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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Важной проблемой радиолокации до сих пор 
остаётся селекция движущихся целей (СДЦ) с малой эффективной по
верхностью рассеивания на фоне мощных мешающих отражений. Ме
шающие отражения (пассивные помехи) в общем случае нестационарны 
во времени и неоднородны в пространстве, их мощность может намного 
превышать мощность полезного сигнала. При этом спектрально-
корреляционные свойства параметров пассивных помех, а в ряде случаев 
и полезных сигналов, неизвестны, что затрудняет реализацию оптималь
ных алгоритмов обнаружения. Известные способы преодоления априор
ной неопределенности, основанные на адаптации к неизвестным пара
метрам помех, неравноценны с точки зрения как достигаемой эффектив
ности, так и требуемых аппаратурных затрат. 

Решение задачи адаптивного обнаружения сигналов усложняется на
личием эффекта слепых скоростей, который проявляется в невозможно
сти обнаружения отраженного сигнала с доплеровской частотой, равной 
или кратной частоте повторения излученного импульсного сигнала, так 
как при этом спектр отраженного сигнала попадает в зону режекции. 
Кроме того, необходимо учитывать большое количество параметров, 
влияющих на структуру и рабочие характеристики систем обнаружения 
радиосигналов, ряд противоречивых требований, предъявляемых к со
временным радиолокационным системам, значительное число одновре
менно решаемых задач в различных режимах работы радиолокационной 
станции (РЛС) и т.п. 

Решение комплекса возникающих проблем СДЦ основано на ста
тистических методах теории обнаружения сигналов на фоне помех, мето
дах адаптивной пространственно-временной фильтрации, цифровой об
работки сигналов. Эти направления широко представлены в работах оте
чественных и зарубежных ученых Д. Миддлтона, Т. Мураками, 
Р.Джонсона, Д. Бартона, Л. А. Вайнштейна, В.Д. Зубакова, 
Ю.Б. Кобзарева, Г.П. Тартаковского, А.А. Курикши, П.А. Бакулева, 
Я.Д. Шнрмана, Ю.Г. Сосулина, В.А. Лихарева, В.М. Стё'пина, 
В.Н. Манжоса, М.В.Максимова, В.В. Григорина-Рябова, В.В.Васина, 
А.П. Лукошкина и др. Широко известны работы по режекции помех на
учных коллективов кафедры радиолокации МАИ (технический универси
тет) и кафедры радиотехнических систем РГРТУ. 

Рост интенсивности воздушного движения сопровождается ужесто
чением требований обеспечения безопасности полётов, что обусловлива
ет необходимость создания новых эффективных высокоскоростных алго
ритмов, функционирующих в условиях априорной неопределённости 
помех. Перспективное направление исследования по совершенствованию 
известных и созданию новых алгоритмов СДЦ связано с использованием 
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систолических структур. Адаптивная обработка сигнала при малом объё
ме обучающей выборки имеет ряд специфических особенностей. Оче
видно, что использование высокоскоростных компьютеров универсаль
ной структуры в радиолокационных станциях неоправданно. Более эф
фективно применение специализированных вычислительных устройств, 
реализованных аппаратно на базе систолических структур, позволяющих 
гибко изменять порядок и параметры адаптивных систем СДЦ в условиях 
априорной неопределенности помех. 

Цель работы 
Основной целью работы является разработка адаптивных режек-

торных фильтров различного порядка на основе параллельных систоли
ческих структур, обеспечивающих эффективное подавление коррелиро
ванной помехи в условиях априорной неопределённости при малом объ
еме обучающей выборки. 

Для достижения цели работы потребовалось решить следующие 
задачи: 

1) синтезировать адаптивные режекторные фильтры параллельной 
систолической структуры; 

2) проанализировать предельную эффективность синтезированных 
фильтров и определить области их целесообразного применения; 

3) исследовать влияние нестационарности и некомпенсированной 
доплеровской скорости помехи на эффективность подавления; 

4) проанализировать характеристики обнаружения сигнала на фоне 
пассивных помех при применении синтезированных параллель
ных режекторных фильтров подавления узкополосных помех; 

5) провести сравнительный анализ эффективности неадаптивного и 
адаптивного вариантов режекторных фильтров параллельной 
структуры; 

6) синтезировать рекуррентный алгоритм вычисления весовых ко
эффициентов параллельного режекторного фильтра, не требую
щий оценок параметров помех; 

7) выполнить имитационное моделирование работы адаптивных 
режекторных фильтров для анализа их эффективности в услови
ях ограниченного числа колец дальности и, как следствие, при 
малом объёме обучающей выборки; 

8) рассмотреть пути реализации синтезированных адаптивных 
фильтров подавления коррелированных помех на основе про
граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС). 

Методы анализа 
В работе использовались методы статистической радиотехники, ма

тематической статистики, матричного исчисления, численные методы 
вычислительной математики, параметрического моделирования случай-
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ных процессов. Данные теоретические методы сочетались с эксперимен
тальными исследованиями на основе имитационного моделирования. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Алгоритм адаптации параллельного режекторного фильтра обеспе

чивает выигрыш в коэффициенте улучшения отношения сиг-
нал/(помеха+шум) по отношению к двухканальным режекторным 
фильтрам (ДРФ) от 0,5 до 5 дБ, а по отношению к оптимальному 
режекторному фильтру (ОРФ) - практически равную эффектив
ность. 

2. Алгоритм адаптации весовых коэффициентов к ширине спектра 
флуктуации помех позволяет приблизиться к эффективности сис
темы оптимальной обработки при объеме обучающей выборки (ко
личество колец дальности) М> 4. 

3. Алгоритм адаптации параллельного режекторного фильтра позво
ляет достичь на 4 дБ более высокого коэффициента подавления 
помех по сравнению с неадаптивным вариантом его построения 
при синтезе последнего по критерию минимакса в диапазоне изме
нения ширины спектра флуктуации \FnT(0,05 * 0,2). 

Научное и практическое значение 
В рамках данной диссертационной работы получены следующие но

вые научные результаты: 
• синтезированы новые структуры адаптивного режекторного 

фильтра (РФ); 
• разработан рекуррентный алгоритм вычисления опорных весовых 

коэффициентов для различных порядков фильтра; 
• проведён анализ системы селекции движущихся целей с адаптив

ным РФ при нестационарной корреляции и некомпенсированной 
доплеровской скорости пассивной помехи, а также при малом объ
ёме обучающей выборки; 

• проведён сравнительный анализ эффективности неадаптивного ва
рианта параллельного режекторного фильтра (ПРФ) в сравнении с 
адаптивным, при этом показана целесообразность применения 
адаптации. 

Предложенный в работе алгоритм позволяет значительно более эко
номичным способом осуществлять адаптацию фильтров подавления пас
сивных помех без предварительной оценки корреляционной матрицы и 
процедуры ее обращения (или определения собственного вектора). При 
этом требуется незначительная длина обучающей выборки и приемлемое 
число вычислительных операций при цифровой реализации устройства. 

Реализация результатов исследований позволяет повысить эффек
тивность обнаружения, что обеспечит улучшение показателей качества 
РЛС в условиях пассивных помех. 
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Внедрение научных результатов 
Результаты диссертационной работы внедрены в НИИ «Рассвет», 

г. Рязань, а также в учебный процесс Рязанского государственного ра
диотехнического университета при преподавании дисциплин «Теорети
ческие основы радиоэлектронной борьбы» и «Средства радиоэлектрон
ной защиты РЭС», «Радиолокационные системы», в т.ч. в форме про
граммно-методического обеспечения к лабораторным работам, что под
тверждено соответствующими актами. 

Апробация работы 
1. XIIВНТК "Методы и средства измерений физических величин". 

Нижний Новгород, 2005. 
2. Вторая международная научно-практическая конференция "Ис

следование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности". Санкт-Петербург, 2006. 

3. 39-я научно-техническая конференция "Радиотехнические сис
темы и устройства". Рязань, 2006. 

4. Международная научно-техническая конференция "Информаци
онные системы и технологии - ИСТ-2007", посвященная 90-
летию Нижегородского государственного технического универ
ситета. Нижний Новгород, 2007. 

5. Международная научно-техническая конференция "Проблемы 
передачи и обработки информации в сетях и системах телеком
муникаций". Рязань, 2008. 

6. 40-я научно-техническая конференция "Радиотехнические сис
темы и устройства". Рязань, 2008. 

7. 10-я международная конференция и выставка "Цифровая обра
ботка сигналов и ее применение". Москва, 2008. 

8. VII Международная научно-техническая конференция "Физика и 
технические приложения волновых процессов", Самара, 2008. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 9 работ. Из них 1 статья в жур

нале (Известия высших учебных заведений, Радиоэлектроника) входяще
го в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ре
комендованный ВАК, 2 статьи в межвузовских сборниках научных тру
дов, 6 тезисов докладов на конференциях, получен патент на изобретение 
"Адаптивный режекторный фильтр параллельной структуры". 

Структура и объём диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и при

ложений. Общий объём диссертации 139 страниц, включая библиографи
ческий список из 138 источников, в том числе 120 страниц основного 
текста, 8 таблиц и 60 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, пред
ставлены основные положения, выносимые на защиту, определены цель 
и задачи исследования, изложены новые результаты, их научное и прак
тическое значение, а также реализация и практическое внедрение. 

Отмечено, что постоянный рост интенсивности воздушного движе
ния требует обеспечения высокого уровня безопасности полётов. От ка
чества подавления пассивных помех в обзорных и РЛС управления воз
душным движением (УВД) существенно зависит безопасность полётов. 
Поэтому одной из задач современных устройств СДЦ является задача 
повышения качественных характеристик систем обнаружения, решение 
которой, как правило, достигается в адаптивной системе. 

В первом разделе приведён обзор методов селекции движущихся 
целей. Рассмотрены проблемы, сопутствующие обнаружению движу
щихся целей на фоне пассивных помех. Рассмотрены устройства обра
ботки, осуществляющие разделение сигналов от движущихся целей и от 
мешающих отражений с учётом различия их спектральных характери
стик. Рассмотрены методы выделения сигналов на фоне мешающих от
ражений, использующие когерентное и некогерентное накопление после 
предварительной режекции. 

Системы, в которых подавление пассивной помехи осуществляется с 
помощью неадаптивных режекторных фильтров, целесообразно приме
нять в случае, когда известны априори параметры помехи. В случае неиз
вестных или изменяющихся в процессе обзора параметров помех повы
сить эффективность подавления пассивных помех можно путем приме
нения адаптивных режекторных фильтров. Поэтому далее рассматрива
ются методы, критерии и устройства, реализующие адаптивные алгорит
мы подавления пассивных помех. 

Недостатком большинства известных адаптивных алгоритмов явля
ются трудности, связанные с процедурой вычисления элементов обрат
ной корреляционной матрицы помех. Приведённые алгоритмы, позво
ляющие решать проблему оценки корреляционной матрицы, требуют 
увеличения объёма вычислений, что существенно увеличивает времен
ные затраты на обработку. 

Из многочисленных источников известно, что минимум отношения 
мощности гауссовской коррелированной помехи к некоррелированному 
шуму <7„х = о"~пвх/сгшвх достигается в одноканальном линейном фильтре 
(ЛФ), преобразующем «-мерный вектор входного процесса U в Z, соглас
но Z = HTU. Коэффициенты импульсной характеристики И) ЛФ образуют 
вектор Н, являющийся собственным вектором корреляционной матрицы 
помех R, соответствующим её минимальному собственному значению 
™min* 
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Известный алгоритм двухканального режекторного фильтра (ДРФ), 

позволяющий минимизировать отношение помеха-шум, более прост по 
сравнению с широко распространенными алгоритмами с оценкой корре
ляционной матрицы помех R. Преимущество состоит в исключении 
сравнительно сложной операции оценки матрицы. В данном случае оцен
ка R задаётся оценками выходных мощностей помехи рх и рт на выходе 
каждого из каналов. Следует заметить, что потери эффективности, с уве
личением порядка фильтра, связаны с недостаточностью степеней свобо
ды при формировании оптимальной амплитудно-частотной характери
стики (АЧХ) с помощью одного дробного весового коэффициента. Час
тично решить проблему повышения эффективности удаётся при исполь
зовании каскадного включения фильтров. Радикальное повышение эф
фективности режекции достигается увеличением числа параллельных 
каналов и, как следствие, увеличением числа адаптивных коэффициен
тов. 

В условиях априорной неопределённости необходимым условием 
подавления пассивной помехи является компенсация априорно неизвест
ной доплеровской скорости. Известны многочисленные варианты по
строения устройств автокомпенсации, которые решают эту задачу. В дис
сертации рассмотрено влияние ошибок компенсации доплеровской ско
рости помехи на эффективность параллельного режекторного фильтра 
(ПРФ). 

В связи с изложенным в последующих разделах диссертации рас
сматриваются вопросы анализа неадаптивного и адаптивного алгоритмов 
режекции пассивных помех. 

Во втором разделе решены задачи синтеза, анализа и оптимизации 
неадаптивных фильтров параллельной систолической структуры с мало
разрядными весовыми коэффициентами. 

Целью данного раздела является разработка алгоритма вычисления 
вектора весовых коэффициентов Н, соответствующего доминирующему 
собственному значению корреляционной матрицы помехи, путём преоб
разования временной последовательности данных без предварительной 
оценки их корреляционной матрицы. 

Синтез ПРФ основан на эвристической процедуре разложения векто
ра Н на параллельные от-канальные составляющие с последующим алго
ритмом параллельно-последовательной обработки. Последующее приме
нение когерентно-весовой обработки отсчетов позволяет дополнительно 
повысить эффективность режекции пассивных помех и отношение сиг
нал/шум на фоне остатков режекции. 

Так, для т = 3 вектор Н представляется векторами Нх HY Hz. 
Квазиоптимальный вектор параллельного режекторного фильтра 

четвёртого порядка (ПРФ-4) вычисляется в соответствии с алгоритмом 
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параллельно-последовательной обработки 

H = [Hx-e,Hz]xe3[HY-e2Hzi = Hx2-e3HYZ, о ) 
где 0i, 02, 9з - весовые действительные коэффициенты, зависящие от 
корреляционных свойств помехи, с помощью которых осушествляется 
межканальная когерентно-весовая обработка помехи. 

Дробные весовые коэффициенты 0 Ь 02, 03 вычисляются как отноше
ния мощностей процесса, прошедшего через каналы фильтра, что исклю
чает громоздкие вычислительные операции и позволяет на основе данной 
структуры строить простые адаптивные устройства, работающие в реаль
ном масштабе времени. 

Весовые коэффициенты h, векторов синтезированы с помощью ЭВМ 
на дискретном множестве по критерию максимального коэффициента 
улучшения сигнал/(помеха+шум) и сведены в таблицу 1 • 

W-i Таблица 1 
ш = 3 | 

К \ h0 
п = 4 | + 1 

Нх 

L*L|AJ ГТГ+6 
h h4 

H Y >:•••-

h\ h, 
-2Г+ТТТТНГ 

h2 
0 

h3 
+1 

Уц 
0 

Hz 

ho 
о 

hTh7[h7[lu 
"oTTTT 0 

Необходимо отметить, что ни один из каналов ПРФ-4 по сути не яв
ляется режектором. 

Весовые коэффициенты Л, канальных составляющих при порядках 
фильтра п = 5, 6, 7, 8 рассчитываются рекуррентно согласно (2) по крите
рию минимального угла рассогласования вектора обработки: 

/2s(jt;w-l)npn £ = 0,1,2, ' " " ' ' • . -

' -/гх(и-4;я-1)приА = ЗЛ5 
при к = 0 -J- и; 

Ах(*;я)=Ах(*;и-1)-Ах(*:-1;л-1) 

.«т£.м§* /м 
при к -

р = mod. - i; 
\2) 

,п = 6,8=> 

(2) 
hx(k:n)=(-\)[(\-t)h4k;n-\)-hk>{k-l;n-2')} / = mod,(« + l> 

Последовательность образующих векторов: 
А А, А: .,-, 

Y,Z,L Y,Z,L V,Z,L | при и - нечётных; 
Y,Z,L,M - X,Y,Z,L \ при и - чётных, 

Для иллюстрации эффективности ПРФ в таблице 1 представлены 
нормированный коэффициент прохождения помехи Кпп, а также потери 
относительно оптимального режекторного фильтра (ОРФ) и выигрыш 
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относительно ДРФ и череспериодного компенсатора (ЧГЖ) тех же по
рядков при различной относительной ширине спектра помехи ЛГпГ 

Так как скоростная характеристика устройства подавления неравно
мерна, то был рассчитан коэффициент улучшения Кг Результаты расчета 
для ПРФ-4 представлены на рис. 1 и рис. 2 в зависимости от изменения 
радиальной скорости цели в диапазоне (0...2л), при AFCJ= 0.01...0.1 
(AFJ= 0.05) и AFn7"= 0.05...0.2 (AFCT= 0.02) соответственно. 

Рис. 1. Зависимость Ку(уяп, Л/^Г), AFnT= 0.05 

Рис 2. Зависимость А"у(фЛЦ, AF„T), AFCT= 0.02 
Таблица 2 

Параллельный РФ 

ПРФ-4, Кп„ дБ 
Потери относи

тельно ОРФ-4, дБ 
Выигрыш относи
тельно ДРФ-4, дБ 
Выигрыш относи
тельно ЧПК-4, дБ 
Выигрыш относи
тельно ДРФ-5, дБ 

Относительная ширина энергетического спектра 
AFnr=0,05 

-74.85 

0 

0.94 

6.23 

2.33 

AFnr =0,1 
-50.92 

0 

0.85 

5.7 

2.09 

AFnT=0,15 
-37.13 

0 

0.71 

4.92 

1.71 

&FnT =0,2 
-27.61 

0.01 

0.52 

3.94 

1.43 



9 Окончание табл. 2 

Параллельный РФ 

Потери относи
тельно ОРФ-5, дБ 

ПРФ-5, Кт, дБ 
Выигрыш относи
тельно ДРФ-5, дБ 
Выигрыш относи
тельно ЧПК-5, дБ 

ПРФ-6, Кт, дБ 
Потери относи

тельно ОРФ-6, дБ 
Выигрыш относи
тельно ДРФ-6, дБ 
Выигрыш относи
тельно ЧПК-6, дБ 

Ш>Ф-7,Кпп,дБ 
Потери относи

тельно ОРФ-7, дБ 
Выигрыш относи
тельно ДРФ-7, дБ 
Выигрыш относи
тельно ЧПК-7, дБ 

ПРФ-8, Кпп, дБ 
Потери относи

тельно ОРФ-8, дБ 
Выигрыш относи
тельно ДРФ-8, дБ 
Выигрыш относи
тельно ЧПК-8, дБ 

Относительная ширина энергетического спектра 
AFUT=0,05 

0 

-90.96 

2.33 

8.66 

-106.37 

0.01 

4.01 

11.15 

-121.16 

0.01 

5.85 

13.68 

-134.87 

0.4 

7.28 

15.67 

AFnr=0,l 

0.01 

-61.06 

2.09 

7.84 

-70.47 

0.03 

3.51 

9.93 

-79.17 

0.16 

4.93 

11.9 

-86.91 

0.73 

6.01 

13.39 

AFnr=0,15 
0.04 

-43.84 

1.71 

6.59 

-49.76 

0.17 

2.71 

8.07 

-54.71 

0.69 

3.38 

9.06 

-58.01 

2.36 

2.92 

8.79 

AFnr=0,2 

0.05 

-32.15 

1.43 

5.24 

-35.48 

0.5 

1.92 

5.81 

-37.22 

2.08 

1.53 

5.17 

-38.97 

3.22 

1.7 

4.83 

Для учёта параметра формы спектральной моды в работах многих ав
торов получила распространение упрощённая модель радиоотражений во 
временной области в виде весовой суммы односвязного и бесконечносвяз 
ного марковских процессов, а также белого гауссовского шума. В этом 
случае вариация весового множителя осе[0; 1], определяющего долю со
ставляющей бесконечносвязного марковского процесса, позволяет, при 
одинаковой относительной ширине спектра AFT моды, описать более 
широкий класс унимодальных радиоотражений с различными парамет
рами формы. Тогда нормированная корреляционная матрица эхо-
сигналов представляется в виде весовой суммы 

R = (M + a-Rr + (l-a)-R„)/(l +X), (3) 
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где Rr - матрица корреляции при бесконечносвязном марковском про
цессе; Rp - матрица корреляции при односвязном марковском процессе, 
I - единичная матрица, Я. - отношение (шум/помеха). 

Для иллюстрации эффективности ПРФ 4-го порядка при воздействии 
помехи с корреляционной матрицей, определяемой (3) и относительной 
шириной спектра моды AFT- 0.05 - 0.2 на рис. 3 приведена зависимость 
потерь эффективности в коэффициенте улучшения Лцу относительно 
ОРФ от весового множителя a (AFCT- 0.02; К = -60 дБ; срд п = 0; срд.„ = п). 

Из приведённой зависимости можно сделать вывод, что ПРФ 4-го 
порядка имеет эффективность, сравнимую с эффективностью ОРФ. Сни
жение эффективности, вызванное долей (1 - а ) односвязной составляю
щей процесса с относительной шириной спектра флуктуации помехи 
AFT= 0.05 -0.2, не превьаиает 0.8 дБ. Аналогичные зависимости были 
получены для фильтров п = 5, 6,7,8-го порядков. 

Дцу,дБ 

1 ; ' ' ; 1 1 1 1 

02 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 а 
Рис. 3. ПРФ-4, зависимость Auv(a) 

В соответствии с алгоритмами вычисления квазиоптимальных векто
ров Н для ПРФ различного порядка синтезирована структурная схема 
параллельного режекторного фильтра и-го порядка, представленная на 
рис. 4. 

В схеме синтезированного алгоритма можно выделить элемент памя
ти, блок весового суммирования и идентичные блоки вычисления адап
тивных дробных весовых коэффициентов (БВАК). 

Типовое звено систолической структуры показано на рис. 5. 
Технический результат достигается тем, что для подавления пассив

ных помех вычисляют т параллельных дискретных свёрток канальными 
фильтрами с выборкой пассивной помехи, значения свёрток накапливают 
в каждом канале, запоминают и по ним вычисляют т - 1 дробных весо-
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Элементы 
памяти 

Блок 
весового 

суммирования 

Рис. 4. Структурная схема алгоритма адаптации 

вых коэффициентов 9 путём деления накопленных остатков предыдущих 
т - 1 каналов на остатки режекции последнего /я-го канала. 

Далее произ
водят операции 
вычитания «взве
шенных» текущих 
остатков /я-го ка
нала с весовыми 
коэффициентами б 
из текущих остат
ков режекции 
т- 1 каналов. С 
полученными ос
татками новых па

раллельных т - 1 каналов аналогично производят операции накопления 
остатков режекции каналов, вычисление весовых коэффициентов 9 и вы
читание «взвешенных» текущих остатков последнего т - 1 канала с ве
совыми коэффициентами G из текущих остатков т - 2 каналов. 

Количество операций типа 
«накопление остатков режек
ции новыми каналами, вычис
ление весовых коэффициентов 
9 и вычитание «взвешенных» 
остатков режекции» определя
ется числом каналов т режек-
торного фильтра и продолжа
ется до тех пор, пока величина 
т не станет равной двум. 

Окончательно по накопленным остаткам режекции этих двух каналов 
вычисляется результирующий весовой коэффициент 6, обеспечивающий 
выравнивание свёрток последних каналов путём умножения одного из 
них на результирующий весовой коэффициент 9, с последующим вычи
танием их значений друг из друга. При этом минимально возможный по
рядок фильтра птт связан с числом параллельных каналов т выражением 
(4), а количество к адаптирующихся дробных весовых коэффициентов -
выражением (5). 

i»min = 2 ( i « - ] ) . (4) 

Ь. 

' 

IWi е 
— + • X 

' 

г* 
2 

Рис. 5. Типовое звено систолической 
структуры 

*=2>-0 (5) 

Представляет интерес, что на основе изложенного эвристического 
алгоритма возможно построение новой процедуры быстрого приближён-
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ного поиска собственных векторов и собственных значений корреляци
онных матриц непосредственно по выборочным данным, 

В третьем разделе рассматриваются вопросы анализа эффективно
сти адаптивного параллельного режекторного фильтра, влияния неста
ционарности пассивных помех на эффективность подавления методом 
имитационного моделирования при ограниченном объёме обучающей 
выборки. 

Проанализирована эффективность подавления пассивных помех в за
висимости от объёма обучающей выборки (количества анализируемых 
колец дальности), точность оценки адаптивного коэффициента 8. Зави
симости коэффициента улучшения и отношения оценки адаптивного ко
эффициента к теоретическому значению от объёма обучающей выборки 
для фильтров различного порядка представлены на рис. 6 и рис. 7 соот
ветственно при следующих параметрах: AF„r=0.05; X = -60 дБ; 
AFtT= 0.02; фд.„ = 0; <рд с = п; |3 = -30 дБ. 

*„ДБ 
1 

68 . 

67-

6 6 -

64 

63 

62 

L ' ; 

r_<-ir 7^^- _ 
7" 
,' 

1 i 

; - j ; ! : 

| • ! /ПРФ-7 

} Г >/7ЯФ-б 1 
<::-:-:ziz::::?::r:::~::::x"~v:z: J /.. 
>ПРФВ \ 1 / /1 f 

„ i. ~-—>— - r [~\~ /*' \j 
[ I -1 I / 
j Творет. \ 

: ! 

! i . ; ! 
i ! ; ; ! 

т i j i 1 i 

-
! 

j 
i 

' ' 

l 
"i ' 

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рис. 6. Зависимость К„(М) 
Я1 

1.003 
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1 
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Рис. 7. Зависимость 6l/01Toop (iif) 
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Показано, что при потерях в коэффициенте улучшения не более 

0.5 дБ требуется усреднение всего по 4 кольцам дальности для парал
лельного режекторного фильтра четвёртого порядка. 

Проанализирована эффективность неадаптивного варианта фильтра в 
сравнении с адаптивным. Применён принцип минимакса к величине 
АКУ = /^Adapt - A"y

Nada|", выражающей потери неадаптивного ПРФ относи
тельно адаптивного по отношению сигнал/(помеха+шум) при фиксиро
ванном X - отношение шум/помеха; АК, = Ку

МщЛ(у, Н) - к,""** (у, Н'), 
где у - параметр в заданном диапазоне Г, равный в данном случае норми
рованной ширине энергетического спектра помехи - AF#7"; H - вектор 
весовых коэффициентов ПРФ; Ку

Айг'л (у, Н) - коэффициент улучшения 
отношения сигнал/(помеха+шум) при адаптации ПРФ в соответствии с у; 
ÂNoadapi (у, W) - то же, но при оптимизации ПРФ в соответствии с у\ 
Значение у' выбираются из условия 

mitt maxAK,, < maxAKv 
у'еГ 7 б Г } уеГ у 

для всех у в заданном диапазоне Г. Сравнительный анализ эффективно
сти показал, что при настройке ПРФ-4 на помеху с нормированной ши
риной энергетического спектра (АРя7)насгр = 0.1 потери АКУ неадаптивно
го варианта не превышают 4 дБ во всём рассматриваемом диапазоне из
менения параметра у = (ЛГяГ)реальн 

В третьем разделе также рассмотрены вопросы анализа характери
стик обнаружения системы первичной обработки сигналов на основе 
фильтров параллельной структуры. Определение порога обнаружения 
осуществлялось по методу экстремальных статистик, вероятность пра
вильного обнаружения определялась методом Монте-Карло. 

На рис. 8 приведены 
характеристики обнаруже
ния синтезируемых алго
ритмов обнаружения сиг
налов, отражённых от объ
ектов, рассчитанные на 
основании метода собст
венных значений и полу
ченные в результате ими
тационного моделирования 
при когерентном накопле-

Рис. 8. Характеристики обнаружения нии. 
Зависимость границы отклонения вероятности правильного обнару

жения от среднего значения при количестве итераций, равном Л7„= 1000, 
с вероятностью р - 0.95 приведена на рис. 9. 

о (я) 

Ч, дБ 
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Я. дБ 

Пороговые сигналы, 
полученные методом 
статистического моде
лирования, с точностью 
до 0.01-0.02 дБ совпа
дают с аналитическим 
значением. Разброс 
вероятности правиль
ного обнаружения от 
среднего значения при 
Nt, = 1000 не превосхо
дит 10"3 с вероятно
стью;) =0.95. 

Рис. 9. Граница отклонения вероятности 
правильного обнаружения 

Рассмотрена возможность реализации синтезированных алгоритмов 
на основе программируемых логических интегральных схем. 

Вычислительные затраты, необходимые на реализацию алгоритма, 
определяются числом элементарных операций (ЭО). Для вычисления 
адаптивного коэффициента в типовом систолическом звене необходимо 4 
ЭО, а для выполнения операций в одной ветви - 3 (и + 1) ЭО. Число вет
вей - т = и div 2 + 1. Общее число элементов разрешения - N3?. 

Следовательно, суммарные вычислительные затраты 

М> 
Зт(п + \)+4 ]Г(от-/') Af, 

^ Э Р = 
^max , "оба Е . 

АН Да 
об) 

Де' 
m = «div2+l 

Число вычислительных операций, затрачиваемых на реализацию 
алгоритма обработки, для фильтров п- 4...7 порядков при общем коли
честве элементов разрешения Лг

Эр = 8.5-104 приведено в таблице 3. 
Таблица 3 

Порядок фильтра - п 

4 
5 
6 
7 

Число ветвей - т 

3 
3 
4 
4 

Число ЭО - Л'эо.'млн опера
ций в с 

4.8 
5.6 
9.1 
10.2 

На основе диссертационных исследований разработан модуль для 
пакета прикладных программ «Стрела», предназначенный для проведе
ния лабораторных и курсовых работ, а также дипломного проектирова
ния. 

В заключении подведены итоги диссертационной работы и сформу
лированы её основные научные и практические результаты, которые сво
дятся к следующему: 
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• Синтезирован адаптивный фильтр подавления коррелированных 

помех на основе вычисления собственного вектора корреляционной мат
рицы помехи, соответствующего её минимальному собственному значе
нию. Эффективность параллельного режекторного фильтра «-го порядка 
практически соответствует эффективности оптимального фильтра того же 
порядка, уступая ей (не более 0,5 дБ) при порядках режекторных фильтров 
и<6. 

• Разработан рекуррентный алгоритм вычисления опорных весовых 
коэффициентов для различных порядков фильтра по критерию минималь
ного угла рассогласования относительно оптимизированного вектора. Ана
лиз эффективности адаптивного ПРФ с точки зрения погрешности вычис
ления собственного вектора, соответствующего минимальному собствен
ному значению, показал, что угловое рассогласование близко к нулю при 
значениях относительной ширины энергетического спектра AFnT<0,\2 для 
любого порядка фильтра и не превышает 4° при AF„T<0,2. 

• Анализ влияния нестационарности пассивных помех на коэффи
циент улучшения отношения сигнал/(помеха+шум) показал, что потери 
эффективности при неполной компенсации фяп е 2п [O...AF„7] рад помехи 
не превышают 2 дБ, а при изменении спектрально-корреляционных 
свойств помех ПРФ и-го порядка имеет эффективность, сравнимую с оп
тимальным режекторным фильтром, уступая не более 0.5 дБ. 

• Сравнительный анализ эффективности неадаптивного (синтезиро
ванного по принципу минимакса) и адаптивного вариантов построения 
ПРФ показал, что разница в коэффициенте подавления не превышает 4 дБ 
в диапазоне изменения относительной ширины энергетического спектра 
пассивной помехи 0,05 < AFnT< 0,2 

• Проведён анализ характеристик обнаружения алгоритма адаптив
ной режекции на основе параллельного режекторного фильтра. При этом 
пороговые сигналы, полученные методом статистического моделирования, 
с точностью до 0.01-0.02 дБ совпадают с пороговыми сигналами, получен
ными аналитически методом собственных значений. 

• Показана возможность реализации синтезированного алгоритма на 
ПЛИС Stratix фирмы Altera. 

• Разработан программный модуль, включённый в ППП «СТРЕЛА», 
для анализа работы режекторных фильтров, влияния некомпенсированной 
скорости помехи, влияния нестационарности и формы аппроксимации 
спектральной плотности мощности (СПМ) на вероятностные и энергетиче
ские характеристики системы СДЦ. 

В приложении приведены список условных обозначений и аббре
виатур, встречающихся в тексте диссертации, а также копии актов вне
дрения результатов, полученных в данной диссертационной работе. 
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