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УДК 519.21
А.М. Макаров
ВЗАИМОСВЯЗЬ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В БАЗИСЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ СО СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
МОЩНОСТИ В БАЗИСЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЛИНА
(АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ ВИНЕРА-ХИНЧИНА)
Математический аппарат интегрального преобразования Фурье привел к созданию
теории и методов синтеза оптимальных алгоритмов обнаружения сигналов, оценки их
параметров на фоне шумов. Появление в последние 20–30 лет сложных сигналов со скачками частоты, псевдослучайной перестройкой частоты, δ-модуляцией, широкополосных
частотно-модулированных сигналов привело к необходимости учета вида корреляционной
функции шумов. Основной задачей современной теории обнаружения сигналов на фоне
шумов является уменьшение степени свободы порогов решающих правил к неизвестным
«мешающим» параметрам сигналов и шумов. Особенно трудноразрешимой задачей является создание новых методов эффективного обнаружения сигналов на фоне шумов с неизвестной корреляционной функцией. Рассмотрен математический аппарат интегрального
преобразования Меллина для процессов, имеющих случайный характер; в этом базисе устанавливается взаимосвязь спектральной плотности мощности случайных процессов и
корреляционной функции, аналог теоремы Винера–Хинчина. Таким образом, с точностью
до постоянного множителя, спектральная плотность мощности шума после инварианта к
виду исходной его корреляционной функции. На этой основе появляется возможность разработать математический аппарат синтеза оптимальных алгоритмов обнаружения сигналов на фоне шумов с их неизвестной корреляционной функцией.
Преобразование Меллина; автокорреляция; спектральная плотность мощностислучайного процесса; неизвестная корреляционная функция; обнаружение сигналов.
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Раздел I. Методы и алгоритмы обработки сигналов
A.M. Makarov
INTERRELATION OF AUTOCORRELATED FUNCTION OF STATIONARY
CASUAL PROCESSES IN BASIS OF THE FURYE TRANSFORMATION FROM
THE SPECTRAL DENSITY OF POWER IN BASIS OF THE MELLIN
TRANSFORMATION (ANALOG OF VINER-HINCHIN THEOREM)
The mathematical apparatus of the Fourier integral led to the creation of the theory and
methods of synthesis of optimal algorithms for signal detection, estimation of their parameters
from the background noise. The appearance in the last 20–30 years of complex signals with frequency hopping, a pseudo-random frequency hopping, δ-modulated wideband frequencymodulated signals has led to the need to consider the form of the correlation function of noise. The
main task of the modern theory of signal detection on the background noise is to reduce the degree
of freedom of the thresholds of decision rules to the unknown "interfering" signal and noise parameters. Especially formidable task is to create new methods for efficient detection of signals
from the background noise with unknown correlation function. In the article the mathematical
formalism of the Mellin integral transformation processes with random; in this basis is established
the relationship of power spectral density of random processes and the correlation function, the
analogue of the Wiener–Khinchin. Thus, up to a constant factor, noise power spectral density of
the invariant to the form after its initial correlation function. On this basis it is possible to develop
a mathematical formalism of the synthesis of optimal algorithms for detecting signals from the
background noise with their unknown correlation function.
Melinn's transformation; autocorrelation; the spectral power density of the random process;
unknown correlation function; detection of signals.

Математический аппарат интегрального преобразования Фурье (ИПФ) привел к созданию теории и методов синтеза оптимальных алгоритмов обнаружения
сигналов, оценки их параметров на фоне шумов [1–10].
Действительно, спектр ИПФ k-той функции ξk(t), где k=1,2,3,…N равен

ξ

,

(1)

где T – длительность выборки k-ой функции
f – текущая частота,
.
значение которой лежит в пределах от
до
Функция, представляющая собой выборку из ансамбля стационарного процесса, спектрограммы
носит случайный характер.
Практическую ценность (1) имеет лишь в среднем, т.е.
, где m[·] операция статистического усреднения по множеству k-реализаций случайного процесса.

,
В результате получим соотношение между спектральной мощностью случайных процессов S(f) и корреляционной функцией
, которое носит название теоремы Винера–Хинчина [11–13]:
,
(2)
,

(3)

где

.
В [11] достаточно подробно исследованы свойства зависимостей (2) и (3), которые положенные в основу разработки математического аппарата синтеза оптимальных алгоритмов обнаружения сигналов и оценки их параметров на фоне шумов [1, 2, 6, 7, 10, 11].

53

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

В фундаментальной работе [2] В. Котельниковым в 1946 году впервые синтезированы оптимальные алгоритмы обнаружения сигналов на фоне «белого» шума
с гауссовским распределением.
В 50–60 гг. XX в. на практике использовались в основном узкополосные сигналы. Рассмотрение модели «белого» шума, как шума с равномерным энергетическим спектром, соответствовало реальной действительности.
Появление в последние 20–30 лет сложных сигналов: сигналов со скачками частоты, псевдослучайной перестройкой частоты, δ-модуляцией, широкополосных частотно-модулированных сигналов привело кнеобходимости учета вида корреляционной функции (3) или соответствующему её спектральной плоскости мощности (2).
Анализ решающих правил и оптимальных алгоритмов обнаружения показывают, что в их основе лежит знание корреляционной функции шума. В [4, 10] переведен классический алгоритм обнаружения детерминированного сигнала на фоне гауссовской помехи.
,
(4)
где R

1

– корреляционная матрица шума обратная к исходной:

;
– детерминированный вектор-столбец, определяющий форму
сигнала; T – символ транспонирования;
– вектор выборок шума;

x s

,
где S – вектор выборок сигнала S; Сu (t) – порог решающего правила.
Из (4) непосредственно следует, что в основе оптимальных алгоритмов обнаружения положена корреляционная функция шума, т.е. требуется априорные сведения о спектральной плотности мощности помехи.
Основной задачей современной теории обнаружения сигналов на фоне помех
является уменьшение степени свободы порогов решающих правил к неизвестным
«мешающим» параметрам сигналов и шумов. Особенно трудноразрешимой задачей является создание новых методик эффективного обнаружения сигналов на
фоне случайных шумов с неизвестной спектральной плотностью.
Наиболее полно рассмотрены вопросы преодоления априорной неопределенности в работах [3, 6, 5,17], где отмечена неудовлетворительная степень решения
задачи преодоления априорной неопределенности в виде КФ-шума.
Как показано в [18–21] решение задачи преодоление априорной неопределенности о корреляционной функции шума возможно в пространстве интегрированного преобразования Меллина (ИПМ):
,
(5)
где f(x) – исходный анализируемый процесс;
; 1 ,  2 – радиус сходимости.
Обратное ИПМ имеет вид
.
(6)
П

Выбор значения δ исчерпывающе решен в работе [19]. В [18, 20] получено решение задачи о взаимосвязи корреляционной функции в общем ИПФ со спектральной
плотностью мощности (СПМ). Результаты анализа говорят о слабой зависимости
СПМ от исходной корреляционной функции. Трудность этого анализа состоит в том,
что ядро полученного интегрального преобразования не определимо аналитически.
По определению корреляционной функции (КФ) равно
R( )  M [1; 2 ] при m1[1 ]  m1[2 ]  0
(7)
, т.е. КФ зависит от разности аргументов ξ1 и ξ2. Но для пределов интегрирования в базисе ИПМ должно выполняться условие, с одной стороны,
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,

,

с другой стороны
или
но второй случай противоречит области определения ИПМ, т.е. остается лишь
первый случай:

x1  0, x2  0,

тогда

R( )  m[1; 2 ]  B(1  2 ),

(8)

т.е. КФ зависит от суммы ξ1 и ξ2.
Используя результаты [18] для спектральной мощности шума после ИПМ,
запишем
,
(9)
*
где S – комплексно-сопряженная величина к S.
Сделав замену переменных
,
определим

Модуль якобиана преобразования

I 


(   1)2

,

тогда
β

Рассмотрим внутренний интеграл (10).

β

β

(10)
.

Можно показать, что интеграл мнимой части равен нулю. Для реальной части
интеграла имеем:
, введя замену переменных
, получим
.

(11)

Окончательно для спектральной плотности мощности шума после его ИПМ
получим
.
(12)
Из (12) следует, что значение интеграла представляет собой, по определению
[11, 12], значение интевала корреляции случайного стационарного процесса
,
тогда
σ
,
(13)
где σ – среднеквадратичное значение.
Таким образом, с точностью до постоянного множителя, спектральная плотность мощности шума после ИПМ инвариантна к виду исходной его корреляционной функции(13). Это свойство может быть положено в основу синтеза оптимальных в базисе ИПМ алгоритмов обнаружения сигналов на фоне шумов с неизвестной априори корреляционной функцией.
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