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Разгонные блоки (РБ), используемые для доставки на орбиты полез-

ного груза, в процессе выведения подвергаются влиянию возмущающих 

факторов. Для их парирования в РБ используется дополнительное топли-

во, называемое гарантийными запасами (ГЗ). В целях повышения энерго-

массовых возможностей РБ применяется выведение с выключением дви-

гателей по окончанию одной из компонент топлива (ОКТ). Для расчёта ГЗ 

при таком варианте выведения был разработан метод, использующий 

статистическое моделирование. 

Методика использует численное интегрирование уравнений движе-

ния РБ на пассивных и активных участках в нецентральном гравитацион-

ном поле. Она даёт более точные результаты по сравнению с  расчётами 

в импульсной постановке.  

Методика позволяет рассчитать ГЗ и подобрать их оптимальное со-

отношение, дающее выигрыш в выводимой массе.  
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В представляемой работе проводится исследование динамики дви-

жения спускаемого аппарата (СА) с надувным тормозным устройством. В 

процессе движения в атмосфере СА с надувным тормозным устройством 

подвергаются значительным аэродинамическим нагрузкам, приводящим 

к деформации формы нежесткой оболочки надувного тормозного 

устройства. Деформация надувного тормозного устройства вызывает по-

явление дополнительных, переменных по величине асимметрий СА. До-

полнительные асимметрии СА от деформации надувного тормозного 

устройства (НТУ) могут повлиять на рассматриваемые динамические яв-

ления, усиливая или уменьшая их воздействие на динамику движения 

СА. 

В качестве выводов, можно выделить следующее: 
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1. Деформация НТУ приводит к изменению величин аэродинамиче-

ских коэффициентов сил и моментов, а так же к появлению дополнитель-

ных малых асимметрий, в виде бокового смещения центра масс, центро-

бежных моментов инерции и асимметрии формы.  

2. Асимметрия внешней формы деформированного НТУ приводит к 

значительным дополнительным величинам аэродинамического коэффи-

циента момента. В зависимости от поперечной жесткости НТУ значения 

этого коэффициента могут достигать таких величин, которые сильно вли-

яют на динамику углового движения СА. 

3. После прохождения момента равенства резонансной частоты и 

угловой скорости вращения СА относительно продольной оси при нали-

чии конструктивных асимметрий начинается увеличение пространствен-

ного угла атаки. В этот момент также возрастает величина скоростного 

напора, что определяет увеличение поперечной нагрузки на НТУ. Допол-

нительные асимметрии в сочетании с конструктивными асимметриями 

вызывают резкое увеличение пространственного угла атаки.  

Работа выполнена при поддержке Европейского союза по Седьмой 

рамочной программе FP7/2007-2013 в рамках Грант-Соглашения 

№263255 РИТД 
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At present scientific work study the dynamics of motion landing vehicle 

with an inflatable braking device. During the motion of the atmosphere land-

ing vehicle with an inflatable braking device are subjected to significant aero-

dynamic loads, resulting in deformation of non-rigid shell shaped inflatable 

braking device. The deformation of the inflatable braking device causes addi-

tional, variable in size asymmetries landing vehicle. Additional asymmetry 

landing vehicle on the strain inflatable braking device can affect the dynamical 

conditions, increasing or decreasing their impact on the dynamics of motion 

landing vehicle. 

As conclusions are the following: 

1. The deformation results in a change of inflatable braking device values 

of the aerodynamic coefficients of forces and moments, as well as the ap-

pearance of additional small asymmetries in the form of lateral displacement 

of the center of mass, moments of inertia, centrifugal and shape asymmetry. 


