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А.М. Макаров, А.С. Ермаков
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОГЛАСОВАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМА С НЕИЗВЕСТНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ
ФУНКЦИЕЙ
К настоящему времени одной из нерешенных задач теории обнаружения сигналов является задача синтеза оптимального обнаружения сигналов на фоне шумов с полностью
неизвестной автокорреляционной функцией. Особенно актуально решение такой задачи
для обнаружения сложных широкополосных сигналов. В работе предложен подход, основанный на синтезе согласованного фильтра в пространстве сигналов интегрального преобразования Меллина исходной аддитивной смеси сигнала и шума. Как показано авторами
в предыдущей работе эта возможность появляется на основании того факта, что корреляционная функция случайных процессов после интегрального преобразования Меллина инвариантна к виду исходной автокорреляционной функции. Приведены основные математические соотношения, доказывающие свойство инвариантности и приводится основная
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теорема, результаты которой положены в основу данной работы. Доказательство этой
теоремы показывает, что значение реальной части базисной функции ядра преобразования
Меллина основывается на фундаментальном равенстве в теории обработки сигналов –
равенстве Парсеваля. Ее значение равно ½. Далее, используя классический математический
аппарат, синтезируется оптимальный в пространстве интегрального преобразования
Меллина алгоритм согласованного фильтра и его структура. Приводится структурная
схема оптимального согласованного фильтра. В качестве примера рассмотрено спектральное представление гармонического колебания в базисе интегрального преобразования
Меллина. Показано, что спектральное плотность сигнала носит постоянный характер в
спектре частот базиса Меллина. Изменение частоты исходного гармонического сигнала
приводит к изменению амплитуды отклика на выходе преобразования Меллина. Получено
спектральное представление отрезка гармонического колебания, имеющего конечную длительность. Таким образом, появляется возможность дальнейшего исследования свойств
оптимального фильтра для сигналов с фазовой относительной телеграфией. Сигналы с
фазовой манипуляцией широко применяются в большинстве современных систем передачи
данных. Эти сигналы имеют наибольшую помехоустойчивость среди других манипулированных сигналов. В целом можно сделать вывод о создании нового научного направления в
теории разработки нового поколения систем передачи информации, обладающими свойством инвариантности к виду корреляционной функции шума.
Преобразования Меллина; априорная неопределенность о корреляционной функции
шума; оптимальные согласованные фильтры; спектральная плотность мощности; равенство Парсеваля; теорема Виннера-Хинчина.

A.M. Makarov, A.S. Ermakov
OPTIMAL MATCHED FILTER FOR DETECTING THE SIGNAL AGAINST
NOISE WITH THE UNKNOWN CORRELATION FUNCTIONS
To date, one of the unsolved problems of the theory of signal detection is the problem of synthesis of optimal signal detection in noise with completely unknown autocorrelation function. Especially true solution of this problem is the detection of complex wideband signals. In this article
we propose an approach based on the synthesis of the matched filter in the signal space of the
Mellin integral transform of the original additive mixture of signal and noise. As shown by the
authors in a previous article this option appears on the basis of the fact that the correlation function of the random processes after integral Mellin transform is invariant to the form of the original
autocorrelation function. The article presents the basic mathematical equations to prove the invariance property and is the main theorem, the results of which form the basis of this work. The proof
shows that the value of the real part of the basic core functions of the Mellin transform based on
the fundamental equality in signal processing theory – Parseval's equality. Its value is equal to ½.
Next, using the classic mathematical apparatus of optimum synthesized in integral space of Mellin
transform we matched filter algorithm and its structure. Block diagrams of the optimum matched
filter is also provided. As an example, consider the spectral representation of harmonic vibrations
in the basis of the integral Mellin transform. It is shown that the spectral density of the signal is
permanent basis in the frequency spectrum Mellin. Changing the frequency of the harmonic signal
source causes a change in amplitude of the response at the output of the Mellin transform. Received a spectral representation of a segment of harmonic oscillation having a finite duration.
Thus, there is an opportunity for further study of the properties of the optimal filter for signals
with a relative phase telegraphy. Phase shift keyed signals are widely used in most modern data
transmission systems. These signals have the highest noise immunity among others manipulated
signals. In general it can be concluded on the establishment of a new scientific direction in the
theory of the development of a new generation of information transfer systems, possessing the
property of invariance to the form of the correlation function of noise.
Mellin transform; aprioristic indeterminacy of the correlation function of the noise; optimal
matched filters; power spectrum density; Parseval equality; theorem of Wiener-Hinchey.
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Введение. Решение задачи синтеза оптимального обнаружения сигнала на фоне шума с неизвестной формой корреляционной функции рассматривалось в работах
[1–5, 9, 10]. В результате проведенных исследований ее удалось решить с использованием методов оценки корреляционной функции или ее спектральной плотности
мощности, что естественно не позволяет работать в реальном масштабе времени.
Постановка задачи. С появлением в современных системах связи широкополосных сигналов не удается привести спектральную плотность мощности шума
к постоянной величине в полосе пропускания сигнала. Актуальность решения такой задачи увеличивается с появлением широкого класса сигналов со скачками
частоты в современных системах обработки информации.
Выбор метода решения. Как показано в работах [6, 7], решение возможно в
базисе интегрального преобразования Меллина [13–20]. Показано, что в этом базисе при интервале корреляции намного меньшим длительности анализируемой
выборки, спектральная плотность мощности имеет вид

где

– автокорреляционная функция шума.
На основе теоремы Виннера-Хинчина для корреляционной функции имеем:

где – среднеквадратичное отклонение шума; – интервал корреляции шума.
Из выражения (2) следует, что корреляционная функция шума поле преобразования Меллина инвариантна к виду исходной корреляционной функции шума.
Преобразование Меллина имеет вид

где

,

Значения реальной части, S равное , обосновывается из результатов следующей теоремы:
Теорема: Пусть
в некоторой окрестности
точки
имеем ограниченное изменение. Если
, то будет выполняться
равенство Парсеваля, если
, то неравенство Бесселя (
, область
сходимости преобразования Меллина).
Для математических приложений значение определяет область сходимости
интеграла преобразования Меллина. В обработке сигналов основополагающим
является выполнение равенства Парсеваля, аналога закона о сохранении энергии.
Поэтому необходимо и доказать условие выполнения равенства.
Доказательство:
Запишем выражение квадрат модуля
,
где
знак комплексно-сопряженной величины;
.
Тогда энергия
равна
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Пусть
.
Полагая, что условия перемены порядка интегрирования выполняются, имеем
,
,
где – дельта функция.
Сделав замену переменной
, получим равенство:
,
которое выполняется при
. Теорема доказана.
Моделью сигнала является аддитивная смесь полезного сигнала
и шума:
или
лина.

, где

– операция преобразования Мел-

.
Тогда

Квадрат реальной части равен:
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Квадрат мнимой части равен

Модуль преобразования из (5) и (6) запишем в виде выражения
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Для удобства дальнейшего анализа выражения (7) целесообразно воспользоваться модулем преобразования (4). Для него запишем:
=

Последовательно вычисляем соотношение:

Сделаем замену переменной
,
Якобиан преобразования

Тогда
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Используя теорему Фубини, получим:

При условии, что
лом, имеем

и шум не коррелирован сигна-

y(u)=

,

где

При
+
+

(11)

Синтез квазиоптимального согласованного фильтра. Для синтеза квазиоптимального согласованного фильтра по критерию максимума отношения сигнал/шум по выходу воспользуемся методом приведения шума произвольной КФ к
«белому» шуму.
;
;
;
,
где
спектральная плотность сигнала
на входе;
– СПМ шума
на входе;
– спектральная плоскость сигнала
после интегрального ПМ
– СПМ шума после интегрального ПМ.
Следуя работе [2, 3, 4, 10], передаточную функцию квазиоптимального
фильтра получим:
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где – время отсчета отклика на выходе согласованного фильтра; – постоянная
величина.
На рис. 1 приведена реализация определения модуля преобразования Меллина входной смеси сигнала и помехи.

Рис. 1. Структурная схема обнаружителя квазидетерминированного сигнала
в пространстве преобразования Меллина
где В – фазовращатель на ;
ГОС – генератор опорного сигнала вида

или

П1, П2 – первый и второй перемножители опорных сигналов и сигналов ГОС;
К1, К2 – первый и второй квадраторы;
U1, U2 – первый и второй интеграторы;
С и УИК – сумматор и устройство извлечения корня квадратного;
С – согласованный фильтр в пространстве переменной интегрального преобразования Меллина.
В качестве примера рассмотрим сигнал в виде гармонического колебания.
где a – круговая частота равная 2
тогда

где

,

– гамма функция комплексного аргумента
Найдем модуль(13)
.
Для первого множителя

(14)

.

Для второго множителя необходимо вычислить квадрат модуля гаммафункции.
Найдем квадрат модуля гамма-функции при
.

где

– комплексно-сопряженная величина к S.
Представим (15) в виде:
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где – реальная составляющая параметра s; ju – комплексная составляющая параметра s;
– кольцо существования квадрата модуля гамма-функция;

.
Для вычисления (15) осуществим замену переменных
Тогда

.

.

Модуль Якобиана представляет

Подставив (16) в (17), получим

C учетом проведенных преобразований

так как

где

, то

.
Воспользовавшись результатом

окончательно получим

Квадрат модуля
таким образом получаем:
, с учетом

,

В случае ограниченной синусоиды интервала Т, т.е.
В [12] показано, что
,
при
.
Так при больших значениях

,
,
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для отрезка синусоиды длительностью T в [12] получено его преобразование
Меллина в виде
где

– функция Куммера;
– центральная частота сигнала.
Введя обозначения
;

,
где

;

–число периодов на длительности Т;

– нормиро-

ванное значение N.
Тогда:

,

,

Преобразовав эти выражения, получим:
В асимптотике при

функция Куммера имеют вид:

После их преобразования получим:

.
Выводы. Анализ
показывает, что модуль преобразования
с точностью до постоянной, примерно, равен модулю гармонического сигнала
большой длительности.
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