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Комплекс анализа и оценки качества 

(КАОКЦИ) разрабатывался АО «СТТ груп» 

  

по заказу АО «Корпорация «ВНИИЭМ»  

 

для использования в составе стенда главного 

конструктора КА «Метеор-М» № 2-1 и № 2-2  

Заказчик 
Customer 



Для автоматизации работы 

операторов, осуществляющих 

оценку целевой информации,  

и конструкторов по анализу 

результатов функционирования 

целевой аппаратуры 

КАОКЦИ предназначен для 

анализа и контроля качества 

целевой информации (ЦИ), 

которая будет поступать  

с КА «Метеор-М» №2-2 

Назначение 
Intended purpose 



Задачи, которые должен 

решать комплекс 
Intended tasks 

Оценка соответствия информации, полученной при наземной 

метрологической аттестации, калибровки, юстировке  

и геометрической аттестации ЦА результатам, полученным  

на этапе летных испытаний и эксплуатации 

 

Оценка качества ЦИ на всех этапах  

срока активного существования КА 

 

Информационная поддержка разработчика КА  

при принятии решений по обеспечению качества ЦИ 

 

Сравнение ЦИ с аналогичной ЦИ других КА, в том числе 

иностранных с учетом уровня обработки информации 



Контролируемая аппаратура 
Sensors data analyzed 

Комплекс многозональной спутниковой съемки среднего 

разрешения (КМСС-2) — получение многозональных 

изображений подстилающей поверхности  

в оптическом диапазоне 

 

Многозональное сканирующее устройство малого разрешения  

(МСУ-МР) — широкозахватная трассовая съемка облачного 

покрова и подстилающей поверхности  

(в том числе, ледового покрова) 

 

Инфракрасный Фурье-спектрометр температурного и 

влажностного зондирования (ИКФС-2) — Определение профиля 

температуры и влажности атмосферы 

 

Радиометрическая аппаратура СВЧ диапазона для 

температурного и влажностного зондирования атмосферы 

(МТВЗА-ГЯ) — Температурное и влажностное зондирование 

атмосферы в СВЧ-диапазоне 

 



Архитектура комплекса 
System architecture 



Технические характеристики 

комплекса 
Technical characteristics 

 
№ 

Тип ЦА КА «Метеор-М»  

№ 2-1 и 2-2 

Средний информационный ресурс за 

сутки, ГБ 

1 КМСС-2/МСУ-100ТМ »10 

2 МСУ-МР »7 

3 ИКФС-2 »7 

4 МТВЗА-ГЯ »0,5   

Ожидаемый срок активного существования 

КА «Метеор-M» № 2-1 и № 2-2 5 лет 

Информационный ресурс комплекса, не менее 165 ТБ 

Периодичность анализа качества — от ежедневного  

(анализ телеметрии) до периодичности раз в квартал  

(анализ качества с участием оператора) 



Составные части комплекса  
System components 

Комплекс сопряжения, связи  

и передачи данных — канал связи с НЦ ОМЗ 

Комплекс анализа качества ЦИ: 
 

• СПО ввода и хранения целевой информации 

• СПО анализа качества ЦИ  

(распределенная обработка с автоматическим анализом качества) 

• СПО интерактивного анализа качества ЦИ  

(анализ качества с участием оператора) 



Репозиторий целевой информации  

и информационного обеспечения в составе: 
 

• сервер публикации пространственных данных GeoServer 

• распределенная файловая система HDFS 

• ПО 3D визуализации пространственных данных Geoport3d 

• перепроецирование данных космической съёмки Tamarin 

• СУБД PostgreSQL с модулем PostGIS 

• СПО мониторинга качества ЦИ  

• Калибровочные данные 

Составные части комплекса  
System components 



Комплекс сопряжения, связи 

и передачи данных 
System interconnectivity module 

Обеспечение поступление ЦИ из НКПОР в КАОКЦИ  

Автоматический контроль наличия и передачи ЦИ. 



СПО анализа качества ЦИ  — Автоматический анализ качества 

на основе данных телеметрии, условий выполнения съемки 

Комплекс анализа качества ЦИ 
Quality assurance module 

Общая схема распределенной обработки 



Интерфейс распределенной обработки 
Distributed processing module GUI 

Обработка сброса 2015-11-04, КМСС-1, 7 сегментов 
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Виды формируемых продуктов  

на разных этапах обработки 
Processing stages of standard product types 



СПО 

интерактивного 

анализа 

качества ЦИ 

  

Анализ качества 

с участием  

оператора — 

TamarinMeteor 

Комплекс анализа качества 
Quality assurance module GUI 

Общий вид интерфейса 

Окно просмотра ЦИ Просмотр метаданных, трассируемой информации 



Комплекс анализа качества ЦИ 
Quality assurance module (desktop) 

Панель анализа качества 

СПО 

интерактивного 

анализа 

качества ЦИ 

  

Анализ качества 

с участием  

оператора — 

TamarinMeteor 



Репозиторий целевой информации 

и информационного обеспечения 
Satellite surveillance data repository module 

Geoport3d — геопортал для визуализации ЦИ МСУ-МР и КМСС 

Просмотр обработанных средствами КАОКЦИ витков ЦИ МСУ-МР и КМСС 



Geoport3d — геопортал для визуализации ЦИ МСУ-МР и КМСС 

Отображение трасс пролета КА, полосы захвата ЦА 

Репозиторий целевой информации 

и информационного обеспечения 
Satellite surveillance data repository module 



Визуализация калибровочных полигонов  

(для радиометрической и геометрической калибровки ЦА) 

Репозиторий целевой информации 

и информационного обеспечения 
Satellite surveillance data repository module 



ПО мониторинга качества ЦИ 
Quality assurance module GUI  

Статус качества ЦА 

Качество отдельных каналов ЦА Детальная информация о результатах оценки качества 



Результаты 
Conclusion 

Разработан мощный комплекс по анализу и оценке  

качества ЦИ  с КА Метеор-М; 

 

Распределенная обработка позволяет быстро и эффективно 

обрабатывать большой массив поступающей информации 

 

Программное обеспечение по визуализации оценок ЦИ  

наглядно отображает текущий статус работы ЦА 

 

Геопортал позволяет просмотреть обработанные сегменты  

ЦИ и в случае необходимости скачать продукт разного уровня 

обработки для дальнейшего детального анализа 



Благодарим за внимание! 
Thank you for your attention! 

+7(495) 545-45-40 

cttgroup.ru 


