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Предложен подход к оцениванию минимального 
количества космических аппаратов в орбитальной 
группировке для обеспечения периодичности 
радиолокационной съемки заданных участков 
земной поверхности на основе имитационного 
моделирования. Предложенный подход 
отличается от существующих тем, что позволяет 
учитывать характеристики бортовой аппаратуры 
радиолокационного космического аппарата, 
влияющие на условия проведения съемки, такие как 
ограниченное время работы бортовой аппаратуры, 
диаграмму направленности радиолокатора, что 
позволяет проводить моделирование перспективной 
группировки космических аппаратов в условиях 
близких к реальным и предъявлять обоснованные 
требования к ней на этапе формирования технического 
задания.

An approach for estimating the satellite minimum number 
in an constellation to ensure the given earth's surface ar-
eas radar surveys periodicity based on simulation mode-
ling is proposed. The proposed approach differs from the 
existing ones in that it allows taking into account the char-
acteristics of the satellite radar onboard equipment that 
affect the conditions of the survey, such as the onboard 
equipment limited operating time, the radar radiation pat-
tern, which makes it possible to simulate a perspective 
satellite constellation in conditions close to real and pre-
sent justified requirements for it at the specification forma-
tion stage.

Оптимизация количества радиолокационных космических аппаратов
 в орбитальной группировке с учетом заданной периодичности 

наблюдения земной поверхности

Optimization of the radar satellites quantity in the constellation taking into account 
the given Earth's surface observation period 

Введение

Проектирование космической системы (КС) пред-
полагает выбор большого количества параметров, от 
которых в дальнейшем будет зависеть эффективность 
ее функционирования. Определение наиболее суще-
ственных характеристик на каждом из этапов форми-
рования облика перспективной КС должно произво-
диться на основе решения оптимизационных задач, что 
позволит обеспечить выполнение оперативно-тактиче-
ских и тактико-технических требований к системе при 
минимальных затратах [1, 2]. В свою очередь, поста-
новка и решение оптимизационной задачи требует 
наличия формализованного описания оптимизиру-
емой системы и алгоритмов оценивания качества ее 
функционирования.

Одним из наиболее важных требований, предъ-
являемых к космической радиолокационной системе 
(КРЛС) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
является периодичность наблюдения заданных 
участков земной поверхности, которая зависит от 
многих факторов, в том числе орбитальной струк-
туры, параметров бортовой аппаратуры космического 
аппарата (таких как время работы радиолокатора, 
диапазон изменения угла визирования и др.). Зави-
симости носят сложный характер, и в большинстве 
случае аналитически представить их невозможно, что 
делает выбор моделей КРЛС ДЗЗ в пользу имита-
ционных. КРЛС ДЗЗ представляет собой сложную 
техническую систему, моделирование которой само 
по себе представляет актуальную задачу с научной 
и практической точек зрения, не имеющую закон-
ченного решения на текущий момент. 
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Вопросы оптимизации орбитальной структуры 
космической системы, в том числе с точки зрения 
минимизации числа космических аппаратов (КА) при 
обеспечении периодического и L-кратного непрерыв-
ного обзора, рассматривались в исследованиях россий-
ских и зарубежных авторов, среди которых наиболее 
значимый вклад внесли работы [3–9]. Однако в пере-
численных работах имеется ряд недостатков, что не 
позволяет использовать разработанные методические 
подходы для обоснования минимальной численности ОГ 
КА радиолокационного зондирования земной поверх-
ности. Во-первых, в перечисленных работах зона обзора 
спутника имеет форму кругового сегмента с центром в 
подспутниковой точке, определяемого углом полурас-
твора бортовой аппаратуры, в то же время зоной обзора 
КРСА является узкая полоска земной поверхности, 
представляющая собой след диаграммы направлен-
ности радиолокатора. Исходя из этого следует также 
отметить, что обеспечить непрерывность наблюдения 
земной поверхности группировкой радиолокационных 
КА практически невозможно (затраты на разверты-
вание группировки КА являются несоизмеримыми с 
целевым эффектом), поэтому можно говорить только 
о периодическом обзоре. Во-вторых, не учитываются 
характеристики целевой аппаратуры также, что суще-
ственно сказывается на облике системы. Таким образом, 
проводимые исследования являются актуальными и 
своевременными.

Обоснование минимальной численности КА будет 
выполняться в классе дельта-систем Уолкера [2, 3], 
что придает группировке структурную устойчивость, 
и в то же время не уменьшает область применения 
разработанного подхода, поскольку алгоритм может 
без ограничений использоваться при моделировании 
систем других классов.

Целью статьи является разработка модели функ-
ционирования КРЛС ДЗЗ и алгоритма определения 
минимального состава орбитальной группировки для 
достижения требуемой периодичности наблюдения 
земной поверхности при заданных тактико-техни-
ческих требованиях бортовой КА.

Модель функционирования космической 
радиолокационной системы дистанционного 
зондирования земли 

Модель функционирования космической радио-
локационной системы дистанционного зондирования 
земли представляет собой формализованное описание 
процессов ведения орбитальной группировкой КА 
радиолокационной съемки земной поверхности с 
учетом параметров бортовой аппаратуры и фоноце-
левой обстановки, а также передачи целевой инфор-
мации на наземный специальный комплекс, модель 
бортовой специальной аппаратуры (РСА, РБО) обра-
зована множеством параметров, характеризующих 
условия проведения съемки, что позволяет произ-

водить моделирование и получать оценки показа-
телей качества функционирования системы в усло-
виях, близких к реальным. 

Разработанная модель включает совокупность 
частных имитационных и аналитических (детерми-
нированных и стохастических) моделей, а именно: 
модель фоноцелевой обстановки, модель орбитальной 
группировки (ОГ) КА (включая модель бортовой специ-
альной аппаратуры КА), модель наземного комплекса 
приема специальной информации, баллистические 
модели (орбитального движения, преобразования 
систем координат и др.). 

Модель фоноцелевой обстановки задана множеством 

                         

где
 – множество участков съемки на земной поверхности, 

 геометрия каждого из которых 
формируется совокупностью точек,  

 – множество геодезических 
координат, каждый элемент которого является тройкой 

 
 – ЭПР фона;
 – диаграмма обратного рассеяния цели, 

    
  – углы, определяющие на-

правление съемки цели.
Модель орбитальной группировки КА включает 

параметры

                      

где
 – множество состояний КА, входящих в ОГ,    

  – множество кепле-
ровских элементов орбиты, 

  – долгота восходящего узла, i – накло-
нение орбиты, rа – высота апогея, r

п
 – высота перигея, 

ω – аргумент перицентра, θ – истинная аномалия;
 – множество характеристик бортовой радио-

локационной аппаратуры КА.
Структура ОГ описывается множе-

ством   где 
 – индексное множество 

номеров  – количество моделируемых 
КА, входящих в состав ОГ,  – момент начала моде-
лирования.

Считается, что структура ОГ со временем не дегра-
дирует, поскольку все КА располагаются на орбитах 
с одинаковыми радиусом и наклонением.

Множество H
РЛ

 характеристик бортовой радиоло-
кационной аппаратуры содержит элементы 
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где η – радиометрическая чувствительной радиоло-
катора;

dr – радиометрическое разрешение радиолокатора;
θmin, θmax – минимальное и максимальное значение 

угла визирования соответственно;
δ – ширина ДН вдоль линии пути;
D – время работы радиолокатора на витке.
Модель наземного специального комплекса зада-

ется множеством   где  представляет собой 
множество координат пунктов приема специальной 
информации  – коор-
динаты в геодезической СК,  

– множество рациональных 
чисел.

К баллистическим моделям отнесены: модель 
орбитального движения, модели Земли, системы 
координат и матрицы преобразования между ними. 
Модель орбитального движения задана отображе-
нием η:  где  – поло-
жение КА в моменты t

0
 и tk, соответственно. Методы 

расчета орбитального движения КА являются обще-
известными и приведены в различной научно-мето-
дической литературе, например, в работе [10].

Модель Земли задается эллипсоидом с основными 
геометрическими параметрами: большой полуосью a 
и коэффициентом сжатия α.

Структура модели функционирования КРЛС ДЗЗ 
изображена на рис. 1.

Отображение φ реализует выбор местоположений 
участков съемки

                         

где I – индексное множество, I = {1, …, NS};
NS– количество участков съемки.

т.е. задает расположение участков на земной поверх-
ности, подлежащих наблюдению, в геодезической 

системе координат (СК). Отображение φ является 
инъекцией. 

Отображение ψ задает начальные положения КА 

                       

где J – индексное множество, J = {1, …, NR};
NR – количество КА в ОГ.
Результатом работы отображения ψ является множе-

ство  положений КА в момент t
0
 начала моде-

лирования.
Выбор местоположений пунктов приема инфор-

мации, составляющих НСК, определяется отобра-
жением ρ 

                             

где P – индексное множество, P = {1, …, NC};
NC – количество пунктов в НСК.
Эмулятор орбитального движения реализует отобра-

жение 
В эмуляторе среды распространения рассчитыва-

ется факт обнаружения объекта, для чего рассчиты-
вается ЭПР σц(φ, θ) объекта в зависимости от ракурса 
съемки по заданной диаграмме обратного рассеяния   

 и выполняется проверка двух условий, во-первых, 
превышает ли значение ЭПР σц(φ, θ) объекта значение 
радиометрической чувствительности η радиолока-
тора, и, во-вторых, превышает ли значение реали-
зации случайной величины  с равномерным 
распределением в интервале [0, 1] значение функции 
распределения  вероятностей обнару-
жения объекта при отношении  ЭПР цели 
к ЭПР фона для заданного радиометрического разре-
шения dr 

                       

Рис. 1. Структура модели функционирования космической 
радиолокационной системы дистанционного зондирования Земли



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
22 109

где  – вероятность обнаружения, 
При выполнении приведенных условий объект 

считается обнаруженным.
Разработанная модель может использоваться для 

оценивания эффективности применения и обоснования 
системно-баллистических характеристик КРЛС ДЗЗ 
[12]. Одним из показателей, характеризующих эффек-
тивность применения КРЛС ДЗЗ, является периодич-
ность наблюдения ОГ КА участков земной поверхности. 

Математическая постановка задачи определения 
минимального количества КА в ОГ для обеспечения 
заданной периодичности наблюдения земной поверх-
ности имеет следующий вид.

Дано: количество NS участков съемки, диапазон 
[θmin, θmax] углов визирования бортовой аппаратуры 
КА, ширина δ ДН вдоль линии пути, длительность 
D работы бортовой аппаратуры, значение требуемой 
периодичности τ

з
 наблюдения, отображения φ, ψ и η.

Ограничения: структура орбитальной группировки 
принадлежит классу кинематически симметричных 
систем с группами симметрии первого типа и цикли-
ческими компонентами (или дельта-систем Уолкера) 
[3, 4].

Найти: 
1) отображение, реализующее вычисление перио-

дичности  T съемки участков земной поверхности 

                     
где T – множество моментов времени, 

   

 – операция округления до целого в меньшую сторону;
dt – дискретность моделирования;
T – интервал моделирования.
2) минимальное количество  КА в ОГ, при котором 

средняя периодичность E[τ] наблюдения районов будет 
не менее заданной T 

Оценивание периодичности наблюдения 
участков земной поверхности группировкой 
радиолокационных космических аппаратов

Исходными данными для алгоритма оценивания 
периодичности наблюдения участков земной поверх-
ности являются:

– момент t
0
 начала и длительность T моделиро-

вания, дискретность dt времени моделирования;
– количество NR КА в ОГ;
– количество NS и местоположение участков  на 

земной поверхности, периодичность съемки которых 
подлежит оценке;

– параметры бортовой аппаратуры КА: диапазон 
[θmin, θmax] допустимых углов визирования, длитель-

ность D работы радиолокатора на витке, ширина δ 
диаграммы направленности радиолокатора вдоль линии 
пути (по оси Ox орбитальной барицентрической СК).

– порог h, принимающий значение в диапазоне 
от нуля до единицы, при котором участок считается 
наблюдаемым.

Алгоритм состоит из следующей последователь-
ности шагов: 

Шаг 1. Задать исходные данные: 

Шаг 2. Рассчитать положения  КА в ОГ в 
момент t

0
 начала моделирования

Шаг 3. Вычислить значения периодов  
обращения КА в ОГ. 

                                            (1)

                  

где G, M – гравитационная постоянная и масса Земли, 
GM = 398603,2 км3/с2;

rа, rп – высота апогея и перигея;
R

З
 – радиус Земли.

Если высота rа апогея и высота rп перигея являются 
равными для всех КА в ОГ  достаточно 
значение периода p обращения вычислить один раз.

Шаг 3. Начать цикл по множеству моментов времени 
моделирования 

Шаг 4. Начать цикл по индексному множеству J 
номеров КА, входящих в ОГ, 

Шаг 5. Проверить условие начала нового периода 
обращения j-м КА 

                                  (2)

где % – операция деления по модулю. Если условие 
(2) выполняется, то перейти на шаг 6, иначе на шаг 7.

Шаг 6. Присвоить переменной  означающей 
длительность до окончания работы бортовой аппа-
ратуры j-го КА, значение   присвоить 
моменту  начала работы бортовой аппаратуры j-го 
КА значение из диапазона [0, rj – D). В зависимости 
от поставленной задачи алгоритм выбора значения 
для  может быть разным.

Шаг 7. Проверить условие начала работы бортовой 
аппаратуры j-го КА 

                                             (3)

Если условие (3) выполняется, то перейти на шаг 
19, иначе перейти на шаг 8.

Шаг 8. Проверить условие функционирования 
бортовой аппаратуры j-го КА в момент времени tk 

                                                        (4)
Если условие выполняется, то перейти на шаг 9, 

иначе перейти на шаг 19.
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Шаг 9. Уменьшить значение счетчика  на 

Шаг 10. Моделировать орбитальное движение КА 
с помощью отображения η [10] 

                                    (5)

Шаг 11. Начать цикл по индексному множеству I 
номеров зон съемки, 

Шаг 12. Начать цикл по индексному множеству K 
точек, образующих i-й участок съемки, K = {1, …, ni}.

Шаг 13. Определить координаты  k-й точки 
в барицентрической орбитальной системе координат, 
связанной с j-м КА 

     

где
 – координаты k-й точки i-го участка в грин-

вичской СК (ГрСК); 
 – координаты j-го КА в ГрСК;

 – матрица преобразования координат из 
начальной ГрСК (НГрСК) в ГрСК и зависящая от 
разности  – текущий момент времени, t

0
 – 

момент начала моделирования;
 – матрица преобразования координат из 

ГЭСК в НГрСК, зависящая от звездного времени в 
среднюю гринвичскую полночь для заданной даты, 
при моделировании может приниматься единичной;

 – матрица преобразования координат из 
барицентрической орбитальной в геоцентрическую 
прямоугольную СК, имеющая следующий вид [11]:

u – величина, определяемая выражением

                    
 
 – аргумент перицентра;

θ – истинная аномалия КА;
Ω – долгота восходящего узла орбиты;
i – наклонение орбиты.
Координаты   участка в ГрСК вычис-

ляются с использованием формул:

              

             

где b, l, h – широта, долгота и высота точки в геоде-
зической СК;

R
э
 – радиус Земли на экваторе, R

э
=6378131 м;

α – коэффициент сжатия Земли.
Координаты  КА в ГрСК опреде-

ляются с помощью выражения:

                

где  – координаты КА в геоцентрической эквато-
риальной СК (ГЭСК).

Преобразование координат из оскулирующей СК 
в ГЭСК имеет вид: 

     

где a – большая полуось орбиты, E – эксцентриче-
ская аномалия.

Координаты КА в оскулирующей СК (Ω, u, i) полу-
чаются в результате решения уравнений (5). 

Шаг 14. Вычислить

                   
и проверить условие

               (6)

Если условие (6) выполняется, то присвоить инди-
катору vik обнаружения k-й точки i-го участка vik = 1. 

Шаг 15. Проверить условие k < ni, если условие 
выполняется, то увеличить значение счетчика k на 1, k 
= k + 1, и перейти на шаг 3, иначе перейти на шаг 16.

Шаг 16. Проверить условие 

                                                   (7)

Если условие (7) выполняется, то перейти на шаг 
17, иначе перейти на шаг 18.

Шаг 17. Увеличить длительность τi от момента 
последнего наблюдения i-й зоны на интервал tk – td, 



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
22 111

Рис. 2. Зависимости минимального количества КА в ОГ для обеспечения 
заданной периодичности наблюдения участка на земной поверхности от 

 диапазона изменения угла визирования

Рис. 3. Зависимости минимального количества КА в ОГ для обеспечения 
заданной периодичности наблюдения всей земной поверхности 

от длительности работы бортовой аппаратуры 
и диапазона угла визирования

Скороходов Я.А. Оптимизация количества радиолокационных космических аппаратов ...
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Рис. 4. Результаты моделирования: а – визуализация модели функционирования 
группировки радиолокационных КА; б – схематическое изображение периодичности радиолокационной 

съемки земной поверхности в целом (θ = 10–60°, D = 720 c) 

а

б
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увеличить значение счетчика mi числа наблюдений 
i-го участка на 1, присвоить переменной td значение tk, 
присвоить индикаторам vik обнаружения точек, принад-
лежащих i-му участку, ложные значения vik= 0 (k = 
1, …, ni).

Шаг 18. Проверить условие i < NS, если условие 
выполняется, то увеличить значение счетчика i на 1, i  
= i  + 1, и перейти на шаг 10, иначе перейти на шаг 19.

Шаг 19. Проверить условие j < NR, если условие 
выполняется, то увеличить значение счетчика j на 1, j 
= j + 1, и перейти на шаг 4, иначе перейти на шаг 20.

Шаг 20. Проверить условие tk < t0 + T, если условие 
выполняется, то увеличить значение счетчика tk на dt, 
tk = tk + dt, и перейти на шаг 3, иначе на шаг 21

Шаг 21. Определить среднюю периодичность 
 наблюдения каждого из участков 

                                                             (8)

и среднюю периодичность наблюдения всех участков

                                              (9)

Шаг 22. Передать в поток вывода: значения средней 
периодичности  (i = 1, …, NS) наблюдения заданных 
участков и средней периодичности E[τ] наблюдения 
всех участков.

Результатом работы алгоритма является перио-
дичность  (i = 1, …, NS) наблюдения каждой зоны 
отдельно и средняя периодичность E[τ] наблюдения 
всех заданных зон.

Представленный алгоритм может использоваться 
для обоснования минимального количества группи-
ровки радиолокационных КА с учетом обеспечения 
требуемой периодичности наблюдения любого участка 
(одного) на земной поверхности (ограниченного разме-
рами кадра или полосы в заданном режиме съемки), 
а также земной поверхности в целом. 

На рис. 2 приведены графики зависимостей мини-
мального количества группировки КА на круговых 
орбитах с высотой h = 500 км и наклонением i = 98° 
для наблюдения любого участка (одного) на земной 
поверхности, ограниченного размером кадра или полосы 
(в зависимости от режима) от диапазона [θmin, θmax] 
угла визирования. 

В случае обоснования количества для наблюдения 
земной поверхности в целом с заданной периодично-
стью принимаются следующие уточнения к исходным 
данным изложенного выше алгоритма:

1) каждый элемент    пред-
ставляет собой множество  состоящее 
из одного элемента (ni = 1), при этом объединение 
элементов xik образует множество точек, распреде-
лённых равномерно по долготе и широте в диапазонах 
[–90, 90] и [–180, 180] соответственно, т.е. 

  

Таким образом, общее количество элементов NS = 
180/∆b ∙ 360/∆l. 

2) момент  начала работы бортовой аппаратуры 
j-го КА является случайной величиной, имеющей равно-
мерное распределение в интервале [0, rj – D), где rj 
– период обращения КА, D – длительность работы 
бортовой аппаратуры.

На рис. 3 приведены графики зависимостей мини-
мального количества группировки КА на круговой 
орбите с высотой h = 500 км и наклонением i = 98° 
при различных значениях минимального и максималь-
ного углов θ визирования и длительности D работы 
бортовой аппаратуры

Анализ графиков позволяет определить мини-
мальное число КА для обеспечения средней перио-
дичности τ

з
 наблюдения земной поверхности в целом, 

не превышающей 0,5, 1 и 2 часов. 
Штриховыми линиями отмечены графики для диапа-

зона угла визирования [10–60], штрих-пунктирными 
– [15–55], сплошными – [20–50]. На рис. 4 представ-
лены визуализация работы модели на примере ОГ, 
состоящей из 30 КА (θ = 10–60°) и соответствующее 
ей схематическое изображение периодичности наблю-
дения земной поверхности. 

Анализ рис. 4,б свидетельствует о неравномер-
ности периодичности обзора земной поверхности и 
позволяет выделить участки, где реализуются мини-
мальная и максимальная периодичности съемки, а 
также участки с периодичностью обзора не выше 
заданной. В целом полученные результаты позво-
ляют сделать вывод о корректности разработанных 
моделей и алгоритмов и успешности решения постав-
ленной задачи.

Заключение

Разработана модель функционирования косми-
ческой радиолокационной системы дистанционного 
зондирования Земли, учитывающая характеристики 
бортовой аппаратуры КА, баллистическую структуру 
орбитальной группировки, а также геометрию и распо-
ложение участков съемки. Алгоритмы моделирования 
программно реализованы на ЭВМ и практически апро-
бированы. Приведены значения минимального коли-
чества ОГ для обеспечения требуемой периодичности 
наблюдения участков съемки при различных огра-
ничениях на характеристики бортовой аппаратуры 
КА (длительность работы, диапазон углов сканиро-
вания радиолокатора).

Направлением дальнейших исследований является 
совершенствование модели функционирования КРС 
ДЗЗ и разработка методик обоснования требований 
к бортовой специальной аппаратуре КА.

Скороходов Я.А. Оптимизация количества радиолокационных космических аппаратов ...
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