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Аннотация. Предложена расчетная формула оптимальных значений весовых коэффициентов когерентно-

го накопления отражений для минимизации уровня боковых лепестков амплитудно-фазовых характери-

стик (АФХ) доплеровских фильтров для любого их числа. Рассчитаны и приведены графики АФХ допле-

ровских фильтров для когерентного накопителя из 8, 12, 16, 24, 32 и 36 фильтров. Оценен средний уровень

боковых лепестков, свидетельствующий о достоверности предложений
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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Сложность реализации моноимпульсных

способов пеленгации самолета на заключи-

тельном этапе посадки при плохой видимо-

сти взлетно-посадочной полосы (ВПП) со-

стоит в сильном влиянии на точность пелен-

гации как отражений от земной поверхности,

так и от метеооблаков. Компенсация такого

влияния в моноимпульсной радиолокацион-

ной станции (МРЛС) автосопровождения по-

садки самолета является проблемной зада-

чей.

В [1] проанализирована возможность реа-

лизации моноимпульсных каналов пеленгации

самолета в плоскостях курса и угла места дву-

мя способами в предположении, что проблема

компенсации мешающего влияния пассивных

помех (ПП) решена. В [2] предложены значе-

ния коэффициентов сглаживания боковых ле-

пестков амплитудно-фазовых характеристик

16 доплеровских фильтров.

В данной работе предлагается расчетная

формула оптимальных значений весовых ко-

эффициентов накопления отраженных им-

пульсов для минимизации уровней боковых

лепестков амплитудно-фазовых характеристик

доплеровских фильтров для любого их числа.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Преимущества моноимпульсных способов

определения угловых координат цели обуслав-

ливают целесообразность их реализации для

обеспечения управления посадкой самолета в

условиях плохой видимости ВПП. При этом

компенсировать мешающее влияние ПП воз-

можно путем доплеровской фильтрации отра-

жений в МРЛС автосопровождения отдельно-

го самолета.

Эффективность обычной доплеровской

фильтрации отражений в обзорных РЛС огра-

ничивается двумя факторами:

2015 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА Т.58 № 5

58 ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2015. № 5.

Электронный вариант статьи: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347015050064

© Рысаков Н. Д., Куценко В. В., 2015


