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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.  
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4. Прогнозирование движения с полученной программой управле-

ния. 

5. Принятие решения о необходимости следующей итерации для 

определения командного управления. 

Для проверки работоспособности и эффективности алгоритма 

управления проведено моделирование движения первой ступени ча-

стично многоразовой транспортной система Rascal (доступная система 

для запуска малых грузов по требованию, США).  

В начале рассматриваемого участка движения ЛА находится на вы-

соте 26,8 км, имеет скоростью 1174 м/с и угол наклона траектории 38,4°. 

В конце участка трансатмосферного движения ЛА должен достичь высоты 

63км при скорости 710 м/с и угле наклона траектории 20°. 
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Обсуждается возможность распараллеливания алгоритма модифици-

рованного метода крупных частиц применительно к задачам трехмерной 

аэродинамики. Сделан вывод о том, что структура данных и алгоритм 

должны разрабатываться на основе следующих положений. 

1. Каждый процессорный элемент (ПЭ) хранит в своей памяти данных 

и обрабатывает переменные одного меридионального (по ϕ ) слоя ячеек 

расчетного поля. 

2. При этом, в зависимости от конфигурации мультипроцессора (коли-

чество ПЭ) предусматривается возможность разбиения расчетного поля 

по углу ϕ  на 
n2  (где п = 3, 4, 5, 6) слоев. 

3. Необходимость обмена данными между ПЭ возникает только при 

расчете потоков через те грани ячеек, которые лежат в меридиональных 

плоскостях (ϕ -товые грани).  

4. При использовании предлагаемой организации счета, реализация 

граничных условий на внешней границе течения (в начальном и конечном 

ϕ  - товых сечениях, и внешнем по радиусу слое ячеек) требует одновре-

менного изменения расчетных формул у всех рассчитываемых ячеек на их 


