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последующим переносом полученных данных в другие пакеты для 

определения прочности конструкции. 

Начальный этап движения ОЧ программируется по логике работы 

системы отделения с помощью пользовательских функций, которые 

вводятся в решатель вычислительного пакета. Моделирование 

последующего свободного движения ОЧ осуществляется по полученным 

аэродинамическим характеристикам. Для однозначности определения 

зон возможного падения, а также для увеличения точности расчетов 

предлагается разделять расчетный сеточный объем на составные объемы 

с последующим переносом полученных параметров движения для ОЧ из 

одной расчетной области в другую. 

На примере отделения боковых блоков РН «Союз» показано 

моделирование аэрогазодинамики начального момента движения в 

соответствии с логикой работы системы отделения и маршевой 

траектории выведения РН, а также начальный участок свободного полета 

бокового блока после разрыва связей со второй ступенью, 

продолжительностью ~ 2 сек.  

Расчетная область ограничивалась двумя плоскостями симметрии и 

содержала ¼ часть модели РН «Союз». Моделирование проводилось для 

трех расчетных сеточных объемов размерностью от 12 млн. до 36 млн. 

элементов. Получены графики изменения положения центра тяжести, 

скорости центра тяжести, угловой скорости и углов Эйлера (рысканья, 

тангажа, крена) бокового блока, а также коэффициента продольной силы 

бокового блока в зависимости от времени полета. Использовался пакет 

ANSYS Fluent 14.5. Расчеты выполнены с привлечением вычислительных 

ресурсов кластера «Сергей Королёв» СКЦ СГАУ (http://hpc.ssau.ru/). 
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Информационная система орбитального базирования может суще-

ственно повысить и дополнить  возможности наземной системы, как в 

информационном плане, так и в плане оперативности обзора. К основ-

ным преимуществам орбитального сегмента относится отсутствие влия-

ния атмосферы и возможность размещения аппаратов на различных ор-
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битах. Орбитальные средства наблюдения позволяют проводить измере-

ния, не подверженные искажениям и поглощениям атмосферы. Кроме 

того, орбитальная информационная система может обеспечить не только 

оперативность наблюдения, но и наблюдение с различных ракурсов, при 

которых целевой объект не засвечивается. 

Рассматриваются возможности применения точки либрации L2 си-

стемы Солнце – Земля для обнаружения астероидов с помощью аппара-

туры видимого диапазона. Для орбитальных телескопов, размещённых 

на рассматриваемых орбитах, оцениваются требуемые проницающие си-

лы орбитальных телескопов и допустимые поля зрения для обнаружения 

30 метровых астероидов за 35 суток до возможного столкновения с Зем-

лёй. Анализируются требования к обнаружению астероидов при помощи 

ИК целевой аппаратуры. 
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Перспективным направлением совершенствования сверхзвуковых и 

гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА) гражданского и военного 

назначения является освоение трансатмоферных высот полёта.  

Для уменьшения отклонений конечных параметров возмущённого 

движения предлагается алгоритм многошагового терминального управ-

ления ЛА, формирующий программу коэффициента аэродинамической 

подъёмной силы. На каждом шаге управления алгоритм представляет 

следующую последовательность действий. 

1. Прогнозирование движения ЛА путём интегрирования уравнений 

до достижения заданного конечного угла наклона траектории. 

2. Принятие решения о необходимости коррекции управления. Ес-

ли конечное условие движения по высоте удовлетворяет требуемому 

значению с заданной точностью, то имеющаяся программа управления 

коэффициентом подъёмной силы не корректируется. В противном случае 

проводится коррекция программы. 

3. Формирование командного управления. Методом Ньютона ре-

шается одноточечная краевая задача определения параметра коэффици-

ента аэродинамической подъёмной силы из условия выполнения конеч-

ного условия движения по высоте.  


