
Инженерный журнал: наука и инновации   # 8·2020                                             1 

УДК 629.734.7                             DOI: 10.18698/2308-6033-2020-8-2008 
 

Современный подход к проектированию иностранных 
десантных парашютных систем 

© С.Ю. Плосков 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
АО «НИИ Парашютостроения», Москва, 107241, Россия 

Предложено традиционное определение устойчивости парашютной системы до-
полнить обязательным учетом способности системы сохранять заданную тра-
екторию движения при нейтральном куполе вне зависимости от изменения массы 
полезной нагрузки. Именно расширенное понятие устойчивости взято за основу 
современного подхода к проектированию иностранных десантных парашютных 
систем. Обоснованы основные критерии выбора оптимальной раскройной формы 
для парашютных систем повышенной устойчивости различных типов на этапе 
эскизного проектирования. Приведены результаты численного моделирования ку-
полов: четвертьсферического, полусферического, парашюта типа Т-11 и полико-
нического. На основе анализа этих результатов в работе впервые была предложе-
на гипотеза о том, что уменьшение интенсивности вихреобразования в следе 
приводит к повышению устойчивости снижения парашютов. Представлены ре-
зультаты численного моделирования куполов различной формы, а также экспери-
ментальных исследований модельного поликонического парашюта, доказывающие 
правильность предложенной гипотезы. 
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Введение. Десантные парашютные системы, как и спортивные па-

рашюты, — наиболее динамично развивающаяся отрасль парашютной 
техники. Это связано с высокой востребованностью нововведений, 
применяемых в этих системах и относительной простотой их создания и 
доводки. 

Объект исследования — ряд типовых форм куполов парашютов и 
современные десантные парашютные системы (ПС) военного назначе-
ния зарубежного производства. 

Цель настоящей статьи — исследование новых принципов создания 
парашютов повышенной устойчивости на основе анализа результатов 
численных и экспериментальных исследований куполов различных 
форм. 

Традиционный подход к проектированию десантных парашют-
ных систем. В [1] представлен обзор иностранных десантных систем 
военного назначения. Уменьшение скорости вертикального снижения 
перед приземлением до 5 м/с и менее возможно при обеспечении высо-
кой характеристики сопротивления парашюта (произведение FпCп). 
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Увеличение площади купола Fп возможно незначительно, так как она 
определяет массу парашюта и его укладочный объем. Большой коэф-
фициент сопротивления парашюта Cп обеспечивает малую площадь ку-
пола парашюта и, следовательно, его малый вес и объем. Поскольку эти 
характеристики очень желательны для купола основного парашюта 
большого диаметра, большой коэффициент сопротивления — решаю-
щий фактор при выборе десантного парашюта. Однако не следует забы-
вать о том, что величина коэффициента Cп > 0,7…0,8 характеризует не-
устойчивые в потоке парашюты. Поэтому особое внимание в статье 
уделено экспериментальным исследованиям модели парашюта, выпол-
ненного из малопроницаемой ткани, с соблюдением геометрических и 
динамических критериев подобия для такого парашюта. 

Обязательные требования при проектирования парашютных  
систем [2]: 

1) надежное и управляемое наполнение; 
2) высокое сопротивление; 
3) низкие нагрузки при раскрытии; 
4) высокая устойчивость при снижении; 
5) простота конструкции и производства; 
6) простота эксплуатации. 
В связи с увеличением полетной массы и применением малопрони-

цаемых тканей принципиальное значение для основных парашютов де-
сантных ПС приобретают третий и четвертый критерии. Именно поэто-
му были разработаны парашюты энергопоглощающей конструкции, 
например Т-11 (США), С-400 (Испания) и LLP Mk1 (Великобритания). 

В соответствии с традиционным подходом к проектированию де-
сантных ПС [3] ранее были сделаны следующие выводы:  

1) для основных парашютов десантных ПС в наибольшей степени 
всем указанным выше требованиям соответствуют парашюты с формой 
купола, близкой к полусферической, в конструкции которых приняты 
специальные меры по повышению устойчивости и уменьшению макси-
мальной нагрузки при наполнении, например различные системы риф-
ления, удлиненная нижняя кромка и др.; 

2) для запасных и низковысотных парашютов целесообразно при-
менять четвертьсферическую или производные от нее формы купола с 
удлиненной нижней кромкой, благодаря чему достигается максималь-
ный коэффициент сопротивления. Перспективным остается применение 
двухкаскадных куполов основных парашютов и многокупольных пара-
шютных систем (МКС), такие системы характеризуются повышенной 
устойчивостью при снижении и меньшими нагрузками при наполнении. 

Следует отметить, что парашют является устойчивым, если он спо-
собен гасить маятниковые колебания при снижении системы груз — па-
рашют. Эта характеристика важна для работы парашютной системы, так 
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как при раскачке существенно возрастает суммарная скорость встречи 
полезной нагрузки с поверхностью земли. В качестве меры такой 
устойчивости ПС обычно используют угол маятниковых колебаний си-
стемы на режиме установившегося спуска, который легко определить 
по данным видеосъемки. 

Однако в реальности оценка только такой устойчивости для десант-
ных парашютов не достаточна вследствие того, что не в полной мере 
может быть выполнена целевая задача системы: обеспечение точной 
доставки парашютиста на заданную площадку десантирования. 

Современный подход к проектированию десантных парашют-
ных систем. Данный подход заключается в том, что при обсуждении 
устойчивости ПС необходимо обязательно учитывать способность си-
стемы сохранять заданную траекторию движения при нейтральном ку-
поле вне зависимости от изменения массы полезной нагрузки. Для де-
сантных систем повышение такого требования для устойчивости при 
снижении парашютов приводит к существенному увеличению кучности 
приземления десантников и уменьшению вероятности схождения па-
рашютистов в воздухе. Анализ общедоступных материалов по работе 
ПС Т-11 (США), С-400 (Испания) и LLP Mk1 (Великобритания) пока-
зал, что расширенное понятие устойчивости взято за основу современ-
ного подхода к проектированию зарубежных десантных ПС. 

В настоящей статье предложена гипотеза об определяющем влия-
нии особенностей развития вихревого следа за куполом на характери-
стики устойчивости ПС. 

По материалам более ранних численных моделирований было вы-
явлено следующее: форма куполов парашютов должна обеспечивать 
максимально гладкий вихревой след, а также достаточно высокий ко-
эффициент сопротивления. На этом основании сделан вывод, что купо-
ла непосредственно четвертьсферической и полусферической форм 
применять нельзя. В 2019 г. автором настоящей статьи были проведены 
экспериментальные исследования парашютов из малопроницаемой тка-
ни с различными вариантами рифления для подтверждения предложен-
ной гипотезы. Результаты летных экспериментов полностью подтвер-
дили правильность выбранной гипотезы. Проведенные исследования 
доказывают возможность выполнения требования по повышению устой-
чивости парашютов из малопроницаемых тканей при реализации купо-
лов парашютов со специальной поликонической формой купола. 

Выбор направления исследований. В [4] представлены результа-
ты экспериментальных сбросов в условиях спокойной атмосферы, про-
веденных в 1949 г. в США (рис. 1). Сплошные тканевые парашюты 
круглой формы или со срезанными углами, плоского или объемного 
кроя, без принятия специальных мер по обеспечению устойчивости в 
зависимости от спускаемой массы снижались с сильными колебаниями 



С.Ю. Плосков  

4                                            Инженерный журнал: наука и инновации   # 8·2020 

или опускались устойчиво без колебаний, но имели углы планирования 
до 45°, что приводило к получению высокого коэффициента сопротив-
ления по вертикали. Такое поведение парашютов обусловлено неста-
бильным или наоборот стабильным при планировании, но непредсказу-
емым положением зон отрыва с их купола. Это характерно для любых 
парашютов, но для парашютов с высоким коэффициентом сопротивле-
ния интенсивность вихреобразования существенно выше, поэтому дан-
ный эффект проявляется сильнее. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты экспериментальных сбросов на различных парашютах: 
1 — линейная модель; 2 — планирование на нейтральном куполе;  — сплошной круглый  
(Ø 3,6 м);  — круговой парус (Ø 26,8 м);  — конический 30° ленточный (Ø 1,4 м);  — плоский 
ленточный (Ø 3,2 м); — с круговыми щелями (Ø 3,6 м);  — четвертьсверический (Ø 3,6 м);  

— конический 10° (Ø 30,5 м); — плоский ленточный (Ø 2,7 м); — конический 20° ленточ-
ный (Ø 2,6 м);  — конический 30° ленточный (Ø 2,1 м);  — конический 30° (Ø 3,6 м);  
                         — с выполненной удлиненной входной кромкой 14,3 % (Ø 20,5 м) 

 
Парашюты с очень большим коэффициентом сопротивления для 

десантных систем сейчас не применяются, так как ввиду наличия боль-
шой горизонтальной составляющей скорости они склонны к схожде-
нию. Кроме того, эти парашюты могут спускаться в режиме плоского 
штопора, что приводит также к схождению парашютистов в воздухе. 

Следовательно, способность гасить маятниковые колебания при 
снижении системы груз — парашют под влиянием внешних воздей-
ствий — возможность системы сохранять только кажущееся состояние 
покоя. Парашют может планировать с достаточно большой горизон-
тальной скоростью, без раскачки, находясь в вертикальном положении, 
что вызывает большую суммарную скорость встречи с поверхностью 
земли. 

При анализе устойчивости парашюта необходимо дополнительно 
учитывать: 
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1) способность сохранять заданную траекторию движения при 
нейтральном куполе вне зависимости от изменения массы полезной 
нагрузки; 

2) способность не входить в режим плоского штопора, когда си-
стема груз — парашют спускается подобно опадающему листу.  

Оценить особенности движения парашюта можно с помощью пока-
зателя кучности при выполнении сбросов в спокойной атмосфере. Но 
это не всегда удается. Поэтому в статье предложен путь косвенной 
оценки этих показателей по материалам численного моделирования ря-
да куполов в зависимости от распространения следа за куполом. 

Выбор формы купола расчетных моделей. Известно, что наибо-
лее приемлемым с точки зрения максимального сопротивления является 
четвертьсферический парашют, сшитый в виде сегмента сферы с рас-
кройной площадью 

Fп = πR2, 
где R — радиус сферы. 

Это положение подтверждается результатами продувок в трубе 
жестких моделей, похожих на купол парашюта в наполненном состоя-
нии [5]. На рис. 2 показана зависимость коэффициента лобового сопро-
тивления Сх.а для жестких тел, типа сегмент сферы, от соотношения 
диаметра входного отверстия к высоте тела.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента лобового 
сопротивления для жестких тел от соотноше-
ния диаметра входного отверстия к высоте тела 

 
Нормирующая площадь в данном случае — площадь миделя. Видно 

возрастание коэффициента Сх.а с увеличением высоты (протяженности) 
тела от значения 1,15…1,17 для диска и до максимума коэффициента 
лобового сопротивления для полусферы, значение которого составляет 
1,42…1,44 для числа Рейнольдса, изменяющегося в пределах 104...106, 
что соответствует режиму обтекания людских парашютов. Далее коэф-
фициент сопротивления плавно снижается до теоретического значе-
ния 1,05: это вызвано ростом высоты верхней части купола — «обтека-
теля». Важно отметить, что по мере увеличения отношения h/d 
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возрастает и устойчивость куполов в потоке, поэтому купола с рифле-
нием по нижней кромке очень устойчивы. 

Анализ этих данных показывает, что наибольшим лобовым сопро-
тивлением должны обладать конструкции парашютов, купола которых 
приобретают форму, близкую к четверть- и полусферической. 

Результаты численного моделирования. Задача численного мо-
делирования обтекания ПС решается пошагово с использованием двух 
методик: 

1) моделирование формообразования; 
2) моделирование течений около плохообтекаемого тела на основе 

метода дискретных вихрей. 
Первая методика позволяет получить объемную наполненную фор-

му купола парашюта с учетом особенностей текстильных материалов 
методом установления. Она была предложена Н.Л. Горским в 1984 г. [6]. 
Автором были разработаны программные реализации этой методики 
для расчета ряда конфигураций куполов парашютов, в том числе рас-
смотренных в настоящей статье.  

Геометрические данные по моделированию тканевой конструкции 
купола заносили в программу моделирования течений на основе метода 
дискретных вихрей, созданную А.В. Сетухой. Для этого автором был 
написан специальный программный интерфейс. Кроме того, поскольку 
в указанной программе не совсем корректно реализован алгоритм 
непротыкания, автором был создан собственный программный ком-
плекс расчета аэродинамических характеристик парашютных систем с 
учетом проницаемости ткани. 

Расчетная модель с расчетной точкой четвертьсферического купола, 
полученная в результате решения задачи формообразования, показана 
на рис. 3. Известно, что такой купол имеет больший коэффициент со-
противления по сравнению с парашютом типа плоский круг аналогич-
ной площади. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная модель четвертьсферического купола 
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Образующая четвертьсферического купола в безразмерном виде 
показана на рис. 4. Значение соотношения высоты купола: 

• к диаметру входного отверстия — 0,38; 
• диаметру миделя — 0,37. 
 

 
 

Рис. 4. Образующая четвертьсферического 
купола в безразмерном виде 

 
Результаты расчета аэродинамических коэффициентов четверть-

сферического парашюта приведены на рис. 5. Значение коэффициента 
сопротивления парашюта стремится к значению 0,95 при увеличении 
безразмерного времени счета τ. Аэродинамические коэффициенты от-
несены к значению общей раскройной площади купола. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчета аэродинамических коэффициентов  
четвертьсферического парашюта: 

— Cx.a;    —Cy.a ;      — Cz.a ; 
   — Cx.a.m.v;     — Cy.a.m.v;       — Cz.a.m.v 
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Вихревая пелена и безразмерный коэффициент перепада давления 
по поверхности четверть сферического купола представлены на рис. 6. 
Видно существенное влияние нестационарности обтекания расчетной 
модели, поскольку высокое значение коэффициента сопротивления по-
лучаются за счет существенного уменьшения устойчивости в потоке та-
кого парашюта. Поведение купола в потоке определяется поведением 
вовлеченных масс воздуха в его следе. Известно, что присоединенные 
массы могут превышать массу спасаемого груза более чем в 2 раза. Так 
как масса конструкции купола парашюта составляет чуть больше  
40 г/м2, это приводит к его сильной раскачке. 

 

  
Рис. 6. Вихревая пелена и безразмерный коэффициент перепада давления  

по поверхности четверть сферического купола 

 
Поскольку полусферический парашют обладает хорошей устойчи-

востью при снижении, было проведено численное моделирование тако-
го парашюта. 

Образующая купола полусферического парашюта показана на 
рис. 7 в безразмерном виде при относительной длине строп, равной 1 
(длина строп равна диаметру раскройной поверхности купола). Значе-
ние соотношения высоты купола: 

• к диаметру входного отверстия — 0,53; 
• диаметру миделя — 0,5. 
Раскройная форма клина полусферического купола показана на  

рис. 8. Получение такой выкройки в автоматическом режиме суще-
ственно сокращает временные затраты на проектирование круглых па-
рашютов. 
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Рис. 7. Образующая полусферического купола 
 в безразмерном виде 

 

  
Рис. 8. Раскройная форма клина полусферического купола 

 

Результаты расчета аэродинамических коэффициентов полусфери-
ческого парашюта приведены на рис. 9. Видно, что значение коэффици-
ента лобового сопротивления парашюта Сх.а стремится к 0,7. Аэродина-
мические коэффициенты были отнесены к значению общей раскройной 
площади. 

Вихревая пелена и безразмерный коэффициент перепада давления 
по поверхности полусферического купола представлены на рис. 10. 
Видно достаточно устойчивое развитие вихревого следа за моделью, 
что свидетельствует о высокой устойчивости такого парашюта в потоке.  

Рассчитанная зависимость коэффициента сопротивления для пара-
шюта Сп от соотношения диаметра миделя к высоте купола показана на 
рис. 11. Корректировка значений проведена по отношению к площади 
раскройной поверхности. 

Рассмотрим результаты численного моделирования парашюта типа 
Т-11. Анализ фотографий наполненного купола такого парашюта пока-
зывает, что значение соотношения высоты купола следующее: 

• к диаметру входного отверстия — 0,52;  
• диаметру миделя — 0,5 (при относительной длине строп 1), это 

свидетельствует о том, что данный купол близок к полусферическому. 
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Рис. 9. Результаты расчета аэродинамических коэффициентов  

полусферического парашюта: 

— Cx.a;   — Cy.a ;  — Cz.a ; 
— Cx.a.m.v;   — Cy.a.m.v;   — Cz.a.m.v 

 
 

 

 

 
 

Рис. 10. Вихревая пелена и безразмерный коэффициент перепада давления   
по поверхности полусферического купола 
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Рис. 11. Рассчитанная зависимость коэффи-
циента сопротивления Сп для парашюта  

 
Исходная раскройная форма модели купола парашюта типа Т-11 

представлена на рис. 12, а. Для расчетной модели, так же как и для ре-
ального парашюта, необходимо сшить лопасти (рис. 12, б). На рис. 12, в 
показана расчетная модель купола типа Т-11 после наполнения. Расчет 
проведен методом установления при постоянном давлении по куполу на 
скорости установившегося спуска, равной 5,0 м/с. 

 

 
 

 

Рис. 12. Моделирование пара-
шюта типа Т-11: 

а — исходная раскройная фор-
ма; б — сшивка лопастей; в — 
расчетная модель купола  
                 типа Т-11 
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Геометрические данные по моделированию тканевой конструкции 
купола парашюта типа Т-11 были внесены в программу моделирования 
течений на основе метода дискретных вихрей. 

Результаты расчета аэродинамических характеристик модели купо-
ла типа Т-11 при данных параметрах расчета показаны на рис. 13. Аэро-
динамические коэффициенты были отнесены к значению общей рас-
кройной площади. Коэффициент сопротивления парашюта стремится к 
значению 0,66, но следует учитывать, что такой купол имеет суще-
ственную геометрическую проницаемость по миделеву сечению. Это 
несколько увеличивает его коэффициент сопротивления. 

 

 
 

Рис. 13. Результаты расчета аэродинамических характеристик  
модели купола типа Т-11: 

— Cx.a;     — Cy.a ;   — Cz.a ; 
— Cx.a.п;    —Cy.a.п;      — Cz.a.п 

 
Вихревая пелена и безразмерный коэффициент перепада давления 

по поверхности купола показаны на рис. 14. Видно достаточно равно-
мерное развитие вихревого следа за куполом, что говорит о высокой 
устойчивости в потоке такого парашюта. 

На основании анализа проведенных численных экспериментов было 
получено подтверждение того, что интенсивность вихреобразования за 
куполом определяет не только величину силы сопротивления пара-
шюта, но и устойчивость парашюта ввиду малой массы исследуемого 
летательного аппарата. Эти результаты позволяют утверждать, что 
именно расширенное понятие устойчивости используется в современ-
ном подходе к проектированию иностранных десантных ПС. 
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Рис. 14. Вихревая пелена и коэффициент безразмерного перепада давления  

по поверхности купола парашюта типа Т-11 
 
Вихреобразование и поведение следа определяются особенностями 

отрыва турбулентного пограничного слоя с поверхности купола.  
Известно явление затягивания отрыва на поверхности сферы в случае 
применения турбулизатора [7]. При наличии проволочного кольца 
(рис. 15, б) дым, выпускаемый в кормовой части сферы, позволяет 
наблюдать след с завихрениями меньшей интенсивности. Уменьшение 
зоны и интенсивности вихреобразования приводит к существенному 
уменьшению коэффициента сопротивления сферы. Но для парашюта 
этот эффект минимален из-за особенностей формы купола. 

 

 
Рис. 15. Затягивание отрыва на поверхности сферы за счет применения турбулизатора: 

а — обычная сфера; б — сфера с проволочным кольцом в передней части 

 
На основании вышеизложенного автором настоящей статьи было 

сделано предположение, что уменьшение интенсивности вихреобразо-
вания в следе приведет также к повышению устойчивости снижения па-
рашютов. Для проверки этой гипотезы была предложена специальная 
поликоническая форма купола парашюта, показанная на рис. 16. 
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Рис. 16. Купол парашюта поликонической формы 
 
Образующая кривая куполов таких парашютов имеет достаточно 

малую кривизну. Из-за плавного изменения градиента давления вдоль 
образующей такие купола имеют затянутый отрыв турбулентного по-
граничного слоя, что приводит к уменьшению интенсивности вихреоб-
разования и достаточно «гладкому» вихревому следу при сохранении 
высокого коэффициента сопротивления и хорошей устойчивости пара-
шюта при снижении. 

Для проверки гипотезы было проведено численное моделирование 
осевого обтекания купола поликонической формы с использованием 
собственной методики автора, разработанной на основе метода дис-
кретных вихрей. Эта методика кратко описана в работах [8, 9]. Форма 
вихревого следа за куполом показана на рис. 17. 

 

 
           

Рис. 17. Вихревой след за куполом парашюта поликонической формы 
а — вид сбоку; б — вид сзади 

 
Видно, что след имеет достаточно симметричную форму, что свиде-

тельствует о высокой устойчивости парашюта. 
Результаты экспериментальных исследований. Для подтвержде-

ния гипотезы и определения коэффициента сопротивления купола по-
ликонической формы была сшита макетная ПС (рис. 18). В 2019 г. про-
ведены стрельбовые и летные эксперименты с ПС при Fп = 25 м2.  
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Рис. 18. Макетная парашютная система при Fп = 25 м2: 
1 — купол парашюта поликонической формы;  2 — система рифления центральной стропой;  

3 — несущие стропы;  4 — весовой макет 

 
 

Сравнительные характеристики современных парашютных систем 

Обозначение Раскройная 
форма купола 

Полет-
ная мас-

са, кг 

Количество 
каскадов 
парашют-
ной систе-

мы 

Скорость 
устано-

вившегося 
спуска,  

м/с 

Масса па-
рашюта, 

кг 

Удельная 
нагрузка на 
площадь, 

кг/м2 

Д-6 (СССР) Плоский круг 120 2 5,0 11,5 1,45 
Д-10(РФ) Специальная 140 2 5,0 11,7 1,40 
Mk1 LLP (Ве-
ликобритания) 

Поликониче-
ская 

160 1 (рифле-
ние) 

5,6 10,4 1,37 

RS-2000 
(ФРГ) 

Поликониче-
ская 

160 1 4,2 14,0 1,88 

С-400 (Испа-
ния) 

Поликониче-
ская 

185 1 (рифле-
ние) 

4,9 16,6 1,22 

Прототип 
(РФ) 

Поликониче-
ская 

35 1 
(рифле-

ние) 

5,16 4,5 1,40 

 
Для сравнения в таблице представлены характеристики современ-

ных отечественных и зарубежных десантных парашютных систем.  
В результате стрельбового эксперимента был определен путь 

наполнения парашюта в соответствии с формулой В.С. Еремина [10]. 
При скорости ввода системы в действие 30 м/с он составил 15 м. Соот-
ветственно, безразмерный путь наполнения имеет значение 3 ед. Эти 
результаты подтверждают данные о минимально допустимой высоте 
применения подобных ПС зарубежного производства, равной 76 м. 
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Заключение. Предложено расширить понятие устойчивости пара-
шюта. Традиционно считалось, что парашют является устойчивым, если 
он способен гасить маятниковые колебания при снижении системы 
груз — парашют. Это утверждение рекомендуется дополнить обяза-
тельным учетом способности системы сохранять заданную траекторию 
движения при нейтральном куполе вне зависимости от изменения мас-
сы полезной нагрузки. Для десантных систем повышение этого рода 
устойчивости парашютов приводит к существенному увеличению куч-
ности приземления десантников и уменьшению вероятности схождения 
парашютистов в воздухе.  

Приведены результаты численного моделирования куполов: пара-
шюта типа Т-11, полусферического, четвертьсферического и поликони-
ческого. На основе анализа этих результатов была предложена гипотеза 
о том, что уменьшение интенсивности вихреобразования в следе приво-
дит к повышению устойчивости снижения парашютов. Результаты чис-
ленного моделирования обтекания поликонического купола подтверди-
ли правильность выдвинутой гипотезы. 

Для подтверждения этой гипотезы был создан модельный парашют 
специальной поликонической формы. Экспериментальная проверка 
этого изделия показала хорошую устойчивость и высокие аэродинами-
ческие характеристики такого парашюта. В статье представлены обоб-
щенные результаты стрельбовых и летных экспериментов с модельной 
ПС. Выявлено, что такие парашюты имеют достаточно высокий коэф-
фициент сопротивления и подходят для создания парашютов с мини-
мально допустимой высотой применения 76 м. 

Автор настоящей статьи планирует проведение систематических 
исследований аэродинамики парашютов с новой формой купола. Про-
блемы разработки парашютов повышенной устойчивости тесно связаны 
с недостаточностью разработки теории турбулентного пограничного 
слоя. Для решения этих задач предполагается проведение комплекса 
экспериментальных и численных исследований. Ожидаемым результа-
том этих исследований является существенное уточнение современной 
теории парашюта в целом. 
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Landing parachute systems are among the most demanded samples of parachute equip-
ment. The purpose of the study was to find new principles for developing parachutes with 
increased stability according to the analysis of the results of numerical and experimental 
studies of canopies of various shapes. The paper proposes to supplement a traditional 
definition of the stability of a parachute system with the obligatory consideration of the 
system's ability to maintain a given trajectory of movement with a neutral canopy, re-
gardless of the change in the payload mass. It is the expanded concept of stability that is 
taken as the basis of the modern approach to the design of foreign landing parachute sys-
tems. The study substantiates the main criteria for choosing the optimal cutting shape for 
parachute systems of increased stability of various types at the stage of preliminary de-
sign. The results of numerical modeling of canopies are presented: quarter-spherical, 
hemispherical, polyconic canopies and a T-11 type parachute canopy. Based on the anal-
ysis of these results, the study was first to propose a hypothesis that a decrease in the in-
tensity of vortex formation in the wake leads to an increase in the stability of the para-
chute descent. The results of numerical modeling of canopies of various shapes, as well 
as experimental studies of a model polyconic parachute, which prove the correctness of 
the proposed hypothesis, are presented. 
 
Keywords:  landing parachute systems, parachute with increased stability, neutral cano-
py, payload mass, optimal cutting shape, intensity of vortex formation in the wake, nu-
merical modeling of canopies 
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