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Аннотация. В статье рассматриваются этапы разработки 

методики оценки потоковых характеристик 

радиолокационной системы слежения за космическими 

объектами. В отличие от известных подходов, 

рассматриваемый в статье, позволяет рассчитать величину 

погрешностей измерения параметров движения космических 

объектов на основе имеющихся измерений полного 

электронного содержания. Рассчитанные значения 

погрешностей, в свою очередь, могут быть использованы для 

определения возможностей получения измерений 

местоположения космического объекта в очередном периоде 

обзора путем определения возникновения ситуаций сброса 

траектории, завязывания ложной траектории или 

перепутывания истинных траекторий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Радиолокационные системы слежения за космическими 
объектами (РЛС СКО) применяются в целях получения 
координатной и некоординатной информации о 
космических объектах (КО), находящихся в их зонах 
обзора. При этом в ряде работ отмечено, что для РЛС СКО 
наибольший вклад в рост ошибок определения координат 
КО приходится на атмосферные погрешности, вызванные 
вариациями параметров тропосферы и ионосферы [1, 2], а 
также вследствие влияния источников активных помех [3]. 
Это ведѐт к снижению информационных возможностей 
РЛС СКО. В рамках статьи рассматриваются этапы 
методики, позволяющей оценить один из важнейших 
показателей информационных возможностей РЛС СКО – 
потоковые характеристики, определяемые количеством 
одновременно наблюдаемых КО [4].  

II. ВЛИЯНИЕ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ НА 

ПОТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Искривление и увеличение длины траектории 
распространения зондирующего и отраженного сигналов 
РЛС СКО вызвано прохождением радиосигналами слоѐв 
ионосферы с различной электронной концентрацией (ЭК). 

Величина ЭК в спокойных условиях достаточно хорошо 
описывается рядом моделей [5, 6], что на практике 
позволяет компенсировать регулярную составляющую 
атмосферных погрешностей δr. Однако, некоторые 
факторы естественного и искусственного характера [7, 8] 
ведут к возникновению спорадической составляющей 
атмосферной погрешности δs. Таким образом, оценивание 
потоковых характеристик может быть основано на анализе 
величин δs и δr. 

Ниже рассмотрено моделирование влияния δs на 
увеличение погрешности мгновенного измерения 
дальности КО и последующее снижение потока P РЛС 
СКО по причине сброса траекторий, перепутывания 
траекторий и завязывания ложных траекторий. При этом 
полагается, что для обнаружения КО необходимо 
последовательное получение измерений о его 
местоположении с погрешностью, позволяющей 
прогнозировать положение КО при очередном 
планировании строба.  

Расчѐт δs основан на предположении тонкого слоя 
ионосферы, применяемым для обработки сигналов 
навигационных спутников при трансионосферном 
радиозондировании атмосферы. При этом интегральный 
характер получаемых оценок полного электронного 
содержания (ПЭС) не позволяет привязать вариации ПЭС 
к какой-либо определѐнной высоте. Поэтому используется 
допущение, что наибольший вклад в вариации ПЭС вносит 
область, расположенная около главного максимума 
ионосферы. По этой причине вариации ПЭС, рассчитанные 
вдоль линии «приѐмник сигналов – навигационный 
спутник», принято относить к высоте hmax, а ионосфера 
рассматривается как тонкий слой на этой высоте, который 
радиолиния от навигационного спутника пересекает в этой 
точке [9]. Значение высоты hmax зависит от множества 
факторов и колеблется в диапазоне 250…400 км [10]. 

С учѐтом изложенного, для РЛС СКО, обслуживающей 
объекты на высотах выше hmax, расчѐт δs может быть 
проведен по известным значением ПЭС. Источником этих 
значений могут быть карты ПЭС типа IONEX (Ionosphere 
map exchange) или аналогичные, формируемые научно-
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исследовательскими организациями [10, 11] и 
находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.  

Для расчѐта значений ПЭС в зоне обзора РЛС СКО 
рассчитывается азимутальная проекция на карте ПЭС для 
высоты hmax. С учѐтом диапазона высот hmax и кривизны 
земной поверхности, учтѐнной методом 
стереографического проецирования [12], сечение зоны 
обзора РЛС СКО с углом места ε=2…60° может быть 
представлено в виде рис. 1. 

 

Рис. 1. Сечение зоны радиовидимости высотой hmax 

Рассчитанные границы азимутальной проекции 
совмещаются с картой ПЭС, с учѐтом точки расположения 
РЛС СКО и ориентации еѐ зоны обзора. Результатом 
является массив значений ПЭС в сечении зоны обзора на 
заданное время. Так, на рис. 2 представлено распределение 
ПЭС на азимутально-угломестной проекции зоны 
радиовидимости РЛС СКО, расположенной вблизи 
г. Санкт-Петербург с параметрами: ε=2…70°, β=0…30° по 
состоянию на 10:00 UT 21 июня 2020 года. Для удобства 
расчѐта и отображения плоскость аппроксимирована 
дискретностью 2°х 2°.  

 

 

Рис. 2. Результаты моделирования ПЭС на 10:00 UT 21 июня 2020 г. 

Затем по рассчитанной величине ПЭС в 
соответствующем азимутально-угломестном направлении 
рассчитывается внесѐнная ионосферой временная 
задержка [13]: 
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которая используется для расчѐта погрешности измерения 
дальности в предположении отклонения 
распространяющегося со скоростью света c радиосигнала с 
частотой f от прямолинейного распространения: 

s

r t c      

Результаты расчѐта представлены в виде распределения  
на представленной на рис. 3 азимутально-угломестной 
проекции зоны радиовидимости моделируемой РЛС СКО.  

Полученные в результате моделирования значения δs 
используются для оценивания влияния вариаций ПЭС на 
P. Данный показатель может снизиться в результате сброса 
траекторий, перепутывания траекторий и завязывания 
ложных траекторий. Этапы оценивания P рассмотрены 
ниже. 
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Рис. 3. Результаты моделирования на 10:00 UT 21 июня 2020 г. 

III. ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПОТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

В рамках статьи полагается, что снижение P вызвано 
увеличением δs. Поэтому далее рассмотрены только 
операции над измеренной дальностью от i-ого КО в n-ом 
стробе.  

На примере рис. 4 рассмотрены операции, которые РЛС 
СКО проводит по каждому поступившему измерению от 
КО. Рассматривается ситуация перепутывания траекторий, 
вызванная увеличением δs. При этом полагается, что в зоне 
обзора РЛС СКО находится несколько КО (в 
рассматриваемом случае их два), что вполне допустимо 
ввиду большого количества КО на низких орбитах [2]. 

 

Рис. 4. Влияние δs на снижение потоковых характеристик вследствие 

перепутывания траекторий  

Оценивание потоковых характеристик предполагает 
выполнение следующих операций, которые могут быть 
рассмотрены на примере рис. 4. КО, двигающийся по 
траектории T1, обнаруживается РЛС СКО в точке c 
дальностью r11, при этом истинное положение КО 
отличается на величину Δr11, удовлетворяющую критериям 
поиска и позволяющую сформировать поисковый строб 
R12. Для этого проводится: 

 Расчѐт размеров строба при получении первого 
измерения от КО: 

   2 1 1' ... ''i i r srv i r srvR r V t r V t      

при получении последующих измерений: 

3 1 4 3, , ...,i i r i i r in rR R R R R       

где 'rV  – минимально возможная скорость движения КО 

по дальности, км/с; ''rV  – максимально возможная 

скорость движения КО по дальности, км/с; srvt  – 

длительность радиолокационного обзора, с ; r  – 

собственная погрешность измерения дальности, км. 

 Расчѐт положения центр строба: 
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При этом увеличение δs, в рассматриваемом примере 
наблюдающееся после третьего строба, может привести, в 
зависимости от ракурсных условий и величины 
погрешностей измерений местоположения, к 
возникновению ошибок первого и второго рода, а именно: 

 Сброс траектории: 

, 1,2in inr R n     

 Перепутывание траекторий: 

, ,in jk in in jk inr r r R r R      

 Завязка ложной траектории: 

, ,in jk in in jk inr r r R r R      

Выполнение указанных расчѐтных соотношений 
позволяет получить массив дискретных измерений 
местоположения КО, описывающий множество ситуаций 
взаимного положения КО и стробов в зоне 
радиовидимости РЛС СКО с учѐтом вариаций ПЭС.  
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Таким образом, предложенный подход позволяет по 
известным значениям ПЭС произвести расчет возможных 
погрешностей измерения в соответствующих азимутально-
угломестных направлениях зоны обзора РЛС СКО и учесть 
их величину при оценивании P. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наблюдающиеся в последнее время рост числа 
объектов в околоземном космическом пространстве и 
уменьшение их размера [14] ведѐт к необходимости 
повышения информационных возможностей РЛС СКО для 
получения достоверной координатной информации. 
Поэтому предложенный в рамках статьи подход к 
оцениванию потоковых характеристик РЛС СКО может 
быть полезен для того, чтобы использовать его при 
разработке перспективных средств наблюдения и 
доработке используемых средств в части анализа случаев 
снижения информационных возможностей. Также 
представляется возможным адаптация предложенного 
подхода для использования в интересах иных 
радиотехнических средств, решающих задачи связи, 
навигации и локации и расположенных вблизи РЛС СКО 
[15].  

Дальнейшие исследования данного актуального 
направления заключаются в дополнении представленной 
методики расчѐтными соотношениями для оценивания 
влияния аппаратных и методических погрешностей 
измерений на информационные возможности РЛС СКО.  
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