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ПРИКЛАДБАЯ ПРОГРАММПАЯ СИСТЕМА «ВЕКТОР-М» ДЛЯ РАСЧЕТА

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ И АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА НАБЛЮДЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
АВРОВИЗОР-ВИС/МП НА КА МЕТЕОР-МП 1
Оnисывается nроект «Вектор-М» и nрккладная nрограммная система для расчета соnутствующей геофизи
ческой и астрономической информации для nространства наблюдений в эксnерименте с nрибором Авровизор
ВИС/МЛ на орбите КА Метеор-МЛ.
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Введение

Начиная с 70-х годов ХХ века, Ю.И. Гальnериным, Ю.Н. Пономаревым и В.М. Синицыны >t

[1)

был разработан ряд программ Кадр-1 ,

никающие

nри

проведении

2, 3, 4,

комплексных

позволяющих решать разнообразные задачи, воз

космических

экспериментов

матнитосферно-ионо

сферного направления. Эти программы позволили усnешно провести эксnерименть1 на орбитах
околоземных спутников серии «Ореол» (проекты Аркад

1,2,3)

и ИК-Болгария-1 300, а также эксnе

рименты на орбитальных станциях Салют-3,4 и Мир и nолучить новые научные результаты в об
ласти магнитосферно-ионосферной физики .

В 90-х годах В.И. Прохореикс были впервые разработаны nрограммы ситуационного анализа
и прогнозирования взаимного расположения нескольких космических аппаратов, находящихся на

разных орбитах с целью nовышения эффективности научных экспериментов . Данные nрограм мы
были исnользованы nри реализации проекта Интербол (космические аппараты «Хвостовой зонд» и
«Авроральный зонд» со своими субспутниками)

[2].

С развитием и реализацией новых идей и методик по дистанционной диагностике энергети

ческих характеристик земной ионосферы с орбит КА

[3],

nоявлением новых высокочувствитель

ных детекторов изображений, разработкой новых бортовых средств и технологий nередачи ин

формации на Землю в последнее время стремительно повышается информативность и точность

nолучаемых с орбит КА научных данных. Вследствие этого nовышаются требования к эффектив
ности программнего обеспечения как для соnровождения nри управлении эксnериментами, так и

для обработки и анализа данных научных измерений в научных и мониторинговых орбитальных
экспериментах. Новое ПО должно обесnечивать не только оперативность расчета прогнозов орбит

и геофизиуеских условий в заданной геометрии наблюдений, необходимых для оnеративно го
уnравления экспериментами, но и отвечать соответствующей точности самих данных измерений.
Программный комплекс «Вектор-М», разрабатываемый в рамках nодготовки экспериментов с

приборами гелиогеофизического комплекса апnаратуры ГГ АК-МП проекта Метеор-МП, nредна
значен для решения вышеуказанных проблем в космических экспериментах магнитосферно
ионосферного направления. Авторы nредnолагают, что это ПО станет составной частью будущего
персnектинного программноге комплекса «Вектор» для дистанционной диагностики 11 мониторин
га характеристик nолярной ионосферы одновременно с нескольких российских космических аппа
ратов на различных орбитах (высокоапогейных и низкоапогейных), входящих в системный nрое кт

«Арктикю>. Подготавливаемый nрограммный комплекс будет использоваться как для уnравлен ия

эксnериментами с приборами: авроральным имаджером Авровизор-ВИС/МП и магнитометром
ФМ-МП в nолете, так и для nоследующих оперативной и серийной обработок данных аврораль
ных изображений, получаемых с него, и сопоставления с данными по измерениям энергетических

характеристик высыnающихся заряженных частиц (nрибор МСГИ-МП). Эти nриборы входят в
состав rелиогеофизического комnлекса апnаратуры ГГАК-МП на КА Метеор-МП, который фор

мируется НЦОМЗ ОАО «РКС» 2 . Головной заказчик информации с прибора-Институт приклад
ной геофизики Росгидромет.
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