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В статье методом максимального правдоподобия 
синтезирован алгоритм оценивания коэффициента 
корреляции точечной пассивной помехи по выборке 
коррелированных отсчетов. Приведена структурная 
схема измерителя коэффициента корреляции. 
На основе выражения Крамера – Рао получена 
асимптотическая формула для дисперсии оценки 
коэффициента корреляции. Асимптотический 
характер оценки подтвержден результатами 
статистического моделирования.

In the article estimation algorithm of the correlation coeffi-
cient of point passive interference by maximum likelihood 
method for a sample correlated samples are synthesized. 
The structural scheme of measuring the correlation coef-
ficient is shows. Based on the Cramer-Rao expressions an 
asymptotic formula for the variance of the of the correla-
tions coefficient estimation is obtained. The asymptotic 
nature of the estimation is confirmed by the results of sta-
tistical modeling.
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Введение

При проектировании и эксплуатации радиоло-
кационных систем одной из актуальных и трудных 
неизменно остается проблема обнаружения сигналов 
движущихся целей на фоне пассивных помех [1, 2]. 
Пассивные помехи в виде мешающих отражений от 
неподвижных или медленно перемещающихся объектов 
– местных предметов, поверхности суши, моря, гидро-

метеоров (облаков, дождя, града, снега) и металли-
зированных отражателей, сбрасываемых для маски-
ровки целей, – существенно нарушают нормальную 
работу радиолокационных систем различного назна-
чения. Интенсивность пассивных помех может значи-
тельно превышать уровень собственных шумов прием-
ника, что приводит к перегрузкам приемного тракта 
(«ослеплению» радиолокатора) и, как следствие этого, 
к потере полезных сигналов. Однако даже при отсут-
ствии перегрузок полезный сигнал может быть потерян 
или вообще не обнаружен на фоне интенсивных меша-
ющих отражений.

На современном этапе развития данной области 
априорная неопределенность спектрально-корреля-
ционных характеристик пассивных помех, а также 
их неоднородность и нестационарность в зоне обзора 
существенно затрудняют реализацию эффективного 
обнаружения движущихся целей на фоне помех, что 
стимулирует инновационное развитие радиолокаци-
онных систем и методов обработки радиолокационных 
сигналов. Преодоление априорной неопределенности 
параметров помехи основывается на оптимизации алго-
ритмов обработки в зависимости от параметров помехи 
и последующей замене в соответствии с методоло-
гией адаптивного байесовского подхода неизвестных 
параметров их состоятельными оценками [3], полу-
ченными по обучающим выборкам в виде отсчетов 
на соседних элементах разрешения по дальности или 
частоте Доплера, что приводит к адаптивным алго-
ритмам обработки [4].

Адаптивная обработка и обнаружение сигналов 
движущихся целей на фоне пассивных помех, созда-
ваемых мешающими отражениями от протяженных 
объектов, рассмотрены в работе [5]. Отдельного внимания 
заслуживают точечные по дальности помехи (соот-
ветствующие по длительности сигналам, отраженным 
от точечных по дальности целей), которые в ряде 
случаев невозможно отличить от сигналов движу-
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щихся целей. Вопросам защиты радиолокационных 
систем (РЛС) обзора от данного вида помех посвя-
щены работы [6, 7]. Представляют интерес алгоритмы 
оценивания, учитывающие точечный характер помехи.

Наибольшее распространение получили оценки 
максимального правдоподобия, поскольку они явля-
ются несмещенными (или асимптотически несмещен-
ными) и асимптотически эффективными. В задачах 
обнаружения сигналов оцениваемыми параметрами, как 
правило, являются коэффициенты корреляции помехи 
[5]. При этом эффективность обнаружения зависит 
от точности оценивания. В связи с этим актуальными 
вопросами являются выбор алгоритма оценивания и 
анализ точности оценивания параметров точечной помехи. 
Ниже рассматриваются алгоритмы и точность оцени-
вания коэффициента корреляции помехи по выборке 
коррелированных отсчетов точечной помехи.

Синтез алгоритма оценивания

Рассмотрим решение поставленной задачи в коге-
рентно-импульсной РЛС обнаружения, осуществля-
ющей дискретный или непрерывный обзор простран-
ства. Пусть на выходе линейной части приемника 
имеется последовательность n выборочных коррели-
рованных отсчетов точечной по дальности помехи, 
обусловленная сканированием антенного луча РЛС и 
представленная в виде    Алгоритм 
оценивания и статистическая погрешность оцени-
вания вытекают из статистического описания данной 
выборки отсчетов, обусловленного характером флюк-
туаций мешающих отражений.

При гауссовом характере флюктуаций соответ-
ствующее статистическое описание дается функ-
цией правдоподобия (ФП)

   (1)

где  – элементы корреляционной матрицы 
помехи;  – дисперсия помехи;  – коэффици-
енты корреляции отсчетов помехи;  – элементы 
обратной корреляционной матрицы помехи  .

Для помехи в виде односвязной марковской после-
довательности функция корреляции является экспо-
ненциальной. Тогда элементы  и  
В этом случае

                                   (2)

а элементы обратной корреляционной матрицы

           (3)

Остальные элементы  равны нулю.
Для решения поставленной задачи используем 

метод максимального правдоподобия, универсаль-
ность и относительная простота которого сочета-
ется с высокими достоинствами получаемых оценок, 
которые при условии единственности решения урав-
нения правдоподобия всегда состоятельны, асимпто-
тически нормальны и асимптотически эффективны 
[3, 8]. Алгоритм оценивания коэффициента корре-
ляции найдем из уравнения правдоподобия

              

Для этого вначале прологарифмируем ФП (1):

   

С учетом выражения (2) и элементов обратной 
матрицы (3), пренебрегая краевыми эффектами 
главной диагонали, получаем

    (4)

В результате дифференцирования выражения 
(4) находим

         (5)

Уравнение правдоподобия теперь имеет вид

После алгебраических преобразований для урав-
нения правдоподобия получаем

  

Для сильно коррелированной помехи  урав-
нение правдоподобия принимает вид

              
из которого находим искомый алгоритм оценивания:
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Рис. 1. Структурная схема измерителя коэффициента корреляции

                                     (6)

Данный алгоритм вытекает из процедуры статисти-
ческого синтеза, по существу является оптимальным 
и допускает простую физическую трактовку. Присут-
ствующее в алгоритме накопление позволяет сглажи-
вать флюктуации поступающих отсчетов, повышая 
тем самым точность оценивания. Алгоритм (6) можно 
распространить на случай помех с произвольными 
корреляционными свойствами.

На рис. 1 приведена структурная схема изме-
рителя коэффициента корреляции, реализующего 
алгоритм (6), где ЗУ – запоминающее устройство,   
 – умножитель, Н – накопитель, Д – делитель.

Анализ точности оценивания

Для последующего использования оценки коэффи-
циента корреляции  необходимо определить точность 
его оценивания. Учитывая, что получаемая оценка 
асимптотически нормальна и асимптотически эффек-
тивна, точность оценивания будем характеризовать 
дисперсией оценки коэффициента корреляции , опре-
деляемой выражением Крамера – Рао [8]:

                         (7)

Для проведения соответствующих вычислений в 
выражении (7), найдем вторую производную функции 
правдоподобия (1), продифференцировав соотно-
шение (5):

 

В результате статистического усреднения с учетом   
 и  получаем

       

В соответствии с выражением (7) окончательно 
имеем:

                                        (8)

Как видим, точность оценивания зависит от вели-
чины коэффициента корреляции  и числа усредня-
емых отсчетов n. Очевидно, что необходимая точность 
оценивания может быть обеспечена соответствующим 
выбором числа усредняемых отсчетов n.

Выражение (8) характеризует потенциальную 
точность измерения, указывая нижнюю границу 
дисперсии  Однако наиболее достоверными получив-
шими признание у разработчиков РЛС как адекватно 
отображающие характеристики реальных устройств 
являются результаты имитационного статистического 
моделирования на ЭВМ исследуемых алгоритмов и 
устройств обработки сигналов.

Моделирование алгоритма оценивания

Статистическое моделирование алгоритма оцени-
вания включает построение модели исходной после-
довательности отсчетов помехи, вычисление оценки 
коэффициента корреляции в соответствии с алго-
ритмом (6) и статистическое определение дисперсии 
оценки. Моделирование удобно проводить на ПЭВМ 
в универсальной математической системе MathCAD, 
которая признана во всем мире как лучшая система 
для научно-технических вычислений. Математическая 
система MathCAD имеет мощные встроенные средства 
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для реализации численных методов расчета и мате-
матического моделирования в сочетании с возмож-
ностью выполнения многих операций символьной 
математики.

Моделирование исходных отсчетов помехи с 
нормальным (гауссовым) законом распределения и 
заданными корреляционными свойствами сводится 
к формированию последовательности n выборочных 
коррелированных отсчетов.

Для задания последовательности случайных чисел, 
распределенных по нормальному закону, использу-
ется встроенный датчик случайных чисел, вызыва-
емый в системе MathCAD функцией  
параметрами которой соответственно являются  
– число вызываемых элементов,  – математиче-
ское ожидание,  – среднеквадратичное отклонение.

Формирование искомой последовательности корре-
лированных отсчетов осуществляется путем линей-
ного преобразования случайных чисел, генерируемых 
встроенным датчиком системы MathCAD. В случае 
экспоненциальной функции корреляции  
данное линейное преобразование имеет вид:

     

где 
По сформированным отсчетам  в соответствии 

с алгоритмом (6) находится оценка коэффициента 
корреляции 

Методом статистических испытаний (методом 
Монте-Карло), состоящим в многократном повторении 
алгоритма оценивания (6), для оценки коэффициента 
корреляции  получаем выборку  где  
– число повторений опыта.

Дисперсия оценки коэффициента корреляции 
находится в соответствии с выражением

        

где  – математическое ожидание или 

среднее значение оценки коэффициента корреляции.
На рис. 2 приведены кривые, характеризующие 

зависимость среднеквадратичной величины  от 
числа отсчетов n при =0,99. Сплошная кривая 
соответствует расчетам по формуле (8), а штри-
ховая кривая – эмпирическим результатам, полу-
ченным путем статистического моделирования на 
ПЭВМ.

Получаемые на основе формулы (8) результаты 
имеют асимптотический характер, приближаясь к 
действительной точности измерения с ростом n. Резуль-
таты статистического моделирования подтверждают 
данное обстоятельство. При n=8 результаты моде-
лирования отличаются от результатов расчетов по 
формуле (8) не более чем на 20%. При n  8 данные 
отличия соответственно сокращаются, что подтверж-
дает асимптотический характер формулы (8).

Рис. 2. Зависимости среднеквадратичной величины  от числа отсчетов n
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Заключение

Синтезированный максимально правдоподобный 
алгоритм оценивания (6) и соответствующий ему 
измеритель позволяют получать асимптотически 
эффективные оценки коэффициента корреляции 
точечной пассивной помехи. Характеризуемая полу-
ченной формулой (8) точность оценивания коэффи-
циента корреляции помехи имеет асимптотический 
характер, что подтверждается результатами прове-
денного статистического моделирования.

Литература
1. Справочник по радиолокации. В 2 кн. Кн. 1 / под 

ред. М.И. Сколника; пер. с англ. под ред. В.С. Вербы. – М.: 
Техносфера, 2014. – 680 с.

2. Melvin, W. L. Principles of Modern Radar: Advanced 
Techniques / W.L. Melvin, J.A. Scheer. – New York: SciTech 
Publishing, IET, Edison, 2013. – 846 p.

3. Репин, В. Г. Статистический синтез при априорной 
неопределенности и адаптация информационных систем / 
В.Г. Репин, Г.П. Тартаковский. – М.: Сов. Радио, 1977. – 432 с. 

4. Попов, Д. И. Адаптивное подавление пассивных помех / 
Д.И. Попов // Цифровая обработка сигналов. – 2014. – 
№ 4. – С. 32–37.

5. Попов, Д. И. Адаптивная обработка когерентных 
сигналов на фоне помех / Д.И. Попов // Информация и 
Космос. – 2016. – № 3. – С. 25–30.

6. Лозовский, И. Ф. Повышение эффективности защиты 
РЛС обзора от точечных пассивных помех / И.Ф. Лозов-
ский // Вестник воздушно-космической обороны. – 2014. – 
№ 4 (4). – С. 45–49.

7. Лозовский, И. Ф. Повышение защищенности РЛС 
обзора от воздействия точечных помех / И.Ф. Лозовский // 
Вестник Концерна ПВО «Алмаз – Антей». – 2015. – 
№ 1. – С. 9–17.

8. Крамер, Г. Математические методы статистики / 
Г. Крамер / пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. – М.: 
Мир, 1975. – 648 с.

2 2021.indd   24 06.07.2021   20:22:51


