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При разработке систем обработки гидроакус
тической информации с помощью вертикально 
развитых антенн знание статистических характе
ристик сигналов и помех имеет определяющее 
значение. Анализ алгоритмов обычно основан на 
гипотезе о стационарности и гауссовости сигна
лов и помех [1], хотя имеется ряд статистически 
обоснованных [2] экспериментальных данных, 
указывающих на существование условий, при ко
торых оно нарушается [3 - 7]. Один из первых 
примеров распределения фонового шума, отлич
ного от гауссова, приведен в [3], в которой пока
зано, что шумы, вызываемые механической актив
ностью ледового покрова, состоят из узкополос
ных интерферирующих негауссовых компонент, 
причем степень отличия распределения шума от 
гауссова зависит от выбранного частотного диапа
зона и сектора углов наблюдения. Это объясняет
ся тем, что на высоких частотах шум образуется в 
результате часто происходящих мелкомасштаб
ных пространственных явлений, тогда как на низ
ких частотах шум связан с гораздо более редкими 
крупномасштабными пространственными явле
ниями. В [4, 5] указывается на отличие рас
пределения шумов судна, проходящего вблизи 
приемной системы, от гауссова, проявляющегося 
в утяжелении хвостов распределения, что связано 
с негауссовостью узкополосных сигналов, излу
чаемых работающими механизмами судна и кави
тирующим винтом. В [6] отмечается, что анало
гичными статистическими свойствами обладают 
проникающие из воздуха в воду шумы винтов за
висающего вертолета. Из литературы известно 
еще несколько примеров возникновения негаус
совых фоновых шумов, отличающихся от гаус
сова не только по тяжести хвостов распределе
ния, но и по выборочным значениям асимметрии 
и эксцесса: шумы сейсмического происхождения, 
шумы, связанные с проведением бурильных 
работ [5], биологические шумы [5, 7], шумы в 
районах с высокой плотностью судоходства [4,5]. 
Таким образом, ситуации, когда распределение 
шума отличается от гауссова, могут возникнуть 
достаточно часто, так что задача о влиянии отли
чия закона распределения помехи от гауссова на

точность оценки параметров полезного сигнала и 
о путях уменьшения этого влияния в условиях, 
когда достоверных сведений о распределении по
мехи нет, представляет практический интерес.

В рамках модели пространственно-разнесен
ного приема [1]

x(t) = s(t) + nx(t), 

y(t) = s ( t - D )  + ny(t),

где s(t) -  полезный гауссов сигнал с энергетичес
ким спектром gs(to) в полосе частот £2, n„y{t) -  по- 
мехи с энергетическими спектрами gn (со),
действующие в первом и во втором простран
ственных приемных каналах, влияние отличия 
распределения помех от гауссова на качество
оценки временной задержки D, формируемой 
при помощи корреляционной обработки, видно 
из следующих рассуждений. При больших 
отношениях сигнал/помеха (ОСШ) г =

= J n S ^ ^ / J n  2 + Sni®)) изменение
А

дисперсии локальных ошибок D за счет отличия 
распределения помехи с фиксированным энерге
тическим спектром от гауссова может быть пред
ставлено в виде

8VarD — {8
dx V a r * ( T ) ] /£  ER(т)} (2)

т = D

D =  arg max k (%), (3)

где £(T) = ^ х ( г ) у ( /  + x)dt -  оценка функции вза
имной корреляции х(г) и y(t) из (1), Т  -  время 
накопления. Пренебрегая пространственной кор
реляцией помехи из (2), получаем

5Var£> “

.  1 / f w .  w  ^ (4)
'  о
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Рис. 1. Оценки взаимно-корреляционной функции 
сигналов (1) при г = 2 дБ, истинное значение задержки 
D = 100 мс.
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Рис. 2. Оценки взаимно-корреляционной функции 
сигналов (1) при г  = - 4  дБ, истинное значение задерж
ки D = 100 мс.

где к[nJxyy -  семиинвариант помехи четвертого по
рядка, Rs -  корреляционная функция полезного 
сигнала. Переходя в частотное представление, 
уравнение (4) можно записать в виде

Jсо sin coD *4"*уу(А,, -  X, со -  Х,Х -  со)

5Var£> = ------------------------------------------ , (5)
Г2|со2̂ (со)Ло

О

где к l l lyy -  преобразование Фурье к ^ >7, откуда 
видно, что вариация дисперсии оценки временной

задержки, связанная с отличием распределения 
помехи от гауссова, определяется спектром экс
цесса помехи. Заметим, что на важность анализа 
этой характеристики фонового шума указыва
лось в работах [6,7].

Соотношение (5) справедливо при г >  1, при 
малых ОСШ для анализа качества корреляцион
ной оценки временной задержки применялось 
численное моделирование. Различные аспекты 
моделирования алгоритмов оценивания времен
ной задержки для (1) при условии нормальности 
сигнала и помех хорошо известны [8]. Гауссов 
случайный процесс с заданным энергетическим 
спектром, аппроксимируемым ступенчатой фун
кцией, формируется в результате пропускания 
белого гауссова шума через систему параллельно 
соединенных полосовых фильтров Баттерворта и 
соответствующим образом подобранных линей
ных усилителей с последующим суммированием 
выходных сигналов. Моделирование негауссова 
случайного процесса с заданными энергетичес
ким спектром и одномерным распределением 
является более сложной задачей. Трудности воз
никают из-за того, что при прохождении через 
линейную систему негауссов случайный процесс 
не сохраняет свою одномерную функцию распре
деления, так что алгоритмы, основанные на ли
нейной фильтрации, здесь неприменимы. Сущес
твует несколько методов, позволяющих решать 
поставленную задачу с той или иной мерой точ
ности: нелинейного преобразования [9], некано
нических разложений [10, 11], квазилинейного 
уравнения [12], точечных потоков Пальма [13]. 
Необходимость формирования реализаций слу
чайных процессов большой длительности, а так
же требования вычислительной эффективности 
делают наиболее привлекательным второй под
ход, при котором случайный процесс задается в 
виде нелинейной функции конечного числа слу
чайных величин, например, x(t) = Acos(gv + ф), где 
А , со, ф независимы и имеют распределения рА(А), 
/?ш(со), р9(ф). Подбирая их соответствующим обра
зом, можно получать реализации x(t) с заданными 
функцией автокорреляции и одномерным распре
делением [11].

Пример моделирования представлен на рис. 1а, 
16, 2а, 26. На вход коррелятора подавалась адди
тивная смесь гауссова сигнала с прямоугольным 
спектром в полосе П = (а>„ со̂ ), (В, = 0.5 кГц, 
Юг = 1.5 кГц и помехи, состоящей из N  узкополос
ных компонент с центральными частотами to* = 
= to, + (tOj -  ю,)(* -  1 )/N, к=  1, ..., N, N  = 4 с нор
мальным (рис. 1 а, 2а) и двухсторонним экспонен
циальным (рис. 16, 26) распределениями при 
одном и том же значении ООН. Видно, что при 
больших ОСШ влияние негауссовости помехи 
практически не проявляется, однако с умень
шением ОСШ оценка (3), оптимальная в условиях 
гауссовой модели наблюдений, теряет свою 
эффективность при негауссовой помехе. В
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рассматриваемом примере это наблюдается на
чиная с г — 5 дБ, хотя в условиях гауссовой поме
хи при таком значении ОСШ оценка (3) остается 
еще достаточно надежной. Таким образом при 
малых ОСШ отклонения от гипотезы нормаль
ности помеховой ситуации, связанные с утяжеле
нием хвостов распределения помехи или с нали
чием у нее выбросов, приводят к потере эффек
тивности, состоятельности и завышенным 
смещениям корреляционной оценки временной 
задержки. Аналогичный результат широко 
известен для более простых, чем (1), моделей на
блюдений [14]. Поэтому понятен интерес к устой
чивым (робастным) алгоритмам оценивания, 
которые, используя оценку, полученную неопти
мальным способом в качестве первого приближе
ния, позволяют за счет дополнительной инфор
мации о помехе повышать в среднем точностные 
характеристики оценки, сохраняющиеся при из
менении помеховых условий. Соответствующий 
алгоритм может быть построен следующим обра
зом. Для модели (1) оценка фазового спектра за
писывается в виде [15]:

0^(0 ) = соО + л(о>), (6)
где Т|(со) -  случайная ошибка измерения фазового 
спектра, распределение которой будем считать 
приближенно нормальным. Устойчивая оценка 
параметра D  может быть получена теперь как 
устойчивое решение уравнения регрессии (6):

D = argminO(D, а),
D, а 

L

Ф(D, а )  = Inр . (6iy(cot) -  totD, ст),
к = 1

(7)

где значения параметров 0 < е < 1 и Д определяют
ся мерой отличия распределения ошибки наблю
дений в (6) от нормального и условием нормиров
ки плотности p,(xf а), которая максимизирует 
нижнюю границу для дисперсии в неравенстве 
Крамера-Рао по множеству приближенно нор
мальных распределений [14], а  -  неизвестный па
раметр масштаба Т|, оцениваемый совместно с D 
по выборке (6) объема L. Оценка (7) при L  -» 
является асимптотически нормальной и несме
щенной. Качество оценки (7) может быть описа
но ее асимптотической дисперсией. Однако соот
ветствующее выражение ненаглядно и для демон
страции свойств (7) применялось моделирование.

Решение экспериментальной задачи находи
лось при помощи интерационного численного ме
тода Марквардта-Левенберга [16, 17], начальные

Рис. 3. (а) Соответствует устойчивой оценке (7). (б) -  
оценке (3); кривые 1 получены при г = 3 дБ, 2 -  при 
г = -2  дБ.

рФ)

Рис. 4. Кривая 1 соответствует оценке (7), 2 -  оценке 
(3); моделирование проводилось в полосе частот 
(0.5 кГц, 3 кГц) при г = -2  дБ.

условия для которого определялись из (3). Было 
выполнено сравнение оценок (3) и (7). Результаты 
моделирования в виде ядерных оценок распреде
лений D представлены на рис. 3. Частотные харак
теристики сигнала и помехи выбирались такими 
же, как на рис. 1,2. Оценки фазового спектра стро
ились по сегментированным оценкам Журбенко- 
Колмогорова взаимного спектра с половинным 
перекрытием сегментов. Анализ приведенных ри
сунков позволяет сделать вывод о преимуществах 
устойчивой оценки (7) по сравнению с (3). Харак
терными особенностями последней в условиях 
действия негауссовых помех являются относитель
но большие дисперсия, смещение и двумодаль- 
ность оценки плотности распределения. Эти раз
личия становятся менее заметными при увеличе
нии ширины полосы частот, занимаемой
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полезным сигналом. Соответствующие результа
ты представлены на рис. 4.
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