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Введение 
Условия функционирования различных радио-
технических систем (РТС), как правило, харак-
теризуются сложной помеховой обстановкой, 
которая значительно снижает качество обна-
ружения и фильтрации полезных сигналов. 
Одним из направлений теории и техники борь-
бы с пассивными и активными помехами явля-
ется их компенсация [1–11]. Еще в начале 30-х 
годов XX-го века принцип компенсации эф-
фективно использовался для борьбы с помеха-
ми, создаваемыми медицинской аппаратурой, 
и предлагался для подавления помех от систе-
мы зажигания моторов самолетов [2]. Наибо-
лее четко принцип компенсации помех был 
сформулирован в [1] и основывался на двухка-
нальном методе приема, когда в основном ка-
нале присутствует полезный сигнала и помеха, 
а в компенсирующем канале принимается по-
меха, полезный сигнал существенно ослаблен. 
Сложение в противофазе сигналов основного и 
компенсирующего каналов приводит к сниже-
нию уровня помехи без существенного ослаб-
ления сигнала. Такой подход к подавлению 
помех дал хорошие результаты в радиолокаци-
онных системах [3–5], в системах связи [6], в 

медицинской аппаратуре [8]. Повышение точ-
ности воспроизведения помехи и, следователь-
но, реализация высококачественной ее ком-
пенсации достигается увеличением числа 
вспомогательных каналов. Возможность 
обобщения данного метода на случай много-
канального радиоприема появилась в результа-
те разработки антенных решеток, диаграмма 
направленности которых адаптируется под 
пространственное расположение источников 
радиоизлучения [6, 7 и др.]. 

Интерес к одноканальной компенсации по-
мех возрос с появлением работы [9], где идея 
взаимной компенсации сигнала или помехи 
была применена для разделения двух сигналов, 
занимающих общую полосу частот. Различные 
подходы к разделению сигналов и подавлению 
помех за счет их компенсации применительно 
к системам связи рассматривались в [10, 11], 
причем некоторые структурные схемы ком-
пенсаторов получены эвристически. Синтез 
алгоритмов разделения помех и сигналов пу-
тем компенсации в данных работах проводится 
методами максимального правдоподобия или 
максимальной апостериорной вероятности.  

Аннотация: Рассматриваются вопросы и задачи компенсации коррелированных помех с использовани-
ем оценочно-корреляционного подхода. Обобщаются результаты исследований по созданию теории 
оценочно-компенсационной (ОК) и оценочно-корреляционно-компенсационной (ОКК) обработки сигна-
лов. Излагаемая теория и рассмотренные примеры дают методологические основы синтеза высокоэф-
фективных устройств обработки сигналов в условиях воздействия помех. Показываются особенности 
снижения помех за счет использования принципов компенсации в различных радиотехнических систе-
мах.  

Ключевые слова: помеха, компенсатор, оценочно-корреляционный прием, оценочно-компенсационный 
прием, обнаружение сигналов, оценивание сигналов, цифровая обработка сигналов.  
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В данной работе дается краткий обзор1 ме-
тодов и алгоритмов оптимальной и квазиопти-
мальной компенсации помех в РТС, имеющих 
один вход. Этот случай является одним из 
наиболее сложных для системы обработки, 
поскольку информация о помехе поступает в 
смеси с сигналом и шумом по одному каналу.  

 
Оптимальные оценочно-корреляционно-

компенсационные алгоритмы 
Рассмотрим задачу обнаружения сигнала в си-
туации, когда на вход приемника кроме широ-
кополосных шумов воздействует аддитивная 
коррелированная помеха: 

     TttVtxSy tttt ,0,,,   , 
где    , S ,    , V  – детерминированные функ-
ции, определяющие закон модуляции сигнала 
и помехи; tx , t  – параметры сигнала и поме-
хи; t  – белый гауссовский шум, аппроксими-
рующий широкополосные шумы радиоприем-
ного устройства; T  – время наблюдения;

 1;0=   – признак наличия ( 1=  ) или от-
сутствия ( 0=  ) сигнала. На сигнал  txS t ,  и 
помеху  tV t ,  накладываются ограничения по 
модулю и по мощности. Полагаем, что t  ста-
тистически не зависит от параметра сигнала tx  
и шума наблюдений t . Спектральная плот-
ность белого гауссовского шума t  известна и 
равна N . 

Используя минимальное представление 
процесса Ито [12], перепишем (1) в виде 

tttt VSy 
~ˆˆ

1  , при 1=  , (2) 

ttt Vy 
~

0̂  ,        при 0=  , (3) 

где tŜ  – оценка сигнала, оптимальная по кри-
терию минимума среднего квадрата ошибки 
(СКО);   1,|,ˆ

01   t
tt ytVV M , 

  0,|,ˆ
00   t

tt ytVV M  – оптимальные по 
критерию минимума СКО оценки помехи при 
наличии и отсутствии сигнала; t

~  – обновля-
ющий процесс, статистически не отличимый 

                                                
1 В силу ограниченного объема статьи приводимый 
перечень литературы не претендует на полноту. 

от t ;  tyyt   0,0  – реализация наблю-
даемого процесса.  

Синтез оптимального обнаружителя сигна-
ла в условиях (1) заключается в нахождении 
алгоритма вычисления отношения правдопо-
добия (ОП) 

   0|1| 00   TT
T ywyw , (4) 

которое при принятии решения сравнивается с 
соответствующим порогом h . Здесь  Tyw 0  – 

плотности распределения наблюдаемого про-
цесса при наличии и отсутствии сигнала. 

В результате синтеза для алгоритма вычис-
ления ОП получаем [13 – 15] 
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Звездочка у знака дифференциала означает, 
что стохастический интеграл понимается в 
форме Ито. Чтобы избежать нелинейной опе-
рации вычисления экспоненциальной функ-
ции, перейдем к логарифму ОП TT  ln . То-
гда для логарифма отношения правдоподобия 
(ЛОП) получаем  
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Рассмотрим основные операции оценочно-
корреляционной обработки, которые необхо-
димо произвести над наблюдениями (1), чтобы 
получить статистику обнаружения (5) или (6). 
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Первым этапом является формирование оп-
тимальных оценок tŜ , tV1̂ , tV0̂  с помощью от-
дельных фильтров, причем фильтр сигнала и 
фильтр помехи при 1  взаимосвязаны, так 
как осуществляют совместное оценивание 
процессов  txS t , ,  tV t , . Фильтры, форми-

рующие tV1̂  и tV0̂ , являются внутренними ге-
нераторами помех и с минимальной средне-
квадратичной ошибкой воспроизводят помеху 
при различных гипотезах  . Разность tt VV 01

ˆˆ    
представляет собой искажения полезного сиг-
нала, учитываемые при корреляционной обра-
ботке. Следующий этап заключается в вычис-
лении корреляционного интеграла между пре-
образованным сигналом ttt VVS 01

ˆˆˆ   и наблю-
даемым процессом ty . Эта операция в общем 
случае негауссовских помех не может быть 
реализована линейным стационарным филь-
тром, так как искажения сигнала tt VV 01

ˆˆ   пред-
ставляют собой нелинейный функционал 
наблюдаемого процесса [16]. На заключитель-
ном этапе ОК обработки вычисляется полови-
на разности энергий процессов tt VS 1̂

ˆ   и tV0̂ , 
которая вычитается из полученного значения 
корреляционного интеграла. 

Перечисленные выше базовые операции да-
ли название методу и алгоритму обработки 
сигналов: оценочно-корреляционно - компен-
сационный (ОКК) [13 – 15]. Приведенные ал-
горитмы определяют те основные операции и 
принципы, которым следует придерживаться 

при проектировании устройств подавления 
помех и которые обеспечивают высокое каче-
ство работы. Следует подчеркнуть, что при 
точном вычислении оценок сигнала и помехи 
алгоритм (5) или (6) является оптимальным и в 
поставленных условиях (1) дает наилучшее 
качество обнаружения, поэтому необходимо 
стремиться к достижению максимально воз-
можной точности фильтрации.  

Структурная схема оптимального ОКК об-
наружителя, построенного по алгоритму (6), 
представлена на рис. 1. Здесь ОФС, ОФП1, 
ОФП0 – оптимальные фильтры сигнала и по-
мехи при наличии и отсутствии сигнала, СУ – 
суммирующее устройство, ВУ – вычитающее 
устройство, Кв – устройство возведения в 
квадрат, ПУ – пороговое устройство, 0d  и 1d  – 
принимаемые решения. С целью упрощения 
технической реализации в качестве блоков 
фильтрации (оценивания) в схеме ОКК прием-
ника могут быть использованы известные, 
апробированные практикой структуры. Такие 
структуры могут быть реализованы как на 
элементах аналоговой техники, так и в цифро-
вом варианте, что дает широкий простор для 
деятельности разработчиков аппаратуры и 
возможность использования опыта предше-
ствующих разработок. Таким образом, ОКК 
принцип приема позволяет удачно сочетать 
строгость результатов математического синте-
за и лучшие технические решения, полученные 
при решении смежных задач. Такой подход 
получил известность как математико-
эвристический синтез [14]. 
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Рис. 1. Структурная схема оптимального оценочно-корреляционно-компенсационного  

обнаружителя (непрерывное время) 
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Проведем теперь синтез ОКК алгоритма об-

работки сигналов на фоне коррелированных 
помех с использованием обеляющего фильтра 
(ОБФ) [13, 17]. Для этого проанализируем 
процесс (3) при 0 . Структура ОБФ (рис. 2), 
осуществляющего декорреляцию помехи, как 
следует из (3), определяется соотношением: 

ttt Vy 0̂
~

 .          (7) 
При 1  процесс на выходе ОБФ имеет 

вид: 

ttttt VVSy ~ˆˆˆ~
01  .     (8) 

Таким образом, задача обнаружения слу-
чайного сигнала на фоне помехи и белого шу-
ма (1) преобразована в задачу обнаружения 
условно известного сигнала ttt VVS 01

ˆˆˆ   на 
фоне белого шума: 

  ttttttt VVSVyy  ~ˆˆˆˆ~
010  . (9) 

Для ЛОП с обеляющим фильтром получаем 
следующий алгоритм вычислений 
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По качеству работы алгоритмы (10) и (6) 

эквивалентны, так как оба реализуют опти-
мальную обработку. Принципиальное отличие 
алгоритма (10) от (6) заключается в появлении 
новой операции – в явном виде присутствует 
операция компенсации помехи из наблюдаемо-
го процесса. Основу алгоритма составляет 
формирование оценок, компенсация помехи и 
вычисление корреляционного интеграла, по-
этому алгоритм (10) также принадлежит к 
классу оценочно-корреляционно - компенса-
ционных алгоритмов [13 – 15]. Структурная 
схема обнаружителя, соответствующая (10), 
приведена на рис. 3. 

Существенным и важным преимуществом 
обнаружителя, представленного на рис. 3, яв-
ляется снижение динамического диапазона 
сигналов при вычислении корреляционного 
интеграла, так как компенсация помехи путем 
вычитания tV0̂  в ОБФ приводит к уменьшению 
уровня сигналов. 

 
2. Квазиоптимальные алгоритмы  

обнаружения с компенсацией помех 
Квазиоптимальные алгоритмы можно синтези-
ровать несколькими способами:  

– оптимальные оценки сигналов и помех, 
входящие в ОП или ЛОП, заменяются на ква-
зиоптимальные; 

– используются идеи математико - эвристи-
ческого синтеза [14], когда в обнаружитель 
встраиваются устройства оценивания, доста-
точно простые для реализации и хорошо заре-
комендовавшие себя при решении различных 
задач обработки сигналов; 

– на форму записи ОП накладываются 
ограничения, вызванные теми или иными 
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Рис. 2. Обеляющий фильтр 
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Рис. 3. Оптимальный оценочно-корреляционно-компенсационный обнаружитель 

с обеляющим фильтром 
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Рис. 5. Асимптотически оптимальный ОКК обнаружитель 

соображениями.  
Применение этих способов позволяет полу-

чить из (6), (10) целую серию квазиоптималь-
ных алгоритмов обнаружения [15,18]. Напри-
мер, если ввести предположение о том, что па-
раметры сигнала и помехи неэнергетические, и 
пренебречь взаимной корреляцией оценок сиг-
нала и помехи, из алгоритма (10) получаем: 

   
T

tttttT tdVyVVS
N 0

*
001
ˆˆˆˆ1 ,    (11)  

а в случае сигнала, уровень которого опреде-
ляется малым отношением сигнал-шум 00 q , 

tt VV 01
ˆˆ   следует квазиоптимальный алгоритм 

 
T

tttT tdVyS
N 0

*
0 )ˆ(ˆ1 .   (12)  

Отметим, что эти алгоритмы (11), (12) со-
держат ОБФ, который осуществляет компен-
сацию помехи во входном сигнале. Структур-
ная схема, реализующая алгоритм (12), пред-
ставлена на рис. 4.  

Наиболее сложным узлом в представленном 
обнаружителе является блок оценивания сиг-
нала. Дело в том, что при синтезе ОФС необ-
ходимо учитывать влияние помехи, что делает 
сложность реализации таких алгоритмов до-
статочно высокой.  

Возможность упрощения оценки сигнала tŜ  
появляется в предположении о наличии мощ-
ной помехи и слабого сигнала. Асимптотиче-
ски при 00 q  оценивание сигнала целесооб-

разно производить по наблюдениям 

ttt Vyy 0̂
~   с выхода ОБФ, а статистику обна-
ружения формировать в соответствии с выра-
жением: 

 
T

tttT tdVyS
N 0

*
0 )ˆ(1 ,        (13)  

где  ttt ytxSS 0
~|),(~M  – оценка преобразован-

ного сигнала по процессу ty~  на выходе ОБФ.  
Алгоритм (13) определяет структуру «ОБФ-

гауссовский приемник», где под гауссовским 
приемником понимается оптимальное устрой-
ство для приема сигнала на фоне только белого 
шума. Структурная схема данного устройства 
приведена на рис. 5, где КФС – квазиопти-
мальный фильтр сигнала.  

Алгоритмы обнаружения и оценивания 
можно уточнить за счет использования про-
цесса ttt VV 01

ˆˆ  , который существенно зави-
сит от свойств сигнала [15]. Из (10) с учетом 
этого получаем 

 
T

ttttT tdVyS
N 0

*
0 ,)ˆ)(~(1   (14)  

где tS~  – оценка сигнала, сформированная с 
учетом t .  

В заключение этого раздела отметим, что 
алгоритмы (11) – (14), использующие ОБФ, 
являются более предпочтительными, так как на 
выходе ОБФ снижается динамический диапа-
зон сигналов. В случае применения цифровой 
обработки сигналов аналоговый ОБФ целесо-
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Рис. 4. Структура асимптотически оптимального ОКК обнаружителя  

с компенсацией помехи и оптимальным оцениванием сигнала 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №1           ISSN 2221-2574 
 

 
26 

образно включить перед аналого-цифровым 
преобразователем (АЦП), поскольку уменьше-
ние динамического диапазона позволит сни-
зить разрядность АЦП.  

 
3. Оценочно-компенсационные алгоритмы 

фильтрации 
Рассмотрим теперь задачу фильтрации сигна-
лов, когда в канале кроме широкополосного 
шума действует коррелированная помеха и 
требуется выделить (отфильтровать) сигнал 

    tttt tVtxSy   ,, .         (15)  
Входным воздействием фильтров является 

обновляющий процесс tttt VSy 1̂
ˆ~
 , кото-

рый поступает на нелинейные взаимосвязанные 
устройства обработки ОФС и ОФП (рис. 6).  

 
Упростим структуру устройства обработки 

путем следующих логических рассуждений. 
Пусть получена оптимальная оценка сигнала 
при наблюдении на фоне белого шума при от-
сутствии помехи tS~ . Вычитая из (15) оценку 

tS~  и пренебрегая при высокой точности филь-
трации сигнала нескомпенсированными остат-
ками   tt StxS ~,  , перейдем к новому наблюда-
емому процессу: 

      ttttttt tVtVStxSy   ,,~,0 , (16)  
что соответствует наблюдению помехи только 
на фоне белого шума. Оптимальное оценива-
ние помехи по наблюдаемому процессу (16) 
дает оценку tV0̂ . 

Проводя аналогичные рассуждения для по-
мехи, вычтем из (15) оптимальную оценку по-
мехи tV0̂  и, пренебрегая нескомпенсированны-
ми остатками помехи   tt VtV 0̂,  , получаем 
новый наблюдаемый процесс  

      ttttttt txSVtVtxSy   ,ˆ,, 01 , (17)  

который можно использовать для получения 
оценки tS~ . 

Приведенные соотношения позволяют со-
ставить структурную схему квазиоптимально-
го устройства обработки сигнала в условиях 
действия коррелированной помехи, представ-
ленную на рис. 7, где 0ОФС  – оптимальный 
фильтр сигнала, синтезированный в предполо-
жении об отсутствии помехи, 0ОФП  – опти-
мальный фильтр помехи, синтезированный в 
предположении об отсутствии сигнала. Отме-
тим, что аналогичная структура для разделения 
двух сигналов рассматривалась в [8,11]. 

 
Отсюда видно, что для эффективной филь-

трации сигнала в наблюдаемом процессе ком-
пенсируется помеха, а при оценивании помехи 
осуществляется компенсация сигнала [19]. Та-
ким образом, устройство фильтрации сигнала, 
представленное на рис. 5, построено на основе 
компенсатора с перекрестными связями. 
Принцип обработки наблюдаемого процесса, 
согласно которому для получения оценки сиг-
нала осуществляется компенсация помехи, 
можно назвать оценочно-компенсационным. 
Технически его реализовать значительно про-
ще, чем при оптимальной обработке (рис. 1, 3), 
поскольку блоки 0ОФС  и 0ОФП  синтезиру-
ются в предположении об отсутствии помехи 
или сигнала соответственно.  

В случае мощной помехи возможны раз-
личные дальнейшие упрощения алгоритма 
фильтрации, например, использующие пред-
положения об отсутствии влияния слабого 
сигнала   0, txS t  на работу блока фильтра-
ции помехи: tt VV 10

ˆˆ  . В результате отпадает 
необходимость в компенсации самого сигнала, 
а процедуры подавления помехи и фильтрации 
сигнала можно выполнять последовательно.  

Структурная схема полученного таким об-
разом устройства «ОБФ-гауссовский прием-
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Рис. 6. Структура устройства одновременного  

оценивания сигнала и помехи 
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Рис. 7. Квазиоптимальное устройство оценивания 

сигнала и помехи с перекрестными связями 
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ник» приведена на рис. 8, а структура входя-
щего в него ОБФ показана на рис. 2. В отсут-
ствии сигнала компенсатор помехи декоррели-
рует негауссовскую помеху, поэтому процесс 
на выходе ОБФ является белым гауссовским 
шумом. Оценка сигнала tS~  формируется по 
наблюдению процесса tt Vy 0̂  на выходе ОБФ.  

Другой подход к решению задачи приема 
полезного сигнала в условиях мощных помех 
учитывает нескомпенсированные остатки по-
мехи. Из уравнения (2) следует, что при 1  
работа ОБФ определяется соотношением 

tttt VSy 1̂
ˆ~
 . 

 
Приведем данный фильтр к ОБФ, использу-

емому в алгоритме (10) при обнаружении, для 
чего к t

~  прибавим и вычтем tV0̂ : 
 ttttt SVy   ˆˆ~

0 , где ttt VV 01
ˆˆ   – иска-

жения полезного сигнала в компенсаторе по-
мехи. Такое представление выходного сигнала 
ОБФ позволяет перейти к новому наблюдае-
мому процессу при оценке сигнала: 

tttttt yVyy   ~ˆ~
01 ,         (18)  

который можно использовать при фильтрации 
сигнала.  

Структурная схема квазиоптимального 
фильтра, построенного на основе оценочно-
компенсационного подхода, представлена на 
рис. 9, где блок анализа нескомпенсированных 
остатков помехи (НОП) осуществляет вычис-
ление текущего значения t . Величина t  за-
висит от наблюдаемого процесса, поэтому ее 
необходимо формировать в процессе поступ-
ления и обработки входных данных. Особен-
ностью данной схемы, отличающей ее от пред-

ставленной на рис. 8, является наличие обрат-
ной связи по оценке сигнала и прямой связи по 
оценке помехи. 

 
4. Особенности оценочно-корреляционно-

компенсационной и оценочно-
компенсационной обработки сигналов  

с дискретным временем 
С точки зрения реализации обработки сигна-
лов на современных средствах цифровой тех-
ники важным вопросом является синтез алго-
ритмов в случае дискретного времени. Пусть 
наблюдению подлежит сигнал  kk txS ,  на 
фоне коррелированной помехи  kk tV ,  и не-
гауссовского шума k  с независимыми значе-
ниями: 

      kkkkkkk tVtxStyy   ,, , nk ,..,1 . (19)  
Здесь  kk txx  ,  kk t  ,  kk t   пред-

ставляют собой отсчеты соответствующих 
процессов в момент времени kt . Оптимальный 
алгоритм обработки сигнала состоит в вычис-
лении ЛОП, алгоритм вычисления которого 
для поставленной задачи может быть пред-
ставлен в рекуррентной форме [14] 

   0,ln1,ln 1
1

1
11  

  k
k

k
kkk ywyw YY , 

00  ,  11,1
1  kiyi
kY .  (20)  

В данном варианте алгоритм формирования 
ЛОП содержит экстраполяци-
онные на один шаг плотности 
распределения вероятностей 
(ПРВ)  ,1

1
k

kyw Y , конкрети-
зация которых приводит к ис-
пользованию оценок экстрапо-
ляции. Для случая применения 
фильтрационных оценок ре-
куррентный алгоритм для вы-
числения ЛОП в условиях (19) 

имеет вид [20 – 22] 
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yF YM  – 

фильтрационные оценки, kC  – постоянные 
интегрирования.  

Алгоритм (21), с помощью которого фор-
мируется достаточная статистика, определяет 
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Рис. 8. Квазиоптимальная схема оценивания сиг-
нала (обеляющий фильтр-гауссовский приемник) 
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Рис. 9. Квазиоптимальный фильтр сигнала с компенсатором помехи 
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оценочно-корреляционно-компенсационную 
обработку наблюдаемого сигнала. Действи-
тельно,  kyF1̂  – оптимальная фильтрационная 
оценка нелинейной функции от аддитивной 
смеси сигнала и помехи при 1 ,  kyF0

ˆ  – 
оценка той же функции от помехи при отсут-
ствии сигнала. Разность    kk yFyF 01

ˆˆ   гаран-
тирует частичную компенсацию помехи. Вме-
сте с тем операция компенсации, присутству-
ющая в (21), показывает, что в случае негаус-
совской статистики шума компенсирующим 
сигналом является не оценка помехи, а оценка 

 kyF0
ˆ . Это существенно отличает методоло-

гию подавления помехи с помощью компенса-
торов при наличии шумов с негауссовской 
ПРВ от случая обработки в гауссовском шуме. 
Заключительным этапом в формировании ЛОП 
является корреляционная обработка, которая 
сводится к накоплению результатов перемно-
жения    kk yFyF 01

ˆˆ   с наблюдаемым процес-
сом ky . 

Фильтрационные оценки  kyF1̂ ,  kyF0
ˆ  яв-

ляются в общем случае нелинейными функци-
ями наблюдаемых данных и не равны оценкам 
полезного сигнала  kk txS ,  и помехи  kk tV , , 
входящих в (19). Их структура существенно 
зависит от вида ПРВ  kk uw  и функций 
     , , , VS . Отметим, что алгоритм (21) 

справедлив при наблюдении произвольного 
сигнала в присутствии произвольной помехи и 
шума, имеющего в общем случае негауссов-
скую ПРВ. Основное ограничение, которое 
использовалось при выводе (21), заключается в 
том, что отсчеты мешающего шума k  должны 
быть независимыми. Таким образом, ОКК 
принцип приема распространяется на случай 
негауссовских помех и негауссовского шума. 

Алгоритмы обработки в дискретном време-
ни можно получить путем дискретизации ал-
горитмов, синтезированных для соответству-
ющих моделей сигналов, помех и шумов в не-
прерывном времени. Если в качестве базового 
при дискретизации использовать общий ОКК 
алгоритм обнаружения сигнала на фоне произ-
вольной помехи и белого гауссовского шума 
(10), то после дискретизации с помощью фор-
мулы прямоугольников приходим к соотноше-
нию 
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где kD  – дисперсия шума канала наблюдения.  
Данный алгоритм также может быть отне-

сен к классу ОКК алгоритмов обнаружения, 
однако его структура существенно отличается 
от оптимального алгоритма (21). Это свиде-
тельствует о том, что дискретизация алгорит-
мов, оптимальных для непрерывного времени, 
не всегда приводит к оптимальным решениям 
в дискретном времени. 

Полученный оптимальный алгоритм фор-
мирования ЛОП (21) обобщает выводы [14,15] 
по ОКК методам приема на случай обнаруже-
ния в дискретном времени произвольных сиг-
налов при наличии произвольных помех. Та-
ким образом, ОКК принцип приема является 
структурно инвариантным при решении задачи 
обнаружения сигналов на фоне аддитивных 
коррелированных помех и шума с независи-
мыми значениями, как в непрерывном, так и в 
дискретном времени. При этом существенную 
роль в обработке наблюдаемого процесса иг-
рает компенсация помехи, необходимость ко-
торой вытекает из оптимальных алгоритмов и 
структуры ОБФ. 

Оценочно-компенсационные алгоритмы 
фильтрации при дискретном времени наблю-
дения могут быть получены также с использо-
ванием метода ОБФ, который определяется 
соотношением: 

1,00
ˆ~

 kkkk Vy .                (23)  

 
Структурная схема ОБФ для дискретного 

времени представлена на рис. 10, где ОЭП0 – 
оптимальный экстраполятор помехи при от-
сутствии сигнала. Использование метода ОБФ 
в дискретном времени имеет ряд принципи-
альных отличий от метода ОБФ для непрерыв-
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Рис. 10. Структура обеляющего фильтра  
в дискретном времени 
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ного времени (п. 1). Во-первых, в ОБФ входит 
экстраполяционная на один шаг оценка поме-
хи, а не фильтрационная, которая содержится в 
выражении (7). Во-вторых, дисперсия обнов-
ляющего процесса больше дисперсии шума 
канала наблюдения kD . В-третьих, ОБФ осу-
ществляет декорреляцию помехи в отличие от 
(7) и при негауссовском шуме k . При этом 
ОБФ даже в случае гауссовской помехи 
 kk tV ,  остается нелинейным устройством. 

Ранее отмечалось, что ОБФ становится нели-
нейным при гауссовской статистике шума k  и 
негауссовской помехе  kk tV , . Только лишь в 
случае, когда и шум, и помеха – оба гауссов-
ские, ОБФ – линейный. Рассмотренные осо-
бенности ОБФ в дискретном времени приводят 
к модификации квазиоптимальных схем рис. 
7– 9 ОК обработки. Например, схема с пере-
крестными связями в данных условиях прини-
мает вид, представленный на рис. 11. 

 
Экстраполяционная оценка сигнала 1,

~
kkS  

получается в фильтре как сопутствующий про-
дукт, поскольку оптимальные фильтры ис-
пользуют предсказание на один шаг оценивае-
мого процесса. Отметим также, что блоки 
ОФС0 и ОЭП0 в отличие от аналогичных рис. 7 
целесообразно синтезировать с учетом того, 
что на их входы поступают процессы с дис-
персией большей, чем дисперсия kD . Анало-
гичным образом для работы в дискретном вре-
мени модифицируется вариант схемы компен-
сатора помехи с обратной связью по сигналу 
(рис. 9), где в блоке НОП вычисляются иска-
жения полезного сигнала 1,01,1

ˆˆ
  kkkkk VV . 

Если в устройстве обработки допустима за-
держка наблюдаемого процесса, то для подав-
ления помехи можно использовать ее фильтра-
ционную оценку, т.е. от процесса (23) целесо-
образно перейти к процессу  

kkk Vy 0̂ .        (24)  
Процесс (24) в отличие от (23) будет корре-

лированным, а блок ОБФ в этом случае не 
осуществляет декорреляцию помехи. Однако в 
силу того, что дисперсия ошибок фильтрации 
меньше дисперсии ошибок экстраполяции, т.е. 
соблюдается неравенство    22 ~

kk  MM  , при 
использовании компенсатора (24) на блок 
ОФС0 будет поступать шум с меньшей мощно-
стью, что благоприятствует процессу оценива-
ния полезного сигнала. 

 
5. Примеры компенсации помех  

и ее эффективности 
Рассмотрим два примера использования оце-
ночно-компенсационного метода при приеме 
сигналов в РТС. В многолучевых каналах 
наряду с разнесенным приемом может быть 
использована одновходовая схема с компенса-
цией помех, поступающих по неосновным лу-
чам. Для распространенного случая двухлуче-
вого канала связи обобщенная структурная 
схема обработки представлена на рис. 12 [23]. 
За основу принимается алгоритм обработки, 
оптимальный для однолучевого сигнала и реа-
лизованный в блоке “Приемник”. При отсут-
ствии многолучевой помехи ключевая схема 
Кл разомкнута и вычитающее устройство ВУ1 
работает как линейный усилитель. Когда появ-
ляются сигналы дополнительных лучей, сраба-
тывает детектор многолучевого сигнала ДМЛС 
и к вычитающему устройству ВУ1 через Кл и 
усилитель с коэффициентом передачи 2k  (ко-
эффициент передачи канала 2-го луча) под-
ключается блок оценки интерполяции ОИ2, 
который формирует копию помехи. Таким об-
разом, из входного процесса удаляется сигнал 
неосновного луча, что создает условия для эф-
фективной работы устройств дальнейшей об-
работки полезного сигнала. Наличие детектора 
многолучевого сигнала и управляемого ключа 
делает устройство обработки адаптивным. 

Анализ качества работы данной схемы по-
казывает, что точность фильтрации полезного 
сигнала за счет использования оценочно-
компенсационного принципа приема возраста-
ет примерно в 4…6 раз при отношении сигнал-
шум порядка 10 дБ в широком диапазоне из-
менения времени задержки сигнала в неоснов-
ном луче. Дополнительный выигрыш 1,1...3 дБ 
можно получить в результате использования 
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Рис. 11. Структурная схема компенсатора помех  
с перекрестными связями 
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интерполяционной оценки полезного сигнала с 
постоянным запаздыванием.  

Другой пример практической реализации 
компенсатора относится к решению задачи по-
давления кроссполяризационной помехи в со-
ставе приемника спутникового вещания. Ком-
пенсатор, схема которого представлена на рис. 
13 [6, 24], предназначен для разделения двух 
телевизионных сигналов, имеющих одинако-
вую несущую частоту, но передаваемых на ор-
тогональных поляризациях. При передаче обо-
их изображений использована частотная моду-
ляция, расширяющая полосу сигнала до вели-
чины 27f  МГц. На схеме приняты обозна-
чения: ПР – поляризационный расщепитель; 
СМ – смеситель, Гет – гетеродин, ДелМ – де-
литель мощности, УА–Компл – комплексный 
управляемый аттенюатор, ПФ – полосовой 
фильтр, СУс – согласующее устройство, Огр – 
ограничитель, ЧД – частотный детектор, ТВП– 
телевизионный приемник. 

  

Нетрудно заметить, что данная схема и 
компенсатор помехи с перекрестными связями 
имеют общую основу. Основное отличие за-
ключается в адаптивном управлении компен-
сирующим сигналом с помощью оценки зна-
чения взаимной корреляции. Применение ком-
плексного управляемого аттенюатора позволя-
ет более точно подстраивать амплитуду и фазу 
компенсирующего напряжения. Испытания 
компенсатора, проведенные в диапазоне частот 
12 ГГц, показали, что среднее время адаптации 
системы составило 0,6 с. Коэффициент подав-
ления взаимных помех составил 10…28 дБ в 
зависимости от отношения сигнал-помеха на 
входе устройства. 

Рассмотренная схема разделения телевизи-
онных каналов, работающих на одной частоте, 
не является единственной схемой компенсато-
ров, предлагаемых промышленностью. Приме-
нение автокомпенсаторов помех в радиостанци-
ях подвижной связи декаметрового диапазона и 
в синтезаторах частоты позволило достигнуть 
подавления помех на 20...30 дБ. Применение 
ОКК и ОК подхода позволил снизить уровень 
боковых лепестков при обработке сложных 
сигналов [25], повысить чувствительность по-
ляризационных радиометров [26] и т.д. 

Приведем некоторые интересные, на наш 
взгляд, результаты анализа других компенса-
торов. Как показано в п. 3, при компенсации 
помех полезный сигнал, проходя через ком-
пенсатор, претерпевает существенные измене-
ния. Если форма сигнала не является важным 
фактором, то учет корреляционных искажений 
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Рис. 13. Разделение 2-х телевизионных каналов, работающих на ортогональных поляризациях 
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сигнала в опорном сигнале и некоторое увели-
чение длительности наблюдения позволяет 
снизить пороговое отношение сигнал-шум на 
3…5 дБ (в зависимости от формы сигнала и 
свойств помехи). Учет корреляционных иска-
жений сигнала t  в устройствах квазиопти-
мальной фильтрации также позволяет повы-
сить качество выделения сигнала. При наличии 
узкополосных помех дисперсия ошибок оце-
нивания по сравнению со схемой «ОБФ-
гауссовский приемник» снижается на 
20…40%, а пороговое отношение сигнал-
шум – на 1…1,5 дБ. Схема с перекрестными 
связями дает наилучшие результаты, посколь-
ку качество ее работы незначительно отлича-
ется от качества работы оптимальных алго-
ритмов: пороговое отношение сигнал-шум ни-
же всего на 0,5…0,7 дБ. Таким образом, рас-
смотренный подход к защите радиоустройств 
от помех дает результаты, близкие к предельно 
достижимым. 

 
Заключение 

Изложенные методы оценочно - компенсаци-
онной и оценочно-корреляционно - компенса-
ционной обработки применимы в разнообраз-
ных радиотехнических системах, причем эти 
методы имеют фундаментальное значение для 
синтеза и анализа алгоритмов обработки сиг-
налов. Затронутые проблемы чрезвычайно ши-
роки, поэтому естественно, что материал од-
ной статьи не может охватить всего многооб-
разия вопросов обработки сигналов и борьбы с 
помехами. Например, вне рассмотрения оста-
лись следующие задачи, для решения которых 
с успехом может быть применен оценочно-
корреляционно - компенсационный или оце-
ночно-компенсационный метод:  

– пространственно-временная обработка 
сигналов в присутствии помех в РТС различ-
ного назначения; 

– обработка сверхширокополосных сигна-
лов, используемых в подповерхностном зон-
дировании, при наличии фоновых отражений; 

– обработка сигналов, возникающих в ме-
дицинской аппаратуре различного назначения; 

– обработка сложных сигналов и формиро-
вание радиолокационных изображений в ра-
диолокаторах с синтезированием апертуры ан-
тенны и т.д.  

Наибольшим, по нашему мнению, потенци-
алом обладает пространственно-временной 

ресурс радиотехнических систем. По мере раз-
вития теории и техники активных и цифровых 
антенных решеток появляются новые возмож-
ности оптимальной обработки, в том числе не-
линейной пространственно-временной обра-
ботки. Универсальность ОКК подхода позво-
ляет также синтезировать алгоритмы обработ-
ки сигналов в радиотехнических системах, ис-
пользующих MIMO (multiple input – multiple 
output) технологию.  

Особо следует отметить обширный класс 
задач, связанных с обработкой изображений, 
для решения которых также может быть ис-
пользован оценочно-компенсационный метод. 
Наиболее распространенными задачами обра-
ботки радиолокационных изображений явля-
ются подавление фона, спекл-шума при обна-
ружении объектов на изображениях, автомати-
ческой коррекции геометрических и радиомет-
рических искажений, автофокусировке радио-
локационных изображений и т.п.  

Перспективными, на наш взгляд, являются 
также вопросы развития исследований по циф-
ровой реализации алгоритмов ОКК обработки. 
Современные технологии позволяют организо-
вать выпуск специализированных аналоговых 
и цифровых микросхем компенсаторов помех 
и по существу реализовать сложные алгорит-
мы оценочно-компенсационного приема, в том 
числе – адаптивного.  

Рассмотренные оптимальные алгоритмы и 
примеры применения оценочно - корреляци-
онно-компенсационной и оценочно - компен-
сационной обработки сигналов доказывают, 
что данный подход является универсальной 
методологической основой для синтеза высо-
коэффективных алгоритмов обработки сигна-
лов как для существующих, так и для перспек-
тивных радиотехнических систем. Расширение 
сферы применений и конкретных технических 
приложений будет стимулировать теоретиче-
ские и прикладные исследования, придаст но-
вый импульс в развитии теории компенсации. 
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Abstract: The paper considers the problems of signal processing in the interference and noise environment 
when radio system has one input. This case is one of the most complicated for processing system as the infor-
mation on the interference and noise comes simultaneously with the signal through the same channel. The arti-
cle describes a possible method of interference depression - the cancellation method. A short survey of the 
methods and algorithms of optimal and quasi optimal interference cancellation is given. The research findings 
concerning the problem of creating a theory of evaluation-correlation and evaluation-correlation-cancellation 
processing of signals are summarized. The synthesis evaluation–correlation- cancellation algorithm of signal 
processing in correlated interference environment has been conducted with a method of white washing filter-
ing. It is shown that the essential and significant advantage of processing devices with a white washing filter is a 
decrease in the dynamic range of signals and the capacity of the analog-digital converter. The distinctive fea-
tures of evaluation-correlation- cancellation and evaluation-cancellation processing of signals with discrete tim-
ing are analyzed. The usage of the extrapolational and filtrational estimations with the recurrent algorithms of 
signal processing with is suggested. It is shown that it is best to use filtrational estimations for increasing pro-
cessing quality in quasi optimal algorithms. The cases of the evaluation-compensation application method are 
considered when signals are received by a communication system with a multipath channel of propagation and 
separation of two television channels working on orthogonal polarizations. The developed structures allow the 
successful combination of rigorous mathematical synthesis results and the best engineering solutions.  
The suggested algorithms of processing can be implemented in a numeral alternative that makes it possible to 
use the experience of prior research. The developed theory and the considered examples give methodological 
basis to highly efficient processing devices in a noise environment. Prospective usages of the developed theory 
applications are discussed in the paper. 
Key words: interferences, compensator, estimation-correlation reception, estimation-compensation reception, 
signal detection, signal estimation, digital signal processing. 
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