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полнен методом построения изолиний, методом градиентного спуска, 

квазиньютоновским методом Пауэлла. Для кусочно-непрерывных зако-

нов управления оптимальное управление определено с помощью прин-

ципа максимума Понтрягина.  

Для численного анализа рассмотрены случаи ракеты-носителя РН 

«Союз» с блоком РБ «Фрегат» и РН «Протон» с РБ «Бриз-К». Наилучшие 

характеристики по функционалу и скорости решения задачи показал ме-

тод на основе принципа максимума Понтрягина. В конце оптимального 

разгона тяга ориентирована по скорости, в согласии с результатом Д.Ф. 

Лоудена. Показано, что в качестве начального приближения для сопря-

женной системы принципа максимума можно взять переменные, соот-

ветствующие простейшему варианту α0=0, α'=0. При этом сходимость по-

лучается достаточно хорошей. Для данных вариантов траекторий линей-

ный двухпараметрический закон показал очень небольшой проигрыш по 

сравнению с оптимальным. 

Рассмотрена также задача оптимального торможения с целью пере-

хода на орбиту искусственного спутника Луны. 
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Преимущества расчетных методов над экспериментальными – это 

оперативность, высокая информативность (можно построить распреде-

ление давлений, скоростей, температур газа как вокруг тела, так и на его 

поверхности). Одно из самых важных преимуществ - это экономическая 

эффективность по сравнению с экспериментом. Недостатки: в силу при-

нимаемых допущений при разных режимах обтекания математическая 

модель может быть не адекватна физической, поэтому требуется предва-

рительное тестирование программного комплекса на моделях близких 

или аналогичных исследуемым. Цель данной работы заключалась в ис-

пользовании пакета Solid Works FlowSimulation для расчёта аэродинами-

ческих характеристик тела конической формы типа возвращаемой капсу-

лы «Фобос-грунт» и сравнении результатов моделирования с экспери-

ментальными значениями. 

В качестве результатов можно отметить хорошее совпадение рас-

четных и экспериментальных данных в диапазоне чисел Маха (от 0,33 до 
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3,97) и углов атаки (от 0 до 18 градусов). Разница между расчётными и 

экспериментальными данными не превосходит 2%. Из полученных ре-

зультатов следует, что пакет Solid Works FlowSimulation можно использо-

вать при инженерных расчётах на стадии предварительного проектиро-

вания для расчета аэродинамических характеристик капсул типа «Фобос-

грунт». 

В процессе исследования была написана программа для проверки 

правильности, получаемых результатов моделирования при сверхзвуко-

вом обтекании, а также был разработан алгоритм определения аэроди-

намических характеристик. 
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В современном мире роль пространственных данных (карт, трех-

мерных моделей, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)) 

как дополнительного источника информации для принятия управленче-

ских решений постоянно возрастает. Хранение пространственных данных 

файловым способом перестало быть эффективным: объемы данных по-

стоянно растут, появляется необходимость смешанных запросов, сов-

местной обработки данных и одновременного доступа к ним нескольких 

пользователей. В связи с этим отдельное хранение пространственных 

данных в файлах усложняет и замедляет процесс работы с данных ДЗЗ. 

Центр управления полетами малоразмерных космических аппаратов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет прием и обработку данных дистан-

ционного зондирования Земли с космического аппарата TERRA. В период 

с марта 2007 года по апрель 2013 года было принято более 1000 снимков 

с КА TERRA, общий размер которых составляет около 600 Гб. 

Для повышения эффективности работы оператора по обработке 

данных ДЗЗ была разработана система автоматизации анализа простран-

ственных данных, способная централизованно хранить пространственные 

и атрибутивные данные, а также реализующая визуальный интерфейс 

доступа к этим данным. Созданная система позволяет автоматизировать 

процесс поэтапной пакетной обработки больших объемов данных с ис-

пользованием набора программ предварительной обработки космиче-


