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УДК 621.3.09 

Аннотация. Предложен подход к использованию 

априорно известного положения каталогизированных 

космических объектов для проведения компарирования с 

данными каталога космических объектов. Результаты 

компарирования предлагается использовать в интересах 

потребителей навигационной информации, 

располагающихся вблизи радиолокационных станций 

дальнего обнаружения. Представлены основные расчётные 

соотношения, позволяющие по невязке измеренной и 

каталогизированной дальностей космического объекта 

определить величину полного электронного содержания в 

заданном азимутально-угломестном направлении зоны 

обзора радиолокационной станции. В дальнейшем 

предложенный подход с некоторыми доработками может 

быть использован для снижения влияния изменения 

параметров среды распространения на функционирование 

различных радиотехнических систем локации, навигации, 

телевидения и связи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в околоземном космическом 
пространстве (ОКП) находится значительное количество 
космических объектов (КО). По оценкам специалистов [1], 
пространственная концентрация КО может быть 
представлена в виде графика (рис. 1). При этом 
радиолокационные станции дальнего обнаружения (РЛС 
ДО) являются источником данных о местоположении до 
90% КО в диапазоне высот до ≈7000 км. Полученные от 
различных наблюдательных средств измерения 
используются для ведения различных каталогов – баз 
данных, содержащих: 

a. полный набор элементов орбит каждого КО, 
достаточный для выполнения прогнозов его 
движения с необходимой точностью (координатная 
информация); 

b. международный номер, данные о времени и месте 
запуска, типе объекта, национальной 
принадлежности, назначении, размерах, массе и 
т.п. (некоординатная информация). 

 

Рис. 1.  

Координатная информация, представленная 
дальностью до КО, а также его угломестным положением, 
рассчитывается по дискретным измерениям 
местоположения. При этом в общем случае на точность 
измерения влияют аппаратные, методически и 
атмосферные погрешности [2]. По оценкам разработчиков 
современных высокоинформативных РЛС ДО, на точность 
определения местоположения целей наиболее сильно 
влияет изменение параметров среды распространения, 
ведущее к увеличению атмосферных погрешностей 
измерения [3]. Исследования в данной области показали, 
что наиболее негативно среда распространения влияет на 
точность измерения РЛС ДО дальности при изменении 
параметров ионосферы. При этом увеличивается 
временная задержка вследствие отклонения траекторий 
зондирующего и отражённого сигналов от 
прямолинейного распространения [4]. 

Данное наблюдение позволило выдвинуть идею 
использования априорно известного положения КО для 
сравнения измеренной дальности и дальности из каталога. 
При этом предлагается использовать термин 
«компарирование» – сравнение результата измерения с 
величиной оригинала. Решение задачи компарирования 
позволит, при условии характерных для современных РЛС 
ДО минимальных величина аппаратных и методических 
погрешностей, определить параметры ионосферы в 
направлении на каталогизированный КО. Результаты 
компарирования могут быть использованы в интересах 
располагающихся вблизи РЛС ДО потребителей 
навигационной информации, использующих 

mailto:sektor-ussr@rambler.ru
mailto:roma860@mail.ru


37 

чувствительные к параметрам ионосферы средства связи, 
локации, навигации и телевидения. 

Идея компарирования кратко рассмотрена ниже.  

II. ОПИСАНИЕ ИДЕИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАТАЛОГИЗИРОВАННЫХ КО В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РЛС ДО в соответствии с рис. 2 ведет 
радиолокационный обзор ОКП в пределах зоны обзора с 
известными: 

 минимальной и максимальной дальностями  ', ''r r

; 

 минимальным и максимальным азимутами 

 ', ''  ; 

 минимальным и максимальным углами места 

 ', ''  . 

При этом оборудование генерирования, формирования, 
приёма и обработки сигналов РЛС ДО технических 
исправны, а для обработки координатной информации 
используются современные методы. Это позволяет 
полагать, что величины аппаратных и методических 
погрешностей измерения минимальны [5]. 

Компенсация тропосферной составляющей реализована 
путём расчёта поправок измерений по данным от 
метеорологического комплекса [6]. Это позволяет 
полагать, что величина тропосферной составляющей 
атмосферных погрешностей минимальна. Следовательно, 
погрешность измерения координат для такой РЛС ДО 
может определяться только величиной ионосферной 
составляющей атмосферных погрешностей. 

 

Рис. 2.  

Для компенсации ионосферной составляющей 
атмосферных погрешностей измерений в РЛС ДО 
применяются методы, основанные на использовании 
сигналов находящихся в пределах угловых размеров зоны 

обзора навигационных спутников  1 2,n n . Это позволяет 

определить параметры ионосферы на высоте максимума 

maxh  в соответствующих ионосферных точках  1 2,n np p . 

По рассчитанным параметрам в окрестностях 
ионосферных точек формируются области снятия 

неопределённости, а вне них – области отсутствия данных 
[7], параметры ионосферы в которых рассчитывается по 
усреднённым модельным значениям с невысоким 
временным и пространственным разрешением. 

Зону обзора РЛС ДО пересекают каталогизированные 

КО  2,a a . В окрестностях РЛС ДО расположен 

потребитель навигационной информации, использующий 

сигналы навигационных спутников  1 2,n n  для 

повышения качества работы радиотехнических систем, 
зависящих от состояния ионосферы [8]. Если зоны 
действия радиотехнических средств потребителя имеют 
области пересечения с сечением высоты максимума 
ионосферы зоной обзора РЛС ДО, то в данных областях 
возможно получение данных о параметрах ионосферы с 
более высоким пространственным и временным 
разрешением, чем при использовании только сигналов 
навигационных спутников. Это позволит уменьшить 
области отсутствия данных, что приведёт к улучшению 
качества работы радиотехнических систем. При этом 
потребуется только организации канала передачи данных 
между РЛС ДО и потребителем навигационной 
информации, а также доработка аппаратно-программного 
комплекса РЛС ДО для возможности проведения операции 
компарирования. Для этого необходимо предусмотреть 
выполнение этапов, описанных ниже. 

III. ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГИЗИРОВАННЫХ КО В 

ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Этапы рассмотрены на примере расчёта полного 
электронного содержания (ПЭС) как наиболее 
информативного параметра, характеризующего состояние 
ионосферы вдоль условной радиолинии [9]. 

В течение одного периода радиолокационного обзора 
для использования каталогизированных КО в интересах 
потребителей навигационной информации необходимо:  

Провести расчёт положения каталогизированных КО, 
находящихся в зоне обора: 

 1 2, ,..., ,oA a a a  

, , , , .o o o o o oa t r z   

Провести измерение местоположения 
каталогизированных КО: 

 1 2, ,..., ,iC c c c  

, , , .i i i i ic t r    

Провести расчёт невязки дальностей из каталога и 
измеренной: 

.r

i o ir r    
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Определить необходимость расчёта ПЭС I в 
направлении на i-ый КО в зависимости от величины 

погрешности измерения дальности РЛС ДО r

rad : 

i i

i i

mdl r r

i rad

i clc r r

i rad

I для
I

I для

 

 

   
 

  

 

Провести расчёт ПЭС для соответствующих 
азимутально-угломестных направлений зоны обзора РЛС 
ДО [10]: 

( , ) ,
i i

clc r

i i iI f      

( , ) .
80,8

i

i i

t c
I  

 
  

Интерполировать значения ПЭС на области отсутствия 
данных: 

i i i i i i

mdl mdl clcI I I        

Провести перевод наклонного ПЭС в вертикальный вид 
[4]: 

  
0,5

2

1 sin / 1 / ,
i i i i

v clc

rls eI I h R        
 

 

arctan '/ ,e

rls

R

r
  

  
    

  
 

 
0,5

2' 1 ,    

 sin sin cos cos cos ,rls i rls i i rls             

,rls e rlsr R h   

где rlsh  – высота антенны РЛС ДО, км; rls  – 

геоцентрическая широта РЛС ДО; rls  – геоцентрическая 

долгота РЛС ДО; i  – геоцентрическая широта 

ионосферной точки каталогизированного КО; i  – 

геоцентрическая долгота ионосферной точки 

каталогизированного КО; eR  – радиус Земли, км. 

Рассчитанные значения вертикального ПЭС 
передаются по каналам систем передачи данных 
потребителю навигационной информации, где они могут 
быть использованы для корректировки интегральных 
параметров радиосигналов по известным выражениям. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост числа космических объектов в околоземном 
космическом пространстве ведёт к увеличению 
информационной нагрузки на различные РЛС ДО, однако 

может быть использован для получения множества невязок 
измеренного и каталогизированного местоположения в 
интересах оценивания параметров среды распространения. 
Предложенный в статье подход показывает, что для 
современных высокоинформативных РЛС ДО необходимо 
доработать аппаратно-программные комплексы обработки 
координатной информации для проведения операции 
компарирования, которая позволит за каждый период 
радиолокационного обзора множество оценок полного 
электронного содержания в направлении на 
каталогизированные космические объекты. При 
организации каналов передачи данных с потребителями 
навигационной информации такой подход позволит 
снизить негативное влияние изменения параметров среды 
распространения на качество работы радиотехнических 
средств, зависящих от состояния ионосферы. 

Предложенный подход является предварительным, так 
как в нём детально не рассматриваются параметры РЛС 
ДО и потребителя навигационной информации.  
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