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Для наблюдения сигналов, рассеянных на метеорных следах, рассматривается однопозици-
онная радиолокационная станция (РЛС) рассеяния вперед. Преимущество использования 
однопозиционной РЛС заключается в ее более удобной эксплуатации и меньших финансо-
вых затратах по сравнению с многопозиционной разнесенной РЛС той же точности. В ос-
нову подхода заложены две технически осуществимых возможности. В случае приема сиг-
нала ТV-передатчика при его рассеянии на метеорном следе технически осуществимо опре-
деление времени распространения сигнала. Кроме того, технически осуществима также ан-
тенная система, с помощью которой с заданной точностью определяются угол места и азимут 
на точку зеркального рассеяния на метеорном следе. Указанных наблюденных данных по 
двум метеорам, принадлежащих одному метеорному потоку, при известном расстоянии меж-
ду передатчиком и приемником достаточно для вычисления радианта и скорости метеора.  
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