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Показано, что определение взаимного положения двух сигналов на временнбй оси с помощью кепст- 
рального анализа более помехоустойчиво по отношению к флуктуациям сигналов, чем непосредст
венное измерение их положения. Приведены теория кепстрального метода и результаты численных 
расчетов, показывающих его возможности. Метод применен при обработке сигналов, полученных в 
натурном томографическом эксперименте, проведенном в Средиземном море в 1994 г. Определены 
уточненные значения интервалов времени между приходами сигналов, прошедших трассу длиной в 
200 км. Показано, что использованный метод определения времен распространения сигналов защи
щен от помех, связанных с искажениями формы сигналов.

Акустические методы успешно используются 
для определения ряда океанологических параме
тров. В [1] исследованы флуктуации при распро
странении волн, вызванные внутренними волнами 
в океане и влияние на это явление градиентов ско
рости звука. Наиболее известной и крупной зада
чей определения параметров океана в настоящее 
время является программа акустической термоме
трии (АТОК). Определение времени распростра
нения импульса легло также в основу томографии 
океана [2]. Круг задач, решаемых путем определе
ния времени распространения акустического сиг
нала, существенно зависит от точности его изме
рения. В [3] рассмотрены неточности, вызывае
мые многолучевостью акустического канала. 
Чтобы избежать ошибок, вызванных многолуче
востью, предлагается увеличить разрешение сиг
налов по времени путем расширения эффектив
ной полосы частот, в которой производятся изме
рения. Определяется оптимальная, с точки зрения 
точности, степень сглаживания частотной харак
теристики сигнала с учетом аддитивного шума.

Настоящая работа, как и [3], посвящена вопро
су увеличения точности оценок времени распро
странения импульса в условиях многолучевого 
канала. Мы рассматриваем случай весьма высо
кого отношения сигнала к шуму, позволяющего 
определять время распространения импульса с 
точностью, намного превышающей обратную ши
рину спектра импульса, что было получено в [4]. 
Большое превышение сигнала над шумом позво
ляет получать оценки положений максимума 
сигнала с точностью, превосходящей интервал 
Дискретизации сигнала во времени. Последнее 
Условие исключает возможность увеличения

разрешения по времени принимаемых сигналов. 
Поэтому актуальной становится задача не только 
борьбы с многолучевостью, а и нахождения 
пути уменьшения ошибок в определении положе
ния импульса в условиях многолучевого распро
странения. Основным источником таких ошибок 
является изменение формы импульса, вызванное 
небольшими флюктуациями времени распростра
нения сигнала по различным лучам интерфериру
ющих сигналов. Цель настоящей работы -  иссле
довать возможность исключения ошибок, вызван
ных флюктуациями формы импульса, путем 
переноса измерений из временнбй области в спек
тральную. При отсутствии флуктуаций (источни
ком ошибок является не сам факт многолучевого 
распространения сигнала, а флуктуации) времен- 
нбе и спектральное определения времени распро
странения сигнала полностью эквивалентны. Ина
че обстоит дело в условиях многолучевого канала. 
При обработке данных эксперимента этими двумя
методами (временным и спектральным) мы полу
чили разницу в определении времени распростра
нения импульса, намного превышающую ошиб
ку, связанную с наличием аддитивного шума. Эта 
разница является следствием ошибки временного 
метода. Из теоретических соображений и числен
ной оценки, основанной на данных эксперимента, 
показано, что спектральный метод определения 
времени распространения импульса гораздо ме
нее (на несколько порядков) чувствителен к 
флуктуациям формы импульса.

Поясним суть используемого спектрального 
метода. Пусть имеем два почти идентичных сиг
нала “я" и “6”, задержанных один относительно
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Рис. 1. Вид кепстра двух импульсов, разнесенных во 
времени, на сачтоте задержки.

другого. Спектр сигнала, взятый на интервале, 
включающем оба сигнала, запишем как

Gy{со) = Gfl(o))exp(/coxa) + G^(co)exp(/coT^). (1)

Здесь Ga &(со) -  спектры каждого из сигналов в 
отдельности, взятые на том же интервале, что и 
их общий спектр, в которых выделено положение 
каждого из сигналов на оси времени та h.

Преобразуем (1), вынеся за скобку параметры 
сигнала “я”. Получим:

Gy(co) =

= Ga(to)exp(i'©T„){ 1 + aexp[ico(tfe-x „ )] ,
(2)

где
a  = Gb((o)/Ga(co). (3)

Из (2) следует, что разница форм сигналов “а” 
и “Ь" (точнее, их спектров) оказывает влияние при 
измерении спектра лишь на коэффициент а , кото
рый характеризует подобные изменения и не со
держит информации о задержке сигналов. Точнее, 
изменение спектров может приводить к отличию 
измеренной задержки сигналов от т = (xb -  x j  
лишь при наличии в а  мнимой части, пропорцио
нальной со. Наличие такого члена в а  не является 
помехой, а является следствием флуктуаций по
ложения сигнала, что необходимо учитывать. Ес
ли же измерять временнбе положение сигнала по 
положению его максимума, то нет никакой гаран
тии, что оно не изменится при небольшой случай
ной деформации формы сигнала.

Чтобы использовать преимущество разделе
ния амплитудного и временного фактора в соот
ношении (2), следует это соотношение положить 
в основу метода измерения величины х = {хь -  ха). 
Таким методом является кепстральный анализ [5]. 
Запишем логарифм модуля (2):
In [|Gy(co)| ] = ln[|Ga(co)|] + ln[|l+aexp(/(O T)|].(4)

Из (4) следует, что логарифм модуля спектра 
содержит два слагаемых. Первое -  логарифм мо
дуля спектра одного импульса -  Фурье, образ кото
рого состоит практически из низкочастотных со
ставляющих. Спектр второго слагаемого содержит 
гармонические члены с частотами, кратными х.

Таким образом, Фурье преобразование от (4) 
(кепстр) содержит низкочастотные составляющие 
и гармонический ряд с периодом х. По положению 
первой гармоники этого ряда определяется за
держка между импульсами. Спектральный анализ 
должен быть произведен для достаточно длинного 
интервала частот. Чем больше окно спектрально
го анализа, тем увереннее в кепстре (4) выделяется 
частота (сачтота) х. Для того чтобы определить 
величину т с точностью, превышающей величину 
интервала квантования сигнала, функцию (4) сле
дует дополнить нулями прежде чем брать от нее 
спектр (кепстр).

Добавление спектра функции нулями не увели
чивает разрешающей способности метода. В этом 
смысле эта операция бесполезна. Это лишь необ
ходимый прием численного счета. Дело в том, что 
при численных расчетах ось задержек состоит из 
ряда дискретных значений. Интервал дискретиза
ции есть предел временнбго разрешения. Однако 
при больших отношениях сигнала к шуму времен
ное положение импульса (без применения каких- 
то особых приемов) получается с гораздо большей 
точностью. Чтобы воспользоваться этой возмож
ностью, необходимо увеличение числа точек на 
оси задержек. Этого можно достичь путем допол
нения функции нулями. Заметим, что дополнение 
функции нулями сглаживает различия в кепстрах, 
получаемых численно; вызываемые тем целое 
или же нецелое число периодов функции уклады
вается на интервале ее задания.

Форма получающегося при этом кепстра бу
дет иметь вид, изображенный на рис. 1. Если (4) 
нулями не дополняется, то расстояние между от- 
счетными точками кепстра функции на рис. 1 бу
дет соответствовать расстоянию между отсчета
ми этой функции. В результате измерить вели
чину х можно лишь с погрешностью, равной 
периоду квантования исследуемых импульсов. 
Дополняя (4) нулями, мы вводим в кепстр допол
нительные отсчеты в количестве, пропорцио
нальном дополняемому числу нулей. Увеличи
вать до бесконечности число дополняемых нулей 
нецелесообразно. Препятствием точному опреде
лению максимума функции, представленной на 
рис 1, являются аддитивные шумы в функции (4). 
Из рис. 1 видно, что чем меньше уровень шума, 
показанного на рис. 1 в виде отрезка Дт|, тем точ
нее может быть определено положение максиму
ма Д^. Величина Д£ определяет то число нулей, 
которое целесообразно вставлять в (4). Исходя из 
того, что график рис. 1 в окрестности максимума 
имеет вид sin(jc)/x, на рис. 2 приведен график отно
шения числа целесообразно дополняемых нулей к 
длине исходного спектра в зависимости от уровня 
шума в (4). Этот уровень шума приведен в дБ по 
отношению к модулю а  с учетом выигрыша при 
спектральном анализе 1024 точек спектра (30 дБ). 
Из графика видно, что увеличивать длительность
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спектра в 16 раз, дополняя его нулями, целесооб
разно уже при превышении импульсом уровня 
шума на 20 дБ и более. Это означает, что такой 
важный параметр как положение импульса по от
ношению к опорному импульсу можно опреде
лить с точностью до 1/16 расстояния между точ
ками отсчета на временной оси. Расстояние меж
ду отсчетными точками, как правило, много 
меньше интервала разрешения сигналов, опреде
ляемого как обратная величина ширины полосы 
сигнала. Здесь и далее мы обсуждаем вопрос об 
увеличении разрешения относительно времен
ного интервала квантования сигнала, а не относи
тельно обратной величины спектра сигнала.

Отметим два важных обстоятельства. Первое -  
это то, что мы не предлагаем никакого сверхраз
решения. Для сверхразрешения надо спектр сиг
нала дополнять не нулями, а значениями его под
линного спектра, получаемого за счет хитрым 
образом сделанных оценок [6]. Взамен сверхраз
решения мы используем уточнение положения 
обычным образом полученного максимума кепст- 
ра, как это показано на рис. 1. Второе обстоятель
ство заключается в том, что рис. 1 и график, пока
занный на рис. 2, являются лишь иллюстрацией 
возможностей, а не основой их осуществления. 
Осуществимость используемого здесь метода вы
ясняется непосредственно при его осуществлении 
на основе формы реально наблюдаемого спектра 
(4) (кепстра). Для осуществимости метода форма 
кепстра должна иметь в окрестности максимума 
гладкую форму, близкую к показанной на рис. 1.

Комплексный коэффициент а  оценивается на 
основе уже определенной величины т. Приведем 
для примера два таких способа.

Способ первый. Составим соотношение, в ко
торое входят как а , так и т, имеющее вид

M (t) = S ( t ) - k S ( t - x ) ,  (5)

где S(t) -  вид исходного сигнала, содержащего оба 
сигнала “а” и “6”. В (5) к -п ока  произвольный ком
плексный множитель. В (5) в определенный мо
мент совмещаются оба импульса: прямой, умно
женный на к, и задержанный, и можно наблюдать 
их интерференцию. Минимум амплитуды этого 
совмещенного импульса будет наблюдаться при 
условии

к = а .  (6)

Исходя из условия (6), при минимуме совме
щенного импульса определяются действительная 
и мнимая части а.

Способ второй. Запишем следующее соотно
шение:

-■ ~ ГехрШ( Ц  • (7)

Уровень шума, дБ

Рис. 2. Приведен график отношения числа возможных 
нулей к длине исходного спектра в зависимости от 
уровня шума в (4). Этот уровень шума приведен в дБ 
по отношению к модулю а  с учетом выигрыша при 
спектральном анализе 1024 точек спектра (30 дБ).

При условии (6) (7) переходит в

Gu ( со) = Ga( со). (8)

Поэтому спектр (7) (кепстр 5(0) будет дости
гать минимума на сачтоте т при условии (6). Этот 
способ является интегральным. Ему следует от
давать предпочтение при желании исключить или 
ослабить влияние локальных изменений формы 
сигналов. Он работает при условии, что знамена
тель (7) нигде не обращается в нуль. Если это 
происходит, то следует исключить из рассмотре
ния эти точки.

Для того чтобы показать применимость вы
шеописанной методики к измерениям в области 
гидроакустики, мы применили ее для обработки 
данных натурного гидроакустического экспери
мента.

Эксперимент проводился по программе меж
дународного томографического эксперимента 
THETIS-II в Средиземном море летом 1994 г.

В ходе данного эксперимента излучались фа- 
зоманипулированные импульсы с манипуляцией 
фазы по псевдослучайному закону (М-последова- 
тельность). Ниже представлены результаты об
работки сигналов от одного из источников, рабо
тавшего на несущей частоте 400 Гц. Модулирую
щая фазу псевдослучайная последовательность 
имела длину 511 единиц (5.11 с), равных 4 перио
дам несущей частоты (0.01 с). Несколько раз в 
сутки излучались серии из 40 одинаковых импуль
сов. Суммарная длительность каждой такой се
рии составляла 204.4 с.

Прием велся на опущенную с борта дрейфую
щего судна НИС “Академик Сергей Вавилов” 
вертикальную цепочку ненаправленных гидро
фонов. Приемное судно находилось на расстоя
нии около 200 км от точки излучения.

В процессе предварительной обработки про
водилось сжатие принятых импульсов путем их 
корреляции с копией первоначально излученного 
сигнала. Идея этой стандартной процедуры, ко-
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Рис. 3. Вид обрабатываемой последовательности импульсов. Вдоль горизонтали отложено время в отсчетных точках. 
По вертикали -  амплитуда импульсов в линейном масштабе.

торая также называется согласованной фильтра
цией, основана на том, что эффективная ширина 
функции автокорреляции излученного сигнала 
равна длительности единицы моделирующей фа
зу псевдослучайной последовательности (в на
шем случае -  0.01 с). Поэтому, в силу линейности 
задачи, сжатый сигнал эквивалентен тому, кото
рый был бы принят после излучения короткого 
импульса, имеющего форму функции автокорре
ляции реально излученного сигнала. Т.о., на выхо
де коррелятора получалась последовательность 
импульсов, временное распределение которых 
соответствовало распределению времен прихо
дов коротких импульсов, пришедших по разным 
лучевым трекам. Эти импульсы назовем лучевы
ми импульсами. Распределение времен приходов 
лучей и параметры излученного сигнала таковы, 
что лучевые импульсы могут разрешаться либо 
полностью, либо частично, либо вообще не раз
решаться.

Особенностью предварительной обработки в 
данном случае была трансформация масштаба 
времени вследствие эффекта Доплера из-за дрей
фа судна. Поскольку функция неопределенности 
излученного сигнала в координатах задержка -  до
плеровский сдвиг имеет так называемую игольча
тую форму, использованный для согласованной 
фильтрации опорный сигнал надо трансформиро
вать в соответствии с доплеровским изменением. 
Для оценки реальной трансформации сигнала из
мерялась автокорреляция принятого сигнала и по 
первому существенному максимуму на ненулевой 
задержке (близкой к периоду следования М-по- 
следовательностей) оценивалось среднее измене
ние периода следования и соответствующее до
плеровское искажение. Очевидно, что реально 
скорость дрейфа гидрофонов антенны может из
меняться даже за время одного сеанса. Кроме то
го, существует ряд физических процессов в океа
не, приводящих к аналогичным изменениям вре
мени распространения, например, внутренние 
волны. Измерение точной величины флуктуаций

времени распространения имеет важное значе
ние. Использованный метод перспективен имен
но для таких оценок.

Условия приема сигнала с судна, находящегося 
в дрейфе, не позволяют осуществить полный то
мографический эксперимент. В данном случае 
этот опыт использовался лишь с целью отработ
ки методики таких экспериментов.

Мы воспользовались 5 группами импульсов с 
выхода коррелятора, образованных пятью следу
ющими друг за другом последовательностями. 
Для частичной компенсации доплеровских иска
жений использовалась фиксированная скорость 
движения приемника. Сигнал был принят одним 
из гидрофонов вертикальной цепочки. Приведен
ный пример выполнен с целью демонстрации воз
можностей по уточнению периода следования им
пульсов с помощью вышеописанной методики.

Обработка состояла в следующем. Проводил
ся спектральный анализ реализации сигнала, 
включающей два импульса (рис. 3). После этого 
производилось логарифмирование модуля полу
ченного спектра. По спектру этого модуля (кеп- 
стру) грубо (с точностью до одной отсчетной точ
ки) оценивалась величина задержки по максиму
му кепстра. После этого координата максимума 
кепстра уточнялась либо путем добавления нулей 
в модуль спектра, либо иным способом. Проводи
лось не быстрое, а обычное преобразование Фу
рье по небольшому (16) количеству точек в окре
стности максимума. В этом случае точки брались 
через интервал в одну тысячную долю интервал: 
квантования. После этого определялась относи
тельная амплитуда импульсов путем ее подбор: 
по соотношению (6), в формулах (5) или (7) до мо
мента минимизации второго импульса в (5) или в 
спектре (7). Таким образом, определялись значе
ния задержек и относительных амплитуд для со
седних пар импульсов, показанных на рис. 3. г

Полученные результаты приведены в таблиц* 
и иллюстрированы рисунками.
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Амплитуда

Рис. 4. Определение относительной амплитуды импульсов. На рис. 4а показана разность M(t) (5) при выполнении ус
ловия (6). На рис. 46 показано S(t) -  одно из слагаемых этой суммы. Вдоль горизонтали отложено время в тысячах 
отсчетных точек.

Амплитуда

Время, тысячи отсчетов

Рис. 5. Повторяет рис. 4 в ином масштабе времени.

В первой колонке таблицы показан номер 
промежутка между импульсами, последователь
ность которых использовалась при обработке. 
График этой последовательности импульсов по
казан на рис. 3. В следующей колонке таблицы 
показана разность значений расстояний между 
импульсами, определенных с точностью в тысяч
ную долю периода квантования, и значения 8176 
(период следования М-последовательностей), оп
ределенного с точностью до одной единицы кван
тования. В третьей колонке таблицы показаны 
значения относительной амплитуды импульсов 
последовательности. Заметим, что форма “сжа
тых" импульсов имела форму, близкую к треу
гольнику, имеющему основание в 32 единицы 
квантования.

На рис. 4, 5, 6 показаны иллюстрации основ
ных этапов обработки сигналов натурного экспе
римента. Рисунки 4 и 5 показывают момент опре

деления относительной амплитуды импульсов по 
методу, использующему вычитание сигнала и его 
задержанной копии по формуле (5). На рис. 4а, 5а 
показан вид функции А/(0, а под ним на рис. 46,56 
показан вид функции 5(г), входящей в (5).

На рис. 6 показан момент определения уточ
ненного значения задержки между импульсами. 
На рисунке показано 16 значений кепстра (спект-

Таблица

Номер
интервала между 

импульсами

Отклонение
длительности

интервала
Относительная

амплитуда

1
2
3
4

0.092
0.242
0.119

-0.105

1.08
1.13
1.06
0.95
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Амплитуда

Рис. 6. Осциллограмма кепстра функции (4) в окрест
ности максимума. Вдоль горизонтали отложено т че
рез 0.001 отсчетной точки.

Амплитуда

Рис. 7. Результат моделирования флуктуации натурно
го сигнала. Сплошными линиями показан невозму
щенный сигнал в окрестности его максимума. Пункти
ром показана его флуктуация. На рис. 7а показана ос
циллограмма сигнала в отсчетных точках. На рис. 76 
показана осциллограмма сигнала через 0.05 отсчет- 
ные точки. На рис. 7в показана осциллограмма кепст
ра (4), взятая через 0.001 отсчетную точку.

ра (4)), взятых через одну тысячную интервала 
квантования, в окрестности максимума модуля 
этой функции. Плавный регулярный вид этой 
кривой показывает, что шум пока не оказывает 
существенного влияния на результат определе
ния положения максимума.

Мы сравнили используемый нами метод с ме
тодом определения величины задержек по макси

муму корреляционной функции, использованно
му, например, в [4]. Относительная задержка во 
второй паре импульсов была измерена по разно
сти положений максимумов корреляционных 
функций, измеренных до тысячных долей интер
вала разрешения. Это значение отличается от 
значения, приведенного в таблице на 0.311 интер
вала квантования.

Правильность указанного в таблице результа
та подтверждается численным экспериментом с 
использованием натурных исходных данных. Бы
ла смоделирована флуктуация амплитуды им
пульса вблизи максимума. Это было сделано пу
тем умножения (моделировалась мультиплика
тивная помеха) сигнала на 1.001 в двух стоящих 
рядом с максимумом точках одной из корреляци
онных функций, временной интервал между ко
торыми оценивался. На рис. 7а показан вид участ
ка корреляционной функции, близкий к максиму
му с наложенной на него кривой, в которую 
внесены изменения. На рис. 76 показан тот же 
участок в увеличенном (в 20 раз) масштабе. В ре
зультате внесенной в нее флуктуации положение 
максимума функции корреляции, определяемое 
на основе формы корреляционного пика (как это 
принято делать), сместилось примерно на 0.34 ин
тервала разрешения. На рис. 7в показан участок 
кепстра той же функции в еще более (в 1000 раз) 
растянутом масштабе. При этом величина за
держки, измеренная описанным выше спектраль
ным методом, определенная до 0.001 единицы 
квантования, не изменилась. Это иллюстрирует 
помехозащищенность спектрального метода от 
флуктуаций формы импульса, вызываемых мно
голучевостью.

Авторы выражают глубокую признатель
ность рецензенту за дельные конструктивные за
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Potentialities of Cepstral Analysis in Refining the Reciprocal Delays
and Amplitudes of Signals

V. A. Zverev and A. A. Stromkov

It is demonstrated that the determination of the relative positions of two signals on the time axis with the help 
of cepstral analysis is characterized by higher immunity to signal fluctuations than a direct measurement of their 
positions. The theory of the cepstral approach and the results of numerical calculations that demonstrate its po
tentialities are presented. The cepstral analysis is applied to the processing of signals obtained in a full-scale 
tomographic experiment in the Mediterranean Sea in 1994. Refined values of the time intervals between the 
arrivals of signals transmitted through a 200-km-long propagation path are determined. It is demonstrated that 
the method used for the determination of the signal propagation times is immune to noise associated with the 
distortions of the signal wave form.
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