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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-
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ских снимков таких, как: IMAPP, ScanMagic, Scanex Image Processor. Си-

стема также обеспечивает удобный доступ к данным ДЗЗ находящимся в 

базе данных. Созданная система позволит в будущем повысить эффек-

тивность процесса обработки и анализа данных дистанционного зонди-

рования Земли, которые будут передаваться с космического аппарата 

«Бауманец-2», запуск которого запланирован в конце 2014 года. 
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В настоящее время происходит заметное увеличение числа работа-

ющих в околоземном космическом пространстве спутниковых систем 

(СС), а также осуществляется модернизация некоторых из них с целью 

увеличения числа космических аппаратов (КА). Эти процессы делают не-

обходимым тщательное исследование задач восполнения СС, когда ре-

зервный КА переводится на место аппарата, вышедшего из строя, или 

аналогичных с точки зрения затрат суммарной характеристической ско-

рости задач, возникающих при подлете и ремонте вышедшего из строя 

КА. Задачи этого типа возникают также, когда одна ракета-носитель вы-

водит несколько КА в одну точку на орбите, и требуется развести их по 

разным рабочим позициям.  

При восполнении спутниковых систем для круговых орбит суще-

ствуют четыре основных варианта начальных условий, отличающихся 

друг от друга количеством орбитальных параметров, по которым имеется 

рассогласование. К этим параметрам относятся фазовый угол Δu, разли-

чие в долготе восходящего узла (ДВУ) ΔΩ, разница больших полуосей Δa 

и разница наклонений Δi. В работе были рассмотрены все четыре случая 

и проанализированы эффекты, возникающие при определённых сочета-

ниях начальных данных. В основе предлагаемой оптимизации затрат 

суммарной характеристической скорости (СХС) на маневрирование лежит 

использование фазирующей орбиты. 

В работе рассмотрены круговые и близкие к ним орбиты. На орбитах 

этого класса функционирует значительная часть современных СС дистан-

ционного зондирования Земли, навигации и связи. Полученные результа-


