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Рассматривается раздельное решение задачи 
автокомпенсации доплеровской скорости помехи 
и последующего подавления помехи в фильтре 
с действительными весовыми коэффициентами. 
Методом максимального правдоподобия 
синтезирован дискриминатор и автокомпенсатор 
доплеровской фазы пассивных помех замкнутого типа, 
использующие суммарно-разностные алгоритмы. 
Предложен метод оптимизации нерекурсивных 
режекторных фильтров с частичной адаптацией, 
основанный на применении принципа минимакса к 
рассматриваемому критерию эффективности.

A separate solution of the problem of auto-compensation 
of the Doppler speed of interference and subsequent 
suppression of interference in a filter with real weight co-
efficients is considered. The maximum likelihood method 
synthesized discriminator and auto compensators of the 
Doppler phase of passive interference of a closed type 
using sum-difference algorithms. A method for optimiz-
ing non-recursive rejection filters with partial adaptation 
based on the application of the minimax principle to the 
efficiency criterion under consideration is proposed.
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Введение

При решении задач обнаружения радиолокационных 
сигналов на фоне пассивных помех основное внимание 
уделяется обеспечению эффективной режекции спек-
тральных составляющих помехи [1–3]. Наиболее полная 
реализация возможностей этой операции в условиях 
априорной неопределенности может быть достигнута 
на основе адаптивных методов и устройств. Широко 
известен метод адаптации, использующий принцип 

корреляционных обратных связей [4]. Однако с точки 
зрения длительности переходного режима определен-
ными преимуществами обладает метод, основанный на 
адаптивном байесовском подходе [5] и приводящий к 
адаптивных режекторным фильтрам (АРФ) с прямыми 
связями [6, 7].

С использованием метода синтеза АРФ на основе 
прямых связей могут быть синтезированы фильтры 
нерекурсивного типа с комплексными весовыми коэф-
фициентами с полной или частичной адаптацией. 
Однако практическая реализация цифровых АРФ 
данной структуры сопряжена с рядом трудностей ввиду 
комплексного характера весовых коэффициентов и 
необходимости введения двумерных фазовращателей, 
число которых пропорционально порядку фильтра. В 
связи с этим задача аппаратурного построения АРФ 
данного типа часто не может быть решена в реальном 
масштабе времени из-за ограниченных возможно-
стей по быстродействию элементов цифровых узлов.

Одной из основных задач, возникающих при обра-
ботке сигналов в АРФ, является измерение неизвестных 
параметров корреляционной матрицы помехи. Известные 
оптимальные алгоритмы оценки этих параметров осно-
ваны на комплексном перемножении входных данных 
[8]. На практике реализация комплексных перемножи-
телей для работы измерителей в реальном масштабе 
времени часто оказывается также затруднительной.

В целях получения приемлемой для практической 
реализации структуры фильтра в условиях априорной 
неопределенности представляет интерес раздельное 
решение задачи автокомпенсации доплеровской скорости 
помехи и последующего подавления помехи в фильтре 
с действительными весовыми коэффициентами. При 
этом представляется целесообразным на основе стати-
стических критериев и методов синтезировать струк-
туру дискриминаторов с алгоритмами измерения, 
свободными от операции комплексного перемножения 
входных данных. Ниже применением метода макси-
мального правдоподобия к линейно преобразованным 
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процессам синтезируются оптимальные дискримина-
торы, использующие суммарно-разностные алгоритмы. 
Рассматриваются структурные схемы квазиоптимальных 
дискриминаторов для автокомпенсаторов доплеровской 
скорости помехи замкнутого типа, проводится сравни-
тельный анализ точности компенсации доплеровской 
фазы помехи известного и предложенных автокомпен-
саторов. Решается задача оптимизации характеристик 
нерекурсивных режекторных фильтров с частичной 
адаптацией в априорном диапазоне изменения спек-
трально-корреляционных параметров помехи.

Синтез автокомпенсаторов доплеровской 
фазы пассивных помех

Полагаем, что пассивная помеха, создаваемая отра-
жениями от протяженных объектов, располагается 
в двумерном стробе азимут-дальность и представ-
ляет собой узкополосный случайный процесс гауссов-
ского типа, образующий с внутренним шумом прием-
ника аддитивную смесь, которая в каждом элементе 
разрешения по дальности задается последователь-
ностью выборочных значений комплексных огиба-
ющих   следующих вдоль азимута через 
период  и образующих вектор-столбец   
описываемый корреляционной матрицей  элементы 
которой

        

где  – доплеровский сдвиг фазы за период повто-
рения  – отношение шум/помеха,  
– символ Кронекера.

Для оперативного измерения сдвига фазы  доста-
точно двух смежных периодов повторения, представ-
ленных в одном элементе разрешения по дальности 
вектором   Пусть вектор  подвер-
гается суммарно-разностным преобразованиям, 
приводящим к вектору  где  

 Статистические свойства вектора  
описываются корреляционной матрицей  
элементы которой имеют вид

       

Учитывая отсутствие корреляции помехи между   
 смежными элементами разрешения, запишем выра-

жение для функции правдоподобия

       

где  – не зависящая от  константа.
Запишем известное уравнение оптимального дискри-

минатора измерителя замкнутого типа

              (1)

где  – опорное значение измеряемого параметра.
Подставляя в (1) функцию правдоподобия 

 линейно-преобразованных отсчетов 
и учитывая, что в установившемся режиме  
получим алгоритм оценивания рассогласования в -м 
периоде в следующем виде

(2)

При работе в реальном масштабе времени в соответ-
ствии с (2) дискриминатор осуществляет скользящее 
вдоль дальности накопление результатов вычислений 
в каждом из  элементов разрешения квадратов 
модулей исходных величин и их сумм (разностей). 
Искомая опенка  формируется с помощью сгла-
живающего фильтра.

В выражении (2) присутствуют как сами исходные 
величины  так и их суммы (разности). Введя допол-
нительные операции, можно перейти к модифици-
рованному алгоритму оценивания, оперирующему 
только с суммарными (разностными) значениями

 (3)

С учетом дополнительного усреднения вдоль азимута, 
позволяющего повысить точность измерения, алго-
ритмы вычисления величин  и l имеют вид 

       

В выражениях (2) и (3) собственно дискриминатору 
соответствует числитель дроби, а знаменатель соот-
ветствует блоку точности, учитывающему уровень 
поступающей помехи. Нормировку, осуществляемую 
блоком точности, можно выполнить иначе, при этом 
видоизмененные алгоритмы оценивания рассогласо-
вания будут иметь вид

     

1 2022.indd   14 24.03.2022   15:03:59



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
22 15

Попов Д.И. Режектирование пассивных помех фильтрами с частичной адаптацией

Дискриминаторы по каждому из приведенных 
алгоритмов реализуются с использованием блока 
задержки на интервал  фазовращателя со сдвигом 
на  комплексных сумматоров, вычислителей 
квадратов модулей, сумматора, скользящих нако-
пителей  отсчетов и делителя. При этом дискрими-
наторы не содержат комплексных перемножителей, 
однако требуют реализации операций возведения в 
квадрат. Схему дискриминатора можно значительно 
упростить, принимая во внимание обстоятельство, что 
для эффективной компенсации доплеровекого сдвига 
фазы помехи, т. е. для сведения к нулю фазовой 
ошибки  в петле замкнутого автокомпенсатора, 
не требуется ее точного вычисления, а достаточно 
того, чтобы знак сигнала ошибки на выходе дискри-
минатора соответствовал знаку фазового рассогла-
сования  а дискриминационная характеристика 
проходила через начало координат с положительным 
наклоном. Данным условиям удовлетворяет алгоритм, 
полученный из (3) путем замены операций возве-
дения в квадрат операциями вычисления модулей

              (4)

Используя эвристический подход, путем тригоно-
метрического рассмотрения различных возможных 
положений векторов  и  получаем два наиболее 
простых и удобных для практического применения 
алгоритма оценивания рассогласования

         (5)

(6)

Таким образом, методом максимального правдо-
подобия на основе суммарно-разностных алгоритмов 
синтезированы оптимальные дискриминаторы для 
автокомпенсаторов доплеровской фазы пассивных 
помех, свободные от операции комплексного перемно-
жения. Разработаны квазиоптимальние алгоритмы 
оценивания рассогласования истинного и измерен-
ного значения фазы. Возможности практического 
использования того или иного алгоритма могут быть 
определены на основе анализа точности компенсации 
доплеровской фазы пассивных помех автокомпенса-
тором, использующим данный алгоритм оценивания.

Автокомпенсаторы замкнутого типа (с обратной 
связью) строятся по принципу следящей системы: 

дискриминатор – сглаживающий фильтр. По текущим 
оценкам рассогласования  поступающим от дискри-
минатора, на выходе сглаживающего фильтра в уста-
новившемся режиме образуются опенки межпериод-
ного сдвига фазы  по которым вычисляется полный 

сдвиг фазы за  периодов
  

Компенсация 

доплеровской фазы помехи осуществляется путем 
комплексного перемножения поступающих отсчетов   

 с величиной  Выходные отсчеты авто-
компенсатора  (где  – 
начальная фаза) в установившемся режиме не содержат 
доплеровских сдвигов с точностью до погрешностей 
измерения оценки  что позволяет осуществлять 
последующее подавление помехи режекторным филь-
тром (РФ) с действительными весовыми коэффи-
циентами.

Анализ точности автокомпенсации

Точность автокомпенсации характеризуется диспер-
сией флюктуационной ошибки, которая для автоком-
пенсаторов с обратной связью определяется простой 
и широко известной формулой

                   

где  – эквивалентная спектральная плотность 
флюктуаций,  – эффективная полоса пропускания 
автокомпенсатора.

Для оптимального дискриминатора эквивалентная 
спектральная плотность 

    

После соответствующих вычислений с учетом 
функции правдоподобия  получим

                 

По аналогии с анализом непрерывных систем в 
частотной области и с учетом описания в -плоскости 
автокомпенсатора как дискретной замкнутой системы 
эффективную полосу пропускания  можно опре-
делить следующим образом:

                           (7)

где    – коэффициент передачи или 

крутизна дискриминатора,  – системная функция 
сглаживающего фильтра.
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Для рассматриваемых выше оптимальных дискри-
минаторов  а сглаживающему фильтру в виде 
весового блока и одиночного интегратора, обеспечива-
ющего астатизм 1-го порядка, как нетрудно показать, 
соответствует системная функция  где 
 – весовой коэффициент. Тогда после вычисления 

интеграла (7) найдем

                      

Окончательно получаем

                                      (8)

Точность компенсации зависит от объема обучающей 
выборки  и от весового коэффициента  При  
точность компенсации повышается, что достигается 
ценой соответствующего увеличения длительности 
процесса установления. В связи с этим автокомпен-
саторы с обратной связью целесообразно использо-
вать в радиолокаторах сопровождения.

На рис. 1 представлены зависимости средне-
квадратичной ошибки  (в градусах) от объема 
обучающей выборки   
Кривая 1 соответствует выражению (8), кривые 2 
и 3 построены путем графического сглаживания 
точек, полученных по результатам имитационного 
статистического моделирования автокомпенсатора 

с дискриминаторами на основе алгоритмов (2) и (6) 
соответственно для приведенных на рис. 1 значений 
объема обучающей выборки  Моделирование вклю-
чает построение модели пассивной помехи в стробе, 
образованном смежными элементами разрешения 
по дальности, построение замкнутой модели авто-
компенсации доплеровского сдвига фазы помехи с 
использованием алгоритмов (2) и (6) и статистиче-
ское определение дисперсии (среднеквадратичной 
ошибки) оценки  Из рис. 1 видим, что точность 
автокомпенсации зависит от объема обучающей 
выборки  Результаты моделирования подтверж-
дают асимптотическую эффективность получаемых 
оценок и, следовательно, предельную точность 
компенсации доплеровской фазы помехи. Алго-
ритмы (3–6) обеспечивают примерно одинаковую 
точность компенсации, вследствие чего предпо-
чтение следует отдать последнему как наиболее 
простому в реализации.

Устойчивость автокомпенсаторов с 
обратной связью

Автокомпенсатор как следящая система в зави-
симости от выбора его параметров может быть как 
устойчивым, так и неустойчивым, что определяет 
динамику процесса автокомпенсации. Для опреде-
ления условий устойчивости представим системную 
функцию автокомпенсатора на основе сглаживаю-
щего фильтра 1-го порядка в виде

Рис. 1. Зависимости среднеквадратичных ошибок доплеровского сдвига фазы помехи 
от числа усредняемых отсчетов
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где  – полюс системной функции.
Так как необходимым и достаточным условием 

устойчивости системы с обратной связью является 
выполнение неравенства  то автокомпенсатор 
будет устойчивым при  В частности, для 
оптимального дискриминатора  а условию 
устойчивости системы автокомпенсации соответ-
ствует  В устойчивой системе возможны 
два вида переходного процесса – апериодический 
при  и колебательный затухающий при 

 При  система будет неустой-
чивой, а переходный процесс вследствие перерегули-
рования – колебательным расходящимся. Очевидно, 
что при  система с точностью до погрешностей 
оценивания доплеровского сдвига фазы помехи отра-
батывает первоначальное рассогласование в течение 
первого шага автокомпенсации. При увеличении или 
уменьшении  время автокомпенсации увеличивается.

Оптимизация РФ с частичной адаптацией

Синтез РФ с частичной адаптацией сводится к опти-
мизации характеристик фильтра – вектора весовых 
коэффициентов или взаимного положения нулей 
системной функции – в заданном интервале изме-
нения параметров помехи в соответствии с критерием 
максимума эффективности РФ [7]. Для решения задачи 
оптимизации используем параметрическое описание 
модуля корреляционной функции помехи, приводящее 
в общем случае к некоторому вектору параметров 

 элементами которого могут быть коэффи-
циенты корреляции  При описании 
корреляционной функции в виде взвешенной суммы 
гауссовской и экспоненциальной функций с весовыми 
коэффициентами соответственно  и  элемен-
тами вектора  являются 

Использование критерия оптимизации, усреднен-
ного по пространству параметров вектора  предпо-
лагает введение меры  имеющей вероятностный 
смысл или отражающей степень значимости потерь 
в эффективности обработки при изменении  [5]. С 
учетом этого вектор  выбирается на основе 
максимума усредненного критерия эффективности РФ

                                     (9)

Техника отыскания решения в соответствии с (9) 
включает операцию интегрирования обратной корре-
ляционной матрицы помехи по мере  В общем 
случае выполнить аналитическое интегрирование 
невозможно, что приводит к численным методам 
интегрирования, ограничивая возможности синтеза 

по данной методики. И наконец, введение более или 
менее произвольной меры  затруднительно в 
условиях априорной неопределенности и, в конечном 
счете, предполагает ее отсутствие.

Существенно проще в сравнении с критерием (9) 
определяется минимаксное правило решения [5]. Такое 
правило соответствует оптимуму только для неко-
торого значения вектора  и находится в резуль-
тате применения принципа минимакса к величине 
относительных потерь в эффективности

             

где  – эффективность при оптимизации вектора   
 по критерию максимума  в соответствии 

с вектором  – эффективность при том же 
векторе  но при оптимизации вектора  в соот-
ветствии с вектором 

Условие выбора значения  и соответствующего 
ему вектора  на основе принципа минимакса запи-
сывается в виде

                         (10)

При известной форме корреляционной функции 
помехи ее свойства описываются скалярной вели-
чиной, в качестве которой может использоваться коэф-
фициент корреляции  или нормированная ширина 
спектра помехи  В последнем случае для реали-
зации условия (10) необходимы априорные данные об 
интервале  одномерный поиск в пределах кото-
рого приводит к искомым  и  В частности, 
для фильтров 2-го и 3-го порядков ввиду симметрии 
весовых коэффициентов  оптимизируется только 
один коэффициент или взаимное угловое смещение 
комплексно-сопряженных нулей системной функции 
в -плоскости, также характеризуемых одним пара-
метром.

При гауссовской аппроксимации спектра помехи, 
что соответствует коэффициентам корреляции

        

и априорном интервале  для величин 
   по критерию (10) получены опти-

мизированные значения параметра  соответ-
ствующие величинам 0,1, 0,125, 0,15, и выигрыши 
в оптимизированном РФ с частичной адаптацией 
по сравнению с неоптимизированным РФ, достига-
ющие 3,6…3,9 дБ.

Принципы построения РФ

В конечном счете, в РФ с частичной адаптацией 
искомый весовой вектор имеет вид  
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 где  – оценка доплеровского сдвига фазы 
помехи за период повторения  Синтез структуры 
РФ с частичной адаптацией может быть проведен на 
основе системной функции в -плоскости при каскадной 
и канонической формах реализации фильтра. В первом 
случае положение нулей  системной 
функции в -плоскости может быть оптимизиро-
вано непосредственно по критерию (10) или вычис-
лено по коэффициентам  например при

        

при 

При  нули второго и третьего звеньев взаимно 
смещаются на величину  оптимизируемую в соот-
ветствии с условием (10). При оптимизации  в интер-
вале изменения  определяющим является нижнее 
граничное значение  При этом оптимизированная 
величина

                       

Каноническая форма реализации соответствует 
РФ с комплексными весовыми коэффициентами 

 Более просто РФ реализуется при 
раздельном решении задачи автокомпенсации допле-
ровской фазы помехи и последующего режектирования 
«остановленной» помехи в неадаптивном фильтре с 
действительными весовыми коэффициентами. Соот-
ветствующий автокомпенсатор с обратной связью 
описан выше в настоящей работе.

С целью минимизации вычислительных операций 
режекторный фильтр следует выполнять в виде 
каскадного соединения звеньев 1-го и 2-го порядка 
для нечетного  и звеньев 2-го порядка для четного 
. Весовые коэффициенты звеньев 2-го порядка  

непосредственно оптимизируются по критерию (10) 
или определяются по коэффициентам  с помощью 

соответствующих системных функций. В частности, 
при нечетном :

             

Структурная схема фильтра 3-го порядка  
в виде каскадного соединения звеньев 1-го и 2-го 
порядка с автокомпенсатором (АК) на входе приве-
дена на рис. 2, где  – запоминающие на период 
повторения  устройства. Выходные величины авто-
компенсатора   с точностью до 
погрешностей измерения оценки  не содержат допле-
ровских сдвигов фазы помехи, что позволяет осущест-
влять последующее режектирование помехи филь-
тром с действительными весовыми коэффициентами. 
Для звена 2-го порядка на рис. 2 действительный 
весовой коэффициент   При  = 
0,05 и 0,1 коэффициент  и  соответственно. 
Заметим, что в сумматорах и умножителе соответ-
ствующие операции осуществляются раздельно для 
каждой квадратурной проекции  В данном 
фильтре задачи частичной адаптации и последу-
ющего режектирования помехи выполняются при 
минимальном числе вычислительных операций и 
соответствующих арифметических блоков.

Заключение

Методом максимального правдоподобия синте-
зирован дискриминатор и автокомпенсатор допле-
ровской фазы пассивных помех замкнутого типа, 
использующие cвободные от операции комплекс-
ного перемножения суммарно-разностные алго-
ритмы. Рассмотрены упрощенные варианты схем 
дискриминаторов. Предложенный метод оптимизации 
нерекурсивных режекторных фильтров с частичной 

Рис. 2. Структурная схема РФ с автокомпенсатором
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адаптацией, основанный на применении принципа 
минимакса к рассматриваемому критерию эффек-
тивности, позволяет в заданном интервале изме-
нения параметров помехи повысить эффективность 
ее режектирования с минимальными потерями по 
сравнению с предельной эффективностью, соответ-
ствующей полной адаптации. Рассмотрены принципы 
построения и приведены структурные схемы соот-
ветствующих РФ, адаптирующихся к доплеровской 
фазе пассивной помехи.
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