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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 



 Материалы секции 13      403 

одноименных сторонах, а потому также осуществляется одним потоком ко-

манд на всех ПЭ. 

При такой организации данных геометрия ячеек; одновременно обрабаты-

ваемых на всех ПЭ; совершенно одинакова, а потому их обработка ведет-

ся посредством одного потока команд без единого ветвления. 
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Одно из важных направлений совершенствований отечественной  

спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС связано с переходом 

эфемеридно-временного обеспечения этой системы на беззапросные 

технологии траекторных измерений.  

При высокой информативности беззапросных траекторных измере-

ний применение этих технологий наталкивается на ряд специфичных для 

ГЛОНАСС трудностей.  

Качество прогнозов положений бортовых шкал времени, передава-

емых потребителю в виде частотно-временных поправок, оказывается 

недостаточным.  

В результатах кодовых и фазовых измерений, выполняемых аппара-

турой приема навигационных сигналов ГЛОНАСС, наблюдаются выбросы, 

связанные чаще всего с многолучевостью распространения навигацион-

ного сигнала. 

При вычислениях геометрических дальностей от навигационных 

спутников до устройств приема навигационных сигналов присутствуют 

погрешности,  связанные с задержками навигационных сигналов в радио-

трактах. Эти задержки являются неконтролируемыми и отличаются по 

величинам для разных несущих частот. 

В работе проведен анализ перечисленных погрешностей. 

 

 

 

 


