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В современной теории движения ИСЗ становится актуальным вопрос 

о взаимодействии и эффективной работе группировок, состоящих из не-

скольких систем, которые в свою очередь состоят из спутников ДЗЗ с раз-

ной аппаратурой на борту. 

В работе рассматриваются различные варианты состава орбиталь-

ных систем из КА с разными типами аппаратуры наблюдения. Она суще-

ствует трёх видов: оптико-электронная, инфракрасная, радиолокацион-

ная. У каждого вида аппаратуры имеются свои недостатки и преимуще-

ства. 

Оптико-электронная аппаратура дает возможность непосредственно 

получать изображение земной поверхности в разных оптических диапа-

зонах, но не может эффективно работать в области тени. Инфракрасная 

аппаратура может получать изображение не только в области светового 

пятна, но и в области тени, но для нее существуют температурные огра-

ничения, связанные с контрастностью при съемке и охлаждением самой 

аппаратуры. Радиолокационная система наблюдения также не имеет 

ограничений по освещенности, однако недостатком является раздвоен-

ность полосы обзора КА, это обусловлено особенностью работы радио-

локатора. 

В выборе варианта построения орбитальной группировки важным 

является периодичность и кратность наблюдения земной поверхности. 

Проведен подробный анализ всех возможных построений орби-

тальных группировок из нескольких систем и отдельных аппаратов. 

Из рассмотренных вариантов построения были выявлены те, 

которые отвечают требованиям в рамках современных задач ДЗЗ. 

Построение оррбитальных систем из аппаратов с оптико-

электронной аппаратурой зависит от величины межвиткового интервала 

и колличества самих аппаратов n. Такая зависимость обусловлена тем, 

что в этом случае достигается равномерность ппокрытия. 

 

где ε − некоторый коэффициент пропорциональности, который мо-

жет быть равен как целым, так и рациональным числам. 



 Материалы секции 13      405 

Такая же зависимость будет актуальна и для аппаратов с инфракрас-

ной аппаратурой, но в картине покрытия будет присутствовать и теневой 

участок. 

Для радиолокационных аппаратов наилучшим является 

расположением в одной или двух орбитальных плоскостях, таким 

образом, чтобы часть раздвоеной полосы одного аппарата перекрывала 

не наблюдаемые подспутниковые области другого. 

В продолжении работы могут рассматривать все возможные 

варианты для смешанных систем. Так как общей методики формирова-

ния таких систем из различных по характеристикам аппаратов еще не су-

ществует, то данное исследование представляется актуальной. 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ДОННОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ ПАКЕТНОЙ СХЕМЫ С 

МНОГОСОПЛОВОЙ КОМПОНОВКОЙ 
Ю.В. Грахов, В.И. Хлыбов, Р.К. Швалева 

ОАО «ГРЦ Макеева», ОФПАТ ЧНЦ УрО РАН 

src@makeyev.ru 
Для современных ракет-носителей, начиная от легкого класса и за-

канчивая тяжелым, характерна пакетная конструкция, при этом количе-

ство сопел первой ступени РН может быть порядка десяти. Влияние струй 

работающих двигателей при полете РН на активном участке траектории 

является определяющим как для определения донного сопротивления, 

так и для расчета теплообмена в донной области. Помимо влияния струй 

двигателей, существует интерференция между центральным телом РН и 

боковыми блоками.  

Развитые ранее методы расчета аэродинамики ракет и базирующи-

еся на них программы расчета аэродинамических  характеристик неэф-

фективны при расчете описанных выше особенностей обтекания много-

сопловых компоновок РН пакетной схемы. Проведение эксперименталь-

ных исследований требует длительного времени и больших материаль-

ных затрат. В связи с этим, аэрокосмическая промышленность на основе 

применения суперкомпьютерных технологий все шире использует мето-

ды и средства вычислительной гидродинамики.  

В данной работе: 

- показаны особенности построения расчетной модели для CFD-

моделирования уравнений Навье-Стокса на кластерных системах парал-

лельных вычислений  аэрогазодинамических (АГДХ) характеристик ракет-

носителей (РН) пакетной схемы с учетом взаимодействия струй работаю-


