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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  
ОПТИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КВАЗИГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
НА ФОНЕ ПОМЕХ 
Решается вопрос о связи оптимальной ширины фильтра при выделении дискретной составляющей спектра (ДСС) с есте-
ственной шириной ДСС, определяемой на основе вероятностного подхода. Параллельно происходит сравнение уже из-
вестных подходов (энергетический, по ширине на полувысоте) с вероятностным подходом. Для этого по заданной анали-
тически модельной ДСС генерируется квазигармонический зашумленный сигнал, который затем подвергается 
спектральному анализу. Показано, что в качестве оптимальной полосы анализа целесообразно выбирать энергетическую 
ширину. 
Ключевые слова: дискретная составляющая спектра, оптимальная полоса фильтрации, энергетическая ширина, 
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COMPARISON OF VARIOUS APPROACHES TO ASSESSMENT 
OF OPTIMUM FREQUENCY BAND IN IDENTIFICATION  
OF QUASI-HARMONIC SIGNAL AGAINST BACKGROUND 
NOISE 
This paper discusses the relationship between optimum width of filter for discrimination of discrete spectrum component and 
the natural width of this component determined probabilistically. The study also compares probabilistic approach versus exist-
ing ones (power-based and half-height width-based). This is done by generating a quasi-harmonic noisy signal as per analytical-
ly specified model discrete component, and then this signal is subject to spectral analysis. The study shows that optimum analy-
sis bandwidth is practicable to be taken as power-based one. 
Keywords: discrete spectrum component, optimal filtering band, power-based width, half-height-based width, natural width. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Для цитирования: Дрюк А.В., Петрова В.В. Сравнение различных подходов к оценке оптимальной ширины полосы 
частот при обнаружении квазигармонического сигнала на фоне помех. Труды Крыловского государственного научного 
центра. 2019; Специальный выпуск 2: 99–103. 
or citations: Dryuk A.V., Petrova V.V. Comparison of various approaches to assessment of optimum frequency band in identi-
fication of quasi-harmonic signal against background noise. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2019; Spe-
cial Edition 2: 99–103 (in Russian).



А.В. Дрюк, В.В. Петрова. Сравнение различных подходов  
к оценке оптимальной ширины полосы частот при обнаружении квазигармонического сигнала на фоне помех 

100 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2019 

Введение 
Introduction 
Анализ подводного шума (ПШ) корабля часто тре-
бует выделения дискретных составляющих спектра 
(ДСС) ПШ с известными характеристиками на фоне 
помех с помощью фильтрации с оптимальной поло-
сой [1, 2]. Основными характеристиками ДСС сигна-
ла считаются средняя частота f0, уровень L0, ширина 
ДСС ∆f; при этом существует несколько различных 
определений ширины ДСС: 
▪ энергетическая ширина ∆fэ – когда под шири-

ной ДСС подразумевается основание эквива-
лентного по площади (энергии в полосе) пря-
моугольника с высотой, равной максимальному 
значению ДСС [3]; 

▪ ширина на полувысоте ∆f1/2 – ширина ДСС на 
половине высоты от максимального значения или 
по уровню – 3 дБ [3]; 

▪ естественная ширина ∆fе, которая основывается 
на времени внутренней когерентности процесса 
[4–6].  
Все подходы в своем определении несут разный 

физический смысл, и возникает вопрос, какую из ха-
рактеристик взять в качестве «паспортной» для опре-
деления ширины ДСС. Ранее [6] были рассмотрены 
только первые два подхода. Представляет интерес 
сравнение всех этих трех методов между собой, а так-
же сравнение с оптимальной полосой анализа сигнала 
в зависимости от формы ДС спектра (его остроты). 

Целью данной работы является определение 
взаимосвязи оптимальной полосы фильтрации при 
исследовании ДСС и естественной ширины ДСС 
при вариациях формы спектра сигнала, а также 
сравнение уже существующих подходов к опреде-
лению ширины ДСС с определением, основанном 
на времени внутренней когерентности процесса. 

План исследования 
Research plan 
На первом этапе по задаваемому аналитически 
квадрату модуля спектра моделируется квазигар-
монический сигнал со случайной начальной фазой. 

Определяется автокорреляционная функция 
(АКФ) квазигармонического сигнала, время внут-
ренней когерентности и естественная ширина тако-
го сигнала. 

Затем сигнал смешивается с белым шумом 
в соотношении сигнал/помеха 10 дБ, для каждой 
реализации определяется оптимальная полоса ана-
лиза сигнала. Производится набор статистики по 
200 реализациям.  

Определяется среднее значение для естествен-
ной ширины и оптимальной полосы анализа. 

Далее скажем о данных этапах работы подробнее. 
В работе были рассмотрены смоделированные 

квадраты модуля ДСС, формы которых представле-
ны следующим аналитическим выражением: 
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где f0 – средняя частота ДСС (f = 33,7 Гц); ∆f  – по-
лоса жизни ДСС (рассматривалось два варианта для 
1 и 2 Гц); n – показатель степени вариации формы 
спектра (n = 1, 2…10).  

Данное представление удобно из-за следующих 
особенностей: 
▪ ДСС характеризуется тремя основными пара-

метрами: средней частотой, полосой жизни 
сигнала и показателем n, который отвечает за 
форму спектра (за его узость). Чем выше по-
казатель степени n, тем тоньше ДСС; 

▪ площадь под кривой постоянна и равна 1 для 
любого показателя степени, что позволяет лег-
ко определить ширину ДСС энергетическим 
методом; также не вызывает затруднений опре-
деление ширины ДСС на половине высоты. 
На рис. 1 представлены смоделированные квад-

раты модуля ДСС. Видно, что при n = 10 имеется 
наибольшее значение, а при n = 1 – наименьшее. 

Для исследования был рассмотрен смоделиро-
ванный зашумленный сигнал S(t)=S(t)+N(t), при 
соотношении сигнал/помеха 10 дБ, в котором ква-
зигармонический сигнал представляет собой сумму 
косинусов с частотами, присутствующими в задан-
ном аналитически спектре, и амплитудами, пропор-
циональными модулю спектра: 
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Начальная фаза для каждой из частот есть слу-
чайное число, принадлежащее равномерному рас-
пределению в диапазоне i  [0, ], Tc = 209 с, 
fi = 1/Tc а смоделированный белый шум N(t) от-
фильтрован в полосе 30,7–36,6 Гц (рис. 2). 

Для определения естественной ширины (∆fe) ис-
пользуется вероятностный подход, суть которого за-
ключается в выборе участка АКФ фиксированной 
длительности, который с максимальной вероятностью 
идентифицируется как участок АКФ модельного гар-
монического сигнала. На рис. 3 представлены две 
АКФ моделируемого сигнала для показателя степени 
n = 3 и показателя степени n = 10. 

Строится зависимость вероятности идентифи-
цировать участок АКФ как гармонический от дли-
тельности этого участка (рис. 4). 

Рассматривается усредненное по вероятности 
время (так называемое усредненное время коге-
рентности), за которое сигнал можно считать гар-
моническим. Естественная ширина определяется 
как величина, обратная усредненному времени ко-
герентности: 

  ;p dp     (3) 
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Для определения оптимальной полосы анализа 
проводится следующая процедура. Квадрат спектра 
сигнала сглаживается окнами Дирихле разной дли-
тельности. Скользящее окно сглаживания спектра 
имеет вид 
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Определяется показатель «контрастности»:  

 
 

 

,

,

max
.

a

a

n f
f

n a

n f

S f
f

СКОS f





  




 (6) 

Под оптимальной полосой анализа подразуме-
вается такая ширина окна Дирихле, которая на ос-
новании введенного критерия «контрастности» дает 
максимальное значение. 

На рис. 5 представлены зависимости «контраст-
ности» от полосы фильтрации при различных вариа-
циях формы спектра ДСС. Видно, что при n = 2 по-
казатель «контрастности» имеет наименьшее 

значение, а при n = 10 – наибольшее, и для каждого 
значения n существует максимум «контрастности», 
соответствующий оптимальной полосе анализа. 

Рис. 1. Квадрат модуля дискретной составляющей 
спектра 
Fig. 1. Square spectrum module of discrete component 

Рис. 2. Спектр модельного шумового сигнала 
Fig. 2. Spectrum of model noisy signal 

Рис. 3. Автокорреляционная функция сигнала  
с шумом 
Fig. 3. Auto-correlation function of noisy signal 
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Результаты исследования 
Research results 

Определены средние оптимальные полосы филь-
трации зашумленного квазигармонического сиг-
нала с полосой фильтрации ДСС ∆f = 1 и 2 Гц при 
соотношении сигнал/помеха 10 дБ для:  
▪ естественной ширины ∆fe; 
▪ энергетической ширины ∆fэ; 
▪ ширины на полувысоте ∆f1/2. 

Результаты данной работы представлены на 
рис. 6. Также на графиках пунктирными линиями 
соответствующих цветов обозначены СКО исследо-
ванных величин (так называемый доверительный 
рукав). 

Заключение 
Conclusion 

По полученным результатам видно, что естественная 
ширина значительно больше оптимальной полосы 
анализа, а также гораздо больше энергетической 
ширины и ширины, определяемой на полувысоте 
ДСС. Как для энергетической ширины, так и для 
ширины на полувысоте, естественная ширина чув-
ствительна к вариации формы ДСС. При практиче-
ском анализе сигнала чаще всего встречаются узкие 
ДС, для которых характерен показатель степени 
n > 3, поэтому в качестве «паспортной» характери-
стики ДСС предпочтительнее использовать энерге-
тическую ширину, т.к. в пределах погрешности 

Рис. 4. Вероятность идентифицировать сигнал  
как гармонический в зависимости от длительности 
участка автокорреляционной функции 
Fig. 4. Possibiity of signal identification as harmonic  
one depending on the length of auto-correlation function  
area 

Рис. 5. Зависимость контрастности от ширины  
полосы фильтрации 

Fig. 5. Filtering band: contrast vs width 

Рис. 6. Зависимости ширины полосы дискретной составляющей спектра от вариации степени формы  
дискретной составляющей спектра: а) ∆f = 1 Гц; б) ∆f = 2 Гц 
Fig. 6. Bandwidth versus shape degree variation of discrete spectrum component: а) 1 Hz; b) 2 Hz

а)                                                                                  б)
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энергетическая ширина и оптимальная полоса анали-
за совпадают. 
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