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Параметризованные кривые легко строятся методами современной 

компьютерной графики. Поэтому в практической области задачу оптими-

зации можно решать графически. 

В качестве примера на основе полученных результатов показаны 

геометрические построения векторов скорости для глобально оптималь-

ного решения Горнера. 

 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕМПФИРУЮЩЕГО МОМЕНТА ТАНГАЖА 
МОДЕЛИ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА. 

Э.Н. Александров 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
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Одна из важных задач в проектировании возвращаемого аппарата 

это определение его устойчивости. Одним из параметров характеризую-

щих устойчивость является коэффициент демпфирующего момента. Ко-

эффициент демпфирующего момента определяется в большинстве слу-

чаев экспериментальным путем и с большой погрешностью. 

В настоящей работе коэффициент демпфирующего момента тангажа 

модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля 

определяется численно. Проведено моделирование режимов обтекания 

M∞ = 2.0, 4.0, 6.0. Для этого используются возможности программного па-

кета OpenFOAM, в данном случае это решатель rhoCentralFoam и его ана-

лог rhoCentralDyMFoam для работы с подвижной сеткой. 

Проведено сравнение полученных результатов с эксперименталь-

ными данными. Анализируются возможные причины расхождения ре-

зультатов. Обсуждается дальнейшее направление исследований числен-

ного моделирования нестационарного обтекания возвращаемого аппа-

рата 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ХОДЕ 
ПАРИРОВАНИЯ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ 
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Наиболее серьёзным типом нештатной ситуации на Международной 

космической станции (МКС) является аварийная ситуация в частности раз-

герметизация, поскольку она угрожает жизни членов экипажа и штатному 

функционированию бортовых систем. Причинами аварийной разгермети-

зации могут быть как внешние, так и внутренние факторы. К внутренним 
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факторам можно отнести потерю герметичности вследствие отказа бор-

товых систем, имеющим выход в открытый космос через вакуумные кла-

пана. Внешние факторы потери герметичности могут быть вызваны 

столкновением космического аппарата с небесным телом (метеоритом) 

или каким-либо предметом (космическим мусором).      

В настоящее время используется ряд методических указаний, посо-

бий и инструкций, регламентирующих действия экипажа и специалистов 

центра управления полетами (ЦУП) в условиях возникновения разгерме-

тизации МКС. С целью повышения уровня обеспечения безопасности 

экипажа и станции путем улучшения показателей оперативности и эффек-

тивности действий главной оперативной группы управления (ГОГУ) при 

аварийной разгерметизации, требовалась разработка специализирован-

ного программного обеспечения. Исходные данные для разрабатывае-

мой системы должны были удовлетворять условиям, которые позволяли 

организовать сбор, формализацию, интеграцию и использование разно-

родных полипредметных знаний специалистов о подсистемах станции 

для построения моделей ее устройства и функционирования. Требова-

лись специальные подходы и методы раннего прогнозирования и выяв-

ления нештатных ситуаций. Принятие решений в нештатных и аварийных 

ситуациях – сложный, напряженный и трудоемкий процесс, реализуемый 

в жестких временных ограничениях на время парирования. 

Задачи, решаемые автоматизированной системой принятия реше-

ний основываются на мультиагентной технологии и технологии представ-

ления и обработки знаний (формализованная онтология). При таком под-

ходе каждой подсистеме или узлу станции в соответствие поставлен про-

граммный агент, который действует от его имени и по его поручению. Та-

кой агент представляет собой автономную программу, которая может ре-

агировать на события и реализовать внутренний встроенный цикл управ-

ления в не зависимости от ситуации.   

В докладе представлены мультиагентные технологии позволяющие 

решать проблемы, для которых характерны частые и непредсказуемые 

изменения и имеют место сложные зависимости между элементами. В 

отличие от традиционных систем, в которых решение находится с помо-

щью централизованных, последовательных и детерминированных алго-

ритмов, в мультиагентных системах решение достигается в результате 

распределённого взаимодействия множества автономных программных 

объектов.   

Таким образом, предлагаемый подход к процессу поддержки при-

нятия решений в ходе аварийной разгерметизации может позволить су-


