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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.  
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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. 
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2. The asymmetry of the external shape of the deformed of inflatable 

braking device leads to significant additional quantities of aerodynamic torque 

coefficient. Depending on the transverse stiffness inflatable braking device 

values of this coefficient can reach such values that greatly affect the dynamic 

angular movement of the landing vehicle. 

3. After passing the time equal resonant frequency and angular velocity 

about the longitudinal axis of landing vehicle in the presence of increasing 

constructive asymmetries begins spatial angle of attack. At this moment also 

increases the value of the velocity head, which determines a lateral load to 

increase the inflatable braking device. Additional asymmetric coupled with 

structural asymmetries cause a sharp increase of the spatial angle of attack. 
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В докладе представлены результаты разработки и опыта примене-

ния систем моделирования работы интерпретаторов командно-

программной информации (КПИ) для программных компонентов отло-

женного управления в составе бортовых комплексов управления (БКУ) 

орбитальных станций «Мир» и РС МКС. Приведены основные подходы к 

построению систем моделирования, алгоритмы программ, методики 

применения моделей в процессе разработки командно-программной 

информации. 

Предлагается применить модели бортовых интерпретаторов КПИ 

для автоматизированного контроля процесса ввода КПИ в память БКУ в 

реальном масштабе времени. Рассмотрены протоколы пакетного обмена 

КПИ, технология обмена КПИ в реальном масштабе времени, используе-

мые для управления полётом РС МКС. Предложена дисциплина обмена 

КПИ с автоматической интерпретацией пакетов КПИ, получаемых в соста-

ве телеметрической квитанционно-диагностической информации по об-

ратному каналу командной радиолинии или по телеметрическому кана-

лу. 


