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Вопросы спектрального анализа сигналов и синтеза устройств обработки радиолокацион-
ных сигналов на фоне мешающих отражений связаны между собой. Поэтому метод макси-
мальной энтропии, предложенный в [1] для спектрального анализа временных рядов, может 
быть эффективно использован для обработки радиолокационных сигналов.  

Метод максимальной энтропии (МЭ) позволяет оценить спектр ограниченной во времени 
последовательности по конечному числу выборок сигнала и соответственно значений корре-
ляционной функции.  

Основная идея метода МЭ состоит в выборе такого спектра, который бы соответствовал 
наиболее непредсказуемому временному ряду, чья корреляционная функция совпадает с из-
вестными коэффициентами корреляции.  

В теории информации выполнение этого условия означает нахождение  корреляционной 
функции  анализируемой последовательности путём максимизации её энтропии [2]. 

Как известно, энтропия сигнала x пропорциональна интегралу от логарифма спектраль-
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При условии, что известны первые 2М+1 отсчётов корреляционной функции  Rх(m),  по-

следующие отсчёты могут определяться с учетом уравнения   0)(log
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Тогда оценку спектра сигнала по методу МЭ можно записать в виде выражения  
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где тa ,Μ  – весовые коэффициенты фильтра предсказания ошибки (ФПО) М-го порядка пря-
мой реализации, содержащего линию задержки с отводами;  Pх – средняя мощность сигнала 
на выходе фильтра; W – максимальная частота в спектре сигнала. 

Полученное выражение для оценки спектра показывает, что сигнал с максимальной эн-
тропией представляет авторегрессивный процесс M-го порядка. Это обстоятельство имеет 
большое значение для применения метода МЭ в устройствах межпериодной когерентной об-
работки, поскольку радиолокационные отражения могут быть адекватно представлены про-
цессами авторегрессии второго или третьего порядка [3]. 

Наиболее удобной структурой для реализации ФПО по методу МЭ является схема решет-
чатого фильтра [4, 5] (рис. 1). Передаточная функция решетчатого фильтра может быть пред-
ставлена уравнениями 
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где n = m+2,  m+3,…, N; m = 0,…, M-1; N – длина входной последовательности; M – порядок 
фильтра; fm(n) и bm(n) – ошибки соответственно прямого и обратного предсказания;  рm – ко-
эффициенты отражения. 

Рис. 1. Решетчатый фильтр 

Синтез ФПО осуществляется по критерию наименьших квадратов, в соответствии с кото-
рым отыскиваются такие значения коэффициентов отражения, которые минимизируют сумму 
квадратов ошибок предсказания на выходе фильтра. Этому критерию удовлетворяет выражение 
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где E – символ математического ожидания. 
Отметим, что выражение (2) называется формулой Берга или алгоритмом гармонического 
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Между коэффициентами отражения рm и коэффициентами a M,m ФПО прямой реализа-
ции существует связь, которая определяется рекуррентной формулой Левинсона [6] 
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где  K =  0, …, m +1;   m = 0 , …,  М-1; 
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Решетчатые структуры обладают рядом преимуществ по сравнению с прямой реализаци-
ей ФПО. В некоторых исследованиях [7, 8] показано, что решетчатые фильтры менее чув-
ствительны к шумам квантования, следовательно, при одинаковых аппаратных ограничениях 
их характеристики будут лучше, чем при прямой реализации ФПО. Важная особенность ре-
шетчатого фильтра состоит в том, что ошибки предсказания в каждом из звеньев взаимно ор-
тогональны, поэтому ФПО М-го порядка включает в себя ФПО более низких порядков. Это 
свойство позволяет при расчёте многозвенных фильтров оптимизировать по отдельности 
каждое звено. Другой областью, где решетчатые фильтры представляют собой интерес, явля-
ется адаптивное предсказание. 

В общем случае радиолокационные сигналы не стационарны во времени, поэтому возни-
кает необходимость обновления параметров ФПО в зависимости от изменения характеристик 
обрабатываемого сигнала. 

Применительно к задачам обработки радиолокационных сигналов адаптивные фильтры 
предсказания ошибки могут использоваться в качестве подавителей мешающих отражений, а 
также в устройствах спектрального анализа и идентификации пассивных помех  [9–12]. 

Заключение. Вычисление коэффициентов отражения по формуле Берга создает возмож-
ность реализации адаптивной обработки радиолокационных сигналов, принимаемых на фоне 
мешающих отражений, с использованием метода максимальной энтропии путем построения 
фильтра предсказания ошибки на основе решетчатой структуры. 
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