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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-
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ты могут быть использованы для минимизации энергетических и времен-

ных затрат при проектировании и формировании спутниковых систем 

этого типа. Кроме того, полученные данные могут быть полезны при экс-

плуатации маневрирующих КА, предназначенных для сбора крупногаба-

ритного космического мусора. 
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В докладе показана возможность применения открытого пакета 

OpenFOAM и разработанных на его основе методик расчета нестацио-

нарных вихревых турбулентных течений и вычисления силовых нагрузок.  

Приводятся результаты численного моделирования двух инженер-

ных задач. Первая задача связана с исследованием влияния нестацио-

нарных вихрей на структуру обтекания и аэродинамические характери-

стики килевого стабилизатора. Вторая задача посвящена исследованию 

нестационарного обтекания грузов на внешней подвеске вертолетов с 

пассивными элементами стабилизации.  

В рамках первой задачи рассмотрено обтекание тормозного щитка 

самолета и определены пульсации характеристик коэффициента попе-

речной силы. Установлено, что при использовании тормозного щитка ве-

личина пульсаций коэффициента поперечной силы, воздействующей на 

килевой стабилизатор самолета в 6-7 раз больше, чем при отсутствии 

тормозного щитка. 

 В рамках второй задачи приведены численные зависимости аэро-

динамических коэффициентов продольной силы cx, поперечной cz сил от 

угла скольжения β для грузов-контейнеров различного размера со стаби-

лизирующими устройствами. Установлено, что вследствие сложной трех-

мерной нестационарной отрывной структуры течения, сопровождающей-

ся попеременным срывом вихрей с боковой поверхности контейнера, 

происходит раскачка груза. Для ее устранения и стабилизации грузов-

контейнеров применены перфорированные щитки. 

 

 

 

 


