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Аннотация. В условиях воздействия комбинированных помех эффективность работы радиолокационных
средств существенно ухудшается. Это обусловлено декорреляцией сигналов точечного источника актив-
ной помехи, действующей на РЛС, пассивной помехой. В статье рассмотрены методы формирования клас-
сифицированной обучающей выборки, порожденной только активной помехой, для адаптации весовых
коэффициентов пространственных фильтров в условиях воздействия комбинированных помех. Разрабо-
тан эффективный метод формирования классифицированной обучающей выборки, порожденной актив-
ной маскирующей помехой, для пространственной обработки радиолокационных сигналов в условиях од-
новременного воздействия пассивных помех. Разработанный метод формирования обучающей выборки
основан на оценке ширины нормированной автокорреляционной функции в каждом элементе разрешения
по дальности. Текущий анализ составляющих комбинированной помехи в каждом элементе разрешения
повышает качество классификации составляющих помех и, как следствие, минимизирует влияние пассив-
ной помехи на процесс адаптации пространственного фильтра. Рассмотрены теоретические и практиче-
ские аспекты формирования классифицированной обучающей выборки. Разработана функциональная
схема классификатора составляющих комбинированной помехи. Проведено сравнение эффективности
предложенного метода с известными корреляционными методами. Текущий анализ составляющих комби-
нированной помехи в каждом элементе разрешения по дальности повышает качество классификации по-
мех, что важно в условиях сложной гидрометеорологической обстановки.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Наиболее сложными условиями работы
радиолокационной системы является одновре-
менное воздействие активной и пассивной
(комбинированной) помехи [1, 2]. Известно,
что источники активных маскирующих помех
могут иметь естественное или искусственное
происхождение. Однако, независимо от их
происхождения, они являются точечными.

Пассивные помехи возникают вследствие пе-
реотражения зондирующего сигнала от гидро-
метеоров, облаков диполей, подстилающей по-
верхности. Пассивные помехи разрушают про-
странственную корреляцию сигналов, излу-
чаемых точечными источниками активных
маскирующих помех. Это приводит к сущест-
венному ухудшению качества компенсации
последних.
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3. Практическая новизна состоит в разра-
ботке функциональной схемы классификато-
ра, а также в сравнении эффективности пред-
ложенного метода формирования классифици-
рованной обучающей выборки с известными
корреляционными методами.
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