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Предложена структурная схема цифрового 
режекторного фильтра в виде устройства вычитания 
взвешенных незадержанных отсчетов и результатов 
группового накопления задержанных отсчетов. 
Решена задача оптимизации такого фильтра и 
установлены оптимальные соотношения между 
его параметрами и корреляционными свойствами 
помехи. Рассмотрено влияние конечности разрядной 
сетки аналого-цифрового преобразователя 
на эффективность режектирования помехи. 
Предложены принципы адаптации фильтра в условиях 
априорной неопределенности корреляционных 
параметров помехи.

A block diagram of a digital rejection filter in the form of 
a device for subtracting weighted non-delayed samples 
and the results of group accumulation of delayed samples 
is proposed. The problem of optimizing such a filter is 
solved and the optimal relations between its parameters 
and the correlation properties of the interference are es-
tablished. The influence of the finiteness of the discharge 
grid of an analog-to-digital converter on the efficiency of 
interference rejection is considered. The principles of filter 
adaptation under conditions of a priori uncertainty of the 
correlation parameters of the interference are proposed.
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Введение

Выделение сигналов движущихся целей на фоне 
коррелированных (пассивных) помех, обусловленных 
мешающими отражениями, является одной из акту-
альных и трудных задач обработки поступающих 
данных, решаемых в радиолокационных системах 
(РЛС) различного назначения [1, 2]. Пассивные помехи 

существенно нарушают нормальную работу РЛС, 
приводя к перегрузкам приемного тракта, а также к 
маскировке и, в конечном счете, к потере сигналов 
движущихся целей.

Существенно затрудняет реализацию эффектив-
ного обнаружения движущихся целей априорная 
неопределенность корреляционных характеристик 
пассивных помех, преодоление которой основывается 
на замене в соответствии с методологией адаптив-
ного байесовского подхода неизвестных параметров 
помехи их состоятельными оценками, в частности, 
оценками максимального правдоподобия (ОМП) [3]. 
Адаптивное обнаружение сигналов движущихся целей 
на фоне пассивных помех, создаваемых мешающими 
отражениями от протяженных объектов, рассмотрено 
в работе [4].

Отдельного внимания заслуживают точечные по 
дальности помехи (соответствующие по длитель-
ности сигналам, отраженным от точечных по даль-
ности целей), которые в ряде случаев невозможно 
отличить от сигналов движущихся целей. Вопросам 
защиты РЛС обзора от данного вида помех посвящены 
работы [5, 6]. В работе [7] методом максимального 
правдоподобия синтезирован алгоритм оценивания 
коэффициента межпериодной корреляции пассивной 
точечной помехи. Получена формула для точности 
оценивания в зависимости от величины коэффици-
ента корреляции и объема обучающей выборки. Пред-
ставляют интерес цифровые фильтры, осуществля-
ющие адаптивное режектирование точечной помехи.

Цифровые РФ, подавляя коррелированную помеху, 
увеличивают уровень некоррелированных помех 
(собственных шумов), что приводит к потерям в отно-
шениях сигнал/шум и помеха/шум. Для сокращения 
данных потерь в РФ предлагается применить груп-
повое накопление отсчетов, которое реализуется с 
помощью коммутируемой задержанной обратной связи.

Ниже предложена структурная схема цифрового 
РФ в виде устройства вычитания взвешенных в неза-
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держанном канале отсчетов и результатов группового 
накопления отсчетов в задержанном канале. Рассмо-
трена задача оптимизации такого РФ и установлены 
оптимальные соотношения между параметрами РФ 
и корреляционными свойствами помехи, соответ-
ствующие минимуму остатков помехи. Рассмотрено 
влияние конечности разрядной сетки аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) на эффективность режектиро-
вания помехи. Получено соотношение для минималь-
ного числа разрядов, по которому с учетом заданных 
потерь в эффективности режектирования помехи и 
требуемого быстродействия может быть выбран тип 
АЦП. Рассмотрены принципы адаптации РФ в усло-
виях априорной неопределенности корреляционных 
параметров помехи. Проведен анализ эффективности 
адаптивного РФ в зависимости от корреляционных 
свойств помехи и объема обучающей выборки.

Структура и оптимизация параметров РФ

Структурная схема РФ с групповым накоплением 
отсчетов с помощью коммутируемой задержанной 
обратной связи приведена на рис. 1, где Вч – вычис-
литель весового коэффициента  – умножитель, 
Кл – ключ, БУ – блок управления,  – сумматор, 
ЗУT – запоминающее на период повторения Т устрой-
ство и Км – коммутатор.

Отсчеты точечной помехи, поступающие от аналого-
цифрового преобразователя, в -м периоде с учетом 
ошибок квантования имеют вид  где  – 
отсчеты шума квантования. После взвешивания в 
умножителе  незадержанного канала РФ весовым 
коэффициентом  получим  В задержанном 
канале с учетом реализуемого с помощью первого 
сумматора  запоминающего устройства ЗУT и комму-
татора Км группового накопления отсчетов с  пери-
одов имеем

                     

После замыкания по команде блока управления 
БУ ключа Кл и переключения коммутатора Км к 
входу второго сумматора Σ РФ на выходе послед-
него вычисляется величина

            

Дисперсия выходной величины РФ  С 
учетом отсутствия корреляции шума квантования 
с квантуемым процессом найдем

Полагая характеристики помехи стационарными 
и учитывая отсутствие межпериодной корреляции 
и равномерный закон распределения шумов кван-
тования, окончательно получаем

                   (1)

где  – дисперсия помехи на входе РФ,  – 
коэффициенты межпериодной корреляции помехи,   
 – шаг квантования АЦП.

Как видно из соотношения (1), эффективность 
подавления помехи определяется коэффициентами 
ее межпериодной корреляции и параметрами РФ 
 и  Представляет интерес оптимальное соотно-

шение между этими величинами, соответствующее 
минимуму остатков помехи. Для этого запишем 
уравнение

Рис. 1. Структурная схема РФ
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из решения которого для оптимальной величины 
найдем

                                        (2)

Так как  то  Для нефлюктуирующей 
помехи  и  что является очевидным и 
подтверждает достоверность рассмотренных выкладок.

При экспоненциальной функции корреляции 
помехи   где  – время 
корреляции. В этом случае оптимальная величина 
весового коэффициента

                                               (3)

что упрощает его определение.
При наличии априорных сведений о величине  

оптимальную величину коэффициента a можно выбрать 
заранее. В условиях априорной неопределенности вели-
чину  следует выбирать по минимаксному правилу в 
расчете на некоторое среднее значение  из априорно 
ожидаемого интервала его изменения либо исполь-
зовать адаптивные методы выбора  по оценочному 
значению коэффициента корреляции  определяемого 
в вычислителе Вч по алгоритму работы [7]. (Адап-
тивный выбор  рассматривается ниже).

Выбор разрядности РФ

Рассмотрим теперь влияние конечности разрядной 
сетки АЦП на эффективность подавления помехи. 
Квантование с шагом  приводит к увеличению 
нескомпенсированных остатков помехи, имеющих 
случайный характер ввиду межпериодных флюкту-
аций помехи и наличия собственного шума прием-
ника. Увеличение нескомпенсированных остатков 
помехи учитывается введением дискретного шума 
квантования, входящего в соотношение (1) с учетом 
прохождения через РФ.

Обозначим дисперсию собственно помехи в соот-
ношении (1) в виде

       

Тогда потери в эффективности компенсации 
помехи можно оценить по отношению дисперсии 
остатков помехи с учетом и без учета шума кван-

тования:

   

Как видим, потери зависят от шага квантования  
параметров РФ  и  а также от величины остатков 
собственно помехи на выходе РФ. В конечном счете, 
потери определяются соотношением шумов кван-
тования и остатков помехи на выходе РФ. Однако 
с точки зрения последующей обработки величину 
потерь следует рассматривать с учетом собствен-
ного шума. Собственный шум проходит через РФ 
аналогично шуму квантования, т. е. его дисперсия   
изменяется в  раз. Тогда дисперсия остатков 
помехи на выходе РФ с учетом собственного шума 
и шума квантования принимает вид

         

При этом потери, обусловленные ошибками кван-
тования, соответствуют соотношению

         

где  – дисперсия на выходе РФ помехи и собствен-
ного шума без учета шума квантования.

В данном случае потери определяются соотно-
шением на выходе РФ шума квантования и суммы 
остатков помехи и собственного шума. Наибольшие 
потери будут при идеальной компенсации нефлюк-
туирующей помехи, т. е. при  Тогда

                

Величина потерь теперь зависит от соотношения 
между шумом квантования и собственным шумом. 
Уровень шума квантования определяется динамическим 
диапазоном  и числом разрядов  АЦП. При этом шаг 
квантования  Динамический диапазон АЦП 
следует выбирать для суммы сигнала  помехи и 
шума с учетом диапазона помехи и шума не менее 

 Величине потерь 
 соответствует минимальное число разрядов

                

по которому с учетом заданной величины потерь  и 
требуемого быстродействия может быть выбран тип АЦП.

Попов Д.И. Оптимизация цифрового адаптивного режекторного фильтра
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При подавлении флюктуирующей помехи следует 
учесть потери, обусловленные собственным шумом. 
Величина данных потерь без учета шума кванто-
вания определяется отношением

  

где  – входное отношение шум/помеха,

      

нормированный коэффициент подавления помехи.
Так как величина  то учет влияния собствен-

ного шума на эффективность компенсации помех 
соответствует увеличению потерь. Если помеха пода-
вляется ниже уровня собственного шума, то остат-
ками помехи можно пренебречь и при дальнейшей 
обработке сигнала движущегося объекта учитывать 
только влияние собственного шума.

Адаптация РФ

Изложенное выше решение задачи оптимизации 
РФ с групповым накоплением задержанных отсчетов 
в зависимости от корреляционных свойств точечной 
помехи позволяет минимизировать ее остатки на 
выходе РФ и в условиях априорной неопределен-
ности корреляционных параметров помехи.

При накоплении в задержанном канале отсчетов 
с  смежных периодов повторения  и взвешивании 
отсчетов весовым коэффициентом  в незадержанном 
канале РФ минимуму остатков помехи соответствует 
оптимальная величина  в общем случае опре-
деляемая в соответствии с выражением (2), а при 
экспоненциальной функции корреляции помехи – 
выражением (3). 

При наличии априорных сведений о величине   
 оптимальную величину коэффициента  можно 

выбрать заранее. В условиях априорной неопределен-
ности для выбора величины  следует использовать 
адаптивные методы.

В соответствии с адаптивным байесовским подходом 
неизвестные величины  заменяются их состоя-
тельными оценками  [3]. При известной форме 
функции корреляции достаточно найти оценку коэф-
фициента корреляции  Тогда в случае экспоненци-
альной функции корреляции для оценочного значения 
оптимального весового коэффициента имеем:

                                                    (4)
В качестве оценки  следует использовать оценки 

максимального правдоподобия (ОМП), получаемые 

на основе как прямых, так и косвенных алгоритмов 
обработки выборочных отсчетов помехи  
Прямые алгоритмы содержат операцию перемно-
жения исходных отсчетов [7]

                

Косвенные (суммарно-разностные) алгоритмы 
свободны от этой операции:

              

Модифицированные алгоритмы оперируют только 
с суммарными (разностными) значениями:

        

Вычисление оценки коэффициента корреляции 
 по одному из приведенных алгоритмов и опти-

мального весового коэффициента по алгоритму (4) 
осуществляется в вычислителе Вч (см. рис. 1).

Из условия состоятельности ОМП [8]

                     

следует, что с ростом объема обучающей выборки  
оценка  с вероятностью единица сходится к истин-
ному значению оцениваемого параметра. Следова-
тельно, использование ОМП вместо неизвестных пара-
метров приводит к адаптивным алгоритмам, обла-
дающим свойством сходимости к соответствующим 
алгоритмам при известных параметрах.

При адаптивной компенсации помех выходная 
величина РФ

                     

Дисперсия выходной величины РФ

     

В связи с тем, что определение оценки  основы-
вается на усреднении  отсчетов, взаимная корре-
ляция оценки  и отдельного отсчета  практически 
отсутствует. Из этого следует отсутствие взаимной 
корреляции величин  и  Тогда, полагая характе-
ристики помехи стационарными, получаем
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                      (5)

где  – дисперсия помехи на входе РФ.
Используя асимптотические свойства ОМП 

произведем соответствующие усреднения в выра-
жении (5). Соотношение (4) может быть представлено 
в виде функционального преобразования  
Рассмотрим линейную аппроксимацию зависимости   
в окрестности  в виде

                     

где 
В соответствии с выражением (3) нетрудно найти

                     

Учитывая асимптотическую нормальность распре-
деления оценки  со средним  и дисперсией  
находим

                         (6)

Дисперсия  определяется в соответствии с полу-
ченным в работе [7] выражением:

                     

Заметим, что для прямых и косвенных алго-
ритмов точность измерения является одинаковой 
[7], что свидетельствует об их эквивалентности с 
точки зрения точности измерения.

С учетом выражений (5) и (6) и очевидного равен-
ства  для подавления помехи адаптивным РФ 
окончательно найдем:

                     (7)

Соотношение (7) позволяет оценивать эффектив-
ность адаптивного РФ в зависимости от корреляци-
онных свойств помехи, объема обучающей выборки 
и параметров РФ. Как видим, ошибки адаптации, 
определяемые величиной дисперсии  увеличивают 
остатки помехи на выходе РФ, приводя к соответ-

ствующим потерям в эффективности ее подавления. 
Расчеты показывают, что при  потери не превос-
ходят долей децибела в широком диапазоне изме-
нения параметров помехи.

Заключение

Оптимизация параметров РФ в соответствии с 
корреляционными свойствами флюктуирующих помех 
позволяет минимизировать их остатки на выходе РФ, 
а предложенный выбор разрядности АЦП позво-
ляет ограничить обусловленные квантованием потери 
заданной величиной.

Адаптация предложенного режекторного фильтра 
позволяет минимизировать остатки коррелированной 
помехи на его выходе в условиях параметрической 
априорной неопределенности, а обусловленные ошиб-
ками адаптации потери в эффективности подавления 
помехи, как следует из полученных соотношений, 
могут быть ограничены наперед заданной величиной 
соответствующим выбором объема обучающей выборки.
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