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Аннотация. Рассмотрена задача повышения эффективности спектрального анализа сигналов, наблюдае-

мых на фоне шума, методом Root-MUSIC с использованием свободной от суррогатного шума технологии

суррогатных данных, полученных применением метода сингулярного спектрального анализа SSA

(Singular Spectra Analysis). Показана эффективность применения этой технологии в диапазоне малых и

больших отношений сигнал-шум
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ВВЕДЕНИЕ

Спектральному анализу сигналов, кото-

рый включает решение задач определения чис-

ла гармонических компонент сигнала и оцени-

вания их параметров по наблюдению в присут-

ствии аддитивного белого гауссового шума,

посвящено много работ, в которых отмечается,

что его эффективность существенно зависит от

отношения сигнал–шум (ОСШ), числа наблю-

дений и выбранного метода анализа [1].

Среди современных методов спектрально-

го анализа особое место занимают так называе-

мые собственноструктурные (СС) методы, час-

то применяемые при обработке пространст-

венно-временных сигналов [1–3]. Эти методы

основаны на использовании информации, ко-

торая содержится в собственных векторах

(СВ) и собственных значениях (СЗ) корреляци-

онной матрицы (КМ) наблюдений.

В антенных решетках (АР) для уменьше-

ния влияния шума на оценку КМ наблюдения

если возможно используют многократную ре-

гистрацию поля от источников сигнала и по-

следующую обработку ансамбля наблюдений

для улучшения оценки КМ. Если компоненты

сигнала коррелированы, выполняют их декор-

реляцию сглаживанием оценок КМ [1], полу-

ченным по неполной выборке данных с части

элементов АР.

Однако, на практике нередко встречаются

ситуации, когда мощность сигнала меньше

мощности шума, а получить большой ан-

самбль наблюдений не представляется воз-

можным [1–4]. Кроме того, для обработки дос-

тупно единственное наблюдение, длина кото-

рого недостаточна (малая выборка), чтобы вос-

пользоваться асимптотическими свойствами

статистики его распределения.

Следует отметить, что декорреляция на-

блюдений (сигналов) с использованием про-

странственного сглаживания КМ приводит к

недопустимому снижению разрешающей спо-
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