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Аннотация. Проведен сравнительный анализ эффективности работы адаптивных пространственных
фильтров при различных методах формирования классифицированной обучающей выборки в условиях
одновременного воздействия активных шумовых и пассивных помех. На основании предложенной ме-
тодики проведены аналитические расчеты изменений межканальных фазовых сдвигов при дискретных
алгоритмах адаптации весовых коэффициентов пространственного фильтра в различных режимах рабо-
ты РЛС 36Д6. Показано, что при сканировании антенной системы на интервалах пауз в адаптации весо-
вых коэффициентов возникают межканальные фазовые рассогласования, величина которых зависит от
угловой скорости вращения антенной системы и от периода повторения импульсов РЛС. Проведена
оценка коэффициента подавления, реализуемого в конце паузы в адаптации весовых коэффициентов с
учетом межканального фазового рассогласования. Разработаны рекомендации по выбору метода форми-
рования классифицированной обучающей выборки в условиях воздействия комбинированных помех с
учетом потерь, возникающих при дискретной адаптации весовых коэффициентов пространственного
фильтра.
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ВВЕДЕНИЕ

В реальных условиях работы на радиоло-
кационную станцию (РЛС) могут воздейст-
вовать как активные шумовые, так и пассив-
ные помехи [1–3]. Активная помеха создает-
ся расположенными в дальней зоне антенны
точечными по дальности и угловым коорди-
натам источниками шумовых излучений.
Пассивная помеха порождается отражения-
ми собственного зондирующего сигнала РЛС
от местных предметов, гидрометеоров, ди-
польных помех.

При комбинированном воздействии ак-
тивных шумовых помех (АШП) и переотраже-
ний от пассивных отражателей пространствен-
но-распределенный характер пассивной поме-
хи разрушает пространственную корреляцию
активной составляющей комбинированной по-
мехи. На участках дальности в угловых на-
правлениях, где пассивная составляющая ком-
бинированной помехи является преобладаю-
щей, компенсация активной помехи может
оказаться проблематичной. Кроме того, нали-
чие пассивной помехи приводит к существен-
ному затягиванию переходных процессов при
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