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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. 
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В процессе эксплуатации РН типа «Союз» выявлены ранее не рас-

сматриваемые факторы, вызывающие колебания массы жидкости в дат-

чике и рассогласование с уровнем жидкости в баке, оказывающие влия-

ние на точность работы СУРТ в целом. Наиболее существенным фактором 

является объем внутрибаковых устройств и оборудования (шпангоуты, 

перегородки, установки с шар – баллонами и прочие элементы конструк-

ций). Изменение площади поперечного сечения бака в плоскости уста-

новки внутрибаковой конструкции в момент прохождения уровня вызы-

вает локальное увеличение скорости опускания уровня в баке и соответ-

ственно относительное  отставание  уровня в трубе датчика с последова-

тельным появлением колебаний уровня.  

Моделирование процесса колебаний массы жидкости в трубах дат-

чиков уровня при формировании геометрической расстановки чувстви-

тельных элементов в данных датчиках позволяет принимать более 

надежные решения в момент разработки алгоритмов СУРТ и избежать на 

этапах ввода в эксплуатацию существенных временных  и экономических  

затрат. 
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Проблемы безударного увода отработавших ступеней, стабилизации 

их во время свободного полета для уменьшение районов падения 

отделяемых частей (ОЧ) ракет-носителей (РН) требуют комплексного 

моделирования задач аэродинамики, динамики движения, тепловых 

нагрузок и прочности сложных по форме и массово-инерционным 

характеристикам тел, приближенного к реальной физической задаче, с 

учетом современного развития вычислительных технологий. 

Современные пакеты вычислительной аэрогазодинамики, такие как 

(ANSYS Fluent, OpenFOAM, OVERFLOW, Cart-3D, Logos-Adaptive и др.) 

позволяют комплексно моделировать аэродинамику и динамику 

движения на основе модели шести степеней свободы (6DOF) с 

применением динамически или адаптивно перестраиваемых сеток с 


