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Аннотация. При одновременном воздействии активных шумовых и пассивных помех помехозащищен-
ность РЛС существенно снижается. Это обусловлено декорреляцией активной помехи пассивной, а также
нарушением межпериодной корреляции пассивной помехи при адаптации весовых коэффициентов про-
странственного фильтра. В статье предложен и исследован новый метод формирования классифицирован-
ной обучающей выборки (КОВ), основанный на межканальном корреляционном анализе сигнала по даль-
ности. Метод позволяет в текущем периоде зондирования по максимальному значению модуля межка-
нального коэффициента корреляции определить интервал дальности, на котором пассивная помеха имеет
наименьший уровень, и сформировать оптимальное значение весового коэффициента пространственного
фильтра для его использования в следующем периоде зондирования. Метод также позволяет при пачечной
обработке сигналов в последнем периоде зондирования текущей пачки сформировать оптимальный весо-
вой коэффициент для компенсации активной шумовой помехи во всех периодах зондирования следующей
частотной пачки. В процессе моделирования установлено, что при этом также исключается модуляция
пассивной помехи, действующей в компенсационном канале. Это может существенно повысить эффек-
тивность выделения полезных сигналов на фоне пассивных помех при временной (частотной) обработке
во второй ступени пространственно-временной фильтрации сигналов в РЛС. Также установлено, что ис-
пользование КОВ позволяет существенно уменьшить длительность переходного процесса при адаптации
весовых коэффициентов пространственного фильтра, что позволяет повысить эффективность подавления
активных шумовых помех при одновременном воздействии нестационарных пассивных помех.
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дуляция пассивной помехи; быстродействие

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных требований, предъяв-
ляемых к РЛС, является ее помехозащищен-

ность. Это характерно для широкого класса ра-
диолокационных средств как военного, так и
гражданского назначения. Практический инте-
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