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Аннотация. Проведен сравнительный анализ двух методов оценки корреляционной матрицы (КМ) на-

блюдения, основанных на получении ансамбля его сегментов и псевдоансамбля, полученного применени-

ем технологии суррогатных данных. Показано, что в диапазоне малых отношений сигнал–шум ошибка

оценки КМ с использованием псевдоансамбля меньше ошибки оценки КМ, использующей сегментацию

наблюдения. Поскольку оценка КМ является базовой процедурой в современных методах спектрального

анализа, в работе с использованием моделирования показано, что применение псевдоансамбля наблюде-

ния позволяет отказаться от сегментации наблюдений, снижающей разрешающую способность спектраль-

ного анализа
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ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени статистическая об-

работка сигналов в большинстве случаев осно-

вывалась на использовании асимптотических

методов статистики, которые предполагают

возможность получения либо большой выбор-

ки наблюдений, либо их ансамбля (повторные

наблюдения). В то же время, в практике обра-

ботки сигналов это условие часто не выполня-

ется. В результате использование асимптоти-

ческих методов статистики становится мало-

эффективным.

В последнее десятилетие наблюдается ин-

терес исследователей к возможности дополне-

ния классических асимптотических методов

статистики нетрадиционными компьютер-

но-ориентированными методами. Эти методы,

получившие название «численного ресам-

плинга» (resampling) и технологии суррогат-

ных данных, позволяют формировать ан-

самбль так называемых «псевдовыборок», ко-

торые могут сохранять как статистические, так

и динамические свойства наблюдений гене-

ральной совокупности признаков гипотетиче-

ского множества данных [1–6].

В большинстве известных случаев ан-

самбль псевдовыборок используется для оцен-

ки качества полученных статистических реше-

ний и проверки гипотез. Ниже показано, что

при определенных условиях ансамбль псевдо-

выборок также может быть использован для

уменьшения влияния шума в наблюдении при

формировании оценки его ковариационной

матрицы.

Для формирования ансамбля псевдовыбо-

рок используются два подхода.
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