0.009i ГГц, pf3

ˆ  = 11.44+0.022i ГГц; добротность этих
резонансов составила: 290, 580, 267.
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Рис. 2. Результаты обработки характеристики передачи цилиндрического резонатора

На рис. 3 представлена измеренная характеристика передачи для сферическо-
го резонатора, включенного на проход, и результаты ее обработки. В анализиру-
емой полосе частот располагаются почти совпадающие резонансные частоты двух
разных типов колебаний так, что вместо двух резонансных пиков наблюдается
только один. Однако использование дробно-рациональной аппроксимации позво-
лило раздельно оценить параметры этих резонансов. Оценки комплексных резо-
нансных частот составили 

pf1̂  = 10.5224+0.00187i ГГц, pf2
ˆ  = 10.5265+0.00203i ГГц;

добротность этих резонансов составила: 2800, 2600.

Рис. 3. Результаты обработки характеристики передачи сферического резонатора

Заключение. Проведенные исследования показали, что использование дробно-
рациональной аппроксимации частотных характеристик резонаторов цепными дробя-
ми даже в случае больших погрешностей при измерениях и при большом шаге по час-
тоте позволяет с наименьшими погрешностями определять параметры резонаторов.

Розглянуто підхід до визначення комплексних власних частот резонатора за допомогою
дробово-раціональної апроксимації даних вимірювань їхніх частотних характеристик. Алгоритм
застосовує використання ланцюгових дробів. На конкретних чисельних та експериментальних
прикладах продемонстрована працездатність запропонованого підходу.

An approach of complex natural frequencies estimation for a resonator by means of fractional-
rational approximation of measurement data in frequency domain is considered. The algorithm is
based on use of continued fractions. Efficiency of the offered approach is shown on concrete examples
of numerical simulation and real measurements.
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