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Основу ситуа-
ционно-аналити-
ческого центра

спутниковых систем составляет
САПР “Альбатрос" и, в частности,
ПК "Спутниковые технологии". 
САЦ обеспечивает:
l получение и первичную обработку

информации из различных источ-
ников (BRIFIC, NORAD и др.)
по объектам космической и назем-
ной инфраструктуры;

l оперативную подготовку пользо-
вательских исходных данных; 

l выполнение аналитических расче-
тов для получения дополнитель-
ной информации об объекте или
системе;

l моделирование функционирования
спутниковых систем и комплексов
с учетом задействования различ-
ных подсистем, в том числе назем-
ного и космического базирования;

l конфигурирование и настройку
моделей и исходных данных;

l представление результатов в наи-
более удобном виде: графики,
таблицы, карты и т.д.

В состав САЦ входят:
l частный каталог ИСЗ, включаю-

щий историю изменения их балли-
стических параметров, с функ-
цией импорта данных междуна-
родного справочного регистра ча-
стот (BRIFIC);

l пользовательская база данных
объектов космического и назем-
ного базирования;

l цифровые карты радиоклиматиче-
ских параметров, рельефа местности
(SRTM3), фото и топосъемки, не-
обходимые для автоматизации рас-
чета и отображения результатов [2];

l базовые математические модели:
баллистика, оптический, радио-
и навигационный каналы, конвер-
торы различных систем координат
(орбитальная, геоцентрическая,
топоцентрическая, абсолютная
и т.д.) и звездного времени,
а также ряд других;

l математические модели верхнего
уровня, конфигурирующие базо-
вые модели под решение приклад-
ных задач (расчет гарантирован-
ных зон радиовидимости, построе-
ние карты периодичности наблю-
дения системы ДЗЗ или карты точ-
ности определений системы ГНСС
с учетом СДКМ и т.д.);

l интерфейс пользователя, обес-
печивающий формирование и по-
становку задачи и отображение
процедур ее решения.

С использованием САЦ были ре-
шены в том числе следующие за-
дачи:
l найдена орбита “Кентавр”, кото-

рая положена в основу баллисти-
ческой структуры проекта “Экс-
пресс-РВ” [3];

l проведен анализ эффективности
совместного использования систем
“Экспресс-РВ” и “Росинфоком-
ВЭО” [4];

l проведен анализ специфики
функционирования, а также реа-
лизации многолучевой рабочей
зоны спутников системы OneWeb
[5];

l выполнен ряд работ по анализу
ЭМС и проработке предложений
по ее обеспечению между неге-
остационарными спутниковыми
системами [6, 7];
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Основными задачами ситуационно-аналитических центров (САЦ) 
являются прием разнородной информации от разнообразных источ-
ников, ее предварительная обработка и каталогизация, проведение
расчетов и моделирование и оперативное представление результатов
в наиболее удобном виде для поддержки принятия решений. Рассмот-
рим один из вариантов построения САЦ спутниковых систем
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l определены подходы к моделиро-
ванию состояния координатно-
временного обеспечения на терри-
тории РФ и мира [8];

l разработан и внедрен ситуацион-
ный центр для решения задач ра-
диоконтроля в диапазонах частот
спутниковых служб [9].

Оперативность и достоверность рас-
четов, широкий набор разнообраз-
ных моделей, качественная графика
и удобный интерфейс, возможность

конфигурирования под различные
целевые задачи обеспечивают высо-
кую эффективность применения
САЦ по назначению.
Автор признателен Валентину Анпило-
гову и Владиславу Тамаркину за цен-
ные рекомендации по функционально-
сти и совершенствованию программ-
ного обеспечения, а также Дмитрию
Хомазе и  Елене Крившич за конкрет-
ные предложения по реализации режи-
мов работы с системами ДЗЗ и ГНСС. 
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