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Рассмотрен шум, возникающий в процессе обращения волнового фронта акустических сигналов. По
казано, что наблюдаемый шум является естественным следствием интерференционных явлений, про
исходящих в сложных средах с многократными переотражениями сигналов, которые придают модулю 
спектра шумоподобный характер. Предложен способ обращения волнового фронта, снижающий шу
мы, возникающие вследствие интерференции. Проведен численный анализ рассматриваемых явлений.

Существует универсальный метод выделения 
сигнала из шума, называемый согласованной 
фильтрацией. Речь идет о фильтре, частотная ха
рактеристика которого является комплексно со
пряженной спектру сигнала. Наиболее эффекти
вен такой фильтр, если сигнал, с которым фильтр 
согласован, является сложным. Сложным в том 
смысле, что он имеет большую, существенно 
больше единицы, величину произведения своей 
длительности на ширину полосы частот. Предпо
лагается, что модуль спектра сигнала примерно 
постоянен в области частот Д/, вне которой он об
ращается в нуль. Сложность сигнала обозначим
N. Если длительность сигнала Г, то сложность 
сигнала будет:

N = Д/Т. (1)

Обозначим спектр сигнала через G(co). Тогда 
отклик фильтра на сигнал, с которым он согласо
ван будет [ 1 ]:

VZ(t) = ^ |G (a))G (co)exp(/co0^w . (2)

Здесь и далее черта сверху функции означает 
комплексное сопряжение. Функция W(t) принад
лежит к классу так называемых положительно 
определенных функций. Такие функции не могут 
иметь сложность, определяемую выражением ( 1 ), 
больше единицы. В то же время функция (2) об 
ладает той же самой шириной спектра, что и 
спектр сигнала. Это следует из вида соотношения
(2). Следовательно, функция (2) должна укорачи
ваться во времени в N  раз, где N  определяется (1).

Возьмем сигнал в виде реализации шума, гене
рируемой компьютером. Значения сигналов в 
каждой точке не коррелированны. Пусть рассто
яния между точками отсчета реализации равны 1 . 
Это гарантирует нашему сигналу согласно теоре

ме отсчетов спектр шириной в Дсо = 2к  или Д /=  1. 
При длине реализации Т сложность нашего сигна
ла будет N  = Т. Сигнал вида (2) должен укорачи
ваться до одной точки отсчета.

Посмотрим реальный результат преобразова
ния вида (1). Он показан на рис. 1а. На этом ри
сунке действительно виден острый пик при нуле
вой задержке длительностью в 1 отсчетную точ
ку. Но что располагается рядом с этой точкой? 
Это тот самый корреляционный шум, о котором 
идет речь в этой статье. Что собою представляет 
этот шум и откуда он берется? На эти вопросы 
исчерпывающий ответ можно получить на осно
ве формулы (2). Отклик согласованного фильтра 
на сигнал, по этой формуле представляет собой 
спектр квадрата модуля спектра сигнала. Этот 
спектр имеет постоянную составляющую, так 
как это спектр всюду положительной величины. 
Эта постоянная составляющая и представляет со
бою тот узкий пик, шириной в одну отчетную 
точку, который трактовался нами как отклик 
фильтра на сигнал, с которым он согласован. Но 
наш сигнал представляет собою реализацию слу
чайного шума. Модуль спектра тоже представля
ет собою случайную величину. Следовательно, 
спектр квадрата модуля сигнала должен иметь не 
только одну постоянную составляющую. Спектр 
должен иметь составляющие на частотах, отлич
ных от нуля. Этот спектр мы и видим на рис. 1а. 
Он и представляет собою корреляционный шум.

Посмотрим, каков уровень корреляционного 
шума. Для шумовой реализации характерно, что 
уровень постоянной составляющей спектра при
мерно равен энергии переменной составляющей, 
т.е. энергии корреляционного шума. Таким обра
зом, если постоянная составляющая спектра (ве
личина отклика фильтра на сигнал, с которым он 
согласован) составляет N, то энергия корреляци
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Рис. 1. Вид функций корреляции (выход согласованного фильтра) при различных алгоритмах обработки, а -  обычная 
обработка путем свертки или умножения спектров, из которых один комплексно сопряженный, б -  обработка деле
нием спектров тех же сигналов, в -  обработка делением спектров при специальном зондирующем сигнале, спектр ко
торого не содержит малых значений.

онного шума будет тоже /V, а его амплитуда будет
J N . В нашем случае N  = 1024. Это соответствует 
тому, что уровень корреляционного шума при
мерно на 30 дБ ниже корреляционного пика в 
центре.

Поначалу (50-е годы XX в. [1]) это служило 
всего одной задаче -  выделению сигнала из 
шумов. Если к сигналу добавить шум, такой при 
котором сигнал в виде корреляционного пика 
еще виден (на 10-15 дБ ниже корреляционного 
пика), то корреляционный шум потонет в этом 
шуме и его не будет видно. По этой причине в те 
времена корреляционный шум был мало интерес
ен. Он не препятствовал процедуре выделения 
сигнала из сильно маскирующих их шумов. 
Теперь времена изменились. Преобразование ви
да (2 ) используется не только для выделения сла
бых сигналов из сильных шумов, но и для иных

целей. Это преобразование работает, в частности, 
в задачах, где используется обращение волнового 
фронта [2 ].

Пусть в сложной среде, в которой имеют мес
то многократные переотражения сигналов, рас
пространяется изначально короткий акустичес
кий импульс. Для осуществления обращения вол
нового фронта (ОВФ) в акустике достаточно 
принять этот импульс, ставший в силу многочис
ленных переотражений длинным, запомнить его, 
а потом снова излучить с измененным на обрат
ное направлением хода времени и придав ком
плексное сопряжение спектру этого импульса. 
Для действительных сигналов оба действия экви
валентны и не нуждаются в дублировании. Для 
комплексных сигналов надо делать и то и другое 
[2, 3]. В результате ОВФ переизлученный сигнал 
придет в точку излучения через сложную среду в
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виде короткого импульса, в каком он был перво
начально излучен, за одним существенным ис
ключением. В нем появится корреляционный 
шум. Этот шум отчетливо виден на приведенных 
в [2 ] многочисленных иллюстрациях, полученных 
путем постановки экспериментов. Поясним обра
зование корреляционного шума.

Введем частотную характеристику среды А:(со)
[3], учитывая все переотражения сигнала. Сиг
нал в точке приема может быть представлен че
рез Фурье спектр у^(со) начального импульса и 
частотную характеристику к(со) следующим об
разом [3]:

оо

>’( 0  = ^ | ; у ш(юЖсо)ехр(г'со£0</со. (3)
—оо

Примем, что начальный импульс настолько 
короткий, что его спектр постоянен во всей поло
се частот: уш(со) = 1. Из (3) следует, что спектр 
принятого импульса примет вид частотной харак
теристики к(со). Теперь этот же сигнал с ком
плексно сопряженным спектром отправим через 
ту же среду в точку приема. Пусть среда такова, 
что вид ее частотной характеристики не зависит 
от направления знака распространения волны в 
ней. Это условие, при котором осуществляется 
ОВФ [2]. Для сети ал а, приходящего в точку излу
чения соотношение (3) запишется в виде:

СО

a( t ) = J Л:((0 )А:(С0 ) ехр(/с0 Г)̂ /с0 . (4)—ОС
Полученное соотношение (4) для сигнала, при

шедшего в точку приема в результате ОВФ, полу
чилась формула, полностью совпадающая с вы
ражением (2 ) для выхода согласованного фильт- 
эа. Этот результат специально подчеркивается в 
2]. Корреляционные шумы, как мы уже выясни

ли, образуются вследствие того, что квадрат мо
дуля спектра сигнала имеет шумоподобный ха
рактер. В обычной согласованной фильтрации 
шумоподобность модуля спектра является следст
вием выбора формы сигнала. В случае ОВФ час
тотная характеристика связана с наличием интер
ференционных явлений при распространении сиг
нала. Следовательно, корреляционный шум при 
ОВФ объясняется наличием интерференции. Ин
терференция при распространении сигнала в 
сложной среде с многократными переотражения- 
ми -  явление обязательное и всегда присутствую
щее. Значит ли это, что корреляционный шум 
всегда будет сопутствовать ОВФ? Это бы весьма 
осложнило бы задачу, так как при ОВФ корреля
ционный шум, как правило, ничем не маскирует
ся и отчетливо виден [2 ].

Оказывается, что существует радикальный 
способ избавления от корреляционного шума, ко

торый эффективен в случае ОВФ. Для этого сле
дует изменить алгоритм обработки сигнала, отка
завшись от традиционного. Покажем, что это за 
алгоритм и как он работает сначала на примере 
согласованного фильтра.

Как хорошо известно [4], согласованный 
фильтр можно получить не только за счет того, 
что его частотная характеристика является ком
плексно сопряженной спектру сигнала. Частот
ная характеристика согласованного фильтра мо
жет быть равна обратной величине комплексно
го спектра сигнала. В этим случае формула (2) 
приобретает следующий вид:

Щ,) = _LjG(«igMi®i)eIp(i0)(Wa). (5)

Здесь учтено, что сигнал может быть задержан 
на время т. На выходе (5), как следует из формулы, 
наблюдается узкий импульс (его длительность со
ставляет всего одну отсчетную точку). Никакого 
корреляционного шума нет! Мало того, такой же 
узкий импульс будет наблюдаться даже при сильно 
неравномерном спектре сигнала, не охватываю
щим всей возможной ширины спектра. То, что это 
так, давно известно. Есть работы [4, 5], в которых 
обсуждаются возможности обработки сигналов 
согласно соотношению (5). Из этих работ, однако, 
не следует, что этим преобразованием стоит поль
зоваться. Скорее наоборот. Почему?

Есть две причины, в силу которых преобразова
ние (5) крайне непопулярно. Первая причина, за
ключающаяся в том, что процедуру (5) невозмож
но реализовать аналоговыми методами. В настоя
щее время, в связи с широким использованием 
вычислительной техники для преобразования сиг
налов и построения фильтров, эта причина отпала. 
Однако вторая причина осталась. Она заключает
ся в том, что согласованная фильтрация использу
ется для выделения слабого сигнала из сильного 
шума. Для решения этой задачи алгоритм (5) не 
подходит. Дело в том, что деление на спектр сигна
ла операция не помехоустойчивая. Этому вопросу 
и посвящены упомянутые выше работы [4, 5]. 
Спектр сигнала может быть представлен в виде:

G(co) = |G((0 )|exp(/arg(G(£0 ))).  (6 )

Если аргумент спектра при делении особой ро
ли не играет, то этого нельзя сказать о модуле 
спектра. Модуль спектра сигнала может быть на 
некоторых частотах весьма малым и даже обра
щаться в нуль. Это не лишает смысла соотноше
ние (5), так как числитель ведет себя в точности 
как и знаменатель. Если же к сигналу добавлен 
шум, то ситуация изменяется коренным образом. 
Роль шума на тех частотах, на которых модуль 
спектра мал, существенно возрастает, что делает 
преобразование не помехоустойчивым [4, 5, 6 ]. 
То, что преобразование (5) не содержит корреля-
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Рис. 2. Модули спектра случайного сигнала, а -  до преобразования и б -  сигнала с усеченным спектром.

ционного шума при сильном аддитивном шуме, на 
который обычно рассчитывается согласованный 
фильтр, не играет никакой роли.

Все сказанное выше видно на рис. 1. Рисунки 
выполнены при одинаковом для всех отношении 
сигнала к аддитивному шуму, равному 83 дБ. При 
таком отношении сигнала к шуму отчетливо про
является корреляционный шум. На рис. 16 приве
дена картина, полученная с помощью преобразо
вания (5) для сигнала, являющегося реализацией 
случайной последовательности импульсов со 
средним, равным нулю и дисперсией, равной еди
нице, при нормальном распределении. На рисун
ке отчетливо видны добавленные сигналы, мало
го уровня, имеющие другие задержки. Этих сиг
налов не видно на рис. 1 а, полученному из того же 
сигнала, но по классической формуле (2 ).

На рис. 1в показан выход согласованного 
фильтра, полученный по формуле (5), но для дру
гого сигнала. Этот сигнал был приготовлен из 
сигнала, использовавшегося при получении 
рис. 1а, 16, следующим путем. Спектр преобразу
емого сигнала был изменен. Основой для измене
ния спектра являлось значение его модуля. Если 
модуль спектра сигнала превышал некоторое 
граничное значение, например, 0.5, то для расче
та выбиралось значение равное этому модулю. 
Если же модуль спектра был меньше выбранного 
порогового значения, то для расчета выбиралось 
само пороговое значение. Полученный модуль 
спектра дополнялся соответствующей фазой спе
ктра. Это делалось путем умножения модуля спе
ктра на экспоненту от мнимой единицы, умно
женной на аргумент спектра обрабатываемого

сигнала. Результат изменения спектра иллюстри
рует рис. 2 , на котором показаны модули спектра 
до их преобразования и после. Назовем сигнал, 
полученный с помощью описанного выше преоб
разования сигналом с усеченным спектром.

На рис. 3 показаны отношения сигнала к шуму 
на выходе согласованного фильтра в зависимости 
от этого соотношения на входе для двух алгорит
мов обработки и двух видов сигналов. Цифрой I 
отмечена зависимость для классического алго-

Отношение шума к сигналу, дБ

Рис. 3. Зависимость отношения шума к сигналу на вы
ходе согласованного фильтра от соответствующего 
соотношения на входе при различных алгоритмах об
работки и сигналах. 1 -  обычная обработка по фор
муле (2); 2 -  обработка по формуле (5); 3 -  тоже, но 
для сигнала с ограниченным минимальным значени
ем модуля спектра; 4 -  входное отношение шума к 
сигналу.
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ритма (2). Отчетливо видно, как при уменьшении 
шума на входе эта зависимость переходит на уро
вень корреляционного шума. Цифрой 2 отмечена 
эта зависимость, полученная для того же сигнала, 
но обработанного по алгоритму (5). Здесь не вид
но корреляционного шума, но зато вся зависи
мость целиком лежит выше значений, получаю
щихся при обработке по алгоритму (2 ) в области 
малого отношения сигнал/шум на входе. Увели
чение шума на выходе этого алгоритма обработ
ки ограничивает эффективность его использова
ния для выделения слабых сигналов. Причина 
этого заключается в увеличении влияния шума на 
тех частотах, на которых модуль частотной ха
рактеристики фильтра минимален. Это под
тверждает зависимость, показанная на линии, по
меченной цифрой 3. Этот результат получен при 
обработке сигнала с усеченным спектром по ал
горитму (5), при этом модуль спектра сигнала не 
содержит малых значений (рис. 26). Эта линия 
совпадает с линией 1 на том участке, на котором 
еще не видно корреляционного шума, а затем 
идет ниже уже без корреляционного шума. Такой 
сигнал является наиболее подходящим для согла
сованной фильтрации по алгоритму (5). Прямая 4 
проведена для случая, когда изменения отноше
ния сигнал/шум на входе и выходе сохраняется. 
По этой прямой удобно определять величину вы
игрыша в отношении сигнал/шум для всех мето
дов обработки сигнала, показанных на графике. 
Расстояние, отсчитываемое вдоль вертикали от 
некоторой линии до прямой (4) равно выйгрышу 
в отношении сигнала к шуму, получаемому вдоль 
этой линии.

Теперь рассмотрим ОВФ. Сигнал, формируе
мый ОВФ вполне может содержать весьма ма
лый уровень аддитивного шума, вследствие чего 
его наиболее низкий уровень может определять
ся уровнем корреляционного шума. При получе
нии сигнала с помощью ОВФ форма сигнала бы
вает заданной. Поэтому целесообразно реализо
вать случай, показанный на рис. 3 цифрой 2. При 
этом будет иметь место некоторое увеличение 
влияния аддитивных шумов, но зато будет полно
стью исключен корреляционный шум, что может 
быть (как показывает рис. 3) весьма эффективным.

Для ОВФ предлагается использовать алго
ритм (5). Практически это можно сделать следу
ющим образом. Принять сигнал и запомнить его. 
Затем найти комплексный Фурье спектр этого 
сигнала. Поделить единицу на найденное значе
ние спектра. Найти обратное преобразование Фу
рье от полученного значения обратной величины 
спектра. Излучить полученный сигнал снова в ту 
же среду. В месте посылки первоначального сиг
нала мы будем иметь преобразование (5), в ре
зультате которого получится узкий импульс, не 
содержащий корреляционного шума. Такое пре
образование можно осуществить только в акус
тике. Автору неизвестно, чтобы кто-нибудь так 
сделал, несмотря на то, что преобразование (5) 
известно, а корреляционный шум реально наблю
дался при ОВФ [2].

Вносить изменения в модуль спектра при этом 
нецелесообразно, так как такие изменения невоз
можно учесть в принятом сигнале. Поэтому оба 
сигнала будут иметь различный вид, что не при
менимо к преобразованию вида (5).

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 
№02-02-17056) и грантом Минпромнауки 
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Abstract—Noise that accompanies the wave front inversion of sound signals is considered. It is shown that 
this noise is a consequence of the interference phenomena occurring in complex media with multiple signal re
flections, which lead to a noiselike nature of the spectrum modulus. A method of the wave front inversion that 
allows one to reduce the interference noise is proposed. The aforementioned phenomena are numerically ana
lyzed.
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