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Аннотация. Подавление комбинированных помех является одной из важнейших задач обработки радио-

локационных сигналов. Показано, что предлагаемый алгоритм разбиения вектора обработки на подвекто-

ры коэффициентов нерекурсивного фильтра подавления помех, позволяет увеличить среднюю по допле-

ровским скоростям сигнала вероятность правильного обнаружения на 6–28% по сравнению с известным

неадаптивным обеляющим фильтром. Предлагаемый алгоритм не требует обращения корреляционной

матрицы помех при изменении мощности некоррелированной мешающей компоненты, что сокращает в

1,8–7 раз вычислительные затраты на его реализацию по сравнению с оптимальным адаптивным алгорит-

мом
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Для работы радиотехнических систем ха-

рактерно воздействие комбинированных (ком-

плекс коррелированных и некоррелирован-

ных) помех, которые, поступая на вход прием-

ника вместе с полезными сигналами, затрудня-

ют их обнаружение. Например, для систем

управления воздушным движением, располо-

женных в аэропортах и на аэродромах типич-

ным является одновременное присутствие на

входе приемного устройства мешающих отра-

жений от подстилающей поверхности и актив-

ных шумовых помех (АШП) от различных ис-

точников (наземное и бортовое радиооборудо-

вание, промышленные помехи и т.д.). Борьба с

такими мешающими процессами заключается

в обелении коррелированной компоненты до

уровня шума. Проблема заключается в том,

что его уровень может существенно изменять-

ся за счет вариаций коэффициента усиления

антенны в направлении на источник АШП при

сканировании.

Оптимальное решение предполагает для

оценки параметров обеляющего помехи

фильтра пересчет коэффициентов обратной

корреляционной матрицы помех при измене-

нии уровня мощности шумовой составляю-

щей. Известное решение заключается в сохра-

нении прежних значений вектора обработки,

т.е. не предполагает адаптацию к изменяю-

щейся мощности АШП, что характерно для ре-

жекторных фильтров [1].

Оптимальное решение сопряжено со зна-

чительными вычислительными затратами (ко-

личество арифметических операций), а извест-

ное неадаптивное приводит к недоиспользова-

нию потенциальных возможностей по обнару-

жению сигналов на фоне комбинированных

помех.
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