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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Практическое  применение  алгоритмов  обработки 

доплеровских  сигналов  направлено  на  развитие  систем  классификации  назем
ных  и  воздушных  подвижных  объектов,  распознавания  типа  биологического 
движения,  классификации  животных  для  контроля  миграций,  анализа  дорож
ной^обстановки,  анализа  походки  человека  с  целью  идентификации  граждан
скийтеррорист для приложений  антитеррор, для  выявления дефектов  походки 
в  медицинских  приложениях.  Особый  интерес  представляет  анализ  сигналов, 
имеющих  характерные  особенности  доплеровского  спектра,  связанные  с  мик
родвиженими  объектов.  Примерами  микродвижений  могут  служить  вращения 
лопастей вертолета, движения  рук и ног человека и являются результатом  кон
структивных  особенностей  объекта  наблюдения  и  способа  передвижения.  Ра
диолокационные  отражения  от  таких  объектов  характеризуются  многокомпо
нентной  структурой,  а законы изменения  частоты  компонент заключают в себе 
информацию  о  кинематических  параметрах  микродвижений.  Одним  из  мето
дов  повышения  эффективности  систем  обработки  доплеровской  информации 
является  предварительная декомпозиция  многокомпонентных  сигналов. 

Анализ  литературы,  проведенный  автором,  показал,  что  в  открьп'ой  пе
чати  представлен  широкий  спектр  исследований  в  области  анализа  доплеров
ских  характеристик,  однако  методы  декомпозиции  многокомпонентных  до
плеровских  сигналов  представлены  лишь  несколькими  алгоритмами,  примене
ние которых  возможно только для  некоторых  частных  случаев. В то же  время, 
многие  авторы  отмечают,  что  выделение  составляющих  доплеровского  сигна
ла  позволяет  усовершенствовать  анализ,  так  как  отрывает  возможности  для 
оценки параметров  отдельных  микродвижений. 

Развитие  доплеровских  радаров  и  расширение  области  их  использова
ния ставит задачу  разработки  алгоритмов,  позволяющих  извлекать  максималь
ный объем  информации  об объекте  наблюдений.  Немаловажную  роль играет и 
снижение  вычислительной  мощности  процессора,  предназначенного  для  ана
лиза  сигналов.  Так  как  микродвижения  в  общем  случае  осуществляются  объ
ектами  с малой  эффективной  площадью  рассеяния,  к чувствительности  радио
локационной  системы  также  предъявляются  высокие  требования.  На  сего
дняшний  день  доплеровские  радары  уже  используются  для  решения  ряда 
гражданских  задач и имеют  целый ряд потенциальных  приложений,  таких,  как 
биометрическое  распознавание  на базе доплеровской  характеристики,  которые 
ожидают  появления  новых  методов  извлечения  информации.  Поэтому,  не
смотря  на трудности,  связанные с оценкой  параметров доплеровских  сигналов, 
новые методы их анализа представляют особый  интерес. 

Таким  образом,  актуальным  является  развитие  методов  извлечения  ин
формации  из доплеровских  сигналов,  отраженных  от  объектов  с  подвижными 
частями,  а  также  исследование  возможности  применения  таких  методов  для 
определения  кинематических  параметров  объектов  и формирования  информа
тивных признаков для их  распознавания. 



Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертации  является  повышение  точ
ности представления многокомпонентных  доплеровских  сигналов для  решения 
задач  декомпозищ1и  при  оценке  параметров  отдельных  компонент  в  процессе 
формирования  признаков распознавания  подвижных  объектов. 

Для  достижения  сформулированной  цели  необходимо  решить  следую
щие  задачи: 

1. Исследовать  структуру  доплеровских  сигналов  для  объектов,  совер
шаюших  микродвижения. 

2. Разработать  универсальную  модель  микродвижения  и  сформировать 
словарь  функций. 

3. Разработать алгоритм декомпозиции  многокомпонентных  сигналов  со 
сложной частотной  модуляцией. 

4. Выполнить компьютерное  моделирование работы  алгоритма. 
5. Выполнить  экспериментальное  исследование  работы  алгоритма  для 

реальных  сигналов. 

Методы  исследования  основаны  на  использовании  теории  линейной 
алгебры  и векторноматричного  анализа, в том  числе алгоритмов работы с раз
реженными  матрицами,  методов  статистического  анализа  случайных  процес
сов, а также теории радиолокационных  систем. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получен  ряд  новых  ре
зультатов, основные из которых сводятся к  следующему: 

  Сформированы  новые  словари  функций,  основанные  на  модели  сиг
нала,  характеризующего  вращательное  микродвижение  для  временного  и  ча
стотновременного  представления  сигналов. 

  Разработаны  линейный  и  нелинейный  алгоритмы  декомпозиции  мно
гокомпонентных  доплеровских  сигналов  для  их  обработки  с  целью  формиро
вания информативных  признаков  при классификации  объектов. 

  Произведен  анализ  эффективности  предложенных  алгоритмов  для  ре
альных доплеровских  сигналов. 

Практическая  значимость.  Предложенный  подход  к  преобразованию 
сигнатур  доплеровских  сигналов  позволяет  представить  их  в  виде  набора  ко
эффициентов,  что  упростит  процесс  дальнейшей  обработки,  хранения  и  пере
дачи основной  информации  о сигналах. По  сравнению  с известными  методами 
декомпозиции  доплеровских  сигналов,  коэффициент  подобия  между  реальным 
и  восстановленным  сигналом  для  различных  типов  сигналов  выше  в  среднем 
на 30% и достигает  0,96. 

Внедрение  результатов  работы.  Полученные  в работе результаты  при
няты  к внедрению  в учебный  процесс  на  кафедре  Теоретических  основ  радио
техники  Южного  федерального  университета  в  г. Таганроге  для  дисциплин: 
«Радиотехнические  цепи  и  сигналы»,  «Современные  алгоритмы  обработки 
сигналов»,  «Алгоритмы  обработки  пространственновременных  сигналов»  по 
направлениям  «Рациотехника»  подготовки  инженеров  и  магистров.  Также  ре
зультаты  диссертационной  работы  внедрены  в  Государственном  образова



тельном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Инженерно
технологической  академии  Южного  федерального  университета»  при  выпол
нении  научных  работ  на  кафедре  теоретических  основ  радиотехники  по  г/б 
НИР  301.3811/20133,  а  также  используются  в  разработках  научно
конструкторского  бюро «Цифровая обработка сигналов»  ЮФУ. 

Апробация  работы 
Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

конференциях: 

Международная  научная  конференция  «Методы  и  алгоритмы  принятия 
эффективных  решений», Таганрог, 2009 г. 

Международная  научная  конференция  «Проблемы  современной  систе
мотехники», Таганрог, 2009 г. 

Всероссийская  научная  конференция  «Техническая  кибернегика,  радио
электроника  и системы управления»,  Таганрог, 2010  г. 

Всероссийская  научная, конференция  «Современные  исследовательские 
и образовательные  технологии», Таганрог, 2012  г. 

Всероссийская  научная  конференция  «Техническая  кибернегика,  радио
электроника  и системы управления», Таганрог, 2012 г. 

Всероссийская  научнотехническая  конференция  с  международным 
участием  "Компьютерные  и информационные  технологии  в науке,  инженерии 
и управлении"  "КомТех2013", Таганрог, 2013 г. 

Международная  научная  конференция  «Излучение  и  рассеяние  ЭМВ  
ИРЭМВ2013», Таганрог   Дивноморское,  2013 г. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  9 статей,  в том  числе 
2 из них из списка изданий, рекомендованных  ВАК. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа  изло
жена  на  127  страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Список  литературы 
включает в себя 71  наименование. 

Основные  положения, выносимые на  защиту: 
1.  Предложен  модельноориентированный  подход,  обеспечивающий 

выделение  компонент  доплеровских  сигналов,  отраженных  от  подвижных 
объектов, совершающих  микродвижения. 

2.  Сформирован  новый словарь  функций  с  гармоническим  законом  мо
дуляции  частоты,  позволяющий  аппроксимировать  компоненты  доплеровских 
сигналов. 

3.  Разработаны  линейный  и  нелинейный  алгоритмы  декомпозиции  до
плеровских  сигналов,  основанные  на  методах  разреженных  представлений, 
позволяющие  представить  многокомпонентный  сигнал линейной  комбинацией 
функций  словаря. 

4.  Представлены  результаты декомпозиции для реальных  доплеровских 
сигналов,  которые  доказывают  работоспособность  и  эффективность  разрабо
танных  алгоритмов. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  методы  и алгоритмы  обработки 
доплеровских  сигналов  с  целью  выделения  информации  о  кинематике  движе
ния наблюдаемых  объектов  и формирования  признаков для  классификации. 

Так  как  современные  методы  большей  частью  основаны  на  анализе  ча
стотновременного  представления  сигналов,  был  сделан  обзор  частотно
временных  преобразований  сигналов,  таких  как  оконное  преобразование 
Фурье,  преобразование  ВигнераВилля  и  его  модификации.  Были  также  рас
смотрены  основные  методы  анализа  частотновременных  распределений;  про
анализированы  существующие  методы  оценки  параметров  доплеровских  сиг
налов;  был  сделан  обзор  современных  методов  выделения  компонент  допле
ровских  сигналов,  например,  метод  выделения  наиболее  мощной  компоненты 
по  максимуму  спекгрограммы  сигнала,  декомпозиция  на  основании  преобра
зования  Хафа. 

На  основании  анализа  характеристик  моделированных  и  реальных  сиг
налов,  представленных  в  литературе,  были  сделаны  следующие  выводы.  Ши
рокий  класс  микродвижений  порождаег  идентичные  изменения  спектра  эхо
сигнала,  выраженные  в  том,  что  частотновременное  распределение  спектра 
доплеровского  сигнала  обладает  периодической  структурой.  В  связи  с  этим  в 
работе  была  рассмотрена  возможность  разложения  доплеровских  сигналов  в 
базисе  частотномодулированных  функций  с  гармоническим  изменением  ча
стоты; в итоге были сформулированы  цель и задачи  диссертации. 

Во  второй  главе  представлена  модель  доплеровского  сигнала,  которая 
описывает  отражение  от вращающейся  сферы.  Кинематика  движения  в  рамках 
модели  поясняется  рисунке!:  точечный  отражатель  зафиксирован  на  краю 
вращающейся  пластины  радиусом  г,  пластина  тонкая  и  не  оказывает  влияния 
на  отраженный  сигнал.  Отражатель  вращается  с  частотой  О. и  поступательно 
движется  вместе с пластиной  со скоростью Уо. 

РЛС  /+/о(0 

Рисунок 1 
Общее  выражение  для  кинематики  движения  точечного  отражателя  в 

пространстве: 

v ( 0 = | : R ( r ) = V „ + c o x r ( 4 

где  V(/)    результирующий  вектор  скорости,  Vo    вектор  скорости  поступа
тельного  движения,  R(0    вектор  расстояния  от РЛС до  отражателя,  г(?)   век



тор  радиуса  вращательного  движения,  со   вектор  угловой  скорости  вращения, 
как это показано  на рисунке  2. 

) 
/'Vo  X 

Рисунок 2 
Учитывая,  что  модули  векторов  в  выражении  уравнения  скорости  для 

частного случая принимают следующие  значения: 
l|Vo|| = Vo,||VJ = v;;,||r|| = r,||co|| = 2;ra 

а  мгновенный  угол  вращения  а(/)  =  iTiQt+ao,  где  «о   начальный  угол.  Тогда 
дальность  от начала координат,  где находится  доплеровский  радар, до  отража
теля  можно представить  функцией параметров  г, Ур, Q., Ор, xq (см. рисунок 2) 

= ^]{x,+v,tУ+2r{x,+vj)cos{27rnt  +  a,)+r\ 

Если в целях упрощения  модели принять хр »  г, тогда р  ~ 90°. При этом 
мгновенная радиальная  скорость 

^R (О = v„ + 2лг Q sin{27iD.t + аг„ ). 

100 
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Рисунок 3 
На рисунке 3 представлены  зависимости  изменения  дальности  (слева)  и 

доплеровской  частоты  отраженного  сигнала  (справа)  во  время  движения 
отражателя. 

1000 

'(с) 
Рисунок 4 

Спектрограмма,  представденная  на  рисунке 4,  получена  с  помощью 
оконного преобразования Фурье  (ОПФ) 



где  у    вектор  отсчетов  сигнала,  к    вектор  отсчетов  оконной  функции,  в 
данном  случае  применялось  окно  Гаусса,  т   номер,  а  N    размер  окна, 
соответственно. 

Такая  спектрограмма  может  быть  однозначно  описана  четырьмя 
основными  параметрами:  амплитудой  А,  смещением  В,  частотой  О  =  1/Т  и 

начальной  фазой  На  основании  предложенной  модели  могут  быть  пред
ставлены  модели  многокомпонентных  сигналов.  Например,  на рисунке  5  изоб
ражена спектрограмма отражений  от четырех лопастей  вертолета. 
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(_ 
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Рисунок  5 
В  третьей  главе  сформулирована  задача  декомпозиции  доплеровского 

сигнала 

;=1 

где  4 ( 0    сигналы  ^/мерного  базиса,  предназначенные  для  аппроксимации 
реальных  компонент  сигнала,  А,   коэффициенты,  характеризующие  отноше
ние  мощности  реальных  компонент  к  мощности  компонент  базиса,  ф )    сиг
нал  ощибки  декомпозиции,  обусловленный  щумами  и  неточностью  аппрокси
мации. 

Для  поиска  единственного  решения  необходимо  ввести  дополнительное 
условие  и поставить  оптимизационную  задачу  минимизации  Ц  нормы: 

(Я):  min  при  условии  у = Dx  , 

где  X   разреженный  вектор  коэффициентов,  D е  С""^    матрица,  называемая 
словарем,  элементы  которой  определены  на  комплексном  пространстве,  при 
этом  Г   множество словарных  функций,  представленных  и отсчетами  времени 
так,  что  Г > и.  Столбцы  матрицы  D  являются  атомами  словаря,  а  матрица  мо
жет быть записана  в следующем  виде: 

Для решения задачи Р,  сформирован  словарь сигналов  вида 

d{t)  =  Me"'"\ 

где М  амплитуда  компоненты,  в{1)    фаза  сигнала,  изменяющаяся  по  гармо
ническому  закону.  Гармонический  закон  изменения  фазы,  описывается  че



тырьмя  параметрами: А    амплитуда,  постоянная  составляющая,  й    часто
та,  ' Р   начальная  фаза 

в(0  = В +А  5т{2л:01 + Ч'). 

На  основании  априорной  информации  о сигнале  определяется  диапазон 
изменения  параметров  базисных  функций    атомов  и  задается  сетка  значений 
параметров,  которая  устанавливает  предельную  точность  оценки.  Кроме  сло
варя  функций  времени  в работе был так же сформирован  словарь  спектро
грамм.  Атомы  словарей  однозначно  связаны  через  ОПФ,  причем  спекгрограм
ма соответствует  выражению 

Параметры  функций  и  размер  словаря  зависят  от  априорной  информа
ции  о  сигнале,  а  именно  от  ожидаемого  диапазона  оцениваемых  параметров. 
Важным  фактором  при  формировании  банка функций  является  степень  их  вза
имосвязи,  которая  численно  определяется  их  скалярным  произведением.  Так 
как эти  функции  линейно  зависимы,  сетка значений  параметров  должна  выби
раться  таким  образом,  чтобы  коэффициент  взаимосвязи  между  элементами 
словаря  не  превышал  0,5,  что  соответствует  разрешению  по  критерию  Релея. 
Тогда  минимальное  расстояние  между  функциями  на  области  параметров  со
ответствуег  потенциштьной  разрешающей  способности  сформированного  сло
варя.  Был  проведен  анализ  разрешающей  способности  словарей  на  основании 
анш1иза  функции  отклика  системы,  осуществляющей  скалярное  произведение 
атомов  с близкими  параметрами.  На рисунке  6 представлены  функции  отклика 
для  словаря,  сформированного  для декомпозиции  сигналов  временной  области 
(слева) и для словаря спектрограмм  (справа). 

А (Гц) 

Рисунок 6 
Анализируемые  сигналы  представлены  N, = 2048  отсчетами,  при  дли

тельности  выборки  1 с;  для  формирования  спектрограмм  размером  128x256 
отсчегов  применялась  оконная  функция  Гаусса  из  64  отсчетов.  Важно  отме
тить,  что  коэффициент  взаимосвязи  сигналов,  представленных  спектрограм
мами,  зависит  от таких  параметров,  как длительность  сигнала,  частота  дискре
тизации  и  размер  оконной  функции  h{t),  так  как  их  соотношение  влияет  на 
форму  спектра.  Из  рисунка 6  видно,  что  атомы  словаря  функций  времени  об
ладают  высокой  разрешающей  способностью.  Это  объясняется  тем,  что  функ
ции  с  гармоническим  законом  изменения  частоты  с  большим  индексом  моду
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ляции  характеризуются  широким  спектром  и,  следовательно,  малым  интерва
лом  взаимной  корреляции.  Словарь  спектрограмм  обладает  меньшим  разреше
нием,  что  в  данном  случае  имеет  ряд  преимуществ,  например,  для  решения 
задачи  грубой  оценки  параметров. Для  сравнения  взаимной  корреляции  слова
рей  временных  функций,  была  рассмотрена  зависимость  вектора  отклика  си
стемы от смещения сигналов  в области двух параметров  АА  и  ЛП. 

На  основе  анализа  функций  отклика,  показанных  на  рисунке 6,  оценка 
разрешающей  способности  по  критерию  Релея  словаря  функций  времени 

=  7 Гц  и  6^3 = 0,01 Гц;  для  словаря  спектрограмм  = 30 Гц.  и 
5£3 = 0,07 Гц. Схема  обработки  декомпозиции  сигнала  на  основании  банка 
функций  времени  представлена  на рисунке  7. 

Банк  функций 

s,(t) 

Интегратор 

Интегратор 

»  Интегратор 

А,  Блок 
анализа 

Рисунок  7 
При  использовании  словаря  спектрограмм  используется  аналогичная 

схема,  но  исходный  сигнал  предварительно  подвергается  частотно
временному  преобразованию,  а  в  интеграторах  осуществляется  суммирование 
отсчетов  сигналов  на выходах  перемножителей  как  по частоте, так и по  време
ни.  Результатом  работы  алгоритма  является  вектор  к =  [/с,,/с2,.../с/̂ ],  каждый 
элемент  которого  характеризует  вклад  соответствующего  атома  в  исходный 
сигнал.  Для  формирования  результирующего  сигнала,  аппроксимирующего 
исходный  сигнал,  выбирается  несколько  атомов  с  наибольшими  вкладами. 
Процесс  выбора  атомов  осуществляется  в  блоке  на  основе  анализа  вектора  к. 
На  выходе  блока  наблюдается  разреженный  вектор  х =  [х,, х2,...х„,  0,...0],  где 
п   оценка  числа  компонент  исходного  сигнала,  а  ненулевые  коэффициенты д; 
получаются  путем  преобразования  вектора  к,  в блоке  анализа,  при этом,  в об
щем  случае Л1=тах  к. 

Для  декомпозиции  сигналов  в  работе  предложено  два  алгоритма:  ли
нейный,  который  строится  на  использовании  словаря  функций  времени,  и  не
линейный,  предназначенный  для  декомпозиции  сигнала,  представленного 
спектрограммой.  Линейный  метод  осуществляет  итерационный  поиск  компо
нент,  отслеживая  максимум  функции  подобия,  которая  определяется,  как  ска
лярное  произведение  исходного  доплеровского  сигнала  и  атомов  словаря,  то
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гда  максимум  этой  функции  соответствует  атому,  наиболее  близкому  к  исход

ному  сигналу 

где yR^   сигнал  на  wй  итерации,  d„   атом  из  множества  атомов  словаря  Г. 
Для  извлечения  найденой  компоненты  атом  вычитается  из  исходного  сигнала 
перед началом  следующей  итерации. 

Нелинейный  метод  с  компенсацией  осуществляет  поиск  компонент  со
гласно  тому  же  принципу,  что  и линейный  алгоритм,  но для  области  спектро
грамм,  которые  вычисляются  путем  нелинейного  преобразования  сигнала. 
Особенность  рассматриваемой  области заключается  в том,  что операция  вычи
тания  на  множестве  спектрограмм  не  определена.  В этом  случае  для  исключе
ния  найденных  компонент  из  рассмотрения  в нелинейном  методе  вместо  опе
рации  вычитания  используется  операция  компенсации 

„,1 (  J  ' 

V 

где  т   номер  итерации  4  функция  подобия,  вычисленная  на  предыдущей 
итерации  алгоритма,  как  скалярное  произведение  атомов  словаря  и  спектро
граммы  входного  сигнала,  ц,   вектор  коэффициентов  взаимной  корреляции  i

й найденной  компоненты  и функций  словаря. 
Два  рассмотренных  алгоритма  обладают  различной  точностью  и  скоро

стью  работы,  что  позволяет  на  основе  их  последовательного  применения 
сформировать двухэтапный алгоритм  с уточнением  параметров. 

В  четвертой  главе  выполнено  экспериментальное  исследование  рабо
тоспособности  алгоритмов  для  моделированных  и  реальных  сигналов,  полу
ченных  доплеровским  радаром  непрерывного  излучения  с  центральной  часто
той  24 ГГц  InnoSent  IPS146.  При  анализе  реальных  сигналов,  отраженных  от 
подвижных  объектов  следует  учитывать,  что  словарные  функции  рассчитаны 
на анализ  движения,  совершаемого  в направлении  радара.  Если  объект  наблю
дения  в  пределах  диаграммы  направленности  движется  под  углом  или  меняет 
направление  движения,  то  радиальная  составляющая  скорости  изменяется  по 
закону 

fD=2v^cos{<p), 
с 

где V   скорость  объекта,/о   частота  излучения,  ф   угол  между  направ
лением  движения  и  направлением  на  антенну  радара.  На  рисунке  8  представ
лена  сигнатура  идущего  человека  под  углом  90°  к  направлению  на  антенну 
радара.  Из  рисунка  видно,  что  с течением  времени  центральная  составляющая 
спектра  смещается  по оси  частот.  Для  оценки  параметров  глобального  движе
ния  объекта  можно  использовать  мегод  определения  положения  максимума 
спектрограммы  на оси частот для каждого временного  окна 

fmax {"т ) = arg max{s {щ,  /)), 
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где    спектр сигнала в заданном  временном  окне с номером п̂  
дБ 

Рисунок 8 
На  рисунке  9  графиком  1 представлена  функция/„„^  для  сигнатуры  по

ходки  человека.  Так  как изза шумов  функция  обладает  скачкообразной  струк
турой,  для  получения  сглаженной  характеристики  использовался  метод  сколь
зящего  среднего 

fsm  («г ) =   Z  fmax («г   О
"  /=0 

где  п   количество  значений  исходной  функции для  расчёта  скользящего  сред
него  (сглаживающий  интервал).  На  рисунке 9  линия  2  представляет  собой 
сглаженную  функцию  зависимости  частоты  доплеровского  смещения  от  вре
мени, характеризующую  глобальное движение  объекта. 

2001 

100 

Я" 
U 

100 
О  0.5  1.5 1 

/(с) 
Рисунок 9 

Для  повышения  эффективности  анализа  сигнатуры  необходимо  исклю
чить  изменения,  связанные  с  глобальным  движением  объекта.  Для  этого  мож
но  сформировать  новый  доплеровский  сигнал  согласно  следующему  выраже
нию 

У^) = >'0 (О •  ]27Г\ f s ш  М , 
где    исходный доплеровский  сигнал. 

На  рисунке  10  представлена  сигнатура  походки  человека  после  исклю
чения  смещения  (см.  рисунок  9).  Из  анализа  этого  рисунка  следует,  что  в  ре
зультате  предложенного  преобразования  частотновременное  распределение 
сигнала  видоизменяется  таким  образом,  что  информация  о  глобальном  движе
нии  объекта  исключается  из  рассмотрения.  После  исключения  смещения  ли
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ния  наибольшей  мощности  выравнивается  вдоль линии,  характеризующей  ну
левую  частоту,  как  видно  из  рисунка  10.  Важно  отметить,  что  предложенная 
предварительная  обработка  позволяет  уменьшить  требуемый  размер  словаря, 
так  как  исчезает  необходимость  рассмотрения  одного  из параметров  модели  
постоянное  смещение  по  частоте.  Следует  обратить  внимание,  что  исключать 
указанный  параметр  можно лишь  при  анализе  сигнала,  отраженного  от  одного 
объекта. Если  наблюдается  движение  нескольких  объектов  в пределах  ширины 
диаграммы  направленности,  так  как  их  скорости  могут  отличаться,  этот  пара
метр необходимо  учитывать. 

Рисунок  10 
Для  анализа  был использован  сигнал х(1), отраженный  от  металлической 

сферы,  вращающейся  по  окружности  радиусом  3,3 мегра с частотой  1 Гц.  Рас
смотрим  комплексный доплеровский  сигнал 

y(0  = x(t)  +  jx(t), 

который  имитирует  отражения  от  системы  двух  сфер,  вращающихся  в  проти
вофазе. 
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Рисунок  11 
На  рисунке  11  представлены  спектрограммы  исходного  сигнала  и  сиг

нала,  полученного  в  результате  итерационной  декомпозиции.  Для  декомпози
ции  с  использованием  нелинейного  алгоритма  был  сформирован  словарь  из 
2500  атомов. 
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Рисунок  12 
На  первой  итерации  при  перемножении  словарных  функций  на  исход

ный  сигнал,  получим  функцию  подобия,  представленную  на  рисунке  12(а).  На 
пространстве  параметров  функция  представляет  собой  четырехмерную  фигу
ру,  поэтому  с  целью  визуализации  по  оси  абсцисс  отложены  номера  функций 
словаря.  Функция  нормирована  и  представлена  в логарифмическом  масштабе. 
Глобальный  максимум  функции  соответствует  номеру  компоненты  словаря, 
наиболее  близкой  к самой  мощной  составляющей  входного  сигнала. На  рисун
ке  12(6)  изображена  функция  после  компенсации  с  учетом  результата  преды
дущей  итерации,  и  на  месте  максимума  формируется  ноль.  В то  же  время  для 
выделения  компонент  сигнала  линейным  методом,  необходимо  сформировать 
словарь размером  18000 атомов. 
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Рисунок  13 
Аналогичным  образом  была  произведена  декомпозиция  доплеровского 

сигнала,  отраженного  от  лопастей  пластмассового  вертолета,  представленная 
на  рисунке  13.  Для  оценки  качества  декомпозиции  сигнатуры,  вычисляется 
коэффициент  подобия,  как  скалярное  произведение  ^  =<1о(т,}),5о(т,у)>,  где 
Уа{х,/)~  нормированная  спектрограмма  исходного  сигнала,  а  8о(г,/)  восста
новленного  сигнала.  При  декомпозиции  двухкомпонентного  сигнала,  пред
ставленного  на  рисунке  11,  значение  коэффициента  подобия  для  исходного  и 
восстановленного  сигналов  составило  0,97.  Результат  декомпозиции  того  же 
сигнала,  выполненной  с  помощью  преобразовании  Хафа,  характеризуется  ко
эффициентом  подобия  0,9.  Для  сигнала,  описывающего  вращение  лопастей 
вертолета,  разработанный  алгоритм  позволил  получить  коэффициент  0,93.  В 
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то  время  как  метод  Хафа  дал  результат  0,47,  так  как  позволил  определить 
только одну компоненту, соответствующую удвоенной  частоте  вращений. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В диссертащгонной  работе рассмотрены  вопросы,  связанные  с  анализом 

многокомпонентных  доплеровских  сигналов,  характеризующих  подвижньге 
объекты,  совершающие  микродвижения.  В  результате  исследования  задачи, 
поставленные в работе, вьшолнены в полном  объеме: 

1. Исследованы  свойства  и  структура  многокомпонентных  доплеров
ских  сигналов  с  целью  вьщеления  информативных  параметров,  сделан  обзор 
существующих методов  обработки. 

2. Разработана  модель  доплеровского  сигнала,  отраженного  от  враща
ющегося  точечного  отражателя.  Полученный  сигнал  характеризуется  частот
ной модуляцией  с гармоническим  изменением  частоты.  На основе модели  бы
ло  сформировано  два  словаря  функций для  временной  и спектрограммной  об
ластей. 

3. Разработаны  линейный  и  нелинейный  алгоритмы  выделения  компо
нент, а также двухэтапный алгоритм оценки параметров частных  компонент. 

4. Вьшолнено  компьютерное  моделирование  работы  предложенных  ал
горитмов. 

5. Получены  результаты  применения  алгоритмов  для  реальных  сигна
лов, подтверждающие работоспособность  алгоригаов. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  ре
зультатов,  сформулированных  в  диссертации,  подтверждаются  результатами 
экспериментов  декомпозиции реаш.ных доплеровских  сигналов,  полученных  с 
помощью  доплеровского  радара  InnoSent  IPS146,  а также  согласованностью  с 
известными  в  литературе  результатами  и  успешной  апробацией  результатов 
работы на  международных  и Всероссийских  научнотехнических  конференци
ях. 
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