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The electrodynamic model of the "low-altitude aircraft - the surface of the Earth" is considered in the form of the equiva-
lent oscillatory circuit and the ability of application of this circuit radiation for identification and detection of motion parame-
ters of low-flying targets beyond the horizon of the earth 
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Традиционным радиолокационным средствам обнаружения летательных аппаратов (ЛА) в на-
стоящее время противостоит целый ряд тактических способов и технических средств противодейст-
вия, значительно снижающих эффективность радиолокационной разведки. Обнаружение ЛА на ма-
лых и предельно малых высотах, неуязвимость по отношению к противорадиолокационным ракетам, 
являются наиболее важными требованиями, предъявляемыми к современным радиолокационным 
средствам.  Этим требованиям в полной мере может удовлетворять  комплекс пассивной локации 
(КПЛ), построенный на иных физических принципах. 

Физической основой для КПЛ приняты явления описанные В.В. Воиновым. Эти явления отраже-
ны в электродинамических моделях [1] описывающих процесс возникновения электромагнитных ко-
лебаний (собственного электромагнитного излучения ЛА) при взаимодействии ЛА с поверхностью 
Земли и окружающей средой, совершающего полет на предельно малых высотах. Рассчитан диапазон 
частот и установлены условия возникновения собственного электромагнитного излучения. 

Проведенные предварительные экспериментальные исследования [2] подтверждают справедли-
вость электродинамических моделей и теоретических выводов. Полученные результаты позволят го-
ворить о возможности пассивной локации ЛА движущихся на предельно малых высотах. 

Основой алгоритмического обеспечения КПЛ взяты алгоритмы, предложенные А.А. Красовским 
проводившего исследования в области макроволновой локации, а именно интерферометрические ме-
тоды пассивной локации ЛА по зеркально-дипольному коронному излучению [3]. 

Для экспериментального выделения полезного сигнала и описания его характеристик предложен 
интерферометрический интерфейс, состоящий из нескольких пар приемных точек и алгоритмов 
взаимокорреляционной обработки. Суть интерферометрического интерфейса в поиске главного экс-
тремума корреляционной функции. Данный метод позволяет обнаруживать сигнал на фоне шума с 
априори неизвестными характеристиками.     
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