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Введение 

При решении задач обработки сигналов на 
фоне активных и пассивных помех основная 
проблема связана с отсутствием сведений о 
пространственно-временных спектральных 
(корреляционных) характеристиках помехи. 
Одним из подходов к синтезу оптимальных 
решающих правил в условиях параметриче-
ской априорной неопределенности является 
адаптивный байесовский подход,  предусмат-
ривающий замену неизвестных параметров в 
оптимальном правиле решения оценками этих 
параметров. Наилучшими оценками являются 
минимаксные оценки, обеспечивающие мини-
мум максимальных потерь в значении среднего 
риска [1], при некоторых ограничениях эти 
оценки совпадают с оценками максимального 
правдоподобия (ОМП). Отмечено [1], что в 
конкретных задачах существует возможность 
улучшения оценок и, следовательно, уменьше-

ния потерь по сравнению с использованием 
ОМП. 

В системах селекции движущихся целей 
ввиду сложности практической реализации 
оптимального алгоритма выделения сигналов, 
особенно в условиях нестационарных помех, 
переходят к квазиоптимальной обработке, 
предусматривающей операцию подавления 
помехи в режекторном фильтре (РФ) и  после-
дующее накопление сигнала в когерентном 
накопителе [2]. При этом задачу повышения 
эффективности выделения сигналов на фоне 
пассивных помех решают, главным образом, 
путем оптимизации коэффициентов режектор-
ного фильтра [3-5]. В режекторных фильтрах 
применение адаптивного байесовского подхо-
да сводится к получению ОМП модулей 휌 	и 
аргументов 휑  коэффициентов междупериод-
ной (j и k – номера периодов повторения им-
пульсов пачки) корреляции помехи [2] с по-
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следующим их использованием для вычисле-
ния оптимального вектора весовых коэффици-
ентов фильтра 	퐖 = ‖푊 ‖, являющегося соб-
ственным вектором корреляционной матрицы 
помехи Rп, соответствующим ее минимально-
му собственному значению [2,5]. Известны 
альтернативные алгоритмы оптимизации весо-
вых коэффициентов РФ параллельной [6-9] и 
многоканальной структуры [10-12]. 

В [13] показано, что известные адаптивные 
режекторные фильтры (АРФ) порядка m ≥ 3, 
при обучающих выборках N < 32, что харак-
терно для нестационарных помех, имеют су-
щественно меньший коэффициент подавления 
помехи η (КП) по сравнению с оптимальным 
РФ, коэффициенты которого точно соответ-
ствуют корреляционной матрице помех. Раз-
ница в КП оптимального и адаптивного филь-
тра Δη при этом составляет более 3 дБ и резко 
возрастает при уменьшении N. Представляет 
интерес поиск  алгоритмов построения РФ бо-
лее эффективных в условиях нестационарных 
помех. В данной работе исследуются вопросы 
расчета весовых коэффициентов РФ на основе 
значений модулей 휌  коэффициентов корре-
ляции пассивной помехи, потери за счет адап-
тации к 휑  учитываются уменьшением вели-
чин 휌  помехи [14]. 

Адаптивный байесовский подход не являет-
ся единственным при синтезе решающих пра-
вил в условиях априорной неопределенности. 
Другим подходом, вытекающим из теории ста-
тистических решений, является подход на ос-
нове минимаксных решений [1,15]. 

 
Постановка задачи 

В данной работе исследуются два метода по-
вышения эффективности режекторных филь-
тров:  первый на основе адаптации к корреля-
ционным характеристикам помех; второй не 
предусматривает адаптации и основан на рас-
чете весовых коэффициентов РФ с использо-
ванием минимаксных решений. Повышение 
эффективности будем характеризовать степе-
нью приближения коэффициента подавления 
реального фильтра ηрф	 к КП оптимального РФ 
η , весовые коэффициенты которого точно 

соответствуют корреляционной матрице по-
мех. Степень приближения характеризуется 
величиной потерь в коэффициенте подавления  
Δη = η − ηрф. 

 
Методы повышения эффективности  

адаптивных РФ при малых обучающих  
выборках 

Анализ эффективности АРФ проводился мето-
дом статистического моделирования фильтров 
на ЦВМ с использованием программных 
средств, протестированных путем сравнения 
результатов теоретических расчетов и данных 
моделирования [13]. Полученное хорошее сов-
падение данных позволяет  использовать про-
грамму моделирования для исследования алго-
ритмов адаптации, теоретический анализ кото-
рых затруднителен. Задачу повышения эффек-
тивности адаптивных фильтров при малых 
обучающих выборках будем решать в два эта-
па. На первом этапе проанализируем алгорит-
мы вычисления оптимального весового векто-
ра РФ. Нетрудно убедиться, что в случае узко-
полосных помех, когда нормированная ширина 
спектра стремится к нулю ΔfT → 0 (휌 → 1), 
значения модулей весовых коэффициентов РФ 
푊 	опт	стремятся к весовым коэффициентам 
фильтра череспериодной компенсации (ЧПК) 
соответствующего порядка (РФ с биномиаль-
ными коэффициентами)		푊 	бином. В остальных 
случаях при ΔfT≠0 │푊 	опт│<│푊 	бином│. При 
адаптации  из-за ошибок вычисления 휌 	 при 
малом N вычисленные 푊 	опт могут превосхо-
дить по модулю значения │푊 	бином│, поэтому 
логично ограничить сверху оценочные значе-
ния │푊 	опт│ значениями │푊 	бином│. Таким 
образом, модифицированный алгоритм расчета 
푊 	опт дополняется нелинейным оператором: 

│푊 	опт│=Min[│푊 	опт│,│푊 	бином│].    (1) 
На втором этапе введем модель формы кор-

реляционной функции (КФ) пассивной помехи. 
В [16] узкополосные помехи аппроксимируют-
ся t – связанным марковским процессом, при 
этом важными являются два крайних случая 
представления формы КФ помехи: 
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-  при t → ∞ имеет место быстрое спадание 
спектра флюктуаций процесса, и функция кор-
реляции имеет гауссовскую форму: 

푅п(휏) = 휎п exp −
휋
2.8

(훥푓п ∗ 휏) ;								(2) 

- при t = 1 имеем медленное спадание спек-
тра флюктуаций процесса, соответственно, 
корреляционная функция имеет экспоненци-
альную форму: 

푅п(휏) = 휎п exp(−π훥푓п|τ|).													(3) 
Для первого случая нормированный коэф-

фициент междупериодной корреляции 

휌 = exp −
휋
2.8

(∆푓푇) (푗 − 푘) , (4) 

для второго 
휌 = 	exp	(−π∆푓푇│푗 − 푘│).          (5) 

В случае однородной помехи для описания 
ее корреляционных свойств достаточно одной 
строки матрицы Rп  размера (m+1)×(m+1), т.е. 
вектора r =[휌  ], k=1,푚 + 1. При этом из (4), 
(5) получим 

휌 = 휌 ( ) ,					                  (6) 
где для первого случая l=2, для второго l=1. 
Изменяя связность марковского процесса t в 
пределах 1 < t < ∞, можно получить промежу-
точные формы КФ, при этом полагаем, что вы-
ражение (6) справедливо, а величина l будет 
удовлетворять неравенству 1 < l < 2. В [13] 
приведено выражение для дисперсии оценок 
휌 , из которого следует, что чем больше k, 
тем меньше величина 휌  и тем больше дис-
персия оценки. Представляется возможным 
вычислять по алгоритму ОМП оценки двух 
элементов вектора r: 휌  и 휌 , затем, дважды 
логарифмируя (6), вычислить значение l 

푙 = log /log	2	,                (7) 

и далее по (6) все остальные значения 휌 , 
k=4,푚 + 1. Таким образом, мы избегаем вы-
числения наименее точных оценок коэффици-
ентов корреляции 휌  при k=4,푚 + 1. 

Поскольку существуют определенные про-
блемы при статистическом моделировании на 
ЦВМ помехи с данной моделью КФ при про-
извольном 푙, рассмотрим второй вариант, когда 
помеха представляется суммой двух процессов 
с быстрым и медленным спаданием спектраль-

ной плотности. При условии независимости 
этих процессов для коэффициентов корреля-
ции помехи можно записать 

휌 = 훼휌г + (1 − 훼)휌э ,          (8) 
где коэффициент 훼 = 0	 ÷ 1, 휌г  - коэффици-
ент корреляции процесса с гауссовской фор-
мой корреляционной функции (ГФКФ), 휌э  - 
коэффициент корреляции процесса с экспо-
ненциальной формой корреляционной функ-
ции. Полагая, что 휌г = 휌 	

э = 휌 , и учитывая, 
что в соответствии с (6) 휌э = 휌 , 휌г = 휌 , 
переходим к оценочным значениям 휌  и 휌  и 
запишем выражение (8) для 휌 : 

휌 = 훼휌 + (1 − 훼)휌 . (9) 

Из (9) можно выразить коэффициент 훼 
훼 = (휌 − 휌 )/	(휌 − 휌 ) (10) 

и затем найти величины  

휌 = 훼휌( ) + (1 − 훼)휌( )	,
푘 = 4,푚 + 1 

(11) 

Таким образом, получен второй способ вы-
числения всех оценок 휌  по первым двум 휌  
и 휌  . 

Приведем данные сравнительного анализа 
пяти вариантов АРФ методом статистического 
моделирования. Помеха моделировалась в ви-
де нормального случайного процесса с формой 
КФ, описываемой выражением (8) и значении 
α=0,9; при этом первый коэффициент корреля-
ции задавался равным 휌 		 = 0,965, что соот-
ветствует при гауссовской форме КФ норми-
рованной ширине спектра ΔfT=0,1. Отношение 
шум/помеха, учитывающее наличие в процессе 
на входе фильтра некоррелированного шума, 
задавалось равным -50 дБ. Как было сказано 
выше, представляет интерес снижение потерь 
за счет адаптации АРФ 3-го и более высоких 
порядков.  

На рис.1 приведены зависимости потерь ко-
эффициента подавления Δη АРФ третьего по-
рядка от объема обучающей выборки N для 
пяти видов адаптивных алгоритмов. 

Кривая 1 соответствует известному АРФ, 
весовой вектор которого определяется как соб-
ственный вектор корреляционной матрицы 
помехи (АРФСВ), соответствующий ее мини-
мальному собственному значению с использо-
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ванием ОМП 휌 . Кривая 2 – тот же алгоритм 
вычисления 	퐖 = ‖푊 ‖, дополненный опера-
тором  (1), назовем его АРФ с ограничением 
весовых коэффициентов (АРФОВК). Кривая 
3 – АРФОВК с использованием вместо ОМП 
оценок (6), кривая 4 – АРФОВК с использова-
нием оценок (11) и кривая 5 – АРФСВ с ис-
пользованием оценок (11) при значении 훼 = 1, 
т.е. оценки вычисляются в предположении 
гауссовской формы корреляционной функции 
(АРФГФКФ). В последнем случае вычисления 
по формуле (10) не производятся и для адапта-
ции используется оценка только первого ко-
эффициента корреляции 휌 . 

Как видно из рисунка, применение ограни-
чения коэффициентов фильтра уменьшает по-
тери коэффициента подавления Δη не более, 
чем на 1 дБ. Подстановка в адаптивные алго-
ритмы оценок (6) и (11) для АРФ 3 порядка 
приводит к примерно одинаковому снижению 
потерь Δη, в диапазоне обучающих выборок 
N= 2÷8 оно составляет около 3 дБ. Наилучшие 
результаты для рассмотренных моделей пока-
зывает АРФГФКФ, несмотря на то, что форма  
КФ моделируемой помехи отличается от гаус-
совской (α≠1). Моделирование показало, что в 
случае ГФКФ потери АРФСВ при адаптации 
являются максимальными, поэтому минимиза-
ция потерь для помехи с ГФКФ является свое-
го рода минимаксным решением на множестве 
помех с различной формой корреляционной 
функции, что объясняет приведенные выше 

результаты. Для АРФ порядка 
m=4 потери Δη для всех алго-
ритмов, кроме АРФГФКФ, 
существенно возрастают. Так, 
при α=0,9 и N=16 первые че-
тыре алгоритма дают потери 
от 2 до 8 дБ. В то же время 
зависимость Δη(N) для 
АРФГФКФ ведет себя при-
мерно так же, как для анало-
гичного алгоритма АРФ 3-го 
порядка. 

Таким образом, 
АРФГФКФ может быть реко-
мендован для подавления не-
стационарных пассивных по-

мех с неизвестными спектрально-
корреляционными свойствами.  

 
Неадаптивный метод построения РФ с ис-

пользованием минимаксных решений 
Рассмотрим второй подход к оптимизации ве-
совых  коэффициентов РФ на основе мини-
максных решений. Решающая функция δ* 

называется минимаксным решением [17], если 
для всех δ 

max r	(Θ, 훿∗) ≤ max r	(Θ, δ), 
     Θ                         Θ 

(11) 

где Θ - некоторый неизвестный параметр (в 
общем случае векторная величина), от которо-
го зависит распределение вероятностей 
наблюдаемого процесса. Множества значений 
Θ и δ образуют соответственно пространства Ω 
и Δ, величина max 푟	(훩, 훿∗)называется	ми-
нимаксным риском. Если каждое из про-
странств Ω ϶ Θ и Δ ϶ δ cодержит лишь конеч-
ное число элементов, то всегда существует 
минимаксное решение δ*, для которого 
min	max r	(Θ, δ) = max r	(Θ, 훿∗). 
 δ      Θ                       Θ 

(12) 

Минимаксное решение, согласно определе-
нию, минимизирует максимальное по всем Θ 
значение функции риска	푟(Θ, δ), т.е. является 
наилучшим в наихудшей относительно Θ ситу-
ации. 

В задачах радиолокации наиболее полным 
критерием, лежащим в основе отыскания оп-

Рис. 1. Зависимости потерь коэффициента подавления АРФ  
3-го порядка от объема обучающей выборки 
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тимальных решающих правил, являются веро-
ятностные характеристики – вероятность пра-
вильного обнаружения, вероятность ложной 
тревоги. Вместе с тем для задачи оптимизации 
режекторного фильтра целесообразно перейти 
к более простому критерию, адекватному ре-
шаемой задаче – коэффициенту подавления РФ 
η, неизвестным параметром Θ при этом будет 
являться нормированная ширина спектра 
флуктуаций пассивной помехи ∆푓푇. 

Пусть η 		− коэффициент подавления РФ, 
точно настроенного на ширину спектра поме-
хи, 	ηвыбр - коэффициент подавления РФ, 
настроенного на некоторую (∆푓푇)выбр. Оче-
видно, что ηвыбр ≤ η  и потери  коэффициен-
та подавления Δη = η − ηвыбр. Оптимизация 
РФ по критерию минимакса заключается  в 
выборе такой величины	(∆푓푇)выбр∗  для 
настройки фильтра, чтобы во всем диапазоне 
изменения ∆푓푇	휖		(∆푓푇) 	 ÷ (∆푓푇) 	 мак-
симальные потери Δη были минимальны, т.е. 

min
	 выбр

maxΔη ∆푓푇, (∆푓푇)выбр =

= maxΔη ∆푓푇, (∆푓푇)выбр∗  
(13) 

Для оптимизации РФ по критерию (13) произ-

водился расчет потерь коэффициента подавле-
ния	Δη = η − ηвыбр в диапазоне 
∆푓푇	휖		(∆푓푇) 	 ÷ (∆푓푇) 	 для различных 
значений (∆푓푇)выбр. Коэффициент подавления 
РФ рассчитывался по формуле [2]  

η = 퐖 퐖/퐖 퐑п퐖, (14) 
где вектор весовых коэффициентов фильтра 
вычислялся по оптимальным алгоритмам в со-
ответствии с принятой моделью спектральной 
плотности (корреляционной функции) помехи 
(8) и формулами (4), (5).  

На рис. 2 приведены зависимости потерь 
коэффициента подавления РФ 3-го порядка для 
комбинированной формы спектра помехи при 
훼 = 0,9, отношении шум/помеха -50 дБ. Гра-
фики 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 соответствуют 
настройке РФ на (∆푓푇)выбр соответственно 
0,05; 0,07; 0,08; 0,09; 0,11; 0,13; 0,15; 0,16. Как 
видно из рисунка, оптимальным по минимакс-
ному критерию является режекторный фильтр 
настроенный на (∆푓푇)выбр = 0,13. Он обеспе-
чивает наименьшие потери Δη на краях диапа-
зона (∆푓푇) 	 ÷ (∆푓푇) 	, где они макси-
мальны. Расчеты показывают, что если помеха 
имеет комбинированную форму спектра, а 

Рис. 2. Зависимости потерь коэффициента подавления РФ 3-го порядка  
от нормированной ширины спектра помехи 
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фильтр настроен на гауссовскую форму при 
такой же (∆푓푇)выбр, то оптимальные решения 
по минимаксному критерию совпадают, гра-
фики зависимостей Δη(∆푓푇) имеют примерно 
тот же вид, что и на рис. 2, отличаясь от них  
на краях диапазона не более, чем на 0,1 дБ. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
настройка коэффициентов фильтра на гауссов-
скую форму спектральной плотности помехи 
не приводит к существенным потерям в случае 
помехи с другой формой спектральной плот-
ности. 

Производя аналогичные расчеты при дру-
гих значениях параметра 훼, нетрудно убедить-
ся, что с уменьшением 훼 потери Δη уменьша-
ются, т.к. уменьшается сам η	из-за уменьшения 
скорости спадания спектра пассивной помехи. 
Наихудшим случаем относительно 훼 является 
случай 훼 = 1	,	 т.е. когда помеха имеет гаус-
совскую форму спектральной плотности, при 
этом потери Δη максимальны.  

Таким образом, применение минимаксного 
критерия относительно параметра 훼 фактиче-

ски приводит к минимизации потерь для поме-
хи с гауссовской формой спектральной плот-
ности (корреляционной функции). На рис. 3 
приведены зависимости потерь коэффициента 
подавления РФ 3-го порядка для гауссовской 
формы спектральной плотности помехи при 
훼 = 1, отношении шум/помеха -50 дБ. Графи-
ки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответствуют настройке 
РФ на (∆푓푇)выбр соответственно 0,05; 0,06; 
0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,2. Как видно из ри-
сунка, оптимальным по минимаксному крите-
рию является режекторный фильтр, настроен-
ный на (∆푓푇)выбр = 0,08	(сплошная линия 4). 
При этом максимальные потери в диапазоне 
(∆푓푇) 	 ÷ (∆푓푇) 	 не превышают 2 дБ. 
Для помехи с комбинированной формой спек-
тральной плотности (훼 = 0,9) при настройке 
РФ на гауссовскую форму с              
(∆푓푇)выбр = 0,08	максимальные потери на 
краю диапазона ∆푓푇 = 0,25	 составляют ≈ 
1,1дБ. 

 

 
Рис. 3. Зависимости потерь коэффициента подавления РФ 3-го порядка от нормированной ширины спек-

тра помехи с гауссовской формой спектральной плотности 
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Выводы 
Использование критерия минимакса для опти-
мизации неадаптивного режекторного фильтра 
3-го порядка в диапазоне изменения относи-
тельной ширины спектра флуктуаций от 0,05 
до 0,25 приводит к следующему выводу: опти-
мизированный РФ должен быть настроен на 
гауссовскую форму спектральной плотности 
(корреляционной функции) пассивной помехи 
с нормированной шириной спектра 
(∆푓푇)выбр = 0,08	. При этом во всем диапазоне 
изменения 	∆푓푇 обеспечивается наилучшая по 
заданному критерию степень приближения 
коэффициента подавления помехи оптимизи-
рованного РФ к КП оптимального фильтра, 
коэффициенты которого точно соответствуют 
корреляционной матрице помехи. 

В заключение приведем сравнение оптими-
зированного по минимаксному критерию РФ с 
режекторным фильтром с биномиальными ве-
совым коэффициентами (РФБВК), который, 
как известно, является оптимальным для поме-
хи с ΔfT → 0. На рис. 4 для гауссовской формы 
спектральной плотности помехи и отношении 
шум/помеха -50 дБ приведены зависимости Δη 
РФ 3-го порядка  с биномиальными коэффици-
ентами (кривая 1) и оптимизированного по 
минимаксному критерию (кривая 2).  

Сплошная линия 3 показывает на сколько 
децибелов величина потерь Δη второго вари-
анта фильтра меньше по сравнению с первым. 
Как видно из рисунка, начиная с ΔfT=0,06 во 
всем диапазоне ΔfT потери у оптимизирован-
ного фильтра меньше, чем у  РФБВК, причем в 
диапазоне ΔfT = 0,075 ÷ 0,12 разница в поте-
рях составляет от 2,5 до 3,1дБ. 
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Abstract: The article is dedicated to the problem of enhancing efficiency barrier filters (BF) of selection systems 
of targets amid non-stationary passive jamming filters in the environment of parametric prior uncertainty. The 
optimal vector of weight factors of a barrier filter is an Eigen vector of correlation matrix of jamming, which cor-
responds to its minimum Eigen value. The problem is that algorithms for calculation of weight factors are ex-
tremely responsive to deviation of incoming correlative arguments from the true values for the second order 
filters and above. Application of the adaptive Bayesian principle with unknown parameters and replacing them 
by maximum likelihood estimates (MLE) results in big losses in suppression efficiency especially with small 
training samples. The work proposes two solution options of the problem. The first option involves application 
of the adaptive barrier filters (ABF), however it is recommended to make estimates of in-between period corre-
lation ratios of passive jamming according to modified algorithms with the subsequent use of these estimates in 
the known ABF unlike the commonly used estimates of the jamming unknown characteristics of maximum like-
lihood in the adaptive Bayesian principle. The applicability of an algorithm of adapting weight ratios of a filter is 
demonstrated which involves Gaussian function of noise correlation function. The second option is based on the 
non-adaptive method of BF implementation, thus optimal weight ratios of the filter are picked on the basis of 
minimax solutions. The use of minimax criterion for optimization of the non-adaptive barrier filter of the third 
order yields the following conclusion: the optimized BF should be adjusted for Gaussian form of the spectral 
density (correlation function) of passive jamming with the normalized spectrum width 0,08. The optimal degree 
of approximation of suppression ratio (SR) of jamming with BF optimized for SR within the whole range of the 
spectrum change is ensured and the ratios of this optimal filter match well noise correlation matrix. 
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