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Аннотация: Описывается структура и аппаратная реализация макета бистатического локатора с подсвет-
кой от цифрового ТВ сигнала для мониторинга воздушной обстановки. Приводятся результаты испытаний 
макета. Приведенная обработка сигналов в бистатическом локаторе заключается в вычислении функции 
неопределенности между сигналом прямым и отраженным от объекта, что позволяет получить наиболь-
ший выигрыш в отношении сигнал/шум. Функция неопределенности кнопочного типа позволяет с хорошей 
точностью определить задержку и доплеровскую частоту отраженного от объекта сигнала. Для системы, 
работающей в реальном масштабе времени, предложена аппаратная технология реализации локатора на 
ПЛИС, графическом процессоре и центральном процессоре (FPGA - GPU - CPU). Основная проблема связана 
с подавлением сигнала прямого прохождения. Испытания макета показали, что при простой антенной си-
стеме уверенно определяется положение самолетов с точностью порядка 30 м на расстоянии до 8 км. 
Ключевые слова: пассивная радиолокация, функция неопределенности, сигнал прямого прохождения. 

 
Введение 

Пассивная техника использовалась еще на заре 
радиолокации, так работы по созданию РЛС с 
передающей позицией и отдельно стоящей 
приемной позицией проводились в 1934 г. (те-
ма «Конус») и в дальнейшем серийно выпус-
калась станция РУС-1 («Редут») [1]. Во время 
Второй мировой войны сигналы передающих 
радиостанций использовались для обнаруже-
ния воздушных целей как в Англии, так и в 
Германии [2]. Эфир перенасыщен радиосигна-
лами, некоторые из них можно использовать 
для локации, т.е. по отражению этих сигналов 
от воздушных объектов определять их коорди-
наты. При этом отпадает необходимость в раз-
работке и изготовлении дорогих мощных гене-
раторов СВЧ и нет засорения эфира лишними 
сигналами. В настоящее время работы по при-
менению сигналов гражданских передающих 
станций телевидения, радио, сотовых линий 
ведутся в США, Англии, Франции, Италии, 
Швеции, Норвегии, Российской Федерации [3-
12]. Британской компанией Roke Manor 

Research (Англия) создан локатор, использую-
щий радиоизлучение базовых станций сотовых 
сетей GSM. Технология, получившая название 
Celldar (от CELLular raDAR), позволяет сле-
дить за перемещением объектов на воде, в воз-
духе и на суше. В корпорации Lockheed Martin 
Missions Systems (США) разработан пассивный 
локатор, работающий по сигналам FM радио-
станций и телевизионным сигналам. Локатор 
по FM сигналам может работать до 150 км, по 
мощным аналоговым и цифровым ТВ сигналам 
более 300 км, сигналам сотовой связи несколь-
ко десятков км [3,6]. 

В статье приводится описание макета би-
статического локатора, работающего по циф-
ровым эфирным телевизионным сигналам. 
Цифровое телевидение бурно развивается, по-
крывает большие площади и дает возможность 
создать маловысотную систему мониторинга 
воздушного пространства над Россией. 
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Характеристики сигнала 
Используется цифровой телевизионный сиг-
нал, который передается по 34 телевизионному 
каналу с Останкинской телебашни и имеет по-
лосу 8 МГц. Сигнал имеет непрерывный 
спектр и по структуре сходен с шумовым сиг-
налом. Близко расположены мощные сигналы 
аналогового телевидения 33 и 35 каналов, для 
фильтрации которых использован аналоговый 
полосовой канальный телевизионный фильтр 
на ПАВ. 

 
Структура макета 

Пассивный бистатический локатор вычисляет 
функцию неопределенности в реальном мас-
штабе времени между прямым сигналом с те-
левизионной башни и сигналом, отраженным 
от самолета. Определяется величина задержки 
и доплеровское смещение частоты. 

Аппаратная реализация системы обработки 
следующая: (FPGA-GPU-CPU) - ПЛИС, графи-
ческий процессор, центральный процессор. На 
ПЛИС выполняется: фильтрация, формирова-
ние квадратур, децимация, вычисление корре-
ляционных функций. На графическом процес-
соре обеспечиваются векторно-матричные 
операции обработки массивов корреляционных 
функций, БПФ, пороговая обработка, поиск 
максимума. Отраженный эхо-сигнал от само-
лета на частоте 578 МГц (34 канал Останкин-
ского ТВЦ – канал первого цифрового мульти-
плекса) принимается целевой антенной и после 
усиления через фильтр ПАВ поступает на вход 
первого смесителя. Целевая антенна направле-
на на трассу приземления самолетов ГА, со-
вершающих посадку в аэропорт Шереметьево. 
Прямой сигнал от ТВЦ поступает на вход вто-
рого смесителя от второй антенны, направлен-
ной на ТВЦ Останкино. Между целевой антен-
ной и ТВЦ, ставится экран размером 3мх3 м. 
Экран заземляется. Антенна на ТВЦ типа вол-
новой канал - с горизонтальной поляризацией. 
Целевая антенна типа волновой канал - с вер-
тикальной поляризацией. 
 
Компенсация сигнала прямого прохождения 
Значительные трудности представляет компен-
сация сигнала прямого прохождения («про-

лаз») в приемной антенне. Рассчитаем отноше-
ние сигнал/«пролаз». 

Отношение сигнал/помеха (  ) определяет-
ся уравнением 
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где 0R  - расстояние между ТВЦ и локатором 
40 км.; yx,  - координаты самолета;   - эф-
фективная площадь рассеяния самолета 10 м2; 

pK - коэффициент подавления прямого сигна-

ла относительно опорного. 
Пусть антенна сориентирована на объект. 

Отношение коэффициента усиления антенны 
для отраженного сигнала и пролаза возьмем из 
условия практической реализуемости равным 

10pK . 
На рис. 1 показан график зависимости от-

ношения пролаз/сигнал в зависимости от коор-
динат объекта. 

Чтобы добиться уверенного обнаружения 
для расстояния 40 км необходимо за счет оп-
тимальной обработки выделить сигнал, кото-
рый меньше шума ( в данном случае роль шу-
ма выполняет прямой сигнал) на 80 дБ. 

Это условие определяет высокие требова-
ния к обработке, поэтому необходимо исполь-
зовать всю совокупность методов: корреляци-
онный, спектральный (доплеровская фильтра-
ция) и пространственный. 

Для компенсации сигнала прямого прохож-
дения применимо: формирование «нуля» диа-
граммы направленности в направлении ТВЦ 
[12], автокомпенсация с использованием ком-
пенсационной антенны [13], пространственная 
фильтрация (спектральная обработка по про-
странственным частотам) [14], использование 
поляризационных свойств отраженного сигна-
ла вычитание корреляционных функций, экра-
нирование [12]. 

В эксперименте для подавления «пролаза» 
использовались заземленный экран и измене-
ние поляризации. 
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Оптимальная обработка 
Обработка заключалась в вычислении функции 
неопределенности. На ПЛИС производилась 
фильтрация, формирование квадратур, деци-
мация, корреляция, формирование сообщения. 
На графическом процессоре – доплеровская 
фильтрация, формирование трехмерного вы-
ходного массива функции неопределенности. 
На центральном процессоре – анализ, отобра-
жение, координатная обработка. Использова-
ние функции неопределенности позволяет в 
максимальной степени подавить шум, по-
скольку появляется дополнительный выигрыш 
за счет доплеровской фильтрации. 

Испытанный макет пассивной радиолокаци-
онной станции имеет следующие параметры: 

Число отсчетов по задержке – 2048. 
Цена деления по задержке – 114 нс. 
Число отсчетов по доплеровской частоте – 

256, 512, 1024. 
Тактовая частота ПЛИС – 44 МГц. 
Коэффициент децимации – 5. 
Полоса рабочих частот – 6 МГц. 
Диапазон задержек – от - 116 мкс до + 116 

мкс. 
Дискрет по доплеровской частоте – 1,76 мс. 
Максимальная доплеровская частота – 294 Гц. 

Цена деления по доплеровской частоте – 
1,15 Гц. (разрешение). 

Один из полученных кадров функции не-
определенности на рис. 2. 

Левая ось координат – задержка. Правая ось 
координат – доплеровская частота. 
 

Определение зон обнаружения 
Расчетная оценка зон обнаружения в зависи-
мости от ЭПР самолета для испытываемого 
макета бистатического локатора при следую-
щих условиях эксперимента: расстояние до ТВ 
центра 20 км; превышение сигнал/шум на вы-
ходе коррелятора 6-10 дБ; ослабление «прола-
за» 20 раз; коэффициент сжатия 55 дБ. ЭПР 
приводится в м2 и показана на рис..3. 

Один полюс – локатор. Второй полюс – ТВ 
центр. 

Условия обнаружения и дальность зависят 
от направления. Наилучшими является усло-
вие, когда объект находится между ТВЦ и объ-
ектом. Для гражданских рейсовых самолетов 
средняя ЭПР примерно 20-100 м2. При этом 
дальность обнаружения составляет 2 км в про-
тивоположном направлении от телецентра, 7 
км - вправо или влево от телецентра, 22 км - в 

 
Рис. 1. Линии равного отношения сигнал/пролаз 

PSPP
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направлении на телецентр. ЭПР на просвет 
значительно увеличивается. 
 

Экспериментальные результаты 
Проверка макета производилась по реальным 
самолетам. Макет локатора был установлен 

 
Рис. 2. Функция неопределенности, полученная в ходе эксперимента 

 
Рис. 3. Зоны обнаружения в зависимости от ЭПР объекта 

P/S [dB]

PSPPSS 
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вблизи аэропорта Шереметьево примерно в 1 
км от трассы посадки, как показано на рис. 4. 
Антенна была направлена вдоль трассы. Рас-
стояние до телецентра 20 км. Для подавления 
прямого сигнала использовалась заземленная 
металлическая сетка и перпендикулярная по-
ляризация приемной антенны. 

 
На рис. 4 обозначена трасса полета самоле-

та с сеткой линий равных задержек в виде эл-
липсов (задержка указана в микросекундах, 
примерно с шагом 6 мкс) и сеткой линий рав-
ной удаленности от пассивного локатора 
(окружности, расстояние указано в км, при-
мерно с шагом 1 км). На этом участке самолет 
заходит на посадку и трасса является прямой в 
продолжении посадочной полосы. Причем все 
самолеты практически летят по одной линии. 
Для того, чтобы можно было определить пол-
ные координаты самолета необходимо допол-
нить стенд аппаратурой пеленгации. Функция 
неопределенности определялась в реальном 
масштабе времени через каждые 0,9 сек. 

 
 

Анализ результатов 
ЭПР сильно увеличивается при пролете само-
лета мимо макета локатора, даже при условии, 
что антенна принимает сигнал по боковым ле-
песткам. 

За счет принятых мер подавления отноше-
ние «пролаз»/сигнал составил максимум около 
30 дБ на дальности порядка 5 км (самолет ле-
тит в направлении локатора). 

Экспериментально определенный коэффи-
циент сжатия около 50 дБ. 

Точность определения задержки примерно 
±100 нс. 

Доплеровская частота меняет знак при про-
лете самолета мимо локатора. Самолет при-
ближается – доплеровская частота положи-
тельная. Самолет удаляется - доплеровская ча-
стота отрицательная. 

 
Выводы 

Анализ работы макета бистатического локато-
ра подтверждает его работоспособность,  пока-
зывает дальнейшую возможность использова-
ния данной обработки сигнала для построения 
пассивного комплекса мониторинга воздушной 
обстановки. Получены: хорошая точность, не-
зависимость от погодных условий, надежная 
работа. Целесообразно при доработке увели-
чить дальность за счет улучшения качества 
антенны, подавления «пролаза», применения 
пространственно временной обработки. 
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Abstract: To monitor air activity it is appropriate to use the signals which are continuously aired and covering 
big areas, for example, different signals of radio and television transmitters. The most suitable is the signal of 
digital broadcast television which is a noise-type broadband signal. The main processing of signals in a bistatic 
locator consists in evaluation of uncertainty function between primary signal and signal reflected from object. 
Uncertainty function evaluation enables to obtain the most gain in the relation signal/noise. Uncertainty func-
tion of button type enables to define delay and Doppler frequency of the signal reflected from object with good 
accuracy. Hardware support of radar with FPGA, graphic processor (GPU) and central processor (CPU) is offered 
for the system working in real time scale. The multipositional system is described. Coordinates are calculated by 
the joint solution of combined equations for multipositional system. It is noted that coordinates can be deter-
mined via one position if to define bearing at the same time together with delay, for example, through the use of 
phased antenna array and space-time signals processing. The main problem is due to suppression of feed-
through signal. Solution methods of the problem can be as follows: screening, polarization, forming "0" radiated 
pattern in the direction to TVC, compensation by subtraction of correlation function. Model testing was carried 
out near Sheremetyevo airport. Simple antenna system can ensure airplanes positioning with accuracy about 30 
m at distance to 8 km. 
Key words: passive radar-location, uncertainty function, feedthrough signal. 
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