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Автоматизированный измерительный комплекс
подсистемы спутникового радиоконтроля (АИК ПСРК)
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Российской Федерации (АСРК-РФ)

Основные структурные элементы АИК ПСРК
Функциональное назначение – решение задач спутникового радиоконтроля
разнотипными пространственно-разнесенными станциями спутникового радиоконтроля.
Функции центрального сервера АИК ПСРК:
- хранение эталонных баз данных объектов спутникового радиоконтроля
(космических аппаратов и земных станций спутниковой связи);
- обеспечение обмена данными измерений между клиентскими средствами;
- хранение протоколов и актов, оформленных по результатам радиоконтроля;
- обеспечение обновления структуры баз данных на серверах измерений и в
клиентских средствах;
- обеспечение обновления специального программного обеспечения клиентских
средств;
- обеспечение обмена данными между клиентскими средствами и серверами
измерений в отсутствии непосредственной связи между ними.

Функции серверов измерений АИК ПСРК:
- получение постановок задач от клиентских средств, как непосредственно, так и
через центральный сервер АИК ПСРК;
- выдача команд управления на радиоконтрольное оборудование с целью его
настройки и проведения измерений;
- получение данных измерений от радиоконтрольного оборудования;
- сохранение результатов измерений в базу данных.
Функции клиентского средства АИК ПСРК:
- работа с БД объектов СРК: КА, ЗССС, РЭС, работающие в совмещенных
полосах частот;
- аналитические инструменты: ГИС (2D и 3D), система поддержки принятия
решений в Геопеленгации, средство анализа частотно-временной загрузки;
- формирование постановок задач спутникового радиоконтроля, передача
постановок задач серверам измерений;
- просмотр результатов исполнения задач, формирование протоколов и актов по
результатам проведенных измерений, сохранение актов и протоколов в системе АСРК и
выгрузка на центральный сервер АИК ПСРК;
- контроль состава и состояния линий связи и серверов измерения АИК ПСРК;
- синхронизация БД, администрирование системы АИК ПСРК.
Решаемые АИК ПСРК задачи мониторинга радиочастотного спектра:
- первичная измерительная задача / Оценка электромагнитной обстановки;
- контроль параметров / Идентификация источников помех;
- анализ структуры потока DVB;
- визуальный контроль сервисов DVB;
- анализ состава VSAT сети;
- контроль работы VSAT сети;
- контроль GSM;
- геопеленгация земной станции спутниковой связи.
Специальное программное обеспечение имеет модульный принцип построения,
использует для хранения данных систему управления базами данных MSSQL и позволяет
включать в свой состав произвольное количество модулей, ориентированных на анализ и
решение задач спутникового радиоконтроля.
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Сервера измерений
Представляет из себя комплекс модулей для управления разнотипными
устройствами с возможностью выполнять мероприятия по радиоконтролю как в ручном
режиме так и в автоматическом (в рамках решения типовых задач).
Состав модулей, входящих в состав каждого из серверов измерений определяется
набором аппаратных средств и набором решаемых функциональных задач. Несколько
примеров доступных модулей приведены ниже.
Модуль
«Анализатор сигналов» предназначен для получения спектра с
устройства и IQ-отчетов. Содержит инструменты для настроек параметров отображения
спектра.

Анализатор сигналов
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Модуль «Управление спутниковой антенной» предназначен для управления
спутниковой антенной, позволяет выполнять автонаведение на космический аппарат и
отображает информацию о состоянии антенны.

Управление спутниковой антенной
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Клиентское средство
Содержит три основных раздела: инструментарий для работы с базами данных,
раздел аналитики, раздел проведения и последующего документирования измерений
радиоконтроля.
Раздел по работе с базами данных позволяет редактировать информацию из базы
данных АИК о космических аппаратах, ретрансляторах, зонах покрытия, а так же земных
станций спутниковой связи радиоэлектронных помехах.

Редактор базы данных космических аппаратов
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Редактор базы данных земных станций спутниковой связи
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Раздел "БД учета помех" предназначен для оперативного и единообразного учета
и представления сведений о помехах РЭС спутниковых служб радиосвязи и принятых
мерах по их локализации и устранению.

Диспетчер заявок БД помех излучений

Раздел "БД учета помех": составление новой заявки
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Раздел аналитики позволяет отображать объекты радиоконтроля в формате 2D и
3D - моделей, имеет систему поддержки принятия решений в геопеленгации и средство
анализа частотно-временной загрузки. Модули раздела содержат компиляцию
аналитических и справочных данных о выбранных объектах и инструментарий для
изменения параметров отображения.

Отображение орбитальной группировки и статистических данных
На рисунке зеленым цветом выделен основной КА и выбранная оператором его
зона покрытия. Желтым цветом схематически изображен вспомогательный КА и его зона
покрытия. Большими точками на поверхности земного шара обозначены станции
радиоконтроля, подключенные к системе АИК. Зона охвата выбранной станции
радиоконтроля отображена в виде части сферы красно цвета. Цвета главного и
вспомогательного КА, зон их покрытия, станций радиоконтроля и зон их охвата задаются
оператором.
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Изменение параметров отображения
Космические аппараты, окрашенные в серый цвет являются неактивными.
Изменить цвет неактивных и отечественных аппаратов можно также в настройках СПО.

Отображение данных нескольких ретрансляторов
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Анализ загруженности ретранслятора
На рисунке изображены сигналы, измеренные СРК «Белгород» и СРК «Смоленск»
синего и зеленого цвета соответственно и их частотные планы тех же цветов. Измерения
фильтруются по временному промежутку и частоте сигнала.

Выбор опорных станций для геолокации
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Раздел проведения и документирования измерений позволяет ставить задачи
радиоконтроля для серверов системы «АИК», просматривать результаты текущих и ранее
выполненных задач, а так же документировать результаты выполненных работ в виде
актов и протоколов.

Постановка задачи спутникового радиоконтроля
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Результат измерения «Первичная измерительная задача» отображает результат
задачи «Оценка электромагнитной обстановки»: в левой части окна расположен спектр
сигнала, в правой – фактический частотный план сигнала.

Оценка электромагнитной обстановки
Результат измерения «Анализ DVB» отображает результаты разбора потока
цифрового телевещания в виде списка доступных сервисов DVB, их провайдеров и
служебных данных. В правой части окна отображается спектрограмма соответствующего
сигнала.

Анализ структуры потока DVB
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Результат измерения «Анализ работы ЗССС» содержит элементы для
отображения данных, полученных при решении задач "Задача контроля параметров /
идентификации РЭС". Здесь отображаются спектрограммы отфильтрованного сигнала,
гармоники сигнала, фазовая плоскость и результаты технического анализа сигнала.

Контроль параметров потенциальных источников помех
Результат измерения "Анализа VSAT" отображается тип и состав сети VSAT, а
также применяемый тип помехоустойчивого кодирования.

Анализ состава сети VSAT
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Результат измерения «Контроль работы сети VSAT» показывает результаты
контроля выбранной сети VSAT. Вкладка «Контроль работы сети VSAT» содержит
список станций, обнаруженных в данной сети, и их IP-адресов. Нажатие кнопки
«Статистика сеанса» показывает вкладку «Статистика работы сети VSAT» с краткой
информационной сводкой о работе выбранной сети за время проведения измерения и
графиком распределения нагрузки на сеть.

Номенклатура VSAT станций

Статистика работы сети VSAT
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Результатом измерения «Контроль GSM» является базовая GSM-станция,
отмеченная на карте и справочная информация по ней.

Контроль GSM
Результатом измерения «Геопеленгация земной станции спутниковой связи»
является отмеченный на карте в виде окружности красного цвета вероятный источник
сигнала, эллипс ошибок и справочная информация по станции.

Геопеленгация земной станции спутниковой связи
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Раздел также позволяет оформить выполненные мероприятия радиоконтроля в виде
актов и протоколов, с возможностью изменения шаблона документа оператором.

Протокол выполненной задачи радиоконтроля «Геопеленгация ЗССС»
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