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фотометрическойфотометрической ии траекторнойтраекторной информацииинформации оо
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22

Цель работы –– создание программного комплекса обработки и анализа
оптической и траекторной информации о космических аппаратах для
контроля космического пространства.

В процессе создания программного комплекса решены следующие
задачи:

–– разработано программное обеспечение для расчета орбитальных
параметров ГСС и ВОКО по информации, поступающей с двух и
более оптических инструментов,  реализована программа расчет
эфемерид; 

–– разработана методика и алгоритм ведения единой
информатизационной базы данных по ГСС с отражением на мониторе
местоположения объектов на фоне земного шара и на фоне звездного
неба в реальном времени с доступом к их орбитальным и оптическим
характеристикам; 

–– реализован программный комплекс обработки оптических наблюдений
для получения информации о пространственно- временной
ориентации, стабилизации и идентификации космических аппаратов.

Область применения программного комплекса – может быть
использован в составе наземных оптических средств для
оптимизации процесса наблюдений за КА, их распознания, 
каталогизации и сопровождения,  анализа аварийных ситуаций на
околоземных орбитах.
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МинимальныеМинимальные требованиятребования кк вычислительнымвычислительным средствамсредствам: : 
ПроцессорПроцессор –– CoreCore2 2 DuoDuo 3.0 3.0 ГгцГгц, , ЕЕ 8400, 13338400, 1333ММHzHz/6/6MM;;
–– RAMRAM –– 4 4 ГбГб, 1024 , 1024 МгцМгц;;
–– HDDHDD –– SumsungSumsung1 1 ТбТб;;
–– ВидеоВидео GeForceGeForce88008800GTGT 512 512 MMбб;;
–– RW DVD ROM LGRW DVD ROM LG;;
–– 2 2 сетевыесетевые платыплаты ((однаодна встроеннаявстроенная вв МВМВ) ) попо 1 1 ГбГб;;
–– Microsoft Windows XP.             Microsoft Windows XP.             

РазработанноеРазработанное программноепрограммное обеспечениеобеспечение ((ПОПО) :) :
–– открытооткрыто ((тт..ее. . вв немнем предусмотренапредусмотрена возможностьвозможность дополненийдополнений ии расширенийрасширений),),
–– состоитсостоит изиз отдельныхотдельных модулеймодулей,,
–– мобильномобильно ((естьесть возможностьвозможность переносапереноса вв различныеразличные средысреды),),
–– защищенозащищено,,
–– надежнонадежно ии устойчивоустойчиво вв работеработе..
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ПрограммныйПрограммный комплекскомплекс обработкиобработки ии анализаанализа оптическойоптической
ии траекторнойтраекторной информацииинформации оо космическихкосмических аппаратахаппаратах

КлиентскаяКлиентская частьчасть состоитсостоит изиз следующихследующих основныхосновных программныхпрограммных модулеймодулей::
�� ««РедакторРедактор базыбазы данныхданных ((БДБД) ) »» –– черезчерез этотэтот программныйпрограммный модульмодуль

осуществляетсяосуществляется выборвыбор объектаобъекта длядля наблюденийнаблюдений илиили информацииинформации оо немнем; ; 
�� ««ЗональныйЗональный каталогкаталог ГССГСС»» –– обеспечиваетобеспечивает доступдоступ кк справочнойсправочной информацииинформации

оо ГССГСС ии выводвывод ихих местоположенийместоположений нана фонефоне земногоземного шарашара ии нана фонефоне звездзвезд;;
�� ««БиблиотекаБиблиотека фотометрическойфотометрической информацииинформации»» –– обеспечиваетобеспечивает оперативныйоперативный

доступдоступ кк фотометрическойфотометрической информацииинформации попо выбранномувыбранному объектуобъекту ии кк
программепрограмме определенияопределения пространственнойпространственной ориентацииориентации; ; 

�� ОпределениеОпределение периодовпериодов вращениявращения ГССГСС вокругвокруг центрацентра массмасс, , подключаетсяподключается
черезчерез модульмодуль ««БиблиотекаБиблиотека фотометрическойфотометрической информацииинформации»»;;

�� ««РабочийРабочий модульмодуль №№ 11»» предоставляетпредоставляет следующиеследующие возможностивозможности:   :   
–– расчетрасчет элементовэлементов орбиторбит; ; 
–– расчетрасчет эфемеридэфемерид,,
–– расчетрасчет моментовмоментов опасныхопасных сближенийсближений ГССГСС;;

�� ««ИдентификацияИдентификация ГССГСС»»
СпециализированныеСпециализированные модулимодули::

�� модульмодуль коммутациикоммутации;;
�� блокблок дешифровкидешифровки данныхданных..

ВзаимодействиеВзаимодействие междумежду программнымипрограммными модулямимодулями осуществляетсяосуществляется
стандартнымистандартными API API функциямифункциями WindowsWindows(ShellExecute(ShellExecute).).
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РаботаРабота программногопрограммного комплексакомплекса

Окно управляющего диспетчера программ

Вход в программный комплекс осуществляется через командный диспетчер
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РедакторРедактор базыбазы данныхданных ((БДБД))
Окно программного модуля «Редактор
БД»

Окно задач Редактора БД

Окно статистических данных
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МодульМодуль ««ЗональныйЗональный каталогкаталог ГССГСС»»
обеспечиваетобеспечивает отображениеотображение местоположенияместоположения ГССГСС нана фонефоне картыкарты

земногоземного шарашара ии доступдоступ кк справочнойсправочной информацииинформации оо нихних

Отображение местоположения ГСС

Справочная информация по
выбранному объекту
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МодульМодуль ««ЗональныйЗональный каталогкаталог ГССГСС»»
обеспечиваетобеспечивает такжетакже отображениеотображение местоположенияместоположения объектовобъектов нана

фонефоне звездзвезд ии доступдоступ кк справочнойсправочной информацииинформации оо нихних
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ПрограммныйПрограммный модульмодуль ««РабочийРабочий модульмодуль №№ 11»»
обеспечиваетобеспечивает расчетрасчет элементовэлементов орбиторбит,  ,  эфемеридэфемерид ии моментовмоментов

опасныхопасных сближенийсближений ГССГСС

Окно программы «Рабочий модуль № 1» и
вход в программу расчета опасных
сближений ГСС

Окно модуля расчета эфемерид ГСС

Окно модуля расчета элементов
орбит ГСС
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МодульМодуль ««БиблиотекаБиблиотека фотометрическойфотометрической информацииинформации»»
осуществляетосуществляет оперативныйоперативный доступдоступ кк фотометрическойфотометрической информацииинформации

попо выбранномувыбранному КАКА ии определениеопределение егоего пространственнойпространственной
ориентацииориентации

Окно программного модуля
«Библиотека фотометрической
информации»

Окно вывода фотометрической
информации о ГСС

Окно вывода информации об
условиях наблюдений КА
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ПрограммаПрограмма определенияопределения периодовпериодов вращениявращения ГССГСС
вокругвокруг центрацентра массмасс

Окно вызова программы вычисления
периода вращения ГСС и проведения
необходимых настроек

Задание параметров вычисляемых
периодов и отображение результатов
вычислений

Окно графического отображения
результатов вычислений периодов
вращения ГСС
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ПрограммныйПрограммный модульмодуль ««ИдентификацияИдентификация ГССГСС»»

Окно управления программой «Идентификация ГСС»

Окно доступа к
фотометрической

информации
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Окно управления задачами, 
выполняемыми программой

Входная
информация об
отождествляемом
объекте и
информация для
построения
эталонной фазовой
кривой

Окно установки и
редактирования эталонных
параметров КА
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Окно задания основных параметров
состояния КА и выбор функций, 
используемых для вычисления
эффективной площади отражения
отождествляемого ГСС

Обработка фазовой кривой объекта
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Ближайшие «соседи» отождествляемого
КА

Результаты отождествления
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ПроверкаПроверка работоспособностиработоспособности комплексакомплекса. . СообщенияСообщения

операторуоператору

Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках,  
возникающих в процессе работы комплекса
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БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание


