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Аннотация. Рассмотрена возможность использования излучений глобальных навигационных спутнико-

вых систем для обнаружения воздушных объектов. Получены соотношения для оценки дальности обнару-

жения. Определены требования к степени подавления прямого сигнала подсветки. Сформулированы тре-

бования к приемным системам, расположенным на низкоорбитальных ИСЗ для решения задач глобальной

радиолокации. Определены дальности обнаружения объектов при использовании подсветки упрощенны-

ми сигналами наземных псевдоспутников и предложен вариант построения бистатической системы лока-

ции
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1. ВВЕДЕНИЕ

Первые идеи использования активно-пас-

сивной радиолокации относятся к 50-м годам

прошлого века. В последнее время появились

попытки перехода от идей к практической реа-

лизации. Это объясняется большей живуче-

стью этих РЛС и скрытностью работы.

За это время создана теория построения

активно-пассивных РЛС, проведены их испы-

тания и внедрены многие важные компоненты

многопозиционных радаров [1, 2]. Намечены

пути создания активно-пассивных систем, ис-

пользующих излучения существующих веща-

тельных станций [3] или телевизионных цен-

тров и систем мобильной связи для «подсвет-

ки» обстановки [4, 5].

Аспекты построения пространственно-ко-

герентных бистатических радиолокаторов,

применяющих для подсветки зоны обнаруже-

ния излучений воздушных целей квазишумо-

подобные сигналы, рассмотрены в [1, 2, 5]. В

них проведен анализ возможных вариантов по-

строения пассивного канала бистатических ра-

диолокационных комплексов: угломерно-уг-

ломерного (триангуляционного) и угломер-

но-разностно-дальномерного (гиперболиче-

ского). Эти принципы построения многопози-
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