
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

20

Ключевые слова: околоземное космическое пространство – outer space; высокоорбитальный космический 
объект – medium earth orbit space object; искусственный спутник Земли – artificial satellite; радиолокация – ra-
diolocation; радиолокационная станция – radar; мониторинг околоземного пространства – monitoring of outer 
space.

Анализируются особенности наблюдения за высокоорбитальными космическими объектами (ВОКО). 
Возможности наземных средств наблюдения ВОКО ограничены в силу траекторий и характеристик таких 
объектов, что влияет в целом на эффективность средств контроля космического пространства. Важным 
средством наблюдения за техногенными объектами в космическом пространстве являются радиолокационные 
станции дальнего обнаружения (РЛС ДО). Радиолокационный мониторинг ВОКО затруднен по причине 
ограниченности энергетического и временного ресурсов РЛС ДО. Предлагается вариант реализации 
радиолокационного наблюдения ВОКО за счет внедрения дополнительного режима многообзорного 
наблюдения.

In this paper we analyse observation of medium earth orbit space objects. The capabilities of ground-based surveil-
lance tools are limited due to the characteristics of such objects. This has an impact on the effectiveness of the tools of 
outer space monitoring. An important tool for observing man-made space objects are long distance detection radars. 
Radar monitoring of medium earth orbit space objects is difficult due to the limited energy and time resources of the 
radar. We offer a variant of implementing radar surveillance of the medium earth orbit space objects using additional 
multi-view surveillance mode.

Наблюдение высокоорбитальных космических объектов 
радиолокационными станциями дальнего обнаружения

Observation of highorbit space objects with radar distance detection

В современных условиях всё большую значимость 
для деятельности Российской Федерации в космической 
сфере приобретает информация о текущей обстановке 
в околоземном космическом пространстве. В первую 
очередь это информация об орбитальной группировке 
действующих космических аппаратов (КА). 
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К числу важнейших данных относится информация 
о космической деятельности других государств, в том 
числе действия иностранных государств в ближнем 
космосе и оценка опасности этих действий, а также 
информация об угрозах нормальному функциониро-
ванию отечественных космических систем. 
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На сегодняшний момент по космическим объектам в 
диапазоне высот движения до 2500 километров задача 
контроля достаточно успешно решается с помощью 
существующей сети радиолокационных и оптиче-
ских станций мониторинга космического простран-
ства. Однако по так называемым высокоорбитальным 
космическим объектам (ВОКО) с высотой движения 
от 2500 километров [1, 2] точность определения (уточ-
нения) орбитальных параметров не соответствует 
системным требованиям.

Существующие оптические средства ККП, явля-
ющиеся основным источником данных [2], могли бы 
значительно повысить свою информативность при 
наличии высокоточного целеуказания о параметрах 
движения ВОКО. Таким источником могли бы стать 
РЛС ДО, но эффективность обнаружения ВОКО огра-
ничена дальностью до объекта, вследствие того, что 
увеличение дальности мощности отраженного сигнала 
падает обратно пропорционально четвёртой степени 
расстояния до объекта [5, 6].

Сложность процесса контроля ВОКО радиолока-
ционными средствами вызвана высокими энергети-
ческими и временными затратами, обусловленными 
следующими факторами:

• массовые коррекции орбит действующих косми-
ческих аппаратов;

• фактор малой мерной дуги (обусловлен медленным 
угловым движением ВОКО, необходимостью длительных 
сеансов наблюдения для более точного определения 
орбитальных параметров);

• больший объём области пространства высоких 
орбит по сравнению с низкими;

• уменьшением уровня полезного сигнала при увели-
чении расстояния до наблюдаемого объекта;

• ограниченная производительность наблюда-
тельных средств в целом. 

Проведенный анализ показал, что РЛС ДО имеют 
потенциальные возможности получать траекторную и 
нетраекторную информацию по высокоорбитальным 
космическим объектам [2, 7]. 

Существенное улучшение характеристик целеу-
казания РЛС ДО оптическим средствам системы ККП 
обеспечивают как организационные, так и техниче-
ские мероприятия.

Требуется, в частности, реализовать порядок инфор-
мационного обмена между наблюдательными сред-
ствами и установить следующий регламент работы 
РЛС ДО в режиме «ВОКО»:

• форма передачи ЦУ по ВОКО, передачи команд 
смены режима работы РЛС;

• порядок и длительность работы РЛС по ВОКО; 
• условия начала/конца работы РЛС в режим «ВОКО»;
• критерии выделения ресурса РЛС на задачи наблю-

дения ВОКО;
• форму и состав целеуказаний по ВОКО;
• условия начала и конца работы по каждому из 

ВОКО;
• максимальное возможное количество одновре-

менно наблюдаемых объектов.
Еще одним кардинальным средством повышения 

точности оценки параметров ВОКО является реали-
зация в режиме многообзорного наблюдения в составе 
РЛС ДО, в том числе разработка и применение следу-
ющих новых алгоритмов и моделей:

Бабкин Ю.В. и др. Наблюдение высокоорбитальных космических объектов радиолокационными ...

Рис. 1. Оценка минимальной ЭПР объекта, при которой возможно его уверенное обнаружение
 для заданной дальности
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• алгоритм выбора и применения специальных радио-
сигналов для локации ВОКО (применение длинных 
сигналов, применение когерентного накопления сигнала 
и т.п.) как решение проблемы слабого уровня ответ-
ного сигнала; 

• алгоритм поиска ВОКО ПО целеуказаниям в огра-
ниченной области околоземного космического простран-
ства (алгоритм поиска КО по априори неточной траек-
торной информации);

• алгоритм сопровождения ВОКО с учетом задачи 
выбора стратегии получения измерений по ВОКО (порядка 
сопровождения) для достижения наилучшей точности 
траекторных определений;

• алгоритм траекторной обработки массива резуль-
татов измерений;

• комплексная модель баллистического движения 
КА, адекватная решаемым задачам сопровождения и 
траекторной обработки массива измерений;

• методика проведения юстировочных работ и 
оценки точностных характеристик измерения коор-
динат РЛС ДО. 

Главная сложность наблюдения ВОКО средствами 
РЛС состоит в очень низком уровне сигналов, отра-
женных от удаленных объектов. Для наблюдения 
удаленных объектов необходимо увеличение потен-
циала РЛС, например за счет использования сигналов 
большой длительности с их последующим когерентным 
накоплением в приемном устройстве. Однако возмож-
ность реализации когерентного накопления пачечных 
сигналов большой длительности в реальном масштабе 
времени ограничена техническими факторами (коге-
рентность зондирующего сигнала и сигнала гетеродина, 
объём памяти и производительность вычислителей) и 
радиофизическими факторами (когерентность среды 
распространения). 

В таких условиях предпочтительным оказывается 
некогерентное накопление пачечных сигналов большой 

длительности. Технически некогерентное накопление 
реализуется проще, хотя и приводит к определённым 
энергетическим потерям. На рис. 1 показана зависимость 
ЭПР обнаруживаемого объекта от дальности до объекта 
локации (при использовании различных когерентных 
сигналов: одиночный сигнал; пачка из 4 импульсов, 16 
и 32 импульсов [5, 6]).

Одно из направлений дополнительного повышения 
потенциала радиолокаторов – внедрение  в алгоритмы 
обработки известных методов длительного (многооб-
зорного) накопления, основанных на объединении 
результатов нескольких обзоров в единый радиоло-
кационный сигнал. При таком подходе предполагается 
объединение этапов первичной и вторичной обработки 
радиолокационной информации (РЛИ), когда оконча-
тельное решение об обнаружении цели принимается по 
результатам завязки трассы (обнаружении траектории 
цели). Эффективность подобных методов, обозначаемых 
в иностранной литературе устойчивым сокращением 
TBD (track-before-detect), обычно связывают с увели-
чением вероятности или расширением рубежей обна-
ружения малоразмерных и слабоотражающих целей 
[9, 10]. По сути методы TBD базируются на применении 
длительного некогерентного накопления сигналов на 
основе априорной модели движения цели.

Для успешной реализации метода многообзорного 
накопления в современной обзорной РЛС необходимо 
сохранять сигнальную информацию о результатах 
нескольких обзоров пространства. Чем больше обзоров 
подвергается анализу с целью поиска потенциальных 
трасс, тем выше вероятность обнаружения слабоотра-
жающих целей. Важно учитывать, что по истечении 
указанного интервала времени фиксируется не только 
сам факт обнаружения, но и формируется также неко-
торая грубая предварительная оценка трассы цели. 
При таком подходе время некогерентного накопления 
оказывается достаточно продолжительным. Однако и 

Рис. 2. Структура РЛС ДО, реализующей режим многообзорного наблюдения (УПО – устройство первичной 
обработки; УВО – устройство вторичной обработки; УМН – устройство многообзорного наблюдения)
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сам факт обнаружения в этом случае регистрируется с 
некоторым запаздыванием. При анализе результатов n 
обзоров пространства с темпом Tобз факт обнаружение 
фиксируется  через время nTобз после получения первой 
отметки от цели. 

Для некоторых траекторий движения и типов целей, 
время пребывания которых в зоне обзора ограничено, 
возможность столь длительного накопления сигналов 
представляется проблематичной. Поэтому подобный 
метод обнаружения не может быть выбран в качестве 
основного для РЛС ДО. Вводимый режим многообзорного 
наблюдения является в этих условиях эффективным 
дополнительным методом обнаружения ВОКО (или 
предварительного целеуказания). Обобщенная струк-
тура РЛС с реализованным в ней таким режимом пред-
ставлена на рис. 2.

Для реализации многообзорного накопления значения 
амплитуды предварительно продетектированного 
сигнала для каждого элемента «время – дальность» 
в виде специального массива записываются и сохра-
няются в оперативной памяти. Непрерывный процесс 
обнаружения реализуется за счет периодического обнов-
ления информации по методу скользящего окна. Для 
этого суммарный массив «время – дальность» перио-
дически обновляется за счет результатов очередного 
обзора пространства. Таким образом, для реализации 
методов TBD сигнальная информация за несколько 
(иногда десятков) периодов обзора пространства нака-
пливается, сохраняется и совместно обрабатывается. 

Часть методов длительного многообзорного наблю-
дения базируются на современных цифровых методах 
обработки изображений. Известно использование двух-
этапной процедуры обнаружения на основе преобразо-
вания Хафа [9]. Вопросы реализации методов и оценки 
их эффективности изложены в работах B. D. Carlson, 
А. А. Монакова и др. [9, 10]. Исходная матрица для 
анализа формируется на первом этапе по результатам 
превышения достаточно низкого порога обнаружения. 
Результаты сравнения с первичным порогом подвер-
гаются преобразованию Хафа и заполняют ячейки 
специального аккумулятора. Обнаружение трасс целей 
реализуется по результатам сравнения многообзорного 

содержимого аккумулятора с порогом второго этапа 
(рис. 3).

Порог первичного обнаружения при использовании 
методов многообзорного наблюдения несколько пони-
жается, что вызывает значительное увеличение числа 
превышений порога, достижение требуемой минимальной 
условной вероятности ложной тревоги в этих условиях 
обеспечивают результаты вторичной обработки. 

По своей эффективности методы многообзорного 
наблюдения приближаются к известным методам цифро-
вого межпериодного некогерентного накопления, эффек-
тивность которых достаточно хорошо исследована в 
работах  Я.Д. Ширмана и др. [11,12]. С учетом двухпо-
роговой процедуры обнаружения по своей эффектив-
ности методы многообзорного накопления в целом соот-
ветствуют методам цифрового накопления по критерию 
«n из M». Прирост результирующей вероятности обна-
ружения позволяет расширить для РЛС ДО зону обна-
ружения малоразмерных и слабоотражающих ВОКО. 
Анализируя работу алгоритма, необходимо оценивать 
время, необходимое для достижения заданной вероят-
ности завязки (обнаружения) трасс. В любом случае 
это время ограничено временем пребывания ВОКО в 
области пространства, просматриваемой РЛС ДО.

В известных работах А. В. Кричигина и Е. А. Мавры-
чева [13] показано, что при отсутствии порогов обнару-
жения первого этапа алгоритмы некогерентного много-
обзорного накопления являются наилучшими. Однако 
вероятное существенное перемещение объектов от 
обзора к обзору, отсутствие априорной информации о 
траектории движения целей делает подобный метод 
накопления сложно осуществимым на практике. Введе-
нием порогов обнаружения на первом этапе при несу-
щественном ухудшении характеристик обнаружения 
удается добиться значительного снижения количества 
проверяемых гипотез (трасс-кандидатов). 

Таким образом, наращивание потенциала РЛС ДО 
возможно за счет введения дополнительного режима 
многоообзорного наблюдения. При наличии априорной 
траекторной информации применением двухпороговой 
процедуры обнаружения можно добиться увеличения 
дальности обнаружения ВОКО при снижении количе-

Рис. 3. Реализация режима многообзорного наблюдения (ПУ – пороговое устройство; МОН – многообзорный 
накопитель; ПХ – преобразователь Хафа; НХ – накопитель Хафа; УМО – устройство многообзорной обработки)

Бабкин Ю.В. и др. Наблюдение высокоорбитальных космических объектов радиолокационными ...
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ства проверяемых гипотез (трасс-кандидатов). В режиме 
многоообзорного наблюдения за счет длительного времени 
обработки РЛИ формируется также некоторая  пред-
варительная оценка трассы ВОКО [14]. 

Кардинальное различие радиолокационных наблю-
дений космических объектов от традиционных опти-
ческих – измерение не только угловых координат 
объекта, но и расстояния до объекта и его радиальной 
скорости. Хотя точность угловых измерений РЛС ДО 
ниже, чем у оптических инструментов, факт измерения 
трёх координат даёт однозначное определение поло-
жения объекта. Кроме того, для определения параме-
тров траектории оптическими средствами необходим 
сеанс наблюдений, охватывающий достаточно длинную 
дугу орбиты наблюдаемого объекта. Измерения радио-
локационных средств оказываются оперативнее, а при 
определённых взаимных положениях наблюдательного 
средства и траектории движения космического аппа-
рата точнее и эффективнее оптических, например для 
более близких объектов и объектов с высокой ради-
альной составляющей скорости движения [3,4].

На рис. 4 приводится график результатов моде-
лирования эволюции ошибки положения космиче-
ского объекта – результаты моделирования ожида-
емой точности определения положения ВЭКО типа 
«Молния» при наблюдении РЛС вблизи перигея орбиты 
и наблюдении оптическими средствами вблизи апогея 
орбиты. Точностные параметры наблюдательных средств 
приняты близкими к реальным. Длительность сеанса 
наблюдения оптическими средствами принята 3 часа, 
длительность радиолокационных наблюдений – 5 минут. 
На графике ошибки положения объекта представлены 
в орбитальной системе координат:

ΔR – радиальная составляющая средней квадра-
тической ошибки положения аппарата на орбите;

ΔT – составляющая по касательной средней квадра-
тической ошибки положения аппарата на орбите;

ΔL – соответственно, бинормальная составляющая.
Чёрным цветом показана эволюция ошибки после 

наблюдений средствами РЛС, серым – по результатам 
оптических наблюдений.

Проведенные исследования показали потенциальную 
возможность существенного повышения точности 
целеуказания оптическим средствам ККП по данным 
наблюдения РЛС ДО за ВОКО. При этом комплекси-
рование результатов оптических и радиолокационных 
наблюдений за ВОКО позволяет наблюдать прохож-
дение ВЭКО вблизи перигея орбиты средствами РЛС, 
обеспечивать каталог ККП даже при отсутствии опти-
ческих наблюдений.

Заключение

По результатам анализа показана возможность 
использования РЛС ДО для поиска и обнаружения 
ВОКО. Эффективность наблюдения и высокоточного 
определения траекторных параметров движения 
ВОКО достигается введением в состав функциональ-
ного программного обеспечения РЛС ДО специализи-
рованного режима многообзорного наблюдения, обеспе-
чивающего обнаружение слабоотражающих ВОКО за 
счет длительного накопления сигналов. 
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