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Важное место при исследовании планет земной 
группы принадлежит малым спускаемым аппаратам 
(СА) различного назначения и разнообразной конст-
рукции, в которых для торможения в атмосфере могут 
быть использованы нежесткие конструктивные эле-
менты. 

Рассмотрим динамику углового движения в ат-
мосфере Марса спускаемого аппарата с надувным 
тормозным устройством (НТУ) в виде замкнутой не-
жесткой оболочки конической формы, наполняемой 
до входа СА в атмосферу инертным газом при избы-
точном внутреннем давлении. 

Динамике раскрытия мягких оболочек, их взаи-
модействию с потоком жидкости или газа, их движе-
нию и устойчивости под действием внешней нагрузки 
посвящен ряд работ [1–3, 5, 7]. Однако большая часть 
этих материалов касается либо парашютных систем, 
либо надутых оболочек, имеющих небольшое внут-
реннее избыточное давление газа (аэростаты, дири-
жабли) и подвергающихся внешним возмущениям ти-
па ветровых нагрузок. 

В работе [6] для исследования влияния нежестко-
сти надувного тормозного устройства на динамику 
пространственного движения спускаемого аппарата 
рассматривались два возможных крайних случая де-
формирования НТУ. Согласно первому, возможны 
изменения угла наклона поверхности нежесткого 
НТУ относительно продольной оси при сохранении 
общей симметрии СА. Во втором случае рассматрива-
ется искажение формы НТУ. При этом поперечное 
сечение НТУ изменяется по линейному закону от ок-
ружности радиусом Rs до эллипса с полуосями Rsmin и 
Rsmax. Исследования показали, что как в первом, так и 
во втором случаях деформирование НТУ приводит к 
небольшому увеличению аэродинамических коэффи-
циентов нормальной силы и стабилизирующего мо-
мента, некоторому уменьшению аэродинамического 
коэффициента осевой силы при всех рассматривае-
мых углах атаки (0–40°). Аэродинамические коэффи-
циенты демпфирующих моментов при этом практиче-
ски не изменялись.  

В соответствии с этими данными для определе-
ния величин аэродинамических коэффициентов осе-
вой и нормальной сил, аэродинамического коэффици-
ента стабилизирующего момента СА в реальном дви-
жении были получены следующие зависимости: 
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где CxП, CyП, mП – аэродинамические коэффициенты 
осевой и нормальной сил, стабилизирующего момента 
в плоскости пространственного угла атаки для твер-
дого недеформируемого СА; maxmax , yx CC ∆∆  – мак-
симальные относительные изменения аэродинамиче-

ских коэффициентов осевой и нормальной сил при 
деформации НТУ, обусловленной влиянием фиксиро-
ванных значений скоростного напора (qf) и простран-

ственного угла атаки (αПf); 
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в котором пространственный угол атаки αП берется в 
радианах, а при αП > 0.7 k2 = 1. 

Указанные зависимости были получены в пред-
положении, что силовая нагрузка на НТУ в основном 
пропорциональна той части скоростного напора, ко-
торая перпендикулярна продольной оси СА с НТУ, 
или произведению скоростного напора на синус угла 
атаки. 

Для значений k1 = 0.5, k2 = 0.5, αП = 0.35 рад, αПf 
= 0.35 рад, 08.0,04.0 maxmax =∆−=∆ yx CC , рассмат-
риваемых в работе [6], величины аэродинамических 
коэффициентов для СА с деформируемым НТУ, по-
лученные по вышеуказанным зависимостям, будут: 

,02.1,99.0 yΠyΠΠdexΠxΠΠde CCCC ==

.02.1 ΠΠdef mm =  
То есть при деформации НТУ аэродинамический 

коэффициент осевой силы уменьшился, а аэродина-
мические коэффициенты нормальной силы и стабили-
зирующего момента увеличились. 

Оценка влияния деформации НТУ через измене-
ние аэродинамических коэффициентов на динамику 
углового движения СА, имеющего аэродинамические 
и массово-геометрические асимметрии, проводилась в 
условиях «верхнего» колебательно-вращательного ре-
зонанса с помощью полученного аналитического вы-
ражения для максимального балансировочного про-
странственного угла атаки: 
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коэффициент усиления влияния асимметрий на мак-
симальную величину балансировочного пространст-
венного угла атаки; ∆y, ∆z – боковое смещение центра 
масс СА; Jxy, Jxz, J, Jx – центробежные и главные мо-
менты инерции СА; αa, βа – балансировочные углы 
атаки и скольжения, обусловленные искажением 
внешней формы СА; m, l, S – масса, длина и площадь 
миделя СА. 

Результаты расчета по указанной аналитической 
зависимости показали, что деформация НТУ при 
движении СА в атмосфере приводит к уменьшению 
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максимальных значений пространственного угла ата-
ки по сравнению с недеформируемым НТУ СА. 

С помощью разработанной в [4] математической 
модели исследовалось движение неуправляемого 
асимметричного спускаемого аппарата в атмосфере 
Марса при деформировании НТУ. Расчеты проведены 
для СА, имеющего следующие характеристики: 

S  =3.14 м2, m = 40 кг, l = 1.413 м, zy II =  = 8.75 

кг м2, xI  = 1.5 кг м2 , zy ∆=∆  = 0.009 м – массовые 
асимметрии СА 

Результаты расчетов с помощью математической 
модели [4] подтвердили проведенный выше анализ по 
аналитическим зависимостям.  

Представленные на рис. 1 зависимости измене-
ния пространственного угла атаки для недеформи-
руемого СА и деформируемого СА показывают, что 
наличие небольшой деформации НТУ приводит к не-
большому уменьшению максимальной величины про-
странственного угла атаки и к некоторому смещению 
процесса колебаний угла атаки по времени. 
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Рис. 1 Изменение пространственного угла атаки  
для недеформируемого (___ ) 
 и деформируемого (_  _  _) СА 

 
Для двух рассматриваемых ранее случаев дефор-

мирования нежесткого НТУ в данной работе исследо-
валась возможность появления дополнительных 
асимметрий. Для первого случая деформации НТУ 
были получены аналитические зависимости для опре-
деления в проекциях на оси связанной системы коор-
динат бокового смещения центра масс СА и дополни-
тельных центробежных моментов инерции: 
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где m, mHTУ – масса всего СА и масса НТУ; ∆ρHTУmax – 
максимально возможное смещение центра масс НТУ; 
ϕП – аэродинамический угол крена; ∆ρHTУ – смещение 
центра масс НТУ; xHTУ – расстояние между центром 
масс НТУ и центром масс основного твердого тела 
СА. 

Для приведенного выше примера движения СА в 
атмосфере Марса было получено, что при максималь-
ной деформации НТУ (∆ρHTУmax = 0.021 м, mHTУ = 2 кг, 
xHTУ = 0.5 м) дополнительное боковое смещение цен-
тра масс СА оказывается менее одного миллиметра, а 
дополнительные центробежные моменты инерции, 
обусловленные максимальной деформацией НТУ, не 
превышают величины 0.014 кг м2. 

Расчеты с помощью математической модели [4] 
пространственного неуправляемого движения СА в 
атмосфере Марса показали, что подобные величины 
центробежных моментов инерции практически не 
сказываются на динамике углового движения СА. 

Во втором случае деформации НТУ дополни-
тельного смещения центра масс не будет, поскольку 
центр масс НТУ остается на продольной оси СА, цен-
тробежные моменты инерции не появляются, а имеет 
место некоторая, очень малая, разница между попе-
речными моментами инерции ∆J = Jy – Jz, которая не 
сказывается на изменении характера углового движе-
ния СА. 
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