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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. 
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Моделирование бортовых интерпретаторов в процессе обмена КПИ 

может быть применено в составе комплексов командно-программного 

управления КА на базе существующих и перспективных командных ра-

диолиний, работающих в реальном времени, без предварительной запи-

си КПИ в память командно-измерительной системы (КИС), таких как РСУС 

«Регул-ОС»/НРТК «Квант-П» или ЕКТС/КИС «Клён», радиолинии амери-

канского канала связи в S-диапазоне и интерфейса между наземными 

сегментами. Технология управления КА по КРЛ с использованием модели 

БКУ в реальном масштабе времени позволяет реализовать выполнение 

циклограмм обмена КПИ между ЦУП и БКУ с временными и логическими 

условиями не только по значению кодов квитанций, но и по значениям 

произвольных программных телеметрических параметров, т.е. реализо-

вать технологию автоматизированного отложенного обмена КПИ. В до-

кладе рассмотрены и проанализированы условия, при выполнении кото-

рых целесообразно создание технологии обмена КПИ в отложенном 

времени для управления полётом РС МКС, ИСЗ на геостационарных и вы-

сокоэллиптических орбитах. 
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Система управления расходованием топлива (СУРТ) обеспечивает 

максимум энергетических характеристик ракеты-носителя (РН) и мини-

мизацию остатков компонентов в баках. На несинхронность опорожнения 

баков горючего и окислителя влияет ряд факторов случайного характера 

(точность настройки двигателя, температура компонентов, точность за-

правки баков, деформация баков, колебания давления наддува в баках и 

т.д.). СУРТ для компенсации влияния данных возмущений во время поле-

та РН использует информацию о положении уровней компонентов топ-

лива в баках, получаемую с помощью специальных датчиков уровня в 

каждом из баков. 

От точности информации о срабатывании чувствительных точек в 

датчике существенно зависит качество работы СУРТ и эффективность  

функционирования  РН. 


