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ВВЕДЕНИЕ

Создание ракет-носителей (PH) -  сложный, длительный и одно
временно увлекательный процесс, начинающийся с момента появле
ния замысла о необходимости создания новой ракеты-носителя, 
включающий эскизное проектирование, разработку рабочей доку
ментации, изготовление опытных образцов, различные виды испыта
ний, сдачу ракеты-носителя заказчику, организацию серийного изго
товления, проведения работ в эксплуатирующей организации, автор
ского сопровождения и внесения изменений для совершенствования 
ракеты-носителя.

Настоящее учебное пособие посвящено одному из аспектов на
чального этапа проектирования ракет-носителей, а именно, вопросу 
автоматизации проектных и конструкторских работ.

Учебное пособие предназначено студентам специальности 
160400 "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ра
кетно-космических комплексов" направления подготовки "Ракетные 
транспортные системы".

Некоторые методики и результаты оригинальны и представля
ются впервые, например, методика оценки грузоподъёмности ракет- 
носителей, составленных из существующих ракетных блоков, мето
дика оптимизации масс разгонных блоков, устанавливаемых в мо
дернизированные ракеты-носители, методика оптимизации массы 
ракеты-носителя при замене отдельных ракетных блоков и стартовых 
ускорителей.

Учебное пособие может быть использовано не только при изуче
нии теоретического материала по проектированию PH, но и при вы
полнении курсовых и дипломных проектов в рамках дисциплин спе
циальности. Оно также может быть полезно молодым специалистам 
ракетно-космической отрасли.

Учебное пособие состоит из двенадцати разделов с контрольны
ми вопросами.
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ ПРИ СОЗДАНИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

1.1 Обзор современных информационных технологий
поддержки жизненного цикла изделий

1.1.1 Необходимость в информационной
поддержке жизненного цикла изделий

В настоящее время на мировом рынке наукоемких промыш
ленных изделий (космических аппаратов, самолетов, кораблей, авто
мобилей, военной техники и т.п.) наблюдаются три основные тен
денции:

- повышение сложности и ресурсоемкое™ изделий;
- повышение конкуренции на рынке;
- углубление кооперации между участниками жизненного цик

ла (ЖЦ) изделия и т.п.
имеются две основные проблемы, мешающие эффективному 

управлению информацией об изделии:
- огромное количество информации об изделии;
- коммуникационные барьеры между участниками ЖЦ изделия.
Недостаточная эффективность передачи информации между

участниками ЖЦ изделия связана с наличием коммуникационных 
барьеров между участниками:

- временного барьера, связанного с получением доступа к дан
ным, созданным предшествующим по времени процессом или этапом 
ЖЦ (например, передача данных с этапа проектирования на этап 
производства);

- пространственного барьера, связанного с получением досту
па к данным, созданным в географически удаленной точке;

- организационного барьера, связанного с получением доступа 
к данным, созданным в другой организации (в частности, вопросы 
интеллектуальной собственности);
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- междисциплинарного барьера, связанного с получением дос
тупа к данным, описывающим изделие с иной, чем у получателя дан
ных, точки зрения (например, получение технологом конструктор
ского описания изделия);

- выразительного барьера, связанного с получением доступа к 
данным, форма описания которых непонятна для получателя данных 
(например, передача данных между различными компьютерными 
системами, имеющими различный формат представления информа
ции).

Пути решения обозначенных проблем заложены в стратегии и 
технологии CALS.

Термин CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support — 
непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного 
цикла) означает совокупность принципов и технологий информаци
онной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях. 
Русскоязычный аналог понятия CALS — Информационная Поддерж
ка жизненного цикла Изделий (ИЛИ).

Цель внедрения CALS — минимизация затрат в ходе жизнен
ного цикла изделия, повышение его качества и конкурентоспособно
сти.

Стратегией CALS является создание единого информационно
го пространства (ЕИП) для всех участников ЖЦ изделия, включая 
потребителя изделия.

CALS-технологии представляют собой набор методов реализа
ции стратегии CALS.

ЕИП предполагает отказ от прямого взаимодействия и переда
чи данных между участниками ЖЦ. Все коммуникации между ними 
должны осуществляться через ЕИП, основными свойствами которого 
являются:

- информация представлена в электронном виде;
- ЕИП охватывает всю информацию, созданную об изделии 

любым участником ЖЦ на любом этапе ЖЦ;
- ЕИП выступает единственным источником данных для любо

го участника ЖЦ, предоставляя (в соответствии с правами доступа) 
нужную информацию в нужное время в нужном виде;

- для интеграции программно-аппаратных средств участников 
ЖЦ в ЕИП используются только международные, государственные и
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отраслевые стандарты, поддерживаемые подавляющим большинст
вом производителей прикладных систем;

- для создания ЕИП используются существующие на предпри
ятиях программно-аппаратные средства.

Последе свойство означает, что предприятиям не нужно отка
зываться от уже используемых прикладных систем и терять, таким 
образом, сделанные в них инвестиции. Вопрос стоит только об адап
тации этих систем к работе в рамках ЕИП.

Одной из ключевых составных частей CALS-технологий явля
ется технология PDM (Product Data Management). PDM-технология - 
это технология управления всеми данными об изделии и информаци
онными процессами ЖЦ изделия.

PDM-технология является основой при построении единого 
информационного пространства для всех участников ЖЦ изделия.

Наибольший выигрыш от использования PDM-системы, по 
мнению экспертов, лежит в двух областях:

- сокращение времени выхода изделия на рынок;
- повышение качества изделия.
При работе над проектом спутника связи, подразделение кос

мических систем компании General Dynamics смогло с использовани
ем параллельного проектирования, реализованного на базе PDM- 
системы, сократить: время разработки деталей в среднем на 21%, 
продолжительность всего ЖЦ проектирования на 43%, количество 
изменений на 73% и количество рекламаций на 94%.

1.1.2. Возникновение концепции CALS и ее эволюция

Впервые работы по созданию интегрированных систем, под
держивающих жизненный цикл продукции, были начаты в 80-х годах 
в оборонном комплексе США. Новая концепция была востребована 
жизнью как инструмент совершенствования управления материаль
но-техническим обеспечением армии США. Предполагалось, что 
реализации новой концепции, получившей обозначение CALS, по
зволит сократить затраты на организацию информационного взаимо
действия государственных учреждений с частными фирмами в про
цессах формализации требований, заказа, поставок и эксплуатации
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военной техники, а также повышение управляемости, сокращение 
бумажного документооборота и связанных с ним затрат.

В документах НАТО CALS определяется как "...совместная 
стратегия государства и промышленности, направленная на совер
шенствование существующих процессов в промышленности, путем 
их преобразования в информационно-интегрированную систему 
управления жизненным циклом изделий".

В период 1990-2000гг. в мире был выполнен ряд проектов, на
правленных на апробацию и внедрение принципов CALS в различ
ных отраслях промышленности. Краткие сведения о некоторых про
ектах приведены в табл. 1.

Таблица 1. Краткие сведения о некоторых проектах
Организа

ции приме
няющее 
CALS

Область
примене

ния
Потребности Процессы Результаты Год

Airbus Разработ
ка аэро
буса АЗ 
80

Параллельная
обработка
данных

Проекгированш и 
технологиче
ская подготов
ка производст
ва

Конвуренгосго-
ообная
продукция

1990

American
Airlines

Эксплуа
тация
самолетов

Управление 
конфигураци
ей Информа
ционная под
держка про
цессов экс
плуатации в 
мировом 
масштабе

Применение 
стратегии 
CALS к про
цессам и 
операциям 
эксплуатации 
самолетов

Сокращение 
количества 
бумажных до
кументов. 
Снижение за
трат на экс
плуатацию

1990

Lockheed
Aeronau
tical

Рациона
лизация и 
ускорение 
закупок

Процесс и 
система по
ставок. 
Требования к 
подразделе
нию снабже
ния

Методы и сис
темы управле
ния поставка
ми. Управле
ние конфигу
рацией и дан
ными об изде
лии

Резкое улуч
шение харак
теристик. 
Упорядочение 
денежных по
токов. Сниже
ние затрат

1993-
1995

Northrop
Grum
man

Бомбар
дировщик
В2

CITIS Документация 
и обучение 
Новый порядок 
заказа запча
стей. ИЭТР

Доход от вы
полнения кон
тракта

1992
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Продолжение таблицы 1
Организа

ции приме- 
няюшне 
CALS

Область
примене

ния
Потребности Процессы Результаты Год

Pratt & 
Whitney

644 по
ставщика,
130.000 
заявок на 
закупки,
450.000 
счетов в 
год.

Внедрение 
электронного 
обмена дан
ными на ос
нове CALS 
Интеграция 
предприятия

Процесс заку
пок.
Пилотный про
ект параллель
ных разработок 
с использова
нием STEP.

83% поставщи
ков,
обеспечиваю
щих 92% по
ставок, исполь
зуют электрон
ный обмен 
данными. 
Снижение за
трат

1992

Rockwell
Interna
tional

Бомбар
дировщик
В1

Стратегия
информаци
онной
интеграции

Методика 
проектирова
ния систем на 
основе страте
гии CALS

Программные 
решения 
CALS,o6ecne4H 
вающие об
служивание В 1 
в ВВС США

1988

HASA Космиче
ский те
лескоп 
Hubble

95,000 чер
тежей и 5 
млн. техниче
ских
документов

Ремонт и ава
рийное
восстановление

Успешный 
пример ис
пользования 
CALS- стан
дартов и стра
тегии приме
нительно к 
наукоемкой 
продукции

1993-
1997

Поскольку термин CALS всегда носил военный оттенок, в гра
жданской сфере широкое распространение получили термины 
Product Life Cycle Support (PLCS) или Product Life Management (PLM) 
- "поддержка жизненного цикла изделия" или "управление жизнен
ным циклом изделия".

В настоящее время в мире действуют более 25 национальных 
организаций, координирующих вопросы развития CALS-технологий, 
в том числе в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии, 
Швеции, Норвегии, Австралии, а также в НАТО.
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1.1.3. Технологии представления данных

CALS-технологии состоят из нескольких основных методов 
(реализованных в соответствующих автоматизированных системах), 
которые укрупнено можно расположить по трем группам:

- CAD -  (Computer Aided Design) - компьютерные системы ав
томатизированного проектирования;

- САМ -  (Computer Aided Manufacturing) - системы автомати
зированной подготовки производства;

- CAE -  (Computer Aided Engineering) - системы инженерных 
расчетов и т.п.

Широко известные коммерческие программы CAD/CAM/CAE 
перечислены в табл. 2.

Тб лица 2. Типичные системы CAD/CAM/CAE
Область применения Программы Интегрированные

системы
CAD:
двумерные чертежи

CADAM,
AutoCAD,
MicroCADAM,
VersaCAD

Pro/ENGINEER
Unigraphics
CATIA
I-DEAS

CAD: твердотельное 
моделирование

Solid Edge,
SolidWorks, SolidDesigner,
Mechanical
Desktop

I/EMS 
EUCLID-IS

САМ BravoNCG,
VERICUT,
DUCT,
Camand,
Mastercam,
PowerMILL

САЕ MSC/NASTRAN, ANSYS, 
PATRAN,
DADS,
ADAMS,
C-MOLD,
MOLDFLOW, DesignWorks

Интегрированные системы в крайнем правом столбце таблицы 
предоставляют функциональность CAD, САМ и САЕ посредством 
подключаемых модулей.
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Наиболее известные программные продукты и зарегистриро
ванная торговая марка представлены ниже

ANSYS Swanson Analysis Systems, Inc.
AutoCAD AutoDesk, Inc.
CATIA DASSAULT SYSTEMS.
Mechanical Desktop Autodesk, Inc.
MSC/NASTRAN MacNeal-Schwendler Corpora

tion.

tion.
PATRAN MacNeal-Schwendler Corpora-

Pro/ENGINEER Parametric Technology Corp.
SolidDesigner Hewlett-Packard Company.
Solid Edge Intergraph Corporation.
SolidWorks SolidWorks Corporation.
Unigraphics Unigraphics Solutions, Inc.

1.1.4. Особенности CAD/CAM/CAE -  систем
на базе Windows

Ранее наиболее мощные вычислительные ресурсы, работали 
под управлением ОС UNIX. Все серьезные программные продукты 
разрабатывались именно в этой операционной систем.

Когда рынок программного обеспечения CAD/CAM/CAE дос
тиг зрелости, ситуация на нем радикально изменилась. Персональные 
компьютеры со временем стали быстрыми и мощными, а многие раз
работчики программного обеспечения начали выпускать хорошие 
программные продукты, использующие преимущества превосходной 
графической среды Microsoft Windows 95 и NT. Первые программные 
продукты этой категории были выпущены в 1995 г., а первые версии 
большинства продуктов датированы 1996 г.

Все новые продукты обладали следующими общими особенно
стями.

Во-первых, они разрабатывались с максимальным использова
нием функций Windows 95 и Windows NT, и потому их интерфейсы 
получались схожими с интерфейсами других программ Microsoft.

Фактически эти программы были похожи на другие продукты

16



Microsoft для автоматизации конторского труда, поэтому пользовате
ли чувствовали себя комфортно в знакомой среде и быстро осваивали 
их. Кроме того, новые программы поддерживали функции внедрения 
и связывания объектов {Object Linking and Embedding — OLE), ха
рактерные для офисных пакетов Microsoft.

Во-вторых, важнейшие компоненты программного обеспече
ния выбираются из доступных программ, после чего разработчик 
системы просто объединяет проверенные технологии, сосредоточи
вая свое внимание на деталях, относящихся непосредственно к про
ектированию.

В-третьих, новые системы основаны на объектно- 
ориентированной технологии, три аспекта следующие.

а) Независимое повторное использование модулей. Типичными 
объектно-ориентированными языками программирования являются 
Delphi и C++. Каждая структурная единица может быть написана на 
этом языке таким образом, что она будет иметь свои данные и функ
ционировать как независимое целое.

б) Каждый элемент интерфейса самостоятельно реагирует на 
изменения в ситуации и на действия пользователя. Это значительно 
облегчает работу пользователя с системой.

в) Эффективное хранение данных.

В обычных системах CAD данные о детали хранятся в не
скольких файлах: один файл используется для геометрической фор
мы, другой — для сетки конечных элементов, третий — для траекто
рии движения фрезы станка с ЧПУ, и т. д.

В объектно-ориентированных системах все данные, относя
щиеся к одной детали, хранятся в одном файле.

При сохранении одинаковых данных в разных файлах проис
ходит избыточное дублирование, а в объектно-ориентированных сис
темах этого удается избежать, что приводит к значительной эконо
мии памяти.

В-четвертых, системы поддерживают параметрическое моде
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лирование.
Этот подход позволяет пользователю определять форму, зада

вая соотношения параметров, а не характеристики отдельных эле
ментов этой формы.

и в

В-пятых, в системы встраивается поддержка совместного про
ектирования через Интернет.

Эта поддержка позволяет удаленным пользователям работать 
над одной и той же деталью, имея перед глазами ее модель на своих 
экранах.

1.2. PDM-технология

Данные об изделии представляют собой всю информацию, соз
данную об изделии в течение его ЖЦ, причем эта информация уже 
должна быть представлена в электронном виде. Данные об изделии 
включают:

состав и структуру изделия, 
геометрические данные, 
чертежи,
планы проектирования 
планы производства, 
спецификации, 
нормативные документы, 
программы для станков с ЧПУ,
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результаты анализа,
корреспонденцию,
данные о партиях изделия и отдельных экземплярах изделия и

ДР-

1.2.1. PDM-система

Для реализации PDM-технологии существуют специализиро
ванные программные средства, называемые PDM-системами.

PDM-системы, т.е. системы управления данными об изделии, 
представляют собой новое поколение компьютерных средств для 
управления всеми связанными с изделием данными и информацион
ными процессами ЖЦ.

Среди задач PDM-системы можно выделить две основные:
- PDM-система как рабочая среда пользователя;
- PDM-система как средство интеграции данных на протяжении 

всего ЖЦ изделия.

1.2.2. PDM-система как рабочая среда каждого сотрудника 
предприятия

Основной задачей PDM-системы как рабочей среды сотрудника 
предприятия является обеспечение доступности для этого сотрудника 
нужной ему информации в нужное время в нужной форме.

Это означает, что сотрудник предприятия в процессе своей ра
боты должен постоянно находиться в PDM-системе, а система, в 
свою очередь, обеспечивать абсолютно все потребности сотрудника, 
начиная от просмотра спецификации узла и кончая изменением твер
дотельной модели детали или утверждением измененной детали на
чальником.

PDM -система улучшает коммуникации и взаимодействие меж
ду различными группами сотрудников и формирует на предприятии 
основу для реорганизации процесса проектирования и производства 
изделия и внедрения новаций, типа параллельного проектирования и 
междисциплинарных рабочих групп (такие группы включают спе
циалистов в различных предметных областях, и совместная работа 
этих специалистов значительно повышает качество проекта изделия,
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например, технологи могут начинать изучение конструкции изделия 
и высказывание своих предложений по ней задолго до того, как изде
лие формально будет передано на технологическую подготовку).

Рабочая среда сотрудника содержит следующие функции PDM- 
системы:

- управление хранением данных и документов;
- управление процессами;
- управление структурой изделия;
- классификация;
- календарное планирование и др.

1.2.3. Управление хранением данных и документов

В идеальном варианте, документы в PDM-системе являются 
электронными документами, т.е. снабжены электронной подписью и 
имеют юридическую силу.

Основным принципом хранения данных в PDM-системе явля
ется то, что любые данные хранятся только один раз (без логиче
ской избыточности) в защищенной системе, называемой хранилищем 
данных. Копии эталонных данных из хранилища могут свободно 
распространяться среди пользователей в различных отделах для раз
работки, анализа или утверждения. По окончании этих процессов 
новые данные снова заносятся в хранилище.

При проведении изменения данных, новая их редакция, сопро
вождаемая подписью и датой, помещается в хранилище и существует 
там наряду со старой редакцией данных, которая в любом случае ос
тается в хранилище в своей первоначальной форме. Хранилище дан
ных обеспечивает целостность данных, авторизацию доступа, поиск 
информации, а также архивирование, резервное копирование и вос
становление данных.

Целостность данных в хранилище обеспечивается за счет то
го, что если между какими-либо данными существует фактическая 
взаимосвязь, эта взаимосвязь может быть отображена в электронной 
модели изделия.

Так, при наличии твердотельной модели детали или сборки, 
значительная часть остальной информации (результаты анализа, тех
нология производства, модель оснастки и т.п.) создается на ее основе
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и связана с исходной моделью. Причем в случае изменения эталон
ной твердотельной модели, происходит автоматическое обновление 
результатов анализа, технологии производства, модели оснастки и 
т.д., либо, если это по каким-либо причинам невозможно, оповеще
ние соответствующих сотрудников о необходимости привести произ
водные данные в соответствие с изменившимися исходными данны
ми.

При управлении доступом к данным в хранилище, PDM- 
система должна осуществлять авторизацию этого доступа. Помимо 
процедур идентификации и аутентификации пользователя, вхо
дящего в систему, существует два направления авторизации доступа: 
по правам пользователей и по статусу данных.

В первом случае каждому пользователю в зависимости от его 
статуса в организации (главный конструктор, технолог, нормокон- 
тролер) присваиваются определенные права, состоящие в возможно
сти выполнения определенных операций над данными (просмотра, 
изменения, утверждения и т.п.). Кроме того, могут быть образованы 
группы пользователей, и права могут быть присвоены целой группе.

Во втором случае, любым данным в хранилище присваивается 
некоторый статус, который может определять как набор операций, 
которые можно над этими данными выполнить (например, только 
просмотр), так и пользователей и групп пользователей, которые мо
гут эти операции выполнять. Обычно в системах применяется ком
бинация из этих двух направлений.

PDM-система обеспечивает поиск:
по значениям свойств (например, поиск изделий с заданными 

идентификаторами или характеристиками),
по хранящимся в системе документам,
по расположению геометрических объектов твердотельной 

модели изделия.

1.2.4. Управление процессами

Среди функций управления процессами можно выделить три 
основные группы:

-управление работой. Эти функции касаются того, что проис
ходит с данными, когда кто-либо над ними работает;
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- управление потоком работ. Эти функции управляют переда
чей данных между людьми;

- протоколирование работы. Эти функции отслеживают все со
бытия и действия, которые происходят при выполнении первых двух 
групп функций в течение всей истории проекта.

1.2.4.1. Управление работой
Любой сотрудник предприятия (например, конструктор) рабо

тает и создает новую информацию в одной или нескольких приклад
ных системах (в данном случае - САПР).

PDM -система:
- отслеживает и берет под свой контроль все новые или изме

ненные данные, как только они были созданы.
- обеспечивает возможность одновременного доступа к некото

рому объекту сразу нескольких сотрудников предприятия.
- позволяет изменять некоторый объект или документ только 

какому-нибудь одному сотруднику (так как перед тем, как изменить 
объект или документ, сотрудник обязан «взять» его на редактирова
ние, что блокирует объект или документ от изменения любым другим 
пользователем системы). При этом исходная версия данного объекта 
или документа остается доступной всем авторизованным сотрудни
кам для чтения.

- позволяет организовать одновременный просмотр объекта 
или документа сразу несколькими сотрудниками и обеспечить таким 
образом их совместную работу над проектом.

- обеспечивает оповещение всех заинтересованных сотрудни
ков об изменении объекта или документа, а также немедленно пре
доставляет им обновленную версию объекта или документа в их соб
ственных папках.

1.2.4.2. Управление потоком работ
В течение разработки изделия возникает потребность сотруд

ников в постоянной взаимной проверке, модификации, перепроверке 
и т.п. В результате для проекта в целом бывает очень сложно опре
делить, кто чем должен заниматься в дальнейшем и, самое главное, 
какие данные он должен для этого использовать.

PDM-система с помощью заложенных в нее правил анализиру-
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ет уже сделанную работу и на основе этого анализа определяет, какой 
сотрудник, какую работу должен дальше выполнять, а также предос
тавлять данные сотруднику для выполнения этой работы. Кроме того, 
в функции PDM-системы входит оповещение сотрудников о необхо
димости выполнения ими той или иной работы.

В PDM-системе строится модель потока работ, т.е. модель 
движения папки с данными между сотрудниками, называемая еще 
маршрутом движения папки.

В общем случае, одна папка представляет одну задачу или ра
боту в проекте по разработке изделия, который может содержать ты
сячи таких задач. Каждая папка имеет свой маршрут движения в сис
теме, однако необходимо также отслеживать и взаимосвязи между 
папками (задачами).

PDM-система может позволить задать ограничение, при кото
ром конструктор не может утверждать сборку до того, как будут ут
верждены все входящие в нее компоненты.

Результатом упорядочивания потока работ в проекте является 
повышение его прозрачности и управляемости для руководителя. 
PDM -система дает возможность посмотреть, кто что сделал, делает 
или должен сделать, оценить весь поток работ на наличие узких мест, 
определить причину задержки при выполнении проекта и т.д.

1.2.4.З. Протоколирование работы
PDM-системы по-разному протоколируют работу.
A) записывают изменения собственности данных.
Таким образом, может быть прослежена история смены собст

венника данных, но не изменение самих данных.
Б) хранят изменения данных, но делают это с помощью серии 

моментальных снимков данных, сделанных при изменении данными 
своего состояния.

Это все равно оставляет серьезные пробелы в истории работы, 
т.к. пользователь мог проводить изменения данных в течение не
скольких недель без изменения их состояния.

B) хранят архивные записи, похожие на двигающуюся картин
ку, т.к. они могут записывать изменения на любом заданном уровне, 
например, каждый раз, когда пользователь сохраняет файл в при
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кладной системе.
Этот уровень протоколирования изменений также позволяет 

отслеживать производительность отдельных сотрудников, что явля
ется особенно ценным при требовательных ко времени проектах.

1.2.5. Управление составом изделия

PDM-система хранит информацию о входящих в состав изде
лия, компонентах, а также об исполнениях и конфигурациях изделия. 
Это позволит пользователю организовать просмотр полной специфи
кации изделия, включая детали и документы, как для целого изделия, 
так и для любой из выбранных сборок, а также предоставляет воз
можность редактирования состава изделия (обычно с применением 
графического интерфейса, моделирующего конструкторский граф).

В качестве отношений между компонентами могут выступать 
не только их физическая связь в изделии типа сборка-деталь, но и 
другие типы структур, например, технологическая, финансовая, экс
плуатационная, маркетинговая и иные структуры изделия.

1.2.6. Классификация

Одно из направлений проектирования (или конструирования) - 
собрать новое изделие из уже спроектированных ранее компонентов 
(может быть, лишь слегка изменив их).

Методом решения этой проблемы является классификация 
хранящихся в PDM-системе компонентов изделия (в том числе, стан
дартных деталей).

Чем больше количество деталей в выпускаемом предприятием 
изделии, тем выше потребность предприятия в функциях классифи
кации. Они позволяют значительно упростить поиск изделий, отве
чающих определенным характеристикам (или стандартных деталей).

Помимо классификации компонентов изделия, PDM-система 
позволяет классифицировать и другие хранящиеся в ней объекты, 
например, документы, содержащие данные об изделиях.

Примерами классов документов могут быть: «чертежи», «трех
мерные модели», «технические публикации» и т.п. Каждый документ 
может иметь свой набор атрибутов - номер, автор, дата, версия и т.п.
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1.2.7. Календарное планирование

Эти функции включают управление структурой работ проекта 
по созданию изделия, предполагающей разбиение всего проекта на 
совокупность задач.

Структура работ проекта может быть сгенерирована на основе 
конструкторской структуры изделия.

Кроме того, PDM-система должна предоставлять возможность 
задания взаимосвязей между различными задачами, распределения 
имеющихся ресурсов по задачам, а также отслеживания хода выпол
нения отдельных задач и проекта в целом и выявления аномалий.

1.2.8. Вспомогательные функции

PDM-системы должны обладать вспомогательными функция
ми, которые обеспечивают работу PDM-системы, ее взаимодействие 
с другими прикладными системами и с пользователями, а также 
пользователей системы между собой.

Вспомогательными функциями PDM-системы являются:
- коммуникационные функции.
- функции транспортировки данных.
- функции трансляции данных.
- функции обработки изображений.
- функции администрирования (управления самой PDM- 

системой, управления системой безопасности, настройки системы, 
мониторинга ее функционирования и т.п.).

1.3. Принципы реализации PDM-систем

1. В основе хранилища данных каждой PDM-системы лежит 
какая-либо коммерческая СУБД (система управления базами дан
ных).

Основными игроками в этой области являются производители 
реляционных (или, объектно-реляционных) СУБД: Oracle, IBM (про
дукт DB/2), Informix, Microsoft (продукт SQL Server), Sybase; объект
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ных СУБД: Objectivity, СА Jasmine и других.
2. Поддержка стандартных форматов для обмена данными ме

жду системами, в первую очередь, ISO 10303 STEP, а также: IGES, 
CGM, DXF и т.п.

3. Поддержка различных компьютерных платформ.
Если первые PDM-системы функционировали, в основном, под 

управлением ОС UNIX и VAX, то сейчас производители стараются 
ориентироваться и на более распространенные платформы Microsoft, 
в частности, Windows NT, а также на платформу Macintosh.

4. Поддержка графического интерфейса пользователем. Сейчас 
подавляющее большинство производителей PDM-систем предостав
ляют графические интерфейсы пользователя, основанные или на ин
терфейсе Motif (UNIX), или на графическом интерфейсе MS 
Windows.

5. Предоставление доступа к PDM-системе через сеть Internet. 
В данном случае, в качестве клиентского рабочего места, использует
ся обычный web-браузер.

1.4. Производители PDM-систем

В настоящее время существует огромное количество про
граммных продуктов, реализующих функции PDM-системы и еще 
больше программных средств, претендующих на это. Тем не менее, 
всех производителей PDM-систем можно достаточно четко разделить 
на три группы.

В первую группу входят фирмы, пришедшие в PDM-бизнес из 
области САПР и других инженерных прикладных программ. Это — 
наиболее опытные игроки рынка компьютерных услуг, которые пер
воначально стали делать PDM-системы в качестве дополнения к сво
им САПР для управления создаваемой в них технической документа
цией. Их продукты PDM, как правило, тесно интегрированы с соот
ветствующей САПР, хотя могут работать и с другими программами.

Примерами в этой области являются компании:
- РТС (бывшая Parametric Technology Corporation) с продуктами 

Pro/Engineer (САПР);
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- Windchill (PDM), IBM с продуктами CATIA (САПР) и 
ENOVIA (PDM);

- UGS (бывшая Unigraphics Solutions) с продуктами Unigraphics

Из российских компаний на звание PDM-системы претендует 
продукт Т-Flex Docs фирмы «Топ Системы», интегрированный с 
САПР Т-Flex CAD.

Вторую группу фирм составляют независимые разработчики 
PDM-систем, которые изначально работали над системой управления 
данными об изделии.

Их преимущество состоит в том, что их системы изначально 
ориентированы на интеграцию с широким спектром прикладных сис
тем, в том числе, на основе международных стандартов. В эту группу 
входят компании:

- Eigner+Partner AG (продукт CADIM/EDB);
- Agile Software (продукт Agile) и другие.
Среди российских фирм ведущие роли в этой группе занимают 

компания «Лоция Софт» с продуктом PartY и НИЦ CALS «Приклад
ная логистика» с продуктом PDM STEP Suite.

Еще одну, третью группу производителей представляют собой 
фирмы, пришедшие в PDM из других предметных областей, в част
ности из области ERP-систем (Enterprise Resource Planning -  плани
рование ресурсов предприятия).

Например, серьезные позиции на рынке PDM-систем (вернее, 
их интеграции со своей ERP-системой) занимает производитель из
вестнейшей ERP-системы R/3 компания SAP AG.

1.5. Задачи математического программирования

Общая запись задачи математического программирования сле
дующая:

где F (xt)  - целевая функция в зависимости от параметров

(САПР);

F (x j) —» min; i = 1,«; ( 1. 1)
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x  e  H  - запись ограничений (Н -  множество допустимых зна

чений параметров xi );
п -  количество переменных.
Ограничениях. Е Н  могут быть двух типов:

а) ^ XJ < *,max; J  = , (1.2)
где m -  количество переменных , по которым имеются ограничения; 

б) ^ ( % ) ^ ° ;  к = \ р ,  (1.3)

где qk(xk) -  функция ограничений;

р  - количество ограничивающих функций, 
в литературе встречается другая форма записи задач матема

тического программирования:

arg min F  = F (x t); i = I,n;
< j  = l’m •.(1.4)

q k (x k ) <  0; k = l,p
Словами формулировки (5.7) и (5.10) читаются следующим об

разом: найти такие значения переменных х. (V = при которых

целевая функция / ' ( х ) достигает своего минимального значения 

при наличии ограничений типа xjr̂ n < x j j  = \,m  и огра

ничений типа цк (хг) < 0; к  = \ ,р .

1.5.1. Пример постановки однокритериальной задачи

Необходимо найти минимальную стартовую массу PH т0 и 

соответствующие массы ракетных блоков (тБ1,тБ2,тБЪ,..^  при за

данной массе полезной нагрузки тпн и фиксированной характери

стической скорости Vx .
Математическая постановка задачи будет следующей:
т0(тБ1,тБ2,тБЗ,...) хеН >m in .
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В развернутом виде ограничения х& Н  запишутся следующим 
образом:

у р а с п  :> у п о т р

Т Т  L/UCr t  I /  IlKJItljJ ■где V и Ух - соответственно располагаемая и потребная ха
рактеристические скорости PH;

т > тдоп '"пн — '"пн  5

где т'"'!] - допустимая масса полезной нагрузки;

б) q(rnm,mE2,mE3,...) = rnm +тБ2 +тБЗ,...-т 0 <0 
Математическую формулировку задачи можно записать и так:

р а с п V ”

\т°р‘ т°р‘ т°р‘\  Б \  ? ,П Б 2 ? ,П БЗ  ? ...) = argmin т0 = т 0 ( тБ1,тБ2, тБЗ,...) доп 
1ПН

у р а с п  ^  у п о т р
тпн — тпн

~т0 <0

Эта запись читается следующим образом: найти массы ракет
ных блоков, которые являются аргументами минимального значения 
стартовой массы PH (целевой функции) при существующих ограни
чениях (которые записаны после вертикальной черты).

1.5.2 Методы решения задач математического 
программирования

Методы решения задач математического программирования 
подразделяются на аналитические и численные. К аналитическим 
методам относится, например, метод неопределенных множителей 
Лагранжа. Самыми простыми из численных методов являются метод 
перебора и метод случайного поиска.

Аналитическое решение задачи возможно только для некото
рых частных случаев.
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1.6. Многокритериальные задачи

В общем случае задача проектирования сложных технических 
систем относится к классу многокритериальных задач и решение, как 
правило, ищется на множестве Парето.

Задачи такого рода рассмотрим в упрощенной постановке на 
следующем примере: пусть необходимо спроектировать ракету- 
носитель с максимальной грузоподъемностью тпн —>шах и макси

мальной характеристической скоростью Vx —> max при ограничениях

по стартовой массе т0 < т^оп .
Математическая постановка задачи запишется следующим об

разом:
■ max

лдопт0 <т0Vx -^m ax
В этом выражении вертикальная черта условно означает «при 

условии».
Графически проиллюстрировать многокритериальную задачу 

можно только для двух критериев. На рис. 1.1 показана такая иллю
страция для разрешающей способности на местности и производи
тельности.

На этом рисунке введены следующие обозначения: 1 - граница 
множества проектов PH; 2 - множество реализуемых проектов (ниже 
линии ограничений); 3 - множество нереализуемых проектов (выше 
линии ограничений); 4 - множество (на линии) оптимальных проект
ных характеристик (множество Парето).

Если проектное решение лежит ниже границы области ограни
чений, то его можно улучшить по всем показателям качества (см. 
точку А со стрелками на левом графике).

Если проектное решение лежит на границе области ограниче
ний, то все варианты решения в поставленной задаче равнозначны 
(см. точки, выделенные темными кружочками на графиках). То есть 
получилось множество равнозначных вариантов.
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к
Рис. 1.1. Иллюстрация постановки и решения двухкритериаль

ной задачи математического программирования

Напомним, что такое множество еще называют множеством 
Парето, а решение Парето-оптимальным. Это решение, при котором 
улучшение каких-либо частных показателей эффективности (или ка
чества) сложной технической системы возможно только за счет 
ухудшения других частных показателей (одного или нескольких). 
Следует отметить, что Парето-оптимальное решение позволяет лишь 
сузить варианты выбора, а не выбрать конкретный вариант. Выбор 
конкретного варианта осуществляет так называемое лицо, прини
мающее решение.

1.7. Сведение многокритериальных задач
к однокритериальным

В частных случаях многокритериальные задачи выбора про
ектных решений удается свести к однокритериальным задачам, если 
выделять так называемый «главный критерий», а остальные критерии 
эффективности перевести в разряд показателей качества (ограниче
ний).
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1.7.1 Выделение «главного критерия»

Отметим, что в вышерассмотренной задаче выбор может быть 
субъективным. Например, лицо, принимающее решение, может от
дать предпочтение характеристической скорости в ущерб массе по
лезной нагрузи (пример с первым спутником Земли).

Практически это означает, что как бы был выбран так называе
мый «главный критерий» и задача свелась к однокритериальной за
даче. Все остальные критерии перешли в разряд ограничений, то есть

F ■ шах
т < тдоп ■ пн — ,ппн ■>

доп .т0<т0 ,
где верхним индексом доп обозначены допустимые показатели 

эффективности (качества).
Следует отметить, что вместо многокритериальной задачи про

ектирования можно поставить столько однокритериальных задач, 
сколько критериев имеется в многокритериальной задаче, по очереди 
выбирая в качестве главного очередной критерий, а остальные пока
затели эффективности проектируемой системы переводятся в разряд 
качества, то есть ограничений, например

тг • шах
у  < у д о п .

X — X ?
-  допт0 <т0 .

1.7.2 Выбор комплексного критерия

Многокритериальную задачу выбора проектных решений ино
гда удается свести к однокритериальной задаче, вводя некий ком
плексный показатель эффективности, зависящий от частных показа
телей. В этом случае иногда говорят, что осуществляется так назы
ваемая свертка критериев. Свертка критериев может быть как объек
тивной, основанной на физической (или экономической) связи между
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отдельными критериями, так и субъективной, основанной на введе
нии так называемых удельных весов каждого отдельного критерия.

Комплексный показатель эффективности при субъективной 
свертке по возможности учитывает все рассматриваемые частные 
показатели эффективности, причем, с учетом вклада (важности) каж
дого из частных показателей. Зависимость для расчета комплексного 
показателя эффективности, по сути дела, представляет собой средне
взвешенную сумму п основных показателей эффективности.

Комплексный критерий эффективности обычно записывается в
виде:

W  —>шах, 

где W =
;=i

В этом выражении Wi - частные показатели эффективности;

к. - удельный вес /-го частного показателя эффективности.
Удельный вес частных показателей эффективности назначается 

экспертным методом. При этом должно соблюдаться одно из сле
дующих соотношений:

П

1=1

если удельный вес частных критериев выражается в долях единицы;
п

У  ki =100 (%), если удельный вес частных критериев выража-
1=1

ется в процентах.
Однако при использовании комплексного показателя эффек

тивности необходимо, чтобы размерность сворачиваемых показате
лей была одинакова, или предварительно необходимо привести зна
чения всех показателей эффективности к безразмерному виду. Это 
можно сделать, например, методом экспертного назначения так на
зываемых приведенных показателей эффективности (оценки в бал
лах). При этом максимальные значения W) должны быть одинаковы
ми для всех частных показателей, минимальные - тоже. Например, 
минимальное значение 0 -  для худшего варианта, максимальное зна-
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чение 1 -  для лучшего варианта (или 0 -  для худшего варианта, мак
симальное значение 100 -  для лучшего варианта).

Субъективность при свертке критериев проявляется в назначе
нии удельных весов отдельных показателей эффективности и в при
ведении значений этих показателей к безразмерному виду.

Контрольные вопросы
1. В чём состоит еобходимость в информационной поддержке 

жизненного цикла изделий?
2. Расскажите о возникновении концепции CALS и ее эволю

ции.
3. Что Вы знаете о технологии представления данных?
4. Расскажите об особенностях CAD/CAM/CAE -  систем на 

базе Windows.
5. Что такое PDM-технология?
6. Расскажите о возможностях и функциях PDM-систем.
7. Сформулируйте задачу математического программирования 

словами и в символьном виде.
8. Какие две формы записи задач математического программи

рования Вы знаете?
9. Приведите пример задачи математического программирова

ния.
10. Какие методы решения задач математического программи

рования Вы знаете?
11. Приведите пример многокритериальной задачи.
12. Каким образом и в каких случаях осуществляется выделе

ние гл13. авного критерия?
14. Как осуществляется сведение многокритериальной задачик 

однокритериальной?
15. Расскажите о комплексном критерии.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 
РАКЕТНОГО ДВИЖЕНИЯ

2.1. Структура многоступенчатой ракеты

Ракетным блоком (или ускорителем) называется каждая отдель
ная часть ракеты, предназначенная для разгона полезной нагрузки. 
Масса ракетного блока состоит из массы конструкции и массы топ
лива.

Ступенью называется соединение ракетных блоков с полезной 
нагрузкой.

Полезной нагрузкой первой ступени ракеты считается вторая 
ступень, для второй - третья и т.д. Полезной нагрузкой последней 
ступени ракеты считается груз, выводимый на заданную орбиту.

В некоторых источниках ступень называют субракетой [9,11].
На рис. 2.1. представлена схема двухступенчатой ракеты с по

следовательным соединением ракетных блоков (схема "тандем").

Полезная Ракетный блок Ракетный блок
нагрузка второй ступени первой ступени

<-----

Вторая ступень 
(полезная нагрузка 
первой ступени)

 И
Первая ступень

Рис. 2.1. Двухступенчатая ракета с последовательным 
соединением ракетных блоков
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На рис. 2.2 представлена схема со сбрасываемыми боковыми 
двигателями.

Ка1

Рис. 2.2. Ракета со сбрасываемыми боковыми двигателями

Отделяющиеся в полете двигатели еще называют отделяемыми 
бустерными приставками [36] или вырожденными ускорителями 
[40]. Такая схема была реализована при создании американской бал
листической ракеты "Атлас" и условно называлась «полутораступен
чатой».

На рис. 2.3 представлена схема двухступенчатой ракеты с парал
лельным соединением ракетных блоков (схема "пакет"). Такая схема 
реализована на ракете Р-7, ракете-носителе "Энергия М" и др.

Рис. 2.3. Двухступенчатые ракеты с параллельным 
соединением ракетных блоков

Следует отметить, что второй ступенью ракет с параллельным 
соединением ракетных блоков (при схеме с одновременным запуском 
двигателей всех ракетных блоков при старте) считается центральный

Полезная нагрузка
Ракетные блоки первой ступени

SZ3 C
Ракетный блок второй ступени
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блок без части топлива, которое было выработано из центрального 
блока до отделения боковых блоков.

На рис. 2.4 представлена схема трехступенчатой ракеты с парал
лельным соединением ракетных блоков первой и второй ступеней и 
последовательным соединением ракетного блока третьей ступени 
(схема "смешанное соединение" или «трехступенчатый пакет»). Та
кая схема реализована на ракетах-носителях "Восток", "Союз" и др.

Ракетный блок Ракетные блоки
первой ступенитретьей ступени

Полезная нагрузка 
(под головным 
обтекателем) Ракетный блок 

второй ступени

Рис. 2.4. Трехступенчатая ракета со смешанным 
соединением ракетных блоков

Космический разгонный блок совместно с полезной нагрузкой 
образует последнюю ступень ракеты-носителя (третью, четвертую 
или пятую -  в зависимости от количества нижних ступеней). Он мо
жет соединяться с ракетным блоком нижней ступени так же, как и 
обычные ракетные блоки, или располагаться в составе космической 
головной части. Например, разгонный блок «Фрегат», который ис
пользуется для выведения некоторых типов полезной нагрузки в со
ставе ракеты-носителя «Союз», располагается под головным обтека
телем (совместно с полезной нагрузкой).

2.2. Относительные характеристики масс 
составных частей ракеты

На рис. 2.5 приведена схема, иллюстрирующая составные массы 
ракеты. С помощью этой схемы упрощается понимание сущности
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преобразований для определения соотношений масс ракеты, которые 
представлены ниже.

/н Стартовая масса ракеты

Масса топливат.

Конечная масса 
ракеты (после вы
работки топлива)

Масса полезной нагрузкит'пн

Масса ракетного 
"" блока

Масса конструкции 
ракетного блока

т„ = т, —т-'пн

Рис. 2.5. Схема, иллюстрирующая составные массы ракеты

Число Циолковского одноступенчатой ракеты z есть отношение 
начальной массы ракеты т() к массе ракеты после выработки топли

ва тТ (в скобках приведена иллюстрация отношения масс составных 
частей ракеты):

Число Циолковского z;. /-ой ступени многоступенчатой ракеты 

есть отношение начальной массы z-й ступени ракеты mm к массе z-й 
ступени ракеты после выработки топлива из этой ступени ракеты:
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т г
z (2.1)

Относительная конечная масса i-й ступени ракеты p ki есть

отношение массы ступени после выработки топлива т , . (конечнойК /
массы ступени) к начальной массе /-й ступени ракеты т[)1:

т ,

Мн=-т , 1
(2 .2 )

Поскольку m kj = m 0j — mTj, то очевидно, что число Циолков

ского связано с характеристикой /иkj следующим соотношением:

1
z .=■

М и

Текущее значение относительной массы i-й ступени ракеты (в 
любой момент времени её полёта после выработки части топлива):

т .(О
т, С 1

(2.3)

где />?,(/) - текущее значение массы i-й ступени ракеты.

Конструктивная характеристика /-го ракетного блока у есть 

отношение массы /-го ракетного блока тБ (, заполненного топливом, 

к массе конструкции /-го ракетного блока mKj (без топлива):

1 =/щ
mF

]

тП
И Л И  .V, =  ■ [ ]

] - с

(2.4)

(2.5)

Еще одной важной характеристикой ракеты-носителя и ее ступе
ней является отношение начальной массы /-й ступени ракеты ти/ к 

массе полезного нагрузки z-й ступени тШ1 [9]:
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mn
P i = - m T

(2.6)

Следует отметить, что полезной нагрузкой i-й ступени ракеты 
является i+1-я ступень той же ракеты, а полезной нагрузкой послед
ней ступени ракеты тш  является космический аппарат (или косми

ческий комплекс с разгонными блоками).
Очевидно, что для многоступенчатой ракеты справедливо сле

дующее выражение:

Р о = -
т,.

тп
тп тп
т02 т0

т..
тТ ■ =  Pi ' Р г  '■■■' Р „ , (2.7)

]

где р 0 - отношение начальной массы ракеты (первой ступени) к массе 
полезной нагрузки;

т0, т,г., тт - начальные массы первой, второй и третьей ступе
ней ракеты;

mUn - масса последней ступени ракеты;

р1, р-,. р п - отношение масс соответственно первой, второй и 
п-й ступеней ракеты к массам их полезных нагрузок соответственно.

2.3. Функциональная связь между относительными 
характеристиками масс составных частей ракеты

В качестве исходной зависимости для получения функциональ
ной связи между относительными характеристиками масс составных 
частей ракеты будем использовать формулу для расчета конструк
тивной характеристики ракетного блока, то есть формулу (2.4).

Учитывая, что масса /-го ракетного блока mEi равна разности 

между начальной массой i-й ступени т,ч и массой полезной нагрузки 

той же ступени тпн,, а масса конструкции /-го ракетного блока mKi
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равна разности между конечной массой /-и ступени тк, и массой по

лезной нагрузки /-ступени mnHj (см. рис. 2.5), формулу (2.4) можно 
представить в следующем виде:

тс
5, =  ■

mF

С
< ш з - <

Поделив числитель и знаменатель правой части этой зависимо
сти на начальную массу /-го ракетного блока шт и учитывая выра

жения (2.2) и (2.6), получим следующее соотношение:
тп
тп

т

У = ■

ПН i

Щи
1-

1

mt
тп

тПН i

тп У

P i - 1
P ,~ z,

О г 0  г

Разрешаем это уравнение относительно параметра p t , получим

5 ,-1
Р, = z, 5,- -  г,.

(2 .8)

Это и есть искомая связь между относительными характеристи
ками масс составных частей ракеты.

2.4. Характеристические скорости ракеты

Располагаемая характеристическая скорость V^acn - скорость

ракеты, которую она приобрела бы после выработки всего топлива 
при прямолинейном движении в безвоздушном пространстве и без 
воздействия сил тяготения небесных тел [10]. В работе [15] такая 
скорость называется идеальной скоростью ракеты Vх ио. Эту скорость

можно рассчитать по формуле, выведенной К. Э. Циолковским (фор
мула Циолковского):
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N N

V r n = Z wr ^ z t или Г Г и = - 2 > , .  Ы<ик1, (2.9)

где и; - эффективная скорость истечения газов из сопла двигателя z-й 
ступени;

N -  количество ступеней PH;
juki - относительная конечная масса i-й ступени ракеты, которая

определяется выражением (2.2).
Для проектных расчетов используют также и другие характери

стические скорости, приведенные ниже [10].
Идеальная потребная характеристическая скорость V™™/ -

скорость, которую нужно сообщить у поверхности Земли мгновен
ным импульсом полезной нагрузке, чтобы она вышла на заданную 
орбиту с заданной скоростью без учета потерь из-за сопротивления 
атмосферы.

Эта скорость учитывает изменение потенциальной энергии раке
ты и может быть рассчитана из закона сохранения энергии в цен
тральном поле тяготении [10]. В частности, для вывода полезной на
грузки на околоземную круговую опорную орбиту с радиусом г00 
идеальная потребная характеристическая скорость может быть под
считана по следующей зависимости [10]:

R3 = 6371,4 км - средний радиус Земли.
Потребная характеристическая скорость V™mp - скорость, ко

торая необходима для обеспечения вывода на орбиту или сообщения 
полезной нагрузке заданного вектора скорости в заданной точке кос
мического пространства с учетом всех потерь:

z . -  число Циолковского 7-й ступени;

(2 . 10)

где р 3 = 3,986 • 105 кмъ/ с2 - гравитационная постоянная Земли;

(2.11)

где AV - потери скорости.
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2.5. Удельный импульс

Удельный импульс является одной из важнейших совместных 
характеристик топлива и двигателя. Удельный импульс выражается 
следующим соотношением:

J yd= ~ ,  (2-12)
т

где R -  сила тяги двигателя;
т - расход топлива в единицу времени.
Размерность удельного импульса выражается в м/с:

кг ■ м /
Н  /  с2 м

кг/ к г / с
/ с  / с

Поскольку размерность удельного импульса такая же, как и раз
мерность скорости (м/с), то эту характеристику еще называют услов
но скоростью истечения газа из сопла двигательной установки w, то
есть J yd=w.

В специальной литературе, выпущенной ранее, чем была приня
та система СИ, использовали характеристику «удельная тяга», кото
рая равна отношению тяги двигателя R к секундному расходу веса
топлива G :

Р  = —
уд G

Размерность удельной тяги выражается в секундах: 
кГс 

кГс I с
Связь между удельным импульсом и удельной тягой определяет

ся следующим очевидным соотношением:

J y d = w  =  P yd - g o ,  (2-13)
где g0 '  ускорение земного тяготения на поверхности Земли.

Как было отмечено в работе [13], удельную тягу в некоторых ис
точниках иногда называют удельным импульсом. Путаница в терми-
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нологии может привести к проектным ошибкам. Поэтому при работе 
со старой литературой прежде всего необходимо обращать внимание 
на размерность удельных импульсов.

Удельный импульс топлива и двигателя зависит от высоты поле
та летательного аппарата. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

2.6. Влияние атмосферного давления 
на тягу ракетного двигателя

Тяга двигателя с учетом сил, возникающих на срезе сопла двига
теля от давления атмосферы, составляет

R = Rn- F c -p (y )= R n- (F c -p0) ^ ,  (2.14)
Ро

где Rn -  тяга двигателя в пустоте;
р 0 - давление на поверхности Земли;
Fc - площадь среза сопла двигателя; 

р (у )  - давление на высоте у .
Здесь учтен тот факт, что давление атмосферы через сверхзвуко

вую струю газов на срез сопла двигателя не передается.
Учитывая, что произведение площади сопла двигателя на давле

ние атмосферы на уровне поверхности Земли равно разности тяги 
двигателя в пустоте и тяги двигателя на уровне поверхности Земли,
то есть /•' р 0 = (Rn —Rq), где R0 -  тяга двигателя у поверхности Зем
ли, выражение (2.14) можно представить в следующем виде:

R = Rn- (R „ -R 0) ^ - .  (2.15)
Ро

Можно условно считать, что от высоты полета зависит скорость 
истечения газов из сопла двигателя (или удельный импульс):

Т R nw’n = J удП = —  - скорость истечения газов из сопла двигателя 
m

(или удельный импульс) в пустоте;
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w0 = J  д0 = —  - скорость истечения газов из сопла двигателя (или
т

удельный импульс) на поверхности Земли.
Выражение (2.15) также можно представить в виде

R = R0

R

К  СK - R * ) p { y У 
Rq Rq Ро

= R o
р (у )

Ро

где кв = 11 - коэффициент высотности двигателя.
R0

Если в полученном выражении положить р{у) = р 0 (на поверх

ности Земли), то тяга двигателя составит R = R0, если р{у) = 0 (в пус

тоте), то R = keR0 .

2.7. Скорость ракеты с учетом реальных условий полета

Примем следующие допущения.
1. Ускорение земного тяготения для высот выведения КА на 

низкие орбиты (до 200 км) не зависит от высоты полета, то есть 
g = g0, где g0 - ускорение на поверхности Земли.

2. Поле тяготения для первой ступени ракеты -  плоскопарал
лельное, то есть влиянием кривизны поверхности Земли на участке 
полёта первой ступени ракеты пренебрегаем.

3. Угол атаки а  (в пределах 0...50) слабо влияет на скорость по
лета ракеты, то есть cos се * 1.

Составим уравнения движения ракеты как материальной точки с 
учетом принятых допущений. Схема сил, действующих на ракету на 
активном участке траектории, представлена на рис. 2.6.

На этой схеме введены следующие обозначения: Оху -  система 
координат; R - сила тяги двигателя; Х а - сила лобового сопротивле
ния; G - сила земного притяжения ракеты; в  - угол наклона траек
тории ракеты к линии горизонта; V - вектор скорости ракеты.

45



Линия
горизонта

Траектория

Рис. 2.6. Схема для составления дифференциальных уравнений 
движения ракеты на активном участке траектории

Дифференциальные уравнения движения с учетом принятых до
пущений будут следующими:

dV R -X „
- -  en sin<

m

—  -V s ia i

—  - V  cosO

(2.16)

Для решения этой системы уравнений не хватает уравнения, оп
ределяющего угол наклона траектории в  в каждый момент времени 
полета ракеты. Поэтому будем предполагать, что при полете ракеты 
реализуется типовая программа изменения угла наклона траектории 
в , которая будет рассмотрена подробнее позже.

Считаем, что масса ракеты изменяется по следующему закону: 
m = m0- m t , (2.17)

где т - расход топлива в единицу времени (секундный расход топ
лива).

Тяга двигателя определяется выражением (2.14).
46



Сила аэродинамического сопротивления 
X a =cx qFM, (2.18)

где сх - коэффициент лобового сопротивления ракеты; 
q - скоростной напор;

FM - площадь миделя ракеты.
Проинтегрируем первое из уравнений системы (2.16) с учетом 

выражений (2.14), (2.17) и (2.18) [19]:

U /R -X „  
т

V =  а. _ go sin^Jrfl =

0\ m  m m J

= \ ^ d t - \ g 0s m e d t-F M\ ^ - d t - F c \ ^ ^ - d t ,  (2.19)
^ n i m  m0 ,n 0 0 ,n 0 ,n

где tk - время окончания работы двигателей ракеты.
С помощью этого выражения можно рассчитать скорость ракеты

к моменту времени tk в условиях полета, близких к реальным.

2.8. Типовая приближенно-оптимальная программа 
изменения угла наклона траектории ракеты

Программу изменения угла наклона траектории первой ступени 
ракеты выбирают, исходя из следующих принятых ограничений [10, 
11, 15, 19, 22].

1. Старт ракеты-носителя - вертикальный (по соображениям ми
нимизации затрат массы конструкции корпуса ракеты на реализацию 
свойств прочности этого корпуса).

Продолжительность этого участка (0... tp) определяется достиже
нием такой скорости ракеты, при которой возможен разворот ракеты 
с помощью аэродинамических сил (tp -  время начала разворота). Из 
статистики такая скорость составляет F, = 25...50 м/с. Угол атаки на

47



этом участке до разворота ракеты должен быть равным нулю
а  (7) = 0.

2. Закон изменения угла наклона траектории в  (7 ) - непрерыв

ный. Кроме того, непрерывными также должны быть угловые скоро

сти в  (7 ) изменения этого угла. Причем угловые ускорения в  (7 ) ог
раничены моментом сил, который могут создать рулевые органы ра
кеты-носителя.

3. При прохождении околозвукового диапазона скоростей 
(М= 0,8... 1,2) угол атаки также равен нулю a (t ) = 0 . Это ограниче
ние связано с резким изменением производных от коэффициентов 
подъемной силы по углу атаки при прохождении через скорость зву
ка и, следовательно, с резким изменением подъемной силы.

4. Сверхзвуковой диапазон скоростей в диапазоне чисел Маха 
М =  1,2...2,0, который соответствует прохождению ракетой макси
мального скоростного напора примерно на высотах 10.. 12 км, ракета
также должна проходить при углах атаки, близких к нулю а  (7) = 0.
Это ограничение также связано с ограничениями по несущей способ
ности корпуса ракеты по прочности (иначе корпус ракеты необходи
мо делать более прочным и, следовательно, более тяжелым).

5. Отделение ракетных блоков (разделение ступеней ракеты) и 
сброс головного обтекателя, с целью обеспечения надежного (без
ударного) отделения, должны производиться при малых скоростных 
напорах. Практически это ограничение приводит к тому, что разде
ление первой и второй ступеней должно происходить на высоте не 
менее 50 км.

Описание типовой приближенно-оптимальной программы изме
нения угла наклона траектории первой ступени ракеты приведено 
ниже.

1. Вертикальный участок. На этом участке угол атаки равен ну
лю, а угол наклона траектории равен в ( /)  = 90 . Этот участок конча
ется при достижении ракетой скорости V] = 50 м/с (соответствующее 
время полета tp).
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2. Участок начального и гравитационного разворота ракеты по 
плавной параболической кривой с учетом того, что в конце работы 
первой ступени угол наклона траектории должен быть равен некото
рому значению, которое является оптимальным для начала работы 
второй ступени ракеты. Функция изменения программного угла на
клона траектории на участке начального и гравитационного разворо

та ракеты на интервале времени (tp <t <tlK̂  принимается следую

щей:

где 91к - значение угла наклона траектории в конце работы первой 
ступени;

, - время окончания работы первой ступени ракеты; 
t - время начала разворота первой ступени ракеты; 
t - текущее время полета первой ступени ракеты.
Замечаем, что при t = t угол наклона траектории равен 90 гра

дусам, d{tр  ̂= я /2 , а при t = tlk этот угол становится равным углу 

наклона траектории в конце полета первой ступени, 9(tlk) = вхк ■
График этой зависимости представлен на рис. 2.7 в пределах 

времени полета ракеты от t до .
Угол наклона траектории на участке полета второй ступени на 

интервале времени полета ракеты (tlk < I < 12к). где t2k - время окон
чания полета второй ступени, изменяется по линейному закону от

где в2к - значение угла наклона траектории в конце работы второй 
ступени;

t2k - время окончания полета второй ступени.

(2 .20 )

ДО @2К ■

\ Т2к Т\ к )

(2 .21 )
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Рис. 2.7. График изменения программного угла наклона траектории 
для типовой приближенно-оптимальной траектории PH

Замечаем, что при t = t]k угол наклона траектории равен конеч

ному углу в конце работы первой ступени в  ( tu.) = в1к, а при 

t = t2k этот угол становится равным углу наклона траектории в конце 

полета второй ступени в  (t2k ) = в2к .
Для двухступенчатой ракеты конечный угол наклона траектории 

второй ступени, если вывод полезной нагрузки осуществляется на 
круговую орбиту, должен быть равным нулю в2к = 0. Тогда из выра
жения (2.21), в частности, можно получить

( { ~ Ч к )  Лe (t)  = elk - X - ^ e „ _ = e „ .
(?2к  Ч к )  

(
= е,

1-
(?2к  Ч к )

1Г
^2 к Ч к ^ +  Ч к

?2к ~ Ч к
=а\к

( t ~ t ^12 к 1
V *2к ~ Ч  к J

Программа изменения угла наклона траектории на участке поле
та третьей ступени на интервале времени полета ракеты
(t2r < / < /v ). где - время окончания полета третьей ступени, так-
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же должна соответствовать линейному закону от угла наклона траек
тории в конце работы второй ступени в2к до угла наклона траектории 

в конце работы третьей ступени вък :

e{t) = e2k- ^ k~_e3k\ t - t 2k). (2.22)
у ъ к  h k )

В частности, для трехступенчатой ракеты, если вывод полезной 
нагрузки осуществляется на круговую орбиту, конечный угол накло
на траектории должен быть равным нулю взк = () и формулу (2.22), 
по аналогии со случаем с двухступенчатой ракетой, можно привести 
к следующему виду:

6{t) = 6%f  t - t ^l 3 к 1

\ Ч к  С к J

Следует также отметить, что в приведенной приближенно
оптимальной программе изменения угла наклона траектории отсутст
вуют участки "выдерживания" перед разделением ступеней, так как 
они слабо влияют на результирующую скорость ракеты.

Параметры в]к и в2к считаются варьируемыми при решении оп
тимизационной задачи по выбору программы угла наклона траекто
рии. В первом приближении для двухступенчатой ракеты можно
брать в1к ~ 25...40°, а для трехступенчатой ракеты

^ * ( 0 ,1 5 . . .0 ,2 5 ) ^ .  (2.23)
На последующих этапах проектирования ракеты-носителя опти

мизируется уже не программа наклона траектории, а программа из
менения угла тангажа с учетом изменения углов атаки при управле
нии ракетой.

Следует отметить, что в приведенных выше рассуждениях нигде 
не использовались стартовая масса ракеты или масса полезной на
грузки, так как оптимальная программа изменения угла наклона тра
ектории нечувствительна к этим параметрам. В этой связи уместно 
говорить о семействе подобных ракет-носителей, запускаемых по 
типовой приближенно-оптимальной траектории.
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2.9. Уравнения движения PH для поверочных расчётов

Рассмотренная выше система уравнений движения PH (2.16) ис
пользовалась для выделения и анализа основных проектных характе
ристик. В уравнения этой системы входят углы наклона траектории, 
которые изменяются во времени. Наименьшие потери скорости PH 
будут тогда, когда ракета движется по оптимальной траектории.

Однако проблема состоит в том, что оптимальная траектория не 
всегда может быть реализована с конкретными характеристиками 
тяги двигателей и управляющих органов. При недостаточной силе 
тяги двигателей ракета вообще может не выйти на орбиту. Поэтому 
необходимы поверочные расчёты характеристик движения PH.

Для реализации оптимальной программы изменения угла накло
на траектории в процессе вывода PH на заданную орбиту необходимо 
управлять ракетой. Управление PH, как правило, реализуется с по
мощью программы изменения угла тангажа (или изменения угла ата
ки) и циклограммы изменения силы тяги двигателей. Поэтому для 
поверочных расчётов в уравнения движения должны входить именно 
эти параметры.

Уравнения движения PH, которые учитывают достаточно пол
ный набор основных факторов, влияющих на параметры движения 
PH, известны и представлены, например, в работах [11, 57]. Однако 
на начальных этапах проектирования многие конструктивные харак
теристики ракеты и двигателей либо вовсе неизвестны, либо извест
ны весьма приближенно. Из-за отсутствия точных сведений о силах и 
моментах, действующих на ракету, о характеристиках автомата ста
билизации, циклограммах работы двигателей и т.п. можно ограни
читься точностью по скорости и высоте полета, характеризуемой 
ошибкой в 3—5% [11].

Чтобы обеспечить такую точность, используют упрощенные 
уравнения движения ракеты на активном участке, в которых отбро
шены или усреднены члены уравнений, мало влияющие на высоту и 
скорость полёта. На начальном этапе проектирования ракеты допус
кается рассматривать её движение относительно неподвижной Земли. 
Учет влияния вращения Земли и географических координат старта 
производится на последующих этапах проектирования. Поскольку
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силы и моменты, вызывающие боковое движение ракеты, малы, то 
ими можно пренебречь и считать движение ракеты на активном уча
стке плоским. Влиянием вращательного движения ракеты на посту
пательное движение центра масс также можно пренебречь.

На рис. 2.8 представлена система сил, действующих на ракету на 
активном участке траектории (А0 - центр земного шара).

Горизонт
старта

Рис. 2.8 - Система сил, действующих на ракету
на активном участке траектории
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Для приближенного решения используются упрощенные сис
темы уравнений движения, получаемые при следующих допущениях:

- ускорение силы тяжести в диапазоне высот активного участка 
траектории может считаться постоянным по абсолютной величине, 
но направленным к центру Земли;

- углы атаки малы и поэтому:
sin се «се; cosce«l; X {V ,h ,a )^  X {V ,h \
- программа движения ракеты на активном участке траектории 

задана в виде зависимости впр (/), где в  - угол наклона вектора ско
рости к местному горизонту (см. рис. 2.8).

Тогда система уравнений движения ракеты в проекциях на оси 
скоростной системы координат примет вид [11, 57]:

оси ракеты;
X ,Y  - соответственно сила лобового сопротивления и подъем

ная сила ракеты;
g - текущее значение ускорения силы притяжения Земли;
<р - угол тангажа, измеренный между продольной осью ракеты и 

горизонтом старта;
(p„p(t) - программное значение угла тангажа; 

а  - угол атаки;
h - высота ракеты над поверхностью Земли;

т (t) — = P (h )-X (V ,h )-m  (t)sr, sin <9;

(2.24)

dt

<P = <Pnp( 0 ,

где m(t) - текущее значение массы ракеты;

р(и) - суммарная тяга двигателей, направленная по продольной
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в  - угол наклона вектора скорости к горизонту старта; 
rj - полярный угол;
А = 6371 км - средний радиус земного шара.
Примерный характер изменения угла тангажа и угла атаки в 

процессе полёта двухступенчатой PH показан на рис. 2.9.

Аэродинамические коэффициенты Сх и С “ , необходимые для
определения аэродинамических сил, зависят от формы и размеров 
корпуса ракеты. На ранних стадиях проектирования для ракет- 
носителей с конической частью головного обтекателя, все ступени 
которых имеют одинаковый диаметр, могут использоваться следую

щие зависимости для определения Сх и С “ [11]:

<Р |

Рис. 2.9. Характер изменения угла тангажа 
и угла атаки по времени полёта PH

0.29, 0< М  < 0.8
Сх =\ М -  0.51, 0.8 < М <  1.068

0.091+0.5ЛГ1 М  >1.068
(2.25)

2.8 0< М  < 0.25
2.8+ 0 .447(М -0.25) 0,25<М <1.1 

С“ =] 3.18-0.660(М -1.1) 1.1 < М  <1.6
2.85 + 0.350(М -  1.б) 1.6 < М  <3.6

(2.26)

3.55 М >  3.6
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В этих выражениях М  - число Маха.
С помощью интегрирования приведённых уравнений проверяет

ся возможность реализации тактико-технических характеристик ра
кеты-носителя (высоты полета, вектора скорости в конце активного 
участка траектории и т.п.) при принятых проектных характеристиках 
ракеты (стартовой массе ракеты, количестве ступеней, компонентов 
топлива и их масс, масс составных частей ракетных блоков и т.д.).

Если заданные тактико-технические характеристики не достига
ются, то производится коррекция проекта.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о структуре многоступенчатой ракеты.
2. Приведите относительные характеристики масс составных 

частей ракеты.
3. Приведите функциональную связь между относительными ха

рактеристиками масс составных частей ракеты.
4. Какие характеристические скорости ракеты Вы знаете?
5. Что такое удельный импульс?
6. Как влияет атмосферное давление на тягу ракетного двигателя?
7. Составьте выражение для скорости ракеты с учетом реальных 

условий полета.
8. Приведите типовую приближенно-оптимальную программу 

изменения угла наклона траектории ракеты и поясните отдельные 
участки этой программы.

9. Для какой цели выполняются поверочные расчёты характери
стик движения PH?

10. Приведите примерный график изменения угла атаки и угла 
тангажа по времени полёта PH.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

3.1. Характеристики ракет-носителей

Характеристики ракет-носителей можно разделить на три группы:
- летно-технические;
- массогабаритные и энергетические;
- критериальные.
К основным летно-техническим характеристикам ракет- 

носителей относят:
- массу полезной нагрузки;
- высоты орбит;
- точность выведения полезной нагрузки в заданную точку про

странства по высотам, вектору скорости и времени;
- время для подготовки и осуществления запуска.
К частным летно-техническим характеристикам ракеты- 

носителя относят:
- программу угла наклона траектории;
- углы тангажа и углы атаки в процессе полета;
- скорость полета ракеты в произвольный момент времени;
- значение массы ракеты-носителя в произвольный момент вре

мени;
- значения коэффициентов перегрузок.
Характеристики, связанные с динамикой полета ракеты- 

носителя, называют также проектно-баллистическими парамет
рами.

Летно-технические характеристики задаются в техническом за
дании на разработку ракетно-космического комплекса.

К основным массогабаритным и энергетическим характери
стикам ракет-носителей относят:

- стартовую массу ракеты и ее габариты;

57



- количество ступеней;
- схему соединения ступеней (тандем, пакет или смешанная схема);
- массы и габариты составных частей ракеты (отдельных ступе

ней или ракетных блоков);
- тягу двигателей каждой ступени;
- тип разделения ракетных блоков (холодное, горячее, смешанное);
- тип старта (со стационарных космодромов, плавучих платформ, 

с тяжелых самолетов).
К частным массогабаритным и энергетическим характери

стикам ракет-носителей относят:
- энергетические возможности топлива каждой ступени (удель

ный импульс);
- массу окислителя и горючего каждого ракетного блока;
- массу конструкции каждого ракетного блока;
- высотность двигателей (степень расширения сопла).
При более детальном проектировании могут рассматриваться 

массогабаритные характеристики составных частей корпуса ракеты 
(приборного отсека, баков, межбаковых отсеков, хвостовой части 
корпуса, двигательной установки и пр.).

К обобщенным критериальным характеристикам (или пока
зателям) ракет-носителей относят характеристики, с помощью кото
рых производится выбор лучшего варианта из представленных аль
тернативных вариантов ракет-носителей, предлагаемых к разработке 
или модернизации. К таким характеристикам относят:

- экономическую эффективность создания ракетно-космического 
комплекса;

- стоимость создания ракеты-носителя;
- доход от эксплуатации ракетно-космического комплекса.
К критериальным характеристикам (или показателям эффек

тивности) ракет-носителей относят:
- степень влияния используемого топлива на экологию;
- стоимость проектных работ по созданию ракеты-носителя;
- стоимость создания опытных образцов;
- стоимость проведения наземных автономных, комплексных 

испытаний;
- стоимость проведения летных испытаний;
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- стоимость серийного производства ракет;
- стоимость постановки ракет на эксплуатацию и т.п.
К частным критериальным характеристикам ракет- 

носителей можно отнести:
- массу ракеты при заданной полезной нагрузке (чем меньше 

масса, тем, как правило, меньше стоимость ее разработки, испыта
ний, производства и эксплуатации);

- плотность компоновки ракеты или ее среднюю плотность (чем 
больше плотность компоновки ракеты, тем меньше ее габариты и, 
как правило, меньше масса конструкции и ракеты в целом);

- характеристическую скорость ракеты при фиксированной стар
товой массе ракеты (чем больше скорость ракеты, тем ракета совер
шеннее);

- энергопотребление бортовых систем (чем меньше мощность 
электрических систем, тем меньше масса системы электропитания) и др.

Для составных частей ракетных блоков в качестве частных кри
териев эффективности можно использовать массу и габариты при
борного отсека, баков, межбаковых отсеков, хвостового отсека, дви
гательной установки и энергопотребление отдельных бортовых сис
тем.

3.2. Основные проектные параметры ракеты

Из большого числа массогабаритных, энергетических и других 
проектных характеристик ракеты можно выделить ограниченное 
число характеристик, обеспечение которых гарантирует выполнение 
заданных летно-технических характеристик независимо от влияния 
других, менее значимых характеристик. Такие характеристики, если 
они варьируются в процессе поиска оптимальных характеристик, 
принято называть основными проектными параметрами.

Использование основных проектных параметров сводит к мини
муму количество варьируемых параметров на начальных этапах про
ектирования и позволяет вырваться из так называемого замкнутого 
круга неопределенности, когда многие проектные характеристики 
еще не определены.
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3.3. Выбор основных проектных параметров ракеты

Для выбора основных проектных параметров ракеты необходи
мо установить связь между летно-техническими параметрами ракеты, 
задаваемыми тактико-техническими требованиями, и проектно
баллистическими параметрами.

Для установления этой связи проведем анализ выражения (2.19). 
Это выражение можно представить в следующем виде [10, 19, 22]:

- потеря скорости ракеты от действия аэродинамических сил;

- потеря скорости ракеты от действия сил, возникающих при из
менении давления воздуха на срезе сопла ракетного двигателя с вы
сотой полета.

Выражение (3.5) также можно представить через другие состав
ляющие (см. формулы (2.14) и (2.15)):

В некоторых преобразованиях иногда удобнее пользоваться 
именно последней формой записи.

Рассмотрим более подробно каждую составляющую скорости 
ракеты [10, 19].

V = V - V  - V  - Vу ид G у А  у Л  J
(3.1)

(3.2)

- идеальная (характеристическая) скорость ракеты;

о
- потеря скорости ракеты от действия гравитационных сил;

(3.4)

(3.5)

(3.5 а)
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3.3.1. Основные проектные параметры,
полученные из анализа идеальной скорости ракеты

Рассмотрим первое слагаемое выражения (3.1), а именно выра
жение (3.2), и покажем, что оно действительно соответствует идеаль
ной (характеристической) скорости ракеты.

Тяга двигателя в пустоте связана с удельным импульсом в пусто- 
те J  д п и расходом топлива в единицу времени т  следующим соот

ношением (полученным из выражения (2.12)):

R n = J y d n (3 6 )
Тогда выражение (3.2) можно привести к следующему виду:

• т о т от
Проведем замену переменных. Для этого сделаем выкладки в 

следующей последовательности:
m = m0- m t ;  (3.7)

dm
 = - т ;
dt

m dt = -d m .

При 1 = 0 m = m0; при t = tk m = mk .
Продолжим преобразование интеграла:

17*   r j  J fl mk

v ud =  J yd„ j -------= - J y i n l n m  I = - J yin ( l n m k -  In ■m 0) =ffl mnmo 0

If]
= -w n\ n ^  = -w n\n p k, (3.8)

m0

где m0 и m, - начальная и конечная массы ракеты соответственно;
171 ^  ^!_ik = —L - отношение конечной массы ракеты к ее начальной массе.
т0

Выражение (3.8) равносильно зависимости

K d = Wnln Z - (3-9)
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Напомним, что число Циолковского связано с параметром juk 
соотношением 

1z = —  •
Мк

Таким образом, первый член зависимости (3.1) действительно 
соответствует идеальной скорости ракеты.

Из выражения (3.8) также следует, что к основным проектным
параметрам следует отнести удельный импульс в пустоте J ydn, отно

шение конечной массы ракеты к ее начальной массе //, .

Вместо характеристики р к можно использовать число Циолков
ского z.

В качестве основных проектных параметров вместо числа Циол
ковского можно использовать отношение начальной массы к массе 
полезной нагрузки /т и конструктивную характеристику ракетного

блока \  .
Это следует из соотношения (2.8), из которого можно получить 

выражение

связывающее число Циолковского с параметрами /т и \  .

3.3.2. Основные проектные параметры, 
полученные из анализа потери скорости ракеты 

от действия гравитационных сил

Рассмотрим выражение (3.3), которое характеризует потери ско
рости ракеты от действия гравитационных сил.

Введем для удобства проведения математических выкладок так 
называемое идеальное время работы двигателя ракеты, как бы со
стоящей только из одного топлива:

Тид= —  • (3.10)
уп
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Отношение массы ракеты в любой момент времени к начальной 
массе ракеты можно выразить также через идеальное время работы 
двигателя:

K 0  = '”° - ' « = i _ j L ( = i _ _ U i_ _ L  (3 1 |)
т0 т0 т0 Щ Тид

m
Проведем замену переменной t в интеграле (3.3) на переменную 

//( /)  . Для этого выразим переменную t из уравнения (3.11):

f = 7 ^ [ l - / / ( f ) ] -  (3-12)
Отсюда
dt = -Tudd n . (3.13)

Если t = 0, то ju = 1; если t = tk , то ц  = ц к.
Тогда выражение для определения потери скорости ракеты от 

действия гравитационных сил получится следующим:
Ч f1к 1

va = j  go sin в Л  = -Тид g 0 J  sin в  d /л = Tud g 0 J  sin в  d /л . (3.14)
о 1 A

Идеальное время работы ступени (см. выражение (3.10)) можно 
выразить через другие параметры:

К
_ т 0 _ т 0 g0 _ G0 Rq _ fjj _ J  уд о

1 ид -  . -  . -  . п  -  п  -  > О ’ - 1 --’ !m m g 0 m g ^  g 0n 0 
so ^

где n0 =R0/G 0 - начальное значение перегрузки ракеты.
Тогда выражение (3.14) можно получить в следующем виде:

!• J
П  = —— S0 \sm edjU  = ^ ^ -  [smOd/Li. (3.16)

поMl О Mt

Из выражения (3.16) следует, что к основным проектным пара
метрам, кроме названных ранее J удп и //, (или z). следует отнести
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еще удельный импульс на поверхности Земли J yd0n  начальную пере

грузку п0.
Вместо начальной перегрузки можно использовать обратную ей 

величину - отношение стартового веса ракеты к силе тяги двигателя:

(зл7)-До п о
Следует отметить, что в различных источниках используют раз

ные термины применительно к начальной перегрузке ракеты п0 и 

обратной ей величине v0. Так, в работе [11] отношение стартового 
веса ракеты к тяге двигателей называют коэффициентом начальной 
тяговооружённости. В работе [15] это же отношение называют стар
товой нагрузкой, а величину, обратную стартовой нагрузке (то есть 
фактически начальную перегрузку в принятой терминологии в на
стоящем учебном пособии), называют тяговооружённостью. Поэтому 
при использовании различных источников и анализе данных, касаю
щихся начальной перегрузки или обратной ей величины, рекоменду
ется прежде всего обращать внимание на формулы, а не на термины.

Влияние начальной перегрузки на скорость ракеты объясняется 
следующими причинами. Увеличение начальной перегрузки связано 
с необходимостью создания более мощных двигателей. Ракета с бо
лее мощными двигателями быстрее достигает заданной высоты поле
та и скорости и, следовательно, время действия гравитационных сил 
будет меньшим.

Однако беспредельно увеличивать тягу двигателя нецелесооб
разно, так как при этом возрастает масса двигателя и конструкция 
ракеты в целом. Следовательно, значение относительной конечной 
массы ракеты (характеристики /ик) увеличивается (соответственно 
число Циолковского уменьшается) и ракета может иметь в конце ак
тивного участка меньшую скорость при заданной стартовой массе.

Кроме того, при более мощных двигателях возрастает скорост
ной напор и увеличивается аэродинамическое сопротивление. В этом 
случае массу ракеты приходится увеличивать для обеспечения проч
ности ракеты, что также приводит к уменьшению скорости ракеты в 
конце активного участка траектории.
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Для определения оптимальной начальной перегрузки необходи
мо решать оптимизационные задачи. В настоящем учебном пособии 
этот вопрос не рассматривается, а значения начальных перегрузок 
выбирается на основе статистических данных.

3.3.3. Основные проектные параметры, 
полученные из анализа потери скорости ракеты 

от действия аэродинамических сил

Перейдем к анализу выражения (3.4), которое характеризует по
тери скорости ракеты от действия аэродинамических сил.

Выразим эту зависимость через текущее значение относительной 
массы ракеты р :

VA = F  \ ^ - d t  = ^ \ ^ - d t  = ^ \ ^ - d t .  (3.18)
о т mooH L  «о О М 

т0
Проведем замену переменных в этом интеграле, учитывая вы

кладки (3.11) - (3.13):

VA = — \ — {-Т Ид d p )  = Е Е ж  f £ i l d p . 
m0 \ р  m0 lk р

Учитывая (3.15), можно прийти к следующему выражению:

F m J уд  О f  С х Я , _  J уд  о  Г сх ЯVЛ = -

тГ1 рп пп - р  "<о Р
050 ° Л И - ^ g o noMt И

Fm
Окончательно имеем

VA = - ^ ~ ) — dM, (3-19)Г J Цм  о  0  0  ц к г

Ш
где Р = —-  - параметр, который называется "нагрузка на мидель"

Fu
ракеты.

Этот параметр характеризует потери скорости ракеты в зависи
мости от площади ее миделя. Чем больше нагрузка на мидель (чем
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меньше площадь миделя) при фиксированном стартовом весе ракеты, 
тем меньше потеря скорости ракеты от действия аэродинамических 
сил.

Однако уменьшение площади миделя ракеты приводит к возрас
танию амплитуды поперечных колебаний ракеты и к увеличению на
грузок в ее корпусе. Обеспечение прочности ракеты в этом случае 
требует дополнительной массы корпуса, что, в свою очередь, может 
привести к потере скорости ракеты. Выбор нагрузки на мидель раке
ты также следует проводить в рамках решения оптимизационной за
дачи проектирования.

Таким образом, к уже известным основным проектным парамет
рам добавляется параметр "нагрузка на мидель" ракеты Рм .

Вместо параметра Рм при проектировании ракет иногда исполь
зуют другой параметр -  относительное удлинение корпуса ракеты 
A = L /D , где L - длина ракеты; D - диаметр ракеты.

Связь между параметрами А и Рм можно получить, проведя 
следующие выкладки:

4л- 1:
D  V D V 4п D

7TLF Р.
m l/W

(3.20)
*0

где Wp =LFM - объем ракеты. 

Окончательно получаем

жР  3
Ь = А ,  ; • (321)

4 л<о 'А ,

где р  - средняя плотность ракеты, то есть

Pep = m o/WB (3.22)

Разрешая уравнение (3.21) относительно параметра Рм, находим
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(3.23)

Таким образом, если вместо проектного параметра «нагрузка на 
мидель» Рм использовать параметр «относительное удлинение» Л,
то необходимо учитывать еще стартовую массу ракеты т0 и её сред
нюю плотность р ср .

Следует отметить, что в проектных расчетах часто используют 
параметр Л без учета влияния стартовой массы т0 и средней плот
ности р ср , так как потери скорости ракеты-носителя от действия аэ
родинамических сил составляют единицы и даже доли процента от 
характеристической скорости ракеты.

3.3.4. Основные проектные параметры, 
полученные из анализа потери скорости ракеты 

от действия сил, возникающих при изменении давления 
воздуха на срезе сопла ракетного двигателя

Наконец, перейдем к анализу последнего, четвертого слагаемого 
выражения (3.1), а именно, выражения (3.5)которое характеризует 
потери скорости ракеты от действия сил, возникающих при измене
нии давления воздуха на срезе сопла ракетного двигателя от высоты 
полета.

Проведем замену переменных в этом интеграле аналогично слу
чаю анализа потери скорости ракеты от действия аэродинамических сил.

где R^=m0g0n0 - тяга ракетного двигателя на поверхности Земли.

Учитывая (3.15), можно прийти к следующему выражению:

(3.24)
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Таким образом, к уже известным основным проектным парамет
рам добавляются параметр «площадь среза сопла двигателя» Fc и 
тяга двигателя на поверхности Земли R0.

На первый взгляд может показаться, что для уменьшения потерь 
характеристической скорости следует уменьшать площадь среза со
пла ракетного двигателя. Однако при этом ракетный двигатель будет 
работать не в оптимальном режиме и тяга его уменьшится. Дело в 
том, что одним из условий оптимального рабочего режима ракетного 
двигателя является равенство давления газов на срезе ракетного дви
гателя и атмосферного давления. Для оптимального рабочего процес
са вблизи поверхности Земли давление газов на срезе сопла ракетно
го двигателя должно быть примерно равным одной атмосфере, а в 
космосе - нулю. Для ракетных двигателей обеспечить оптимальные 
режимы работы невозможно. Двигатели первой ступени начинают 
работать на Земле, а заканчивают - в безвоздушном пространстве. 
Двигатели, которые запускаются и постоянно работают в безвоздуш
ном пространстве, для оптимального режима работы требуют беско
нечной площади среза сопла двигателя, что нереализуемо.

На практике в результате компромиссных решений выбирают в 
первом приближении площади сечений среза сопла ракетных двига
телей, исходя из следующих условий:

- для двигателей, запускаемых на поверхности Земли, давление 
на срезе сопла должно быть в пределах 0,06...,08 МПа (0,7±0,1 от 
давления атмосферы на уровне моря);

- для двигателей, запускаемых в пустоте, давление на срезе сопла 
должно быть в пределах 0,02...0,03 МПа (0,2...0,3 от давления атмо
сферы на уровне моря).

Вместо основных проектных параметров «площадь среза сопла 
двигателя» Fc и тяга двигателя на поверхности Земли /(, можно ис
пользовать коэффициент высотности двигателя. Покажем это.

Проведем анализ потери скорости ракеты от действия аэродина
мических сил, основываясь на зависимости (3.5 а). Сделаем преобра
зования в следующей последовательности:

V = )(R.-A),Hy)dl=(А-ЯУ'РЩ л =
о т  Ро Р о т о ' 111 111
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Pomo 1 M ёопо Рото i  М

\ p j p dfl
Po тоёоп о X Ц Po Ro i  M

(R —R } ( r  'Учитывая, что У-2 °-L =  —2- - 1 = ( k i: -1) •
Rn , Rn /

где ke =Rn/R f) - коэффициент высотности двигателя, окончательно 
получаем

Таким образом, вместо основных проектных параметров /■’. и 

R0 можно пользоваться коэффициентом высотности двигателя кв .

Отметим, что все рассмотренные выше основные проектные па
раметры одноступенчатых ракет являются также основными проект
ными параметрами и многоступенчатых ракет с поправкой на то об
стоятельство, что некоторые из них относятся к конкретным ступеням 
или ракетным блокам различных ступеней.

Очевидно, что для многоступенчатых ракет следует добавить та
кие проектные параметры, как: количество ступеней N  и соотноше
ние масс ступеней = juk̂ j  р к̂  (или соотношение чисел Циол

ковского ступеней ракеты, где / - номер ступени х, = z, z , i )•
Однако вместо соотношения масс ступеней чаще используются 

отношение начальной массы ступени к массе полезной нагрузки
Pi = moi ! тпт и конструктивные характеристики ракетных блоков St .

(3.25)

3.3.5. Основные проектные параметры 
многоступенчатых ракет-носителей
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Напомним, что полезной нагрузкой первой ступени является 
вторая ступень, полезной нагрузкой второй ступени является третья 
ступень и т.д. Полезной нагрузкой последней ступени ракеты- 
носителя является космический аппарат (космическая головная часть, 
комплекс для полетов к Луне с ракетными блоками для проведения 
маневров, межпланетный комплекс и т.п.).

Для ракет-носителей с пакетной схемой используют еще один 
основной проектный параметр - отношение тяги двигателя централь
ного блока к тяге двигателей боковых блоков a  = R2/R l . Использо
вание этого основного проектного параметра подробнее обсуждается 
в подразделе 8.3.

На массу выводимой полезной нагрузки ракеты-носителя, как 
было показано ранее, влияет программа угла наклона траектории
в  (i) и углы наклона траектории в конце работы отдельных ступеней

ракеты 0lk( t) ,e 2k(t)....
Особо отметим один интересный факт. В основные проектные 

характеристики в явном виде не вошли масса полезной нагрузки, 
стартовая масса ракеты, характеристическая скорость. В этой связи, 
как упоминалось, уместно говорить о семействе подобных ракет- 
носителей (с одинаковым количеством ступеней и схемой соедине
ния ракетных блоков), запускаемых по типовой приближенно
оптимальной траектории, у которых одинаковы значения основных 
проектных характеристик. Некоторые из таких основных проектных 
характеристик выражаются натуральными значениями, например, 
удельные импульсы топлива и двигателей, другие выражаются в от
носительном виде, например, конструктивные характеристики, соот
ношения тяги двигателей РБ, начальные перегрузки.

Конечно же, наибольшее влияние на стартовую массу ракеты но
сителя оказывают масса полезной нагрузки и характеристическая 
скорость ракеты и мы должны их рассматривать в качестве основных 
проектных характеристик, несмотря на то что они в явном виде не 
присутствовали в анализируемых зависимостях.

Перечень основных проектных параметров многоступенчатых 
ракет-носителей приведен в табл. 3.1.
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Таблица 3.1. Перечень основных проектных параметров 
многоступенчатых PH

Название Обозначение

Масса полезной нагрузки, кг или т тпн
Потребная характеристическая скорость PH, м/с -ггпотр V X ид
Количество ступеней N
Удельные импульсы двигателей РБ в пустоте, м/с 
(или скорости истечения газов из сопел двигателей РБ 
в пустоте, м/с)

J *удт
W  .пг

Удельные импульсы двигателей РБ на Земле, м/с 
(или скорости истечения газов из сопел двигателей на 
поверхности Земли, м/с)

JydOi
W0i

Отношения начальных масс ступеней к массе полез
ной нагрузки этих же ступеней 
+ конструктивные характеристики РБ
(или соотношение чисел Циолковского ступеней)
(или соотношение масс ступеней)

Pi = m 0i l m n H i  

Si =тБ/тк
X ,= z,lz,+1 ,

Xi ~ Pk(i+l) / Pk(i)
Начальная (стартовая) перегрузка
(или обратная ей величина: коэффициент начальной
тяговооружённости, стартовая нагрузка...) II 

s °

Нагрузка на мидель ступеней, т/м2 pMi
(или относительное удлинение ступеней *i
+ начальные массы ступеней, кг или т, m0i
+ средние плотности ступеней, кг/м3) Pcpi
Коэффициенты высотности двигателей РБ 
(или площади среза сопла двигателей РБ, м2 
+ силы тяги двигателей на Земле, кН

Ki
Sa И R0i

Отношение тяги двигателя центрального блока к тяге 
двигателей боковых блоков a =7^/7^

Программа угла наклона траектории, град e(t)
Углы наклона траектории в конце работы отдельных 
ступеней ракеты, град. вХк (t)’02k ( 0 -

1 Проектные параметры atJ для пакетных схем с дополнительными ус
корителями обсуждаются далее при рассмотрении вопросов оптимизации
масс ракетных блоков.
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3.4. Сопоставление значений потерь скорости ракеты

Приведенные в табл. 3.1 основные проектные параметры много
ступенчатых PH в различной степени влияют на конечную скорость 
ракеты при заданной массе полезной нагрузки (или на массу полезной 
нагрузки при заданной характеристической скорости). Сопоставление 
значений потерь скорости ракеты проведем на примере ракеты- 
носителя "Сатурн-V". Данные приведены в табл. 3.2 [57].

Таблица 3.2. Сопоставление значений потерь скорости PH "Сатурн V" 
при выводе полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 км

Параметры 
(в конце работы ступе

ни)
Ступени Суммарные 

потери скоро
сти, %1 2 3

Время окончания рабо
ты ступени, с 158 390 479
Скорость, м/с 2162 5321 7790
Угол наклона траекто
рии, град 30 3 0

Vub , м/с 3625 4120 2674
VG, м/с 1280 611 -36 17,8
VR, м/с 126 0 0 1,2
VA, м/с 57 0 0 0,5

УУпР, м/с 0 350 241 5,7
Суммарные потери ско
рости, м/с 1463 961 205 25,2

В этой таблице, кроме анализируемых выше составляющих по
терь скорости ракеты-носителя, приведены данные по потерям ско
рости ракеты на управление Vynp (в таблице - 5,7 %). Эта потеря свя

зана с изменением направления вектора скорости ракеты на активном 
участке траектории, а также с воздействием возмущающих факторов 
на ориентацию ракеты в полете и восстановление ориентации для 
реализации заданной программы тангажа. Данный вопрос не рас
сматривался при анализе основных проектных характеристик ракеты, 
так как учет потерь скорости на управление требует задания диффе
ренциальных уравнений работы автомата стабилизации, в которые
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входят, в частности, моменты инерции ракеты, характеристики 
управляющих двигателей и исполнительных устройств. Поэтому на 
начальных этапах проектирования потерю скорости PH на реализа
цию управления вектором скорости принимают по статистике 5...6% .

Анализ данных табл. 3.2 показывает, что при расчете скорости 
ракеты-носителя в первом приближении можно не учитывать потери 
скорости от действия аэродинамических сил и от сил, возникающих 
от изменения давления на срезе сопла двигателя.

Таким образом, в первом приближении в качестве основных 
проектных параметров могут быть использованы:

- масса полезной нагрузки;
- потребная характеристическая скорость ракеты;
- количество ступеней;
- удельные импульсы двигателей в пустоте;
- удельные импульсы двигателей на поверхности Земли;
- конструктивные характеристики ракетных блоков;
- начальные значения перегрузок ступеней ракеты;
- углы наклона траектории в конце работы ступеней ракеты.
Кроме того должна быть выбрана схема соединения ракетных

блоков и использована типовая приближенно-оптимальная програм
ма угла наклона траектории.

Контрольные вопросы
1. Расскажите подробнее о лётно-технических, массогабаритных, 

энергетических и критериальных характеристиках ракет-носителей.
2. Что такое основные проектные параметры ракеты и на основе 

каких выражений они определяются?
4. Приведите перечень основных проектных параметров много

ступенчатых ракет-носителей.
5. Как выделяются основные проектные параметры, полученные 

из анализа идеальной скорости ракеты, а также из анализа потери 
скоростей:

- от действия гравитационных сил;
- от действия аэродинамических сил;
- от изменения давления воздуха на срезе сопла двигателя.
6. Сопоставьте значения потерь скорости ракеты в зависимости 

от их происхождения.
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ 
СКОРОСТИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

4.1. Методы расчета характеристической 
скорости ракет-носителей

4.1.1. Статистические данные по характеристической 
скорости ракет-носителей

В первом приближении потребную характеристическую ско
рость ракет-носителей, необходимую для осуществления околозем
ных и межпланетных космических полетов различного назначения, 
можно выбирать по статистике из табл. 4.1.

Таблица 4.1. Характеристическая скорость ракет-носителей 
для различных видов космических полетов с Земли [42]

Виды полетов V™mp, км/с
1. Выведение на низкую круговую орбиту 9,2-10
2. Выведение КА на эллиптическую орбиту с апогеем 40- 
60 тыс. км 12,3-12,8

3. Выведение КА на стационарную орбиту 13,7-14,6
4. Выведение КА за пределы сферы действия Земли (ис
кусственная планета) 12,5-13

5. Облет Луны 12,5-13,5
6. Выведение КА на селеноцентрическую орбиту (спутник 
Луны) 13,8-14,5

7. Полет КА к Луне с посадкой на ее поверхность 15,5-16,5
8. Осуществление Лунной экспедиции с возвращением на 
Землю (с торможением атмосферой) 18,5-19,5
9. Пролет КА вблизи Марса (Венеры) или полет с посад
кой на Марс (Венеру) с торможением атмосферой 13,5-14,5
10. Осуществление Марсианской экспедиции с возвраще
нием к Земле (с торможением атмосферой) 22-24

11. Выход КА за пределы Солнечной системы 18,5-19
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4.1.2. Структура формулы для расчета 
характеристической скорости ракет-носителей

Во втором приближении потребную характеристическую ско
рость ракет-носителей рассчитывают с учетом потерь и маневров 
различного рода. Приведем методику такого расчета применительно 
к орбитам Земли.

Потребная характеристическая скорость ракеты-носителя опре
деляется по следующей зависимости:

где К” «Т - идеальная потребная характеристическая скорость;

AVg - потери скорости на преодоление силы тяжести Земли;

AVa - потери скорости на преодоление аэродинамических сил 
сопротивления;

AVp - потери скорости от противодавления на срезе сопла двига
теля;

AVj - приращение характеристической скорости на проведение i- 
го маневра;

АУупр - потери скорости на управление ракетой-носителем;

п -  количество маневров.
На первых этапах приближения можно принять

Пример 1. Определить потребную характеристическую скорость 
PH, необходимую для вывода КА на круговую опорную орбиту высо
той 200 км.

Решение. Как упоминалось ранее, идеальная потребная характе

ристическая скорость V определяется выражением (2.8):

П
уГ р = Vna7  +AVG+AVA+AVp+^ AVt+AVynp, (4.1)

AVa +AVa + AV p +&Vynp =1350...1650 м / с .  (4.2)
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-1  =8029 м / с ,

где /J3 = 3,986 • 105 кмъ/ с2 - гравитационная постоянная Земли;

R3 = 6371,4 км - средний радиус Земли.
По формуле (4.1) с учетом (4.2) получаем
у п о т р  =  у п о ш р  +  +  д ^  +  А у р +  А у ^  =  8 0 2 9  +  1 6 5 0  «  9680 м/с.

В этом примере использовалась верхняя граница потерь скоро
сти (см. выражение (4.2)).

4.1.3. Расчет скорости на опорной орбите

Схема выведения представлена на рис. 4.1, где введены следую
щие обозначения: R3 -  радиус Земли; гоа -  радиус-вектор опорной 
круговой орбиты; Н  -  высота орбиты.

Проектный расчет характеристической скорости ракет- 
носителей или разгонных блоков, связанный с выводом верхних сту
пеней PH или КА на круговые и эллиптические орбиты, основывает

ся на законе сохранения энергии, 
который для центрального поля 
тяготения выглядит следующим 
образом:

(4.3)

где /I - гравитационная постоян
ная притягивающего центра;

г -  радиус-вектор КА на ор
бите;

а -  большая полуось орбиты.
Параметр а по определению

Рис. 6.1. Схема выведения 
полезного груза 

на опорную орбиту

равен а = Гл+̂ а , где гж и га - 

радиусы апогея и перигея орбиты.
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Для проектного расчета характеристической скорости удобнее 
пользоваться следующей формулой, полученной из зависимости
(4.3):

<44)
Для расчета характеристической скорости PH, стартующей с 

Земли, часто используют расчетную формулу, в которой присутству
ет первая космическая скорость. Преобразуем формулу (4.4) к виду

(4.5)
у г a j  у \  г a j  

В этом выражении

Vj = уjju3/ R , - первая космическая скорость. (4.6)
Первая космическая скорость для Земли составляет 7910 м/с.
Из (4.5) можно получить формулы для расчета скорости КА на 

опорной орбите:

2 1
V~ = Vu \R3 \ - - - \ = Vu \R3

( 2 1 ^
, Г г
V  оо оо J

(4.7)

П рим ер 2. Определить скорость КА на круговой опорной орбите 
высотой 200 км.

Решение. По формуле (4.7) имеем

F  =7,91- -----6371----- = 7,79 км/с.
\  (6371+200)

4.1.4. Определение недобора характеристической скорости 
для затопления ракетного блока верхней ступени PH  

в акватории мирового океана

Проектанты могут выбрать схему полета, когда ракета-носитель 
сообщает полезной нагрузке лишь суборбиталь ную скорость. 
Довывод полезных нагрузок на низкую опорную орбиту в этом 
случае осуществляется с помощью разгонных блоков, установленных
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в составе полезной нагрузки или с помощью корректирующей 
двигательной установки выводимого космического аппарата. При 
этом затраты характеристической скорости на довывод полезной 
нагрузки равны недобору характеристической скорости ракеты- 
носителя. В этом случае не происходит засорения космического 
пространства, так как ракетные блоки верхних ступеней затапливают 
в акватории мирового океана.

Схема, иллюстрирующая траекторию полета ракетного блока 
последней ступени ракеты-носителя на пассивном участке траекто
рии с некоторыми необходимыми для расчета дальности полета па
раметрами, представлена на рис. 4.2. Пунктиром нарисована расчет
ная орбита, часть которой пересекает тело Земли (псевдоорбита).

I
Рис. 4.2. Схема для определения недобора характеристической

скорости для затопления ракетного блока верхней ступени
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На этом рисунке введены следующие обозначения: А — точка 
начала пассивного полёта ракетного блока, которая соответствует

апогею орбиты; С 1 и С - точки пересечения траектории полета ра
кетного блока с поверхностью Земли соответственно с учётом влия
ния торможения атмосферой и без учёта этого влияния; 3 - угол ис
тинной аномалии; Д . - центральный угол, соответствующий дально
сти полета ракетного блока без учёта влияния торможения атмосфе

рой; г - радиус-вектор орбиты (траектории); Zc - заданная дальность

полета РБ; Lc - расчетная дальность полета ракетного блока без учета 
влияния торможения атмосферой.

Недобор характеристической скорости для затопления ракетного 
блока определяется по следующей методике (в которой также пока
зан вывод некоторых расчетных зависимостей):

1. Задается дальность до района затопления l!c .

2. Рассчитывается параметр Ьс :

т - k  Т1

где к] -  поправочный коэффициент, учитывающий влияние атмо

сферы. В первом приближении можно принять kL =1,05...1,10.

3. Центральный угол Д . рассчитывается следующим образом:

Д
Р с = — -R3
4. Определяется эксцентриситет псевдоорбиты.
В качестве исходного выражения для определения эксцентриси

тета орбиты используем уравнение движения материальной точки в 
центральном поле тяготения:

' =  Р а , (4-8)l + ecosiy
где р  - фокальный параметр орбиты; 

е — эксцентриситет орбиты.
Для точекЛ и С (см. рис. 4.2) составим уравнения типа (4.8):
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= (R3 + H a) = — P = / - ■ ,  (4.9)
i + ecosK l — e

rc =R3 = P P
1 + ecos{ж -  p c ~) l-e c o s /? c 

Из этих уравнений по отдельности находим параметры р  и при
равниваем между собой правые части:

(R3+ H A\ \ - e )  = R3(\-ecos/3c ).
Откуда определяем эксцентриситет

е =   .
H A +R3(l~ c  osfic )

5. Определяется радиус перигея псевдоорбиты.
Из уравнения (4.8) для точки D (см. рис. 4.2) можно получить

Рг  =  — ■--------' 71 л ,\ + е
Выражая параметр р  из уравнения (4.9) и подставляя в последнее 

выражение, можно получить
1 -ег = г
1 + е

4. Определяется большая полуось псевдоорбиты

2 21. 1 + е )  2 (  1 + е )  1 + е
7. Определяется скорость ракетного блока, необходимая для его 

затопления (скорость в точке А, см. рис. 4.2).
Воспользовавшись уравнением (4.5), можно получить

т о )
\ \ К 3 + Н А

8. Рассчитывается недобор скорости ракетного блока для обес
печения его затопления.

Расчет производится по зависимости
AV3am = VDO- V A, (4.11)

где Voa - скорость объекта на опорной круговой орбите.
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П рим ер 3. Пусть Н А=200 км. Тогда для Д . =120° АДШ„=321 

м/с, а для Дс = 1 Х(Г А /;,„,=301 м/с.

-/./.5. Расчет приращения скорости для перевода КА 
с опорной орбиты на эллиптическую орбиту

Расчет производится с использованием той же зависимости
(4.5), но с учетом допущений, что приращение скорости происходит 
мгновенно в точке перигея будущей эллиптической орбиты. При рас
чете в формулу подставляются соответствующие параметры эллип
тической орбиты.

П рим ер 4. Определить приращение скорости А Д , необходимой 
для перевода КА с опорной орбиты высотой 200 км на эллиптическую 
орбиту высотой 35786 км (см. схему, представленную на рис. 4.3).

.2 а

Рис. 4.3. Схема перевода КА на эллиптическую орбиту
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Решение. Рассчитаем следующие параметры:

гл = г00 = 6371+200= 6571 км; 

га =6371+35786=42157км;

6571+42157 24364 км
2 2

Подставляя эти значения в формулу (4.5), получаем

K = V i = 7,91, 637
м 6571 24364

2 1
10,25 [км/с].

Приращение скорости рассчитывается как разность скорости КА 
в перигее эллиптической орбиты и скорости КА на круговой опорной 
орбите, то есть

4.1.6. Расчет приращения скорости для перевода КА 
с эллиптической орбиты на высокую круговую орбиту

Расчет, так же как и в предыдущем случае, производится с ис
пользованием той же зависимости (4.5) и учетом того, что прираще
ние скорости происходит мгновенно в точке апогея эллиптической 
орбиты (см. схему, представленную на рис. 4.4).

Искомая добавка скорости определяется как разность между 
скоростью КА на высокой круговой орбите и скоростью КА в точке 
апогея эллиптической орбиты.

П рим ер 5. Определить приращение скорости AV2, которая не
обходима для перевода КА с эллиптической орбиты на высокую кру
говую орбиту. Параметры орбит принять такими же, как в примере 4.

Решение. Рассчитаем сначала скорость полета КА по эллиптиче
ской орбите в точке апогея. При этом воспользуемся данными, полу
ченными в примере 4:

Al'i = к  -  Voo = 10,25 -  7,79 = 2,46 [км/с].

va =vx = 7,91. 637
42157 24364

2 1
1,5 97 [км/с].
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кр2

Рис. 4.4 Схема перевода КА с эллиптической орбиты 
на высокую круговую орбиту

Теперь рассчитаем скорость КА на высокой круговой орбите с 
высотой, соответствующей радиусу апогея эллиптической орбиты.

Расчетная формула будет практически такой же, как и формула 
(4.7), с той лишь разницей, что вместо радиуса опорной орбиты не
обходимо подставлять радиус высокой круговой орбиты. Таким обра
зом можно получить следующие результаты:

I  Г ) I  / Z ' J H  1

VKp2 = Vu  М - = 7.91 --------- = 3,075 [км/с].
кр2 V 42157

Тогда приращение скорости АК,, которая необходима для пере
вода КА на высокую круговую орбиту в точке апогея эллиптической 
орбиты, будет следующим:

Д*2 =КР2 - К  =3,075-1,597=1,478 [км/с].
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4.1.7. Расчет приращения скоростей для перевода КА 
с высокой круговой орбиты на эллиптическую орбиту 
и с эллиптической орбиты на низкую круговую орбиту

Такого рода маневры используются, например, при перестрое
нии орбитальной группировки космических аппаратов, перед спус
ком КА, а также для "захоронения" (затопления) отработавших КА.

Расчет приращений скорости проводится в той же последова
тельности, что и расчет скорости для перевода КА на высокие орби
ты. Но при этом следует учитывать, что процесс перехода осуществ
ляется в обратной последовательности и что в соответствующих точ
ках орбиты скорость нужно гасить, а не добавлять (то есть КА необ
ходимо тормозить до необходимой скорости).

4.1.8. Расчет приращения скорости 
для изменения плоскости орбиты

Необходимость в изменении плоскости орбиты возникает, на
пример, при запуске КА на геостационарную орбиту с космодромов, 
которые располагаются не на экваторе. Изменять плоскость орбиты 
также приходится в тех случаях, когда вывод КА непосредственно на 
рабочую орбиту с заданным наклонением невозможен из-за ограни
чений по азимутам пуска PH. Такие ограничения существуют для ка
ждого конкретного космодрома и связаны, в основном, с освоенными 
трассами и согласованными районами падения отработавших ракет
ных блоков.

Поворот плоскости ор
биты проводится путем из
менения направления векто
ра скорости КА. Для этого 
необходимо сообщить КА 
приращение импульса ско
рости. Схема для расчета 
приращения характеристи
ческой скорости, необходи
мой для изменения плоско
сти орбиты на угол (р, пред
ставлена на рис. 4.5.

АК

Рис. 6.5. Схема для расчета приращения 
скорости КА для изменения 

плоскости орбиты
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На этой схеме Vx - первоначальный вектор скорости КА, V2 - 
вектор скорости КА после изменения плоскости орбиты на угол ср.
Из схемы видно, что для изменения направления вектора скорости V1 
на угол <р (чтобы получить вектор скорости У2) необходимо доба

вить вектор скорости AV3 .
Из геометрических соотношений нетрудно получить модуль век

тора AV3 :
AF3 =2V1sin p /2 . (4.12)

П рим ер 6. Пусть необходимо изменить плоскость орбиты на 
60°. Тогда по формуле (4.12) получаем

ДК = 2 K s i n — = К .з 1 2 1
Из примера видно, что для поворота плоскости орбиты КА на 60 

градусов необходимо сообщить КА импульс скорости, равной скоро
сти полета КА на первоначальной орбите.

Для спутников, запускаемых с космодрома Байконур с углом на
клона плоскости орбиты 51,6 градусов, приращение скорости для пе
ревода КА в плоскость экватора составит 

516°AV3 = 2V3 sin = 0,87 • V1.

Поэтому запуск КА на орбиты, лежащие в плоскости экватора, 
выгоднее производить с космодромов, находящихся на экваторе.

Следует также отметить, что для изменения плоскости орбиты 
выгоднее всего сообщать космическому аппарату импульс скорости в 
точке апогея орбиты, так как в этой точке скорость КА минимальна.

На рис. 4.6 приведена расчётная схема вывода КА на геостацио
нарную орбиту с космодромов Байконур и Плесецк.

Изменение угла наклона плоскости орбиты при запуске КА на 
геостационарную орбиту проводится, как правило, с использованием 
в структуре ракеты-носителя разгонного блока.

Вывод осуществляется в следующей последовательности. Ком
плекс КА с разгонным блоком выводится на опорную круговую 
орбиту 1 с углом наклонения /. Осуществляется приращение импуль

85



са скорости AFj и полёт продолжается по эллиптической (геопере- 
одной) орбите 2. Вблизи апогея геопереходной орбиты осуществля
ется поворот её плоскости на угол / за счёт приращения вектора ско
рости AV3, затем осуществляется переход на стационарную орбиту

( AV2), где КА отделяется от разгонного блока.

А К

А1\

Рис. 4.6. Схема вывода КА на геостационарную орбиту 
с космодромов Байконур и Плесецк

Практически для реализации приращений скорости A1+ и AV-, 
двигатель разгонного блока включается один раз с обеспечением 
управления необходимого пространственного маневра.

Пример 7. Определить характеристическую скорость ракеты- 
носителя с разгонным блоком для запуска КА на стационарную орби
ту. Угол наклона плоскости опорной орбиты принять равным 51,6 
градусов.

Решение. Приращения скорости для проведения маневров в на
шем примере уже известны, поскольку параметры промежуточных 
орбит совпадают с параметрами, приведенными в примерах 1-6:

УГ Р = } 7 7  +AVg+AVa+AVp  =
1=1

= 8,029+1,3 5 + 2,46 + 0,87 • 1,597+1,478=14,706 [км/с].
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Здесь из выражения (4.2) использовалась скорость, соответст
вующая нижней границе потерь скорости.

При некоторых схемах запуска предусматривается, что разгон
ный блок осуществляет старт с опорной орбиты на геопереходную и 
поворот плоскости орбиты, а последний маневр - перевод КА на ста
ционарную орбиту - осуществляется двигателями самого КА. Это об
стоятельство необходимо учитывать при расчёте потребной характе
ристической скорости PH.

4.2. Старт к Луне и планетам

4.2.1. Старт кЛуне

В общем случае задачу определения параметров движения КА к 
Луне следует решать при наличии двух притягивающих центров, 
Земли и Луны. Для проектных расчетов в первом приближении мож
но считать, что Луна не притягивает КА. Расчет в этом случае сво
дится к схеме перехода КА с опорной орбиты на эллиптическую 
(очень вытянутую). Радиус апогея такой орбиты равен расстоянию от 
Земли до Луны, то есть примерно 384400 км. При этом в действи
тельности будет некоторый запас характеристической скорости, так 
как Луна притягивает КА.

Ограничимся случаем, когда перелёт к Луне осуществляется не в 
плоскости орбиты Луны, а в плоскости опорной орбиты, то есть по
ворот плоскости орбиты КА не требуется. При этом необходимо по
добрать время старта таким, чтобы плоскость опорной орбиты про
ходила вблизи точки будущей «встречи» космического аппарата и 
Луны.

Пример 8. Определить приращение скорости, необходимой для 
старта космического комплекса к Луне с опорной орбиты.

Решение. Линейная скорость КА на круговой опорной орбите 
(орбите ожидания) высотой 200 км, как было показано ранее (см. 
пример 2), составляет 7,79 км/с.

Радиус апогея эллиптической орбиты принимаем равным сред

нему расстоянию от Земли до Луны, то есть Га = 384400 км.
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Рассчитаем большую полуось эллиптической орбиты:
6571 + 384400

195485= 195485 км.
2 2

Скорость в перигее орбиты рассчитывается по формуле (4.5):

Следовательно, при отлете с орбиты ожидания к Луне космиче
скому аппарату требуется приращение скорости:

Следует также отметить, что данное приращение скорости рас
считано при условии, что Луна в момент встречи с КА будет нахо
диться в плоскости орбиты ожидания.

Будем полагать, что плоскости всех орбит совпадают и планеты 
движутся по круговым орбитам, а радиусы орбит планет равны сред
нему расстоянию от Солнца до соответствующей планеты. Такое уп
рощение задачи для первого приближения вполне допустимо, ибо 
эксцентриситеты планетных орбит и их наклонения к плоскости зем
ной орбиты небольшие.

Прежде всего отметим, что плоскость орбиты менять не нужно, 
даже при запуске с космодромов, расположенных далеко от экватора. 
Просто следует подобрать время старта ракеты-носителя таким, что
бы плоскость опорной орбиты была определенным образом ориенти
рована относительно Солнца, а отлетную траекторию такой, чтобы на 
границе гравитационного действия Земли вектор скорости межпла
нетного КА был параллелен вектору скорости орбитального движе
ния Земли вокруг Солнца. При этом отлетная траектория - сложная 
пространственная кривая, на которую оказывают влияние сила при
тяжения Земли, сила тяги и время работы двигательной установки 
межпланетного комплекса. Но это задача баллистических расчетов и 
здесь не рассматривается.

Методику расчета характеристической скорости рассмотрим на 
примере старта к Марсу.

6571 195485
2 1

10,923 [км/с].

AVX = -  Voo = 10,923 -  7,789 = 3,134 км/с.

4.2.2. Старт к планетам



Характеристическая скорость для перевода КА с опорной 
земной орбиты на межпланетную траекторию без учета 
притяжения Земли

Наиболее рациональной схемой межпланетных полетов считает
ся гомановский переход космического аппарата с орбиты Земли на 
орбиту Марса (рис. 4.7).

с

Рис. 4.7. Гомановский переход с орбиты Земли на орбиту Марса

Если не учитывать притяжения планеты отлета и планеты назна
чения, а ограничиться только действием сил притяжения Солнца, то 
схемы расчета межпланетных траекторий будут полностью совпадать 
со схемами расчетов при переходе искусственного спутника Земли с 
одной круговой орбиты на другую, лежащую в той же плоскости. Не
обходимо лишь вместо геоцентрических данных подставить гелио
центрические.

Исходные данные для решения этой задачи следующие:
- гравитационная постоянная Солнца 1,32-10“ м3 /с“ ;
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- среднее расстояние от Солнца до Земли 1,496-1011 м;
- среднее расстояние от Солнца до Марса 2,278-1011 м. 
Рассчитывается полуось эллиптической межпланетной орбиты:

a = ^ J ,4 9 6 -1 0 "  + 2,278.10- l t f ,
2 2 

а затем скорость КА в точке перигелия межпланетной орбиты

У * = Ж
( 2 О = 1.32-Ю20[ ----- 2— — ------1 — | = Ъ2725м/с-

\1 vl-496-Ю 1.887-10
Учитывая, что абсолютная скорость Земли относительно Солнца

равна AV3 = 29,785 к м / с , можно получить необходимое приращение
характеристической скорости (избыточную скорость) для перевода 
КА с земной орбиты на межпланетную траекторию:

А¥шб = 32,725- 29,785 = 2,94 к м /с .

Приращение характеристической скорости для разгона 
межпланетного космического аппарата с учетом притяжения 
Земли

Выше было показано, что для касательного перехода с круговой 
орбиты Земли на траекторию полета к Марсу (перелет по схеме Го
мана) космическому аппарату необходимо сообщить приращение 
скорости (избыточную скорость) AVus6 = 2,9А км /с  . Если эту ско
рость добавить на опорной орбите, то космический аппарат в началь
ные моменты времени будет иметь скорость

у  КА = Уоо + Утб = 7,79 + 2,94 = 10,73 км /с.
Но космический аппарат не достигнет орбиты Марса, так как для 

преодоления сил земного тяготения КА должен иметь скорость осво
бождения (с учетом высоты опорной орбиты 200 км) не менее

Voce = Voa • л/2 = 7,790 • л/2 = 11,017 км / с .
То есть, чтобы КА вышел из сферы действия земного притяже

ния, ему должна быть сообщена следующая избыточная скорость на 
опорной орбите:

AV = Voce ~ Voo = П ,0 1 7 -7 ,790 = 3,227к м/ с  .
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Для вывода космического комплекса на межпланетную траекто
рию можно использовать различные схемы.

Например, можно осуществить вывод космического комплекса 
на гомановскую перелетную траекторию с помощью двух импульсов 
скорости: сначала на опорной орбите Земли надо сообщить ему ско
рость, равную скорости освобождения, а затем, когда он пересечет 
сферу действия Земли, вторым импульсом дать ему добавочную (из
быточную) скорость. Подобный разгон, хотя и выведет КА на пере
летную гомановскую траекторию, не будет оптимальным.

Если полный разгон КА совершить не на границе действия Зем
ли, а как можно ближе к земной поверхности, то для перехода на 
межпланетную траекторию можно сэкономить необходимую для это
го перехода добавочную скорость. Действительно, если телу сооб
щить скорость, большую, чем скорость освобождения, то тело не 
только выйдет из сферы действия Земли, но будет иметь там некото
рую скорость, которую называют избыточной или остаточной.

Из механики космического полета известно, что стартовая ско
рость связана со второй космической скоростью (скоростью освобо
ждения) и избытком скорости движения КА по гиперболической тра
ектории следующей формулой:

V2 = V 2 +V2cm осе изб '

Следовательно, если на опорной орбите сообщить космическому 
аппарату стартовую скорость

К* = \ j v L  + V L  = Л/11,0172 +2,942 = 11,402 к м /с ,
то он после ухода из сферы притяжения Земли будет иметь избыточ
ную скорость (при движении по гиперболической траектории), рав
ную 2,94 км/с. Эта скорость позволит ему попасть на переходную 
гомановскую траекторию к Марсу.

Таким образом, характеристическая скорость для старта с опор
ной орбиты на межпланетную орбиту будет

A VM =11,402-7,790 = 3,612км/с.
В этом случае превышение стартовой скорости межпланетного 

космического комплекса над скоростью освобождения будет всего 
лишь 11,402-11,017= 0,385ки /с
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Характеристическая скорость для вывода космического аппарата 
на межпланетную траекторию полета к Марсу с учетом старта с зем
ной поверхности составит:

V  = V  = Vnomp + AV  + AV  + AV  + AV =V X _ М  P H  УХ и д  G А  ' р  ' М

= 8,029 +1,65 + 3,612 = 13,291 км ! с .
Применяя описанную выше методику расчетов, можно опреде

лить минимальные стартовые скорости Vcm для полетов на другие 
планеты по траекториям, соответствующим переходу Гомана.

В табл. 4.2 приведены результаты расчетов приращения характе
ристической скорости для старта с Земли к планетам Солнечной сис
темы (без учета притяжения Земли).

Таблица 4.2. Данные для расчета приращения характеристической 
скорости для старта с Земли к планетам солнечной системы [70]

Планета AVm , км/с Vcm, км/с

Меркурий -7,53 13,49
Венера -2,49 11,46
Марс 2,94 11,57

Юпитер 8,79 14,22
Сатурн 10,29 15,19
Уран 11,27 15,88

Нептун 11,64 16,4

Во второй колонке таблицы указаны добавочные скорости АУПл, 
которые должен иметь КА после преодоления силы земного тяготе
ния, чтобы достичь планеты назначения по гомановской траектории. 
Знак минус напротив Меркурия и Венеты указывает на то, что вектор 
добавочной скорости должен быть направлен противоположно век
тору орбитальной скорости Земли. В третьей колонке таблицы ука
заны необходимые для достижения планет теоретические минималь
ные стартовые скорости, сообщаемые межпланетным КА у земной 
поверхности.
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Следует отметить, что в [70] расчёт стартовой скорости прово
дился без учёта высоты орбиты старта. Этим и объясняется неболь
шое расхождение табличных и расчётных значений стартовой скоро
сти для Марса.

Контрольные вопросы

1. Приведите некоторые статистические данные по характери
стической скорости ракет-носите лей.

2. Как производится расчет скорости космического аппарата на 
опорной орбите?

3. Объясните суть расчёта недобора характеристической скоро
сти для затопления ракетного блока верхней ступени PH в акватории 
Мирового океана.

4. Как рассчитывается приращение скорости для перевода КА с 
опорной орбиты на эллиптическую орбиту?

5. По какой зависимости производится расчет приращения ско
рости для перевода КА с эллиптической переходной орбиты на высо
кую круговую орбиту?

6 . Составьте схему для расчёта приращения скорости при изме
нении плоскости орбиты.

7. По какой схеме производится расчет приращения характери
стической скорости для старта с опорной орбиты к Луне?

8 . По какой схеме производится расчет приращения характери
стической скорости для старта с опорной орбиты к планетам?

9. Как рассчитывается характеристическая скорость для перево
да КА с опорной земной орбиты на межпланетную траекторию без 
учета притяжения Земли?

10. Как рассчитывается приращение характеристической скоро
сти для разгона межпланетного КА с учетом притяжения Земли?
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5. ВЫБОР ТОПЛИВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАКЕТ

Выбор топлива при проектировании ракет имеет особое значе
ние, так как оно в основном определяет энергетику PH (удельный 
импульс), тип применяемого двигателя, массу и габариты ракеты. 
Следует иметь в виду, что 80-92% стартовой массы ракеты приходит
ся на долю топлива.

5.1. Характеристики ракетного топлива

Существует довольно много характеристик ракетного топлива. 
Например, такие характеристики, как скорость горения, теплоем
кость, теплопроводность, вязкость и др. используются специалистами 
по разработке топлива и двигателей. При выборе топлива для PH ис
пользуются, как правило, следующие характеристики:

- удельный импульс;
- токсичность;
- плотность;
- соотношение компонентов топлива;
- стабильность;
- наличие производственной базы;
- наличие специальной производственной базы;
- стоимость.
Рассмотрим некоторые характеристики подробнее.

Удельный импульс
Эта характеристика подробно рассматривалась в разделе 2 на

стоящего учебного пособия. Напомним, что она определяется сле
дующим соотношением:

где R -  тяга двигателя; т - расход топлива в единицу времени.
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Если одновременно работают несколько ЖРД различного типа 
или с различными компонентами топлива, то говорят о некоторой 
осредненной характеристике, например, об отношении суммарной

тяги двигательных установок к суммарному расходу топлива:

11 • - (5'2)
1 / 1

где п -  количество ступеней (или работающих двигателей) PH.
С учетом (5.1) и (2.13) запишем,

w. = Z R./ 2 > м -  <5-3)

Некоторые данные по удельным импульсам для различных ком
понентов топлива приведены в табл. 5.1.

В этих таблицах приняты следующие сокращения: ДМГ - диме- 
тилгидразин; НДМГ - несимметричный диметилгидразин.

Средняя плотность компонентов топлива

Кроме обычной плотности используют среднюю плотность пары 
компонентов топлива, в которой учитываются плотности и объемы 
как окислителя, так и горючего: 

тж + т г 

” Гок+Гг
Соотношение компонентов топлива
В ракетной технике используется не стехиометрический коэф

фициент х   ̂ при котором происходит полное сгорание компонентов 
топлива, а коэффициент к  - отношение расхода в единицу времени 
массы окислителя к массе горючего (секундного расхода окислителя 
к секундному расходу горючего): 

т
к  = — . (5.5)

тг
Это объясняется тем, что выбор характеристик топлива проис

ходит на основе компромисса между противоречивыми требования
ми к его частным показателям. Например, при проектировании ракет
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и двигателей важнее другая характеристика топлива, а именно, 
удельный импульс, максимальное значение которого достигается при 
несколько меньшем соотношении компонентов топлива, чем стехио
метрическое соотношение. Это явление связано с потерями энергии 
на диссоциацию продуктов сгорания топлива.

В проектных расчетах коэффициент к  рассчитывают как отно
шение массы окислителя к массе горючего, находящихся в ракетном 
блоке, то есть:

™ок т оКк  = -----« -------.
тг тг

Значения массового стехиометрического коэффициента для не
которых пар компонентов топлива представлены в табл. 5.1.

С учетом коэффициента к  может быть получен средний вес то
плива, если в качестве исходной использовать формулу (5.4) и вы
полнить преобразования:

тг

Реп

1
тГ к  + 1

У о к + У г  У ок_+ У г_ Уок ™ок , 1
тг jVr

к+1 к+1 к+1
' = Р о к Р г  • (5-6)

к  р г + Рок1 1 /г 1

т г  т о к /У о к  Р г  Р о к  Р г  
Состав твердого топлива обычно задается весовыми процентами 

компонентов. Варьируя состав компонентов, можно изменять в же
лаемом направлении удельную тягу, плотность и скорость горения 
топлива. В табл. 5.2. приведен также состав твердых топлив при со
отношении компонентов, близких к оптимальным.

5.2. Критерии выбора топлива

Напомним, что критерий эффективности -  это правило, в соот
ветствии с которым проводят какой-либо выбор. Для выбора топлива 
существует несколько критериев. В данном учебном пособии рас
сматриваются два критерия, которые обсуждаются ниже.
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5.2.1. Выбор топлива с учетом влияния средней плотности 
и удельного импульса на стартовую массу PH

Для ракет, где основное требование сводится к минимальной 
массе, объему и габаритам ракеты, важно рациональное сочетание 
удельного импульса и средней плотности компонентов топлива, так 
как на практике встречаются случаи, когда топливо с высоким значе
нием удельного импульса обладает малой средней плотностью. На
пример, если в качестве компонентов топлива используются жидкий 
водород и жидкий кислород, то масса конструкции баков в этом слу
чае будет увеличена по сравнению с другими компонентами топлива. 
Поэтому необходимо использовать критерии при выборе компонен
тов топлива, учитывающие эти обстоятельства.

Так как масса конструкции PH зависит от плотности компонен
тов топлива, то вполне естественно желание проектантов выбрать 
топливо, обеспечивающее минимальную стартовую массу PH при 
заданной массе полезной нагрузки и заданной характеристической 
скорости ракеты:

тПН = const',
Vx = const.

Данный критерий выбора топлива будет равносилен следующему: 
р  —» min

(5.7)
I]. = const

где /т = —— - отношение начальной массы /-й ступени ракеты к
тпн

массе полезной нагрузки.
То есть минимальное значение /т отношения начальной массы 

7-й ступени ракеты к массе полезной нагрузки будет соответствовать 
наиболее выгодному в весовом отношении топливу при фиксирован
ных значениях характеристической скорости ракеты ( Vx = const).

Построить целевую функцию этого критерия для ракет с различ
ными конструкциями ракетных блоков и схемами соединения их ме
жду собой -  довольно сложная задача. Но можно пойти по другому 
пути. А именно, вести сравнение не реальных ракет или их прототи
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пов, а так называемых «приведенных» ракет с упрощенной конструк
тивной схемой. В приведенной ракете имеется всего одна ступень и 
один топливный отсек, который представляет собой бак сферической 
формы, содержащий оба компонента топлива со средней плотностью. 
Кроме этого, ракета имеет двигатель и полезную нагрузку. Все ос
тальные части ракеты как бы отсутствуют (или негласно считается, 
что они одинаковы для ракет с различными компонентами топлива).

Следует заметить, что такое упрощение можно вводить только 
для сравнения масс конструкций ракет с целью выбора топлива по 
критерию минимума относительной массы полезного груза ракеты, 
однако такое упрощение не годится для расчета характеристической 
скорости и других характеристик ракеты.

Покажем, как построить целевую функцию критерия (5.7) для 
такой приведенной ракеты с упрощенной конструкцией.

Напомним, что отношение начальной массы ступени к массе ее 
полезной нагрузки связано с конструктивными характеристиками 
ракетных блоков и числом Циолковского соотношением

где z( -  число Циолковского i-й ступени;
у -  конструктивная характеристика ракетного блока i-й ступени.

По определению конструктивная характеристика S  выражается 
следующим образом:

где тБ -  масса ракетного блока;

тк -  масса конструкции ракетного блока. 
Учитывая, что
тБ =тк +тТ,

где тт - масса топлива ракетного блока, и

>»,: =тто+тдв> 
где тТО - масса топливного отсека;

5 ,-1 (5.8)Рг =  2 г
5, -  -  Z, .

(5.9)
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тде - масса двигателя, 
можно провести следующие преобразования: 

„ /и„ + тТ „ mT ттS  = _ k ?_ = i + _ i_  = i + --------т---- =
mK тк тТО+тде

= 1 + ------ --------= 1 + -----------. (5.10)
nlnL + rnde_ ! тде
тТ mT тт

В этом выражении введено обозначение:

т, = ^ .  (5.11)
тт

Преобразуем отношение , стоящее в знаменателе зави
симости (5.10), выразив это отношение через характеристики конст
рукции двигателя, топливного бака и топлива, а также через числа 
Циолковского. При этом учтем, что относительный вес двигательной 
установки по определению

Гл,'~  Я. •
где g0 - ускорение земного тяготения вблизи поверхности Земли;

R0 - тяга ракетного двигателя вблизи поверхности Земли. 
Последовательность преобразований приведена ниже:

т де Г аЛ  УдеП0т 0 § 0  ГдеП0т 0 УдеП 0 УдеП 0
тТ mTg() mTg() mT mT m0- m 0+mT

mn

ГдЛ> _ ГаЛ ГаЛ
( щ - щ )  1 1 J _ i  z - 1

= z ^ ^ .  (5.12)

m0 mo z
m0 -  mT

Здесь использованы следующие обозначения: m0 - начальная 

масса ракеты; п0 - начальная перегрузка ракеты; z - число Циолков
ского.

Подставляя (5.12) в (5.10), получаем
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5  = 1 +  -
г/ , Г деП О

z — 1

(5.13)

Подставляя это выражение в (5.8) и учитывая, что приведенная 
ракета одноступенчатая, получаем

1

5 -1
р  =  Z  =  Z -

S  -  Z  1

7 7 -
. ГаЛ о 

z — 1 1
- =  Z -

- -  Z 77
.ТаЛо 

z  - 1

- 1  -  Z 7 7  -  Z
2 ГаЛо 

z  - 1

,ГдеП<
z —

^ ( l - z )  +  l - Z 7 7
77(1- z ) - z y de 770 + r

(5.14)

Число Циолковского приведенной ракеты выразим (из формул 
Циолковского) через характеристическую скорость Vx и удельный 
импульс топлива w :

z  =  e w  ■

Подставляя (5.15) в (5.14), получаем
Yk. 1

г куЛ Fy
77 l - g *  Г а ,  « о + l

(5.15)

(5.16)

Перейдем к преобразованию параметра 77 в этой формуле, выра
зив числитель и знаменатель этого вы
ражения (см. выражение (5.11)) через 
характеристики конструкции топливно
го бака и топлива.

Расчетная схема для сферического 
бака представлена на рис. 5.1.

На этом рисунке введены следую
щие обозначения: DTO - диаметр топ

ливного бака сферической формы; 8то -

то

то

Рис. 5.1. Расчетная схема 
для сферического бака
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толщина стенки бака; р д - среднее давление в баке.

Преобразуем сначала числитель выражения (5.11):

— Рм^ТО &ТО ~  Р м  _ S jo  ~  Р м  &ТО ’
2

m TO Н м *  ТО **ТО Н М  | 2  I ^ то

где ри  - плотность конструкционного материала бака;

FTO - площадь поверхности топливного отсека.
Толщину стенки бака можно определить, если известны давле

ние в баке р д , допустимое напряжение конструкционного материала

бака <7доп и коэффициент безопасности f

f  P tjD
5 = J Уд . (5.17)

4сгдол
Тогда масса топливного отсека будет составлять

P M ^ D m f  Р д В то ж^ т о ! Р д Р м  /г 1 о\штп=--------------------   = ------------   . (5.18)
4 ст Аст^ и  доп ^ и  доп

Преобразуем теперь знаменатель выражения (5.11):

mT = p TVT Рт = ^ D t o P t -  ( 5 1 9 )

Подставляя (5.18) и (5.19) в выражение (5.11), получаем

n DTO f  Р д  Р м

= Що_ = 4 ° д о п  = 3 / Р д Р м  ^  20^

ш т ~ ^ О т о  Р т  2 сгД о п Р т

Подставляем (5.20) в (5.16), получаем

р  = е * 3/ р д ри ( “ • (5-21)
— -— i ~ e w \ - e w r deno + 1

^  а  доп Рт V /

Будем сравнивать варианты (создаваемого изделия и аналога) 
для одинаковых значений:
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- характеристических скоростей ракет ( Vx = const);
- плотности конструкционных материалов топливных баков 

( Р м  = const)',
- допустимых напряжений ( сгдоп = const);
- давлений в баках ( р д = const);
- начальных перегрузок ( п0 = const);
- относительных масс двигательных установок ( уД) = const).
В выражении (5.21) различными останутся только средние плот

ности компонентов топлив р т и удельные импульсы топлив w при
веденной ракеты.

Таким образом, методика выбора топлива по критерию (5.8) сво
дится к проведению расчетов показателя р  по формуле (5.21) для 
различных пар компонентов топлива и выбору пары компонентов 
топлива, у которой этот показатель минимальный, то есть р  —> min .

Пример расчета по данной методике приведен в табл. 5.7.

Таблица 5.1. Пример расчета относительной массы полезной 
нагрузки

Компоненты
топлива

Средняя 
плотность 

топлива, кг/м3

Удельный
импульс,

м/с

Отношение массы 
ступени к массе ее 
полезной нагрузки

Керосин + жидкий кислород 1000 3475 2,408
Жидкий водород + жидкий 
кислород 200 4500 2,018

Н ДМГ + чсгьцххокись азота 1280 2795 2,979
Природный газ + жидкий 
кислород 820 3740 2,266

Для расчета были приняты следующие исходные данные, одина
ковые для всех расчетных вариантов:

характеристическая скорость 3000 м/с; 
плотность конструкционного материала бака 2700 кг/м ; 
допустимое напряжение в стенке бака 200 МПа; 
среднее давление в баке 0,30 МПа; 
начальная перегрузка 1,5;
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относительный вес двигателя 0 ,0 0 2 .
Для приведенных исходных данных лучший показатель отноше

ния стартовой массы ракеты к массе полезной нагрузки получился у 
пары компонентов топлива: "жидкий водород - жидкий кислород". 
На втором месте - пара «природный газ - жидкий кислород».

Еще раз отметим, что приведенными зависимостями можно 
пользоваться только для выбора топлива по критерию минимума от
носительной массы полезного груза ракеты, а не для расчета и срав
нения других проектных характеристик ракеты.

При выборе топлива также можно пользоваться критерием эф
фективности в виде отношения:

В этом выражении p iPH - отношение начальной массы созда

ваемой PH к массе полезной нагрузки; p inpom -  отношение начальной 

массы аналога (прототипа) PH также к массе полезной нагрузки.

Для современных ракет-носителей, при проектировании которых 
используется системный подход, применяется следующий комплекс
ный критерий эффективности:

где Wi - частные показатели эффективности;
к) - удельный вес i-ro частного показателя эффективности; 
п -  количество частных показателей эффективности.
Удельный вес частных показателей эффективности назначается 

экспертным методом. При этом должно соблюдаться одно из сле
дующих соотношений:

пипотн

Vx = const,
(5.22)

где p tотн
inpom

(5.23)

5.2.2. Выбор топлива по комплексному 
критерию эффективности

п

(5.24)
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Y k = i или &  = 10° (%) ,
1=1 1=1

если удельный вес частных показателей выражается в долях единицы 
или в процентах соответственно.

Однако для расчета значения комплексного показателя эффек
тивности необходимо привести частные показатели эффективности к 
одной размерности или к безразмерным величинам.

Перевод частных показателей эффективности к одной размерно
сти может быть произведен только в частных случаях, например, ко
гда эффективность сопоставляется в единицах стоимости.

Переход к безразмерным показателям эффективности возможен 
с помощью расчета вероятностных показателей эффективности (объ
ективная свертка) или методом экспертного назначения показателей 
эффективности в баллах (субъективная свертка).

Рассмотрим методику экспертной оценки частных показателей 
эффективности в баллах.

В качестве частных показателей эффективности при выборе ра
кетного топлива обычно выбираются следующие:

Wl - показатель, характеризующий энергетические возможности 
топлива (Wl =1, если удельный импульс максимальный, и Wl = 0,1, 
если топливо имеет минимальное значение удельного импульса);

W2 - показатель, характеризующий токсичность топлива (W2 = \. 
если нетоксично, и W2 = 0,1, если топливо максимально токсично);

W3 - показатель, характеризующий среднюю плотность топлива 
(W3 = 1, если плотность максимальна, и W3 = 0,1, если минимальна);

W4 - показатель, характеризующий стабильность топлива 
(WA = 1, если стабильность максимальна, и W4 = 0,1, если минимальна);

W5 - показатель, характеризующий наличие производственной 
базы (например, W5 = 1, если топливо имеет широкую производст
венную базу, и W5 = 0,1, если производственная база минимальна);

W6 - показатель, характеризующий наличие специальной произ
водственной базы (W6 = 1, если топливо не требует создания специ
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альной производственной базы, и W6 = 0,1, если требуется создание 
специальной производственной базы);

Wj - показатель, характеризующий стоимость топлива (W- = 1.

если стоимость топлива минимальна, и W7 = 0,1, если стоимость то
плива максимальна).

Следует отметить, что максимальное и минимальное значение 
показателя Wt можно назначать произвольно, например, минималь
ное значение -  1, максимальное значение -  7, или минимальное -  10, 
максимальное -  100 , главное, чтобы эти максимальные и минималь
ные значения были одинаковы для всех рассматриваемых частных 
показателей эффективности. Удельные веса частных показателей эф
фективности можно назначать и в процентах.

Назначение частных показателей эффективности топлива также 
проводится экспертами (с учетом имеющихся видов топлива, исполь
зуемых в ракетной технике, или предполагаемых к использованию).

Далее производится расчет числовых значений каждого из част
ных показателей эффективности для анализируемых видов топлива 
Исходные данные и результаты расчета заносятся в таблицу, форма 
иллюстрируется табл. 5.2. В этой же таблице в качестве примера по
казаны результаты расчета комплексного показателя эффективности 
для четырёх пар компонентов топлива.

Таблица 5.2. Пример экспертной оценки частных показателей 
эффективности и расчета комплексных показателей эффективности 
топлива

Топливо
W2 w3 W4 w5 w6 W7

Удельный вес частного показателя, к W
0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Окислитель Г орючее
Жидкий
кислород

Жидкий
водород 1 1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,3 0,69

Жидкий
кислород Керосин 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,79
Азотная
кислота НДМГ 0,5 0,2 1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,42
Жидкий
кислород

Природ
ный газ 0,8 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 0,83
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Для приведенной экспертной оценки лучший показатель эффек
тивности оказался для компонентов топлива: "жидкий кислород- 
природный газ". Однако ракетные двигатели на природном газе в на
стоящее время находятся в экспериментальной отработке. А водо
родно-кислородные двигатели применяются с середины прошлого века.

Следует отметить, что любой комплексный критерий эффектив
ности вносит определенную долю субъективизма исполнителей. Но 
при наличии опыта работы при выборе компонентов топлива и высо
кой квалификации исполнителей результаты, как правило, стабильны 
и не противоречат здравому смыслу.

В настоящее время не рекомендуется использовать токсичные 
компоненты топлива. Однако полностью отказаться от них не пред
ставляется возможным, так как для межпланетных космических ком
плексов одним из требований является требование длительного хра
нения компонентов топлива. К сожалению, в настоящее время таким 
требованиям отвечают только токсичные компоненты.

Контрольные вопросы

1. Приведите классификацию ракетных топлив.
2. Какие виды твердого топлива Вы знаете?
3. Что такое комбинированное топливо?
4. Приведите требования, предъявляемые к ракетным топливам 

для современных ракет-носителей.
5. Какие характеристики ракетного топлива Вы знаете?
6 . Объясните физическую или техническую сущность (с опреде

лениями и размерностью) следующих характеристик:
- удельный импульс;
- токсичность;
- плотность;
- соотношение компонентов топлива;
- стабильность;
- наличие производственной базы;
- наличие специальной производственной базы;

106



- стоимость.
7. Поясните суть критерия выбора топлива с учетом удельного 

импульса и средней плотности топлива. Поясните по учебному посо
бию или конспекту основные этапы вывода расчетных зависимостей.

8 . Поясните суть комплексного критерия для выбора топлива. 
Что такое частный критерий? Что такое удельный вес частного пока
зателя эффективности топлива?

9. Приведете пример экспертной оценки частных показателей 
эффективности и расчета комплексных показателей эффективности 
топлива.
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6. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ 
РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ПО СТУПЕНЯМ 

И РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ МАССЫ РАКЕТЫ

Выбор характеристик масс ступеней ракеты-носителя осуществ
ляется в результате решения оптимизационных задач.

Прежде чем приступить к задачам оптимизации масс ракетных 
блоков, напомним постановку задач математического программиро
вания.

6.1. Постановка и решение задачи оптимального 
распределения массы ракеты-носителя по блокам 
методом неопределенных множителей Лагранжа

Аналитические решения такого рода задач возможны только для 
некоторых частных случаев. Приведем решение этой задачи для 
двухступенчатой ракеты с последовательным соединением ступеней.

6.1.1. Постановка задачи
Оптимальным распределением масс топлива и масс конструкции 

блоков по ступеням будем считать такое распределение, при котором 
обеспечивается минимальная стартовая масса ракеты при заданной 
массе полезной нагрузки, или минимальное отношение стартовой 
массы ракеты к массе полезной нагрузки (что равносильно) и выпол
нении ограничений для располагаемой и потребной характеристиче
ских скоростей, то есть



( M )(5l ~Z,) (S2~Z2) (Sj -Zi)(52 -Z 2)

Поскольку характеристики у и ,v2 считаются заданными, то
вместо этой функции можно исследовать на экстремум следующую 
функцию:

* ^2

Р  (^ 1  -  ^1  ) ( ^ 2  -  ^ 2 )  '  ( 6  6 )

Рассмотрим функцию ограничений по скорости.
Располагаемая характеристическая скорость ракеты-носителя 

должна быть равна (или больше) потребной характеристической ско
рости, необходимой для вывода КА на орбиту с заданными парамет
рами > употр , иди

у п о ш р  _ у р а с п  < 0 . (6 .7 )

На основании формулы Циолковского можем записать 
V/acn =w1lnz1 +w2lnz2 +..., (6 .8)

где и’( - удельные импульсы соответствующих ступеней.

Следовательно, функция ограничений будет выглядеть следую
щим образом:

V™mp- w l \nz1- w 2\nz2 - . . .< 0 .  (6.9)
Применительно к аналитическим методам решения такого рода 

задач функция ограничений имеет вид
у п о т р  _  ^  l n Z j  _  ^  b z ^  _  =  0 . (6 . 10)

6.1.2. Решение задачи 

Составляем функцию Лагранжа:

L =  £ £ 2 ----------Л ( р п ° т р -Щ In Z, -W 7\nz7),  (6.11)
(s - z ) ( s  - z  )ГУ ziAj 2 2 2

где Л - неопределенный множитель Лагранжа.
Эту функцию дифференцируем по параметру zl и приравниваем 

полученную функцию нулю:
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dL _ z 2(sl - z l)(s2 - z 2) - ( - \ ) ( s 2 - z 2)z l z2 Awj
-  = 0 . (6.12)

dzi [(5i - Z l)(s2~Z2) f  -i

Упростим полученное выражение с помощью алгебраических 
преобразований:

Z\Z2(sx - z l) + z fz2+Awl(sl - z lf ( s 2- z 2) = 0;

Zj z2 Sj — Zj2z2 + z2z2 + Aw1 (5j — Zj ) 2 (s2 — z2) = 0 ;

Zj z2 Sj + Awl(sl - z lf ( s 2 - z 2) = 0. (6.13)
Дифференцируя функцию Лагранжа по параметру z2, получим 

второе уравнение:
z2 Zj s2 + Aw2(s2 - z 2 ) 2 ( s 1 -  Zj) = 0 . (6.14)
Выражения (6.13) и (6.14) совместно с функцией ограничений

(6 .10) представляют собой систему трех уравнений с тремя неизвест
ными Zj, z2 и безразмерным параметром А.

Решим эту систему следующим образом.
Из уравнений (6.13) и (6.14) выразим параметр Л:

С 'Т 'Т
А = —

W jC s 1 -  Z j )  ( s 2 - Z 2 )

А  = —
w2(s1 - z l)(s2 - z 2)

Приравняем правые части полученных уравнений:

W l -  Z1 ) 2 ( S 2 ~  Z 2 )  W 2 ( ^  -  Zj ) ( s 2 - Z 2 f

После сокращения получаем следующее выражение:

^1 _  S 2

w2(s2 - z 2y  
откуда находим параметр Z/

s,w2(s2 - z 2) (
=  S-

л1 w2(s2- z 2)

V  У

=  £ .

V Wl
l - £ l .(6.15)
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Подставляя полученное выражение для zx в функцию ограниче
ний (6 .10), получаем

V™mp - Wl\n
V

ж
1 - ^

V "2 JJ
-  w2 In z2 = 0 . (6.16)

Данное уравнение является нелинейным уравнением с одним не
известным Zj. Корень этого уравнения можно найти численным ме
тодом, например, с помощью системы Mathcad.

Для некоторых частных случаев решить эту задачу можно точно 
и получить формулу для расчета оптимальных чисел Циолковского в 
явном виде. Рассмотрим один из таких частных случаев, когда удель
ные импульсы ракетных двигателей одинаковы, то есть когда

wl =w2 =w . (6.17)
В этом случае выражение (6.15) будет выглядеть следующим образом:

Z j=— z2. (6.18)

Аналогично можно получить

z2 =— zl . (6.19)

По этим зависимостям можно определить оптимальное распре
деление чисел Циолковского первой и второй ступеней ракеты- 
носителя с учетом конструктивных характеристик ракетных блоков 
(при условии, что значения удельных импульсов топлива и двигате
лей первой и второй ступеней ракеты-носителя одинаковы).

Анализируя выражения (6.18) и (6.19), приходим к выводу, что 
для выполнения условия оптимальности при одинаковых значениях 
конструктивных характеристик ракетных блоков первой и второй 
ступеней ракеты, то есть при условии s1=s2 =s (а также при усло
вии, что значения удельных импульсов топлива и двигателей первой 
и второй ступеней ракеты-носителя одинаковы), числа Циолковского 
первой и второй ступеней ракеты должны быть равны.
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6.2. Постановка и решение задач оптимального распределения
массы ракеты-носителя по блокам численными методами

Рассмотренный выше метод неопределенных множителей Ла
гранжа позволяет получить в аналитическом виде решения задач оп
тимального распределения масс по блокам ракеты только для схемы 
с последовательным соединением ракетных блоков и при равных 
удельных импульсах топлива на всех ступенях ракеты.

Численные методы оптимизации позволяют находить оптималь
ное распределение масс по блокам ракеты при различных схемах со
единения и различных удельных импульсах ракетного топлива.

Рассмотрим постановки задач математического программирова
ния для численного их решения применительно к следующим схемам 
соединения ступеней ракеты:

- с последовательным соединением (так называемая схема "тандем");
- с параллельным соединением без перелива топлива из одних 

ракетных блоков в другие (схема «пакет без перелива»);
- с параллельным соединением и переливом топлива из одних 

ракетных блоков в другие (схема "пакет с переливом");
- с параллельным соединением ракетных блоков первой и второй 

ступеней и последовательным соединением ракетных блоков второй 
и третьей ступеней (так называемый "трехступенчатый пакет") без 
перелива и с переливом топлива;

- с параллельным соединением ракетных блоков первой, второй 
и третьей ступеней и последовательным соединением ракетных бло
ков третьей и четвертой ступеней без перелива топлива.

- схема "трехступенчатый пакет» с дополнительными стартовы
ми ускорителями.

6.2.1. Схема с последовательным соединением ракетных блоков

Постановка задачи
Расчетная схема представлена на рис. 6.1.
Необходимо отыскать такое распределение масс по ступеням ра

кеты-носителя, при которых стартовая масса ракеты является мини
мальной при заданной массе полезной нагрузки. Такая постановка 
задачи будет равносильна следующей постановке: необходимо оты-
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скать такое распределение масс по ступеням ракеты-носителя, при 
! которых обеспечивается минимальное

значение относительной массы полезной 
нагрузки (при заданной массе полезной 
нагрузки).

Математическая формулировка зада
чи математического программирования в 
этом случае записывается следующим 
образом:

/?0—>min, (6.20)
хеН

111

т.ТЪ

1К  2

т.Т  2

111’К \

111.

где р 0 - относительная масса полезной 
нагрузки;

Н  -  множество допустимых значе
ний варьируемых переменных х.

Напомним, что множество допусти
мых значений х обычно задается в виде:

а) A';mm < х; < х/шах; у = 1 ,т (6 .2 1 ) 
и (или) в виде функций ограничений:

б ) <7а- ( * , )  ^  0 к = \ , р .  (6 .22 )

Рис. 6.1. Схема "тандем"

Для того чтобы получить целевую функцию и функции ограни
чений в полной формулировке проведем некоторые математические 
выкладки.

В качестве исходной зависимости используем отношение стар
товой массы ракеты к массе полезной нагрузки: 

тп
Ро =■т г

(6.23)

Стартовую массу ракеты-носителя можно представить в виде 
следующей суммы
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т О = т ПН +  Т ; т Б , ’ ( 6 -2 4 )
1=1

где тпн - масса полезной нагрузки; 

mEi - масса /-го блока PH;
N -  количество ракетных блоков или ступеней PH.
Подставляя выражение (6.24) в (6.23), получим

т 0 1 | V 1 т Бг , г
P o = ^ ^ = l + L  • (6-25)

т ПН  1=1 т п н
Массу блока попытаемся выразить из следующего известного 

соотношения для конструктивной характеристики ракетных блоков:

у .= ------, (6.26)
тБ1- т Тг

где mTi - масса топлива /-го ракетного блока.

Решая это уравнение относительно тБ ,, получим

тБг= ( ^  Л тТг • (6-27)

Подставляя (6.27) в (6.25), получим

m0 1 , V1 5 тБ' ТО\
^ о = ^ ^  = 1 + 2 .7 — ы ------- • (628)тш  . 1 ( v - 1) тш
Введем обозначение

mTi
х ̂ = ——— (6.29)

т п н
и приведем выражение (6.28) к виду

а = ^ = 1 + Е г ^ -  (6'30)т п н  и ! 5 - 1 )

Таким образом, мы получили целевую функцию (см. выражение 
( 6 .20)).

Математическая формулировка задачи будет следующей:
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pyx  A —»min; i = l,n; (6.31)
'  '  .. -  игx  . e H  

J

или в развернутом виде
N  _____

1 + 2 — Ц -х г. ->min; г=1,и. (6.32)
г= 1 ' V -  I ) XjGH

Получим выражения для ограничений на переменные х; е Н  на
основе следующих рассуждений.

Функция ограничений в общем виде выражается формулой (6.9):

у п о т р  -  W 2 \ n z 2 - . . . < 0 .  ( 6 . 3 3 )

Однако числа Циолковского в этой функции необходимо выра
зить через параметры х; . Проделаем это.

Поскольку число Циолковского есть отношение начальной мас
сы ступени к массе ступени после выработки топлива, то можно с 
учетом (6.30) и (6.29) записать:

/и.*01

т п н  _  Ро Ро

_ _ m rL  Р о - Х у

т п н  т п н  т пн
Окончательно с учетом (6.30) получаем

N  „ „

1 + 1 ,

(6.34)

1 V 1 s i x i

1+5 ( w ) _Xl

(6.35)

Также можно выразить через параметры х; число Циолковского 
для второй ступени:

"  st xt1 +  Y - ,
, ' (v l} . (6.36)

1 X-1 Xi1 + У  , -  х,
^ - 1)
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Аналогично можно выразить через параметры х; числа Циол
ковского для третьей и последующих ступеней ракеты, если они 
имеются.

Подставляя выражения (6.35) и (6.36) в (6.33), получаем функ
цию ограничений в виде:

Кроме того, следует составить функции ограничений, исходя из 
реализуемых в настоящее время значений чисел Циолковского (по 
статистике) или из физических соображений. Это могут быть, напри
мер, следующие ограничения:

Подставляя (6.35) и (6.36) в каждое из выражений (6.38), можно 
получить несколько функций ограничений (которые здесь приводят
ся в общем виде):

q2(xi)<0; q3(x,)< 0; q4(x,)< 0; д5(хг)<0; q6(x,)< 0 . (6.39)

Решение задачи
Задача математического программирования (6.32), с учетом ог

раничений (6.37) и (6.39), решается каким-либо численным методом. 
В результате определяются оптимальные значения параметров

Затем рассчитываются следующие массы составных частей раке
ты-носителя (в последовательности и по формулам, приведенным 
ниже):

- масса топлива /-го ракетного блока (из формулы (6.29)):

(6.37)

х , .
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тТ1=тш х (6.40) 

- масса /-го ракетного блока (см. формулу (6.27)):
у -Шг

Б' ( * , - 1)
- масса конструкции /-го ракетного блока:

-"V,;
- стартовая масса ракеты-носителя (см. формулу (6.24)):

N

т0= тПН+Т,тБ,-
i=1

Полученные массы будут оптимальными.

(6.41)

(6.42)

(6.43)

6.2.2. Схема с параллельным соединением ракетных 
блоков типа "пакет без перелива"

Расчетная схема представлена на рис. 6.2.
Для этой схемы целевая функция 

(6.30) не изменится, однако другой 
будет функция ограничений:

V™mp - w p \nzx- w 2\nz2 <0,

(6.44)
где w - удельный импульс, пред
ставляющий собой осредненный им
пульс от двигателей первой и второй 
ступеней;

ну - удельный импульс второй 
ступени.

Поскольку при пакетной схеме на 
первой ступени работают двигатели и 
первого и второго блоков одновре
менно, то удельный импульс ступеней 
можно выразить следующим образом:

тК  2

<=1 m i; 2т.Т1

т.Т  2

m'К1

Рис. 6.2. Пакет без перелива
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R, + R 7
wp =~.------ — » (6-45)m l + m 2

где R l и R , - силы тяги первой и второй ступеней;

thj и т 2 - расходы топлива в единицу времени на первой и вто

рой ступенях ракеты.
Поделим и числитель, и знаменатель этой дроби на массу расхо

да топлива первого ракетного блока в единицу времени:

^1 ! ^2

w = ^ -----Д-. (6.46)
р Щ_+ т^

щ  щ
Введем для пакетной схемы дополнительный проектный пара

метр а  = R 2/ R l , который представляет собой отношение силы тяги

ракетного двигателя второй ступени к силе тяги ракетного двигателя 
первой ступени. Подставляя этот параметр в (6.46), а также учитывая,
что w = R/m  (или т  = R / w ). получаем

a R l R l 
—— I— :— (l + « )

w = mi mi = Щ. = Щ (1 + g )  = w:w2 (1 + q;)

P l + R i / w 2 1 + ^  i a R \w\ w2+ aw 1
Rljwl R \ ̂  2 R \w2

Для проверки данной зависимости, в частности, можно поло
жить, что удельные импульсы первой и второй ступеней одинаковы
( w1 = И’2 ). и получить тождество w = w 1= w 2.

Число Циолковского первой ступени будет находиться с учетом 
израсходованной массы топлива из второго ракетного блока

Иш

—Ашт2 т01 АшТ2
(6.48)

Ро~х 1~-
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где Ат Т2 - масса топлива, израсходованная из баков второй ступени

за время работы первой ступени.
С учетом (6.30) и (6.29) получаем

2 о
\ + ± - г - Ч х > 

щ ^ - i )
v '  (6.49)

^  s t А т Т2
1 + 2_,-' гХ,- -х ,  -

1=1

Выразим массу топлива Дот7 2 через параметр х2. Для этого 
проведем выкладки, приведенные ниже:

AmT2=m2tl , (6.50)

где /, -  время работы двигателей первой ступени.
Это время, в свою очередь, можно определить, поделив массу 

топлива на расход топлива в единицу времени, то есть
тт,

<)= — . (6.51)
ml

Тогда формула (6.50) запишется следующим образом:
m Tl R 2 m Tl осi?j m Tl a w j 

гх w2
AmT2=m2tl =m2 = ----- —  = -------- —  = ----- -m Tl. (6.52)

m, иу л, w~ -Hi

Подставляя (6.52) в (6.49) с учетом (6.29), получаем
s.

-х.

1+Z)

_1)V ’ (6.53)
aw,-х, -  х ,  -х.

Число Циолковского второй ступени будет находиться также с 
учетом израсходованной массы топлива из второго ракетного блока, 
то есть
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m 02 -  t m T2

mn
m,

AmT
m. P  02

AmT
m.

mr.
m T

m4
m T

Po2 X2

aw.
wn

(6.54)
1

Формулы (6.53) и (6.54) подставляем в функцию ограничений 
(6.44) и получаем функцию ограничений в следующем виде:

(  N  v ^
1 + Е ^ х . .

употр
V W2' -aw.

In ' М  У
aw.

-w 2 In

( ' . - ! )
52

7 \ х(s2 - l )

X, - х ,  - -
wn

aw.

1 -
<0.  (6.55)

Следует отметить, что для пакетной схемы необходимо соста
вить еще одну функцию ограничений. Эта функция отражает то, что 
начальное значение перегрузки боковых ракетных блоков (если их 
рассматривать как самостоятельные ракеты) должно быть больше 
значения перегрузки центрального блока (если ее также рассматри
вать как самостоятельную ракету без боковых блоков), так как боко
вые блоки предназначены дополнительно ускорять центральный блок 
ракеты-носителя. Выражаясь образным языком, можно сказать, что в 
противном случае не имеет смысла центральному блоку "тащить" 
боковые блоки за собой.

Это ограничение можно выразить следующим образом:
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q 2 =nx02- n xm<0 ,  (6.56)

где nx02 - начальная перегрузка второй ступени, если бы не было 
первой ступени;

пх01 - начальная перегрузка блока первой ступени (как самостоя
тельной ракеты) без учета влияния второй ступени.

Выразим значения перегрузок в этой формуле через параметры х; с 
учетом выражения (6.27):

R, R , R ,

Ri т, т, т Т
тк тТ
т. 1 тш   ̂

R,
Rn т,

( т,
т Т

т.

‘пн "‘пн 
Подставляем эти выражения в (6.56):

a  R, Ri

50 , Л1^ - 1

aRi
т,

s2 х2 
s2 -  l j

(6.57)

. (6.58)

т, т,
q2 — ■

s 2 -1
?о 7xi

S , - !

< 0 .

После сокращения получаем
(

q2 = a -
si ~ l

■xi~
S 2 1 +  - 2

s2- \
< 0 . (6.59)

Далее решается задача математического программирования 
(6.32) с учетом (6.55) и (6.59), то есть определяются оптимальные

значения х* = 1. A'j .

Затем находятся массы топлива и блоков по тем же зависимо
стям и в той же последовательности, что и при последовательном 
соединении ступеней (см. зависимости (6.40) ...(6.43)).
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6.2.3. Схема с параллельным соединением ракетных 
блоков типа "пакет с переливом "

Расчетная схема представлена на рис. 6.3.
Для этой схемы целевая функция также имеет вид (6.31). Однако 

несколько другой будет функция ограничений, выраженная через па
раметры xi , хотя общая ее запись не 
изменится и будет как и для пакета без 
перелива (см. выражение (6.44)):

употр _  jn ̂  ^  lnZ2 <0.

В момент разделения ступеней PH 
баки первой ступени пусты, а баки 
второй ступени -  полны (благодаря 
переливу топлива из баков первой 
ступени). Поэтому числа Циолковско
го для первой и второй ступеней PH 
можно рассчитывать как для схемы с 
последовательным соединением сту
пеней:

тК 2

Г 2

тТ2

m

m0l — штх m0l I т Пи -  miпн /тг

Рис. 6.3. Пакет с переливом
Ро ~  Х1

(6.60)

" С ? ,-1)
-X,

т„
тп
тг Ро (х-1)

тп тТ Ро ~  Х2
(6.61)

1
mr m г (х-1)

-  х,

Подставляем (6.60) и (6.61) в функцию ограничений (6.44), по
лучаем с учетом (6.47)
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w, w~(l + a )y n o m p  _  1 2  V___________ /
i + £

i + £

-w 2 In
1-

1-
(52 - 0

< 0 . (6.62)

Затем решается задача математического программирования
(6.32) с учетом (6.63), то есть определяются оптимальные значения

x f = 1. A'j . Далее находятся массы топлива и блоков по тем же

зависимостям и в той же последовательности, что и при последова
тельном соединении ступеней (см. зависимости (6.40) -  (6.43).

т

ттз

тК  2
тТ  2

111 111' К\ Т  2

Рис. 6.4. Трехступенчатый 
пакет без перелива

6.2.4. Схема "трехступенчатый пакет"

Расчетная схема представлена на 
рис. 6.4.

Напомним, что эта схема представ
ляет собой параллельное (пакетное) со
единение ракетных блоков первой и вто
рой ступеней и последовательное соеди
нение ракетных блоков второй и третьей 
ступеней ракеты-носителя. Причем па
кетное соединение может быть с перели
вом топлива или без перелива.

Для этой схемы целевая функция 
(6.30) не изменится, а функции ограни
чений, в зависимости от рассматривае
мых схем (с переливом или без перели
ва), можно получить из следующей 
функции:
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y™mP —wp\nzl — w2 In z2 — w3 lnz3 < 0 . (6.63)
В этом выражении учитывается приращение скорости от третьей 

ступени ( z3 - число Циолковского, w3 - удельный импульс топлива и 
двигателей третьей ступени).

Число Циолковского третьей ступени определяется так же, как и 
для схемы с последовательным соединением ракетных блоков (ана
логично зависимостям (6.35) и (6.36):

5,1-
(6.64)

1

Учитывая (6.56) и (6.65), функция ограничений (6.64) для пакета 
без перелива будет выглядеть так:

у п о т р Wj w2 (l + « )

V  w2+ aw 1 ,
In

1+Z
" ( * . - ! ) '

1 + Z
aw.

-w 2 In
1+Z

(* ,- ! )

v 
aw. 
w„

" ( * . - ! ) ' w.

1+5 ( w T =

-  w3 In

2

\

( * 3 - 1 )

^  * 3 * 3

( * 3 - 1 )

-  JC,
< 0 . (6.65)

Учитывая (6.63) и (6.65), функция ограничений (6.64) для пакета 
с переливом будет выглядеть следующим образом:

w,wn(\ + а )
у п о т р  1 2  V_____________ - \ \ \

х w2 + a  w1
1 + ^ Ф ) х '

" ( * . - ! ) '
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Затем решаются задачи математического программирования
(6.32) с учетом (6.65) или (6.66), то есть определяются оптимальные

значениях* = 1. A'j .

Далее находятся массы топлива и блоков по тем же зависимо
стям и в той же последовательности, что и при последовательном 
соединении ступеней (см. зависимости (6.41) -  (6.44).

6.2.6. Особенности расчета масс ракетных блоков 
с использованием различных компонентов топлива

Если удельные импульсы топлива и двигателей в ракетных бло
ках первой и второй ступеней ракеты-носителя, а также средние 
плотности компонентов топлива мало различаются между собой, то 
никаких дополнительных ограничений не требуется при решении 
оптимизационной задачи перераспределения масс между ступенями 
ракеты.

Если же указанные характеристики значительно отличаются ме
жду собой, то требуется введение дополнительных ограничений при 
решении оптимизационной задачи.

Например, наличие керосина в ракетном блоке первой ступени и 
водорода в ракетном блоке второй ступени приводит к перераспреде
лению массы по ступеням ракеты в пользу водородного ракетного 
блока второй ступени (при решении задачи математического про
граммирования без дополнительных ограничений). Однако в этом 
случае, во-первых, объем ракетного блока второй ступени может ока
заться больше объема ракетного блока первой ступени, во-вторых, 
разделение ступеней будет происходить на относительно низких вы
сотах с достаточно плотной атмосферой и надежность отделения бу
дет снижена. Для того чтобы этого не происходило, первая ступень 
должна заканчивать работу на высоте не менее 50 км.



В свою очередь, ограничение по высоте на момент окончания 
работы двигателей первой ступени можно свести к ограничению по 
характеристической скорости первой ступени ракеты-носителя (так 
как в оптимизационной задаче значение высоты не фигурирует).

По статистическим данным скорость в конце работы первых 
ступеней ракет составляет примерно 1800...2350 м/с (для трехсту
пенчатых PH типа «Союз» и «Сатурн-V»), Если принять во внимание 
гравитационные и другого рода потери, которые на участке работы 
первой ступени составляют по статистическим данным 1200... 1300 
м/с, то характеристическая скорость ракеты на участке работы пер
вой ступени должна составлять не менее 3000 м/с.

Функция ограничений по скорости в конце работы двигателей 
первой ступени для схемы с последовательным соединением ракет
ных блоков примет вид:

а для пакетной схемы функция ограничений будет следующей:

2. Назначают начальные значения варьируемых переменных. 
Например, при поиске максимума приведенной функции были при
няты следующие значения переменных:

>3000,

Л

>3000.
х,

6.2.7. Методика и алгоритм решения задач на условную 
оптимизацию в системе Math cad

1. Записывают целевую функцию, например: 

f i x , у)  := 2 + 2 - х + 2 - у - х 2- у 2.

х = 4 У  =  5 -
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3. Записывается ключевое слово Given, после него записываются 
функции ограничений, например:

Given
jc> 0  у >  0 у  <9 — х  .
4. Записывается операция оптимизации (Maximize или Minimize) 

в виде

Р  = M aximize  ( / ',  д, у ) .

где Р - вектор-столбец (количество элементов которого равно числу 
переменных и определяется автоматически).

5. Результаты (значения переменных, соответствующих опти
мальному значению целевой функции) можно увидеть после написа
ния обозначения Р и нажатия знака «=» (знака «равно»):

ГГ
р  =

1
6. Значение самой целевой функции (ее минимальное значение) 

можно определить, записав значение функции в виде f  {Р{], /  ,) и 

нажав знак «=». Результат будет представлен в виде

Ж « ! ) = 4 .
где Р0 и Рх - значения переменных, соответствующих оптимальному 
значению целевой функции.

6.3. Выбор количества ступеней ракеты-носителя

6.3.1. Выбор количества ступеней ракеты по критерию 
минимума стартовой массы

Алгоритм этого выбора следующий.
1. Назначается минимальное количество ступеней ракеты- 

носителя (как правило, две ступени).
2. Решается задача на условную оптимизацию по определению 

минимальной стартовой массы ракеты.
3. Увеличивается количество ступеней на единицу, и расчет по 

пункту 2 повторяется с новым количеством ступеней.
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При этом следует учитывать, что по статистике численные зна
чения конструктивных характеристик ракетных блоков для верхних 
ступеней меньше, чем для нижних.

4. Расчет заканчивается, когда минимальная стартовая масса ра
кеты-носителя будет больше по сравнению с предыдущим расчетом.

Следует заметить, что если бы значения конструктивных харак
теристик ракетных блоков различных ступеней были равны, то стар
товая масса ракеты-носителя не имела бы точки минимума (она бы 
уменьшалась с увеличением количества ступеней).

Оптимальным считается количество ступеней, при котором 
стартовая масса ракеты минимальна. Процедура нахождения опти
мального числа ступеней иллюстрируется графиком, представленным 
на рис. 6.7. На этом рисунке по оси ординат откладываются расчет
ные значения отношения стартовой массы ракеты-носителя к массе 
полезной нагрузки.

О 1 2 3 4 5 6
Количество ступеней, N

Рис. 6.7. Иллюстрация к вопросу о выборе 
количества ступеней ракеты

Однако при этом следует учитывать, что при увеличении коли
чества ступеней уменьшается надежность ракеты-носителя в целом.
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Поэтому при окончательном выборе необязательно останавливаться 
на варианте с минимальной стартовой массой, если, например, стар
товые массы ракеты не очень отличаются. В этом случае лучше вы
брать вариант с меньшим количеством ступеней.

В настоящее время принято, что для вывода полезной нагрузки 
на низкую опорную орбиту достаточно двух или трех ступеней, в за
висимости от используемых компонентов топлива и конструктивно
компоновочной схемы ракеты.

Так, для схемы с последовательным соединением ракетных бло
ков и при использовании в качестве топлива пары "керосин + жидкий 
кислород" или пары " жидкий водород + жидкий кислород" доста
точно двух ступеней. Для схемы с параллельным соединением ракет
ных блоков и при использовании в качестве топлива пары "жидкий 
водород + жидкий кислород" также достаточно двух ступеней. Для 
схемы "трехступенчатый пакет" и при использовании в качестве топ
лива пары "керосин + жидкий кислород" достаточно трех ступеней.

6.3.2 Выбор количества ступеней ракеты-носителя из условия 
функционального назначения ракетных блоков

Суть этого метода состоит в том, что разгон полезной нагрузки 
на каком-либо этапе полета лучше начинать с полными топливными 
баками (чтобы не разгонять полупустые конструкции ракетных бло
ков). Кроме того, повторное включение двигателей ракетных блоков 
при таком подходе к распределению масс ракеты по ступеням ис
ключается или сводится к минимуму и, следовательно, упрощается 
логика их функционирования.

Рассмотрим пример выбора количества ступеней для осуществ
ления марсианской экспедиции.

1-й и 2-й ракетные блоки - для вывода космического комплекса 
на опорную орбиту Земли.

3-й ракетный блок - для старта отправляемого космического 
комплекса с опорной орбиты Земли на траекторию полета к Марсу.

4-й ракетный блок - для коррекции траектории полета к Марсу и 
торможения космического комплекса при его переходе на орбиту 
Марса.
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5-й ракетный блок - для старта возвращаемой части космическо
го комплекса с орбиты Марса на траекторию полета к Земле. Он с 
возвращаемой частью космического комплекса остаётся на орбите 
Марса в режиме ожидания возвращения кабины с экипажем.

6-й ракетный блок для схода спускаемой части космического 
комплекса и торможения вблизи марсианской поверхности.

7-й ракетный блок - для старта КА с поверхности Марса на его 
орбиту и для стыковки КА с частью комплекса, остававшегося на ор
бите Марса.

Для расчета масс ступеней сначала необходимо рассчитать соот
ветствующие характеристические скорости (импульсы скорости) для
каждого маневра A F .

Расчет масс ракеты-носителя начинается с расчета массы по
следнего ракетного блока, затем предпоследнего и т. д. по следую
щему алгоритму.

1. Рассчитывается число Циолковского /-й ступени (сначала для 
7-й) по следующей зависимости:

щ
, (6 .86)

где и’( - удельный импульс топлива и двигателей /-й ступени.
Полезной нагрузкой для 7-й ступени является марсианская каби

на. Потребная характеристическая скорость этой ступени должна 
быть достаточна для старта кабины с поверхности Марса на орбиту 
ожидания и стыковки с комплексом возвращения на Землю.

2. Выбирается по статистике значение конструктивной характе
ристики /-го ракетного блока у и рассчитывается отношение массы 
7 - й  ступени к массе полезной нагрузки:

A = v - ^ - .  (6.87)
<А -А )

3. Определяется начальная масса (/ —/)-й ступени

■ (6 -88)
Полезной нагрузкой для 7-й ступени является (/ + 1 )-я ступень, то

есть

т п н , = т , + 1 - ( 6 - 8 9 )
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4. Расчеты по пунктам 1...3 повторяются для шестой ступени. В 
результате будет рассчитана масса космического комплекса, предна
значенного для спуска на поверхность Марса, старта с его поверхно
сти и стыковки с комплексом возвращения.

5. Проводится расчёт массы возвращаемой части космического 
комплекса с орбиты Марса (ступени, включающей 5-й ракетный 
блок, и корабль возвращения). Марсианская кабина после доставки 
космонавтов отделяется, и не включается в состав комплекса возвра
щения. Расчёт проводится также по зависимостям (6.87) -  (6.89).

6. Рассчитывается масса 4-й ступени. Её полезной нагрузкой яв
ляется марсианский комплекс спуска и возвращения на орбиту Мар
са, а также ступень возвращения (с 5-м ракетным блоком).

7. Аналогично рассчитывается масса 3-й ступени PH.
6. Массы первой и второй ступеней РКН рассчитываются из ус

ловия оптимального распределения масс двухступенчатой ракеты.
Распределение масс по ступеням, проведенное из условия функ

ционального назначения ракетных блоков, следует сравнить с опти
мальным. Для этого необходимо дополнительно провести оптимиза
цию масс ракетных блоков.

Если стартовая масса ракеты, полученная из условий функцио
нального назначения ракетных блоков, несущественно отличается от 
стартовой массы ракеты, полученной в результате оптимизации, то 
следует оставить распределение масс по ступеням из условия их 
функционального назначения. В противном случае следует выбирать 
распределение масс ступеней ракеты по результатам решения опти
мизационных задач.

Контрольные вопросы

Е Е1риведите формулировки задач математического программи
рования в общем виде. Какие виды ограничений Вы знаете?

2. Е1риведите формулировку задачи математического програм
мирования (в общем виде) применительно к задаче выбора опти
мальных масс ракетных блоков.

3. Е1риведите основную функцию ограничений для задачи выбо
ра оптимальных масс ракетных блоков.
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4. Расскажите об основных положениях при выводе функций ог
раничений для последовательного соединения ступеней ракеты- 
носителя.

5. Расскажите об основных положениях при выводе функций ог
раничений для параллельного соединения ракетных блоков без пере
лива топлива (пакет без перелива).

6. Расскажите об основных положениях при выводе функций ог
раничений для параллельного соединения ракетных блоков с перели
вом топлива (пакет с переливом).

7. Поясните алгоритм выбора масс ракетных блоков для трех
ступенчатого пакета.

8. Приведите методику выбора количества ступеней по крите
рию минимума стартовой массы ракеты.

9. Приведите методику выбора количества ступеней из условия 
их функционирования.

132



7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМНО
ГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

В процессе выбора компоновочной и конструктивно-силовой 
схем возможны изменения исходных данных. Поэтому на основании 
опыта проектирования принимается 10- процентный резерв по массе 
полезной нагрузки (что соответствует примерно 3-процентному ре
зерву по габаритам) [19]. Таким образом, компоновочную и конст
руктивно-силовую схемы разрабатывают исходя из расчетной массы 
полезной нагрузки:

трасч =к т (1 11,П ПН П'П Н " 1ПН  J  - 1 /

где кпн = 1,1 - коэффициент запаса по полезной нагрузке.
Исходными данными для расчета являются массы полезной на

грузки, ракетных блоков, топлива, характеристики окислителя и го
рючего.

7.1. Определение объёма ракеты-носителя и её составных частей

Объём Wp ракеты-носителя рассчитывается как сумма объемов 
составных частей ракеты с полезной нагрузкой:

N  N N  N

wp = Wm + £(trn0l)+Х(щ,01) +Z(trXOl) + X(|wnepQ), (7.2)
(=1 (=1 (=1 (=1

где Wro -  объём, занимаемый полезной нагрузкой;

WHOi -  объём, занимаемый приборными отсеками и прочими 

элементами;
WTOi - объём, занимаемый топливными отсеками;

WXOi -  объём, занимаемый хвостовыми отсеками (с двигатель

ными установками);
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WHep0 - объемы переходных отсеков.

Форма будущей ракеты в первом приближении выбирается в ви
де удлиненного цилиндра, как это схематично показано на рис 7.1. 
Там же показаны составляющие объемы. В дальнейшем по этой схе
ме определяют предварительный диаметр и длину ракеты.

На этом рисунке введены следующие обозначения:
L -  длина цилиндра, вычисленная из условия равенства объёма 

ракеты и объема цилиндра; D -  диаметр ракеты.
Рассмотрим расчет составляющих по формуле (7.2) объемов.

поГО

Рис. 7.1. Схема для определения предварительных 
объёмно-габаритных характеристик ракеты-носителя

7.1.1. Объем головного обтекателя

Особенности расчета объёма головного обтекателя для по
лезных нагрузок различного типа

В первом приближении объем головного обтекателя можно 
представить пропорциональным объему полезной нагрузки:

Wr o =kroWnH, (7.3)

где кГО - коэффициент, учитывающий неполноту заполнения голов

ного обтекателя полезной нагрузкой; WnH - объем полезной нагрузки.

Для КА зондирования Земли можно принять кго =1,5...2,0, а 
для межпланетных космических комплексов, а также для полезного 
груза, состоящего из разгонного блока, адаптеров и нескольких спут
ников, запускаемых одной ракетой-носителем, кго = 2,0...3,0 .

134



В свою очередь, объем полезной нагрузки можно получить по 
следующей зависимости:

WnH= (7.4)
Р п н

где р ш  - средняя плотность полезной нагрузки.
Средняя плотность полезной нагрузки зависит от ее назначения. 

В первом приближении можно принять следующие значения этой 
плотности:

- для космических комплексов, выполняющих межпланетные 
полеты, - 150...300 кг/м ;

- для космических аппаратов, функционирующих на орбитах 
Земли, - 300...700 кг/м3.

7.1.2. Объем приборных отсеков

Особенности расчета объема приборных отсеков для ракет- 
носителей различной грузоподъемности

Объем приборного отсека, установленного в одном из ракетных 
блоков последних ступеней ракеты-носителя, можно рассчитать так:

^ло = —  , (7-5)
Р п о

где тпо - масса приборного отсека;
р по - средняя плотность компоновки приборного отсека, кото

рая для приборов системы управления верхних ступеней ракет- 
носителей составляет 150...300 кг/м .

Масса приборного отсека

т П О = % П О т Б , (7-6)
где В,по - относительная масса приборного отсека по статистике; 

тБ - масса ракетного блока.
Следует заметить, что относительную массу приборного отсека 

можно рассчитывать по отношению к массе последней ступени раке
ты или к стартовой массе ракеты. В этом случае в формуле (7.6) не
обходимо использовать соответствующие массы.
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7.1.3. Объем топливных отсеков

Объем топливных отсеков каждого ракетного блока рассчитыва
ется отдельно по формуле

WTOl=kTlWTl, (7.7)

где WTi - объем топлива i-й ступени;

kTi - коэффициент, учитывающий превышение объема топлив
ного отсека над объемом топлива.

Коэффициент kTi характеризует степень совершенства топлив
ного отсека и представляет собой отношение объема топливного от
сека к объему компонентов топлива, расположенных в этом отсеке:

кТ =
Wгг тг

W +Wг г  Ок  ^ гг г
(7.8)

где WQk и  Wr - объемы окислителя и горючего соответственно.
Коэффициент kTi зависит от формы баков (см. рис. 7.2), от на

личия в баках тоннельных трубопроводов, шаров-баллонов для хра
нения газа наддува, другой арматуры баков и др. Значения этого ко
эффициента лежат в пределах 1,15... 1,3.

а)
Е

б)
Рис. 7.2. К определению коэффициентов kTj: 

а) с разъединенными баками; б) с совмещенными днищами баков.

Объем топлива i-й ступени можно рассчитать по зависимости
тт.

WTi= —  , (7.9)
Pep i

где р  , - средняя плотность топлива i-й ступени.
Формула для расчета средней плотности топлива была получена 

в разделе 7 настоящего учебного пособия:
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где р 0к и р г - плотность окислителя и горючего соответственно;
к  - коэффициент отношения массы окислителя к массе горюче

го, который в первом приближении можно принять равными отно
шению секундных расходов компонентов топлива.

Таким образом, рассчитывая среднюю плотность топлива каж
дой ступени по формуле (7.10) и объемы топлива по формуле (7.9), 
можно определить объемы топливных отсеков каждой ступени по 
формуле (7.7).

Отметим, что в работе [11] для оценки конструктивного совер
шенства топливных отсеков используется коэффициент а Т01, кото
рый равен отношению средней плотности топливного отсека (массы 
конструкции, как бы «размазанной» по объему) р то к средней плот

ности компонентов топлива р  , то есть

По статистике a TOl = 0,04...0,07.
В работе [52] для оценки конструктивного совершенства топ

ливных отсеков используется коэффициент а Т(Э2, который равен от

ношению массы конструкции топливного отсека тто к массе топли

ва тт :

_ Щ о
а Т 0 2  ~  •тт
Отметим, что коэффициенты конструктивного совершенства то

пливных отсеков а Т01 и а Т(Э2 численно близки, но не тождественны.
В работе [47] для оценки конструктивного совершенства топ

ливных отсеков используется отношение
тг

а ТОЗ  =  •

Щ о

Значение а тоз лежит в пределах от 15 до 25.



7.1.4. Объем хвостовых и переходных отсеков

Суммарный объем, занимаемый хвостовыми и переходными от
секами с двигательными установками всех ступеней ракеты, рассчи
тывается в первом приближении как доля от объема всей ракеты, то есть

Y W xo + Y W n epo = kXo Wr ,  (7-11)

где кхо - коэффициент пропорциональности, который по статистике
составляет 0,15...0,20.

Учитывая (7.2), можно записать
N  N

WP = wm  + Х К о , ) + Е К ч ) ■+ WP кхо, (7.12)
1=1 1=1

откуда можно получить
N  N

wr o + X ( wno, ) + X ( wTO,)
Wp =  ^ ^ _ (7.13)

1— кхо
Таким образом, по приведенной методике можно рассчитать 

объем ракеты-носителя в первом приближении.

7.2. Определение длины и диаметра ракеты-носителя 
при последовательном соединении ракетных блоков

Объем ракеты равен произведению площади сечения корпуса 
ракеты на длину этой ракеты, то есть

п D 2
WP =—- —L . (7.14)

Используя характеристику относительного удлинения

D
выражение (7.14) можно представить в следующем виде:

Р 4
Отсюда можно получить искомый диаметр ракеты

138



D = s  (7.15)
(I ЛА

Таким образом, зная объем ракеты с головным обтекателем и за
даваясь характеристикой удлинения, значение которой можно вы
брать из прототипов (Л, = 8... 12), можно определить предваритель
ный диаметр проектируемой ракеты.

Длина ракеты находится по зависимости
L = A D . (7.16)

7.3. Определение предварительных массогабаритных 
характеристик ракетных блоков в схемах с параллельным 

и смешанным соединениями

При переходе к пакетной схеме необходимо уточнить все пре
дыдущие расчеты по оптимизации ракетных блоков и стартовой мас
сы ракеты-носителя. Возможные компоновочные схемы с параллель
ным соединением ракетных блоков первой и второй ступеней пред
ставлены на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Возможные компоновочные схемы PH
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Методика расчета объемно-габаритных характеристик ракетных 
блоков первой ступени при их параллельном соединении будет сле
дующей.

1. Рассчитываются объем и габариты второй ступени ракеты- 
носителя без учета ракетных блоков первой ступени. Расчет произво
дится по методике, представленной в подразделах 7.2 и 7.3. При 
этом, естественно, статистические данные по удлинению Л  следует 
брать для второй ступени ракеты-носителя, а не для ракеты в целом. 
Ракетный блок второй ступени будет считаться центральным блоком 
и иметь соответствующие габариты.

2. Рассчитываются габариты сначала одного так называемого 
приведенного ракетного блока первой ступени, который включает в 
себя объёмы всех будущих боковых блоков. Расчет объёма произво
дится также по методике, представленной в подразделах 7.2 и 7.3, но 
применительно к одному блоку первой ступени. При этом следует 
учитывать, что объем, предусматривавшийся для головного обтека
теля, равен нулю, а удлинение Л  следует брать по статистике приме
нительно к одному ракетному блоку.

3. Выбирается количество боковых блоков, равное двум. Рассчи
тываются масса и объем каждого из боковых блоков. Они в данном 
случае будут равны половине массы и половине объема приведенного 
ракетного блока первой ступени:

" ‘Б Б  — ’ "  Б Б  — ’П П
где УПББ и W i:i: - масса и объем одного бокового (реального) ракет
ного блока;

ШБ1 и W m  - масса и объём приведенного ракетного блока первой
ступени;

п -  количество боковых блоков.
4. Выбирается предварительный диаметр боковых ракетных 

блоков. Этот диаметр, как правило, не должен превышать диаметра 
ракетного блока второй ступени (который стал центральным). В пер
вом приближении его следует принять равным диаметру центрально
го блока (из условия унификации производственного оборудования).
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5. Рассчитывается длина бокового блока, исходя из обеспечения 
рассчитанного объема бокового блока:

4 WrББ

тгс1ББ

где с1ББ - диаметр бокового блока.
6. Если длина бокового блока превышает длину центрального 

(см. рис. 7.4), то количество боковых блоков увеличивают до четырех 
и проводят новые расчеты.

7. Если условия по пункту 6 не выполнены, то количество бо
ковых блоков увеличивают до шести (да
лее до восьми) и расчет проводят еще раз.

Е1ри этом необходимо удостовериться, 
умещается ли рассматриваемое количество 
боковых блоков вблизи поверхности цен
трального ракетного блока. Это условие 
нетрудно получить из геометрических со
отношений (рис. 7.4)

Рис. 7.4. Схема для 
определения угла р п

(  , Л
где Р = 2 Arc sin ----- —----  . ̂̂- Б Б  +  d  Ц Б у

8. Если длина бокового блока равна или несколько меньше дли
ны центрального блока, то расчёт заканчивают.

Таким образом, можно рассчитать предварительные габаритные 
размеры центрального и боковых блоков PH.

Отметим, что один из проектов ракеты-носителя семейства H-IIA 
Японии предусматривал несимметричную схему по геометрии - бо
ковой блок был лишь один и по габаритам такой же, как и централь
ный блок. Однако такая схема не была реализована.

Контрольные вопросы
2. Приведите схему определения объёма ракеты-носителя (PH) и 

её составных частей.
3. Как рассчитывается объём головного обтекателя (ЕО) PH?
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4. Расскажите об особенностях расчета объёма ГО для полезных 
нагрузок различного типа.

5. Что Вы знаете об унифицированных головных обтекателях?
6. Какие полезные нагрузки могут запускаться без ГО?
7. По каким зависимостям рассчитывается объем приборных от

секов?
8. Расскажите об особенностях расчёта объёма приборных отсе

ков для PH различной грузоподъёмности.
9. Приведите схему расчёта объёма топливных отсеков.
10. Как рассчитывается объём хвостовых и переходных отсеков?
11. Как определяются длина и диаметр PH при последователь

ном соединении ракетных блоков?
12. Приведите последовательность расчёта предварительных 

массогабаритных характеристик ракетных блоков в схемах с парал
лельным и смешанным соединениями.
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8. РАСЧЁТ МАСС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

Расчет масс основных элементов конструкции ракеты-носителя 
производится с разной степенью точности в зависимости от этапа 
проектирования.

1. Предварительный расчет (первое приближение).
2. Проектировочный расчет (второе приближение).
3. Детальный расчет.
Рассмотрим первые два этапа подробнее.

8.1. Предварительный расчет масс основных элементов 
конструкции ракеты-носителя

На этом этапе используются статистические данные по относи
тельным массам элементов конструкции ракеты-носителя.

Масса конструкции типового ракетного блока включает сле
дующие составляющие.

1. Масса хвостового отсека
Если ракета на старте опирается на корпус хвостового отсека или 

силовые потоки от двигателей передаются через корпус хвостового 
отсека, то масса этого корпуса считается пропорциональной старто
вой массе ракеты:

т Х О г = к Х О г - т О/. (8 1 )
где kXOi = 0,004...0,006 - статистический коэффициент пропорцио
нальности;

m0i - начальная масса i-й ступени.
Если корпус хвостового отсека на старте не нагружен (ракета 

подвешена, например, за верхние переходные отсеки боковых бло
ков), то массу такого корпуса можно считать по той же зависимости
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(8.1), но принять коэффициент пропорциональности 
кхо.= 0,002... 0,003.

2. Масса двигателя
Если предполагается разрабатывать новый двигатель, то в пер

вом приближении его масса рассчитывается на основе данных по из
делиям-аналогам :

у  л R/ де-“ иг
тдв=  , (8.2)

go
где удв - относительная масса двигателя i-й ступени (отношение веса 
двигателя к его тяге);

R ni - сила тяги двигателя i-й ступени в пустоте.

Учитывая, что Rln = кв ■ R01 и R01 = g 0 ■ m01 ■ пт . 

где кв - коэффициент высотности двигателя (для двигателей ракет
ных блоков первых ступеней кв = 1,12... 1,18);

Rm - тяга двигателей первой ступени на поверхности Земли;

п01 - начальная перегрузка первой ступени (п01 =1,15...1,50), 
приводим выражение (8.2) к виду

Гдек Л  01 r dek eg 0m01n01
тде = ----------- = -------------------- = Удек ет01п . (8.3)

g  о g  о
Аналогично рассчитываются массы двигателей других ракетных 

блоков с учётом того, что на двигателях, запускаемых в пустоте, ко
эффициент высотности не учитывается.

3. Массы окислителя и горючего считаются известными из рас
чётов масс и объёмов компонентов топлива (см. раздел 7, формулы 
(9.9) и (9.10)). Напомним, что эти массы рассчитываются по следую
щим зависимостям:

1 .тг = тТ 5
г г к +1

к  
к + \
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4. Масса конструкции топливных отсеков
Масса конструкции топливных отсеков считается пропорцио

нальной массе топлива:

TOi к ТО « « T i ’ (^*4)

где mTi - масса топлива i-ro ракетного блока;

кто= 0,04...0,06 - коэффициент пропорциональности, который 
назначается по статистике.

5. Масса конструкции приборного отсека считается пропорцио
нальной начальной массе ракеты-носителя m0l и максимальному

,  m a xзначению перегрузки пхХ , которое, как правило, имеет место в кон- 
це работы первой ступени:

ткпо= ккпот01п Х1 5 ( 8 - 5 )

где ккпо =0,0005...0,0007 - коэффициент пропорциональности, ко
торый назначается также по статистике.

Выразим максимальное значение перегрузки через известные 
проектные характеристики:

„ т а х = _ ^  =  _ ^ . ^ М  = K ^ . z ^ = k  .„ . Z ( 8 . 6 )

g o - M i k  & 0 ' т 01 Щ к  & o ' r a oi  

где т1к - конечная масса первой ступени;

т01 - начальная масса первой ступени;

Zj - число Циолковского первой ступени.
В первом приближении можно принять следующие значения 

проектных характеристик: кв ~ 1,15; и0| ~ 1,3... 1,5 . Число Циолков
ского можно определить, зная начальную массу ступени и массу топ
лива первой ступени ( z x =т01/(т01 - т Т1)).

Подставляя (8.6) в (8.5), получим

тшо — кКПО ' m01 ' ке '  « 0 1  ' Z1 ' ( 8 - 7 )

6. Масса приборов системы управления (для ракетного блока по
следней ступени ракеты-носителя) считается пропорциональной на
чальной массе этой ступени:
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m C Y i  ~  к C Y i  '  m 0i  ■ ( 8 - 8 )

где kcyj = 0,002...0,006 - коэффициент пропорциональности.
Можно также получить статистические зависимости и для расчё

та масс других элементов конструкций ракет-носителей.

8.2 Предварительная массовая сводка

По результатам предварительного расчёта масс основных эле
ментов конструкции ракеты-носителя составляется предварительная 
массовая сводка (в некоторой литературе - весовая сводка), которая 
выдается смежным подразделениям проектной организации перед 
началом этапа «Разработка эскизного проекта». Такая сводка приве
дена в табл. 8.1 для одной из баллистических ракет, созданных для 
пуска с подводных лодок [14].

Компоновочная схема этой ракеты показана на рис. 8.1. На этом 
рисунке показаны следующие позиции: 1 -  головная часть; 2 -  при
борный отсек; 3 - переходный отсек; 4, 5 -  баки окислителя и горю
чего второй ступени; 6 -  хвостовой отсек второй ступени; 7 -  пере
ходный отсек; 8, 9 -  баки окислителя и горючего первой ступени; 10 
-  хвостовой отсек первой ступени. Длина ракеты составляет 19,8 м.

Рис. 8.1. Пример компоновочной схемы двухступенчатой 
баллистической ракеты с ЖРД для пуска с подводных лодок [14]

Следует заметить, что на последующих этапах проектирования, а 
именно на этапе выпуска эскизного проекта, когда определены пред
варительные нагрузки, конструктивно-компоновочная схема, пневмо-
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гидравлическая схема, приборный состав систем измерений и управ
ления, предварительная массовая сводка корректируется (по мате
риалам эскизного проекта).

Таблица 8.1. Предварительная массовая сводка [14]

Наименование составной части Масса, кг
Г оловной обтекатель 100
Полезная нагрузка 700
РБ второй ступени
Переходник 50
Приборный отсек 80
Приборы СУ 200
Бак окислителя 190
Окислитель 4810
Бак горючего 130
Г орючее 1720
Хвостовой отсек 80
Двигатель 70

Сумма по РБ второй ступени 7330

Вторая ступень 8130

РБ первой ступени
Переходник 100
Бак окислителя 580
Окислитель 18700
Бак горючего 380
Г орючее 6680
Хвостовой отсек 400
Двигатель 400

Сумма по РБ первой ступени 27280

Ракета-носитель в целом 35410
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8.3. Проверка значений конструктивных характеристик 
ракетных блоков

Цель этой проверки -  выявить соответствие или несоответствие 
выбранных по изделиям-аналогам конструктивных характеристик 
ракетных блоков со значениями этих характеристик, полученных в 
результате расчета масс конструкций ракеты-носителя.

Напомним, что конструктивная характеристика ракетного блока 
подсчитывается по одной из следующих зависимостей (которые рав
носильны):

где тБ - масса ракетного блока с топливом; 

тк - масса конструкции ракетного блока; 

тТ - масса топлива в ракетном блоке.
Масса каждого из ракетных блоков рассчитывается по зависимо-

где тхо - масса корпуса хвостового отсека;

Шду - масса двигательной установки; 

тбг - масса бака горючего; 

тмо '  масса межбакового отсека; 

тбок '  масса бака окислителя; 
тТ - масса топлива;

т кпо  ' масса корпуса приборного отсека (если он имеется в блоке); 

тсу - масса приборов системы управления; 

т пеРо  ' масса переходного отсека; 

тго - масса головного обтекателя.
Следует отметить, что при расчете конструктивных характери

стик ракеты массу головного обтекателя, массу хвостового отсека 
второй ступени и массу переходного отсека (от первой ко второй

тБ -  тТ тк
тБ _ т к +тТ

(8.9)

сти
тБ = тхо + т д у +  тбг + тмо +  тЮк + щ +  тшо + тсу + тПер0 + тг о ,
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ступени) целесообразно отнести к массе ракетного блока первой сту
пени, так как в первом приближении с некоторым запасом можно 
считать, что сброс этих элементов и разделение первой и второй сту
пеней ракеты происходят примерно в одно и то же время.

Массу переходного отсека последней ступени (от последней сту
пени к полезной нагрузке и головному обтекателю) следует отнести к 
массе конструкции последней ступени ракеты-носителя.

После расчета конструктивных характеристик ракетных блоков 
по формуле (8.9) производится сравнение со значениями конструк
тивных характеристик ракетных блоков, выбранных по изделиям- 
аналогам. При отклонении результатов более чем на 10% проводится 
вторая итерация расчета масс блоков, в которой уже необходимо ис
пользовать расчетные значения конструктивных характеристик ра
кетных блоков по результатам расчета в первой итерации.

8.4. Проектировочный расчет масс составных частей 
ракеты-носителя

Проектировочный расчет масс элементов конструкций ракеты- 
носителя включает в себя следующие этапы:

- выбор расчетных случаев;
- расчет нагрузок, действующих на ракету-носитель;
- выбор расчетных сечений ракеты-носителя;
- расчет осевых сил в сечениях ракеты;
- расчет изгибающих моментов:
- расчет приведенной сжимающей силы;
- расчет давления наддува баков;
- расчет массы баков;
- расчет массы сухих отсеков;
- расчет прочих масс ракеты-носителя;
- проверка значений конструктивных характеристик ракетных 

блоков.
Рассмотрим эти этапы расчета последовательно на примере 

ракеты с последовательным соединением ступеней и 
цилиндрическими баками с днищами, выполненными в форме части 
сферы.
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Рис. 8.2. Схема 
для определения 

эффективного 
угла атаки

8.4.1. Выбор расчетных случаев

Как показывает практика проектирования, 
массы силовых элементов конструкции ракеты- 
носителя в основном определяются нагрузками, 
действующими на ракету в момент прохождения 
максимального скоростного напора со случайным 
порывом ветра. Направление ветра - перпендику
лярно продольной оси PH.

Для типовых ракет-носителей этот расчетный 
случай соответствует следующим частным харак
теристикам [23]:

- высота полета Н  «10... 12 к м ;
з .- плотность атмосферы р  « 0,4 кг!м

- скорость звука на высоте полета ракеты 
а к, 300лг/ с  ;

- скорость ракеты-носителя составляет примерно 2 М, где М  -
число Маха; то есть Vp « 2 • а « 2  • 300 = 6 0 0 м / с .

- программный угол атаки а  = 0°;

- скорость порыва ветра и = 90 м  /  с . 
Максимальный скоростной напор составит:

р . у }  _ 0,4-6002 = 0,720-105 Па.
2 2

Эффективный угол атаки от порыва ветра определяется по сле
дующей зависимости (см. рис. 8.2):

„
( 8 . 10)а  эф = arctg

KVPJ

и
V

В нашем случае а эф
и _ 90 

600
= 0,15р а д .

Однако такой угол атаки считается большим. Он приводит к 
возникновению большой подъемной силы на конусной части голов
ного обтекателя и, следовательно, к возникновению больших по зна
чениям изгибающих моментов в сечениях ракеты. Это, в свою оче-
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редь, приводит к необходимости увеличения сечений силовых конст
руктивных элементов, воспринимающих эти нагрузки, и следова
тельно, к увеличению массы конструкции ракеты в целом.

Для уменьшения изгибающих моментов в сечениях ракеты в со
став средств бортового управления вводят бортовую систему ограни
чения поперечных перегрузок. Суть работы этой системы заключает
ся в следующем. В процессе прохождения максимальных скоростных 
напоров и воздействий порыва ветра в корпусе ракеты появляются 
поперечные (боковые) перегрузки. При достижении заранее опреде
ленных значений поперечных перегрузок включаются управляющие 
двигатели ракеты, которые "помогают" ракете перейти в так назы
ваемое "флюгерное положение". Эффективный угол атаки уменьша
ется, снижается подъемная сила и, следовательно, силовые элементы 
ракеты разгружаются. Восстановление программного угла тангажа 
происходит после угасания порыва ветра. Реально с помощью такого 
рода систем уменьшить эффективный угол атаки от порывов ветра до 
2°...3°.

Следует отметить, что для ракеты "Энергия" из-за особенностей 
расположения полезного груза нет короткого участка движения с яв
но выраженным максимумом скоростного напора, где нагрузки наи
большие [47]. Расчетные случаи нагружения по траектории полета 
охватывали участок движения, где число Маха изменяется в доста
точно широком диапазоне - от 0,4 до 2.

Из условий несущей способности конструкции ракеты-носителя 
были заданы допустимые величины произведения скоростного напо
ра на угол атаки (скольжения). Поэтому в комплекс управления поле
том PH были включены алгоритмы управления, использующие ин
формацию по углам скольжения (получаемую с помощью оценок из
меренных значений ускорений в различных сечениях по длине PH).

8.4.2. Расчет нагрузок, действующих на PH

Примем следующие допущения.
1. В приближенных расчетах считается, что аэродинамические 

силы приложены в основном к конусным частям ракеты, решетчатым 
крыльям или стабилизаторам (рис. 8.3).

151



Рис. 8.3. Схема для расчета нагрузок от аэродинамических сил

2. Сила лобового сопротивления направлена по оси ракеты (хБ - 
ось базовой системы координат, связанной с PH), а подъемная сила -  
перпендикулярна продольной оси ракеты (так как угол атаки мал).

3. Касательные напряжения, вызванные действием перерезы
вающих сил, малы по сравнению с напряжениями, действующими от 
продольных сил и изгибающих моментов. Поэтому перерезывающие 
силы не рассматриваем.

Аэродинамическая сила сопротивления определяется по сле
дующей зависимости:

где SM - площадь миделя ракеты (в данном случае площадь попе
речного сечения цилиндрической части ракеты); 

сх - коэффициент лобового сопротивления.
Для конических частей ракеты и для скорости > 2 - М  коэффи

циент лобового сопротивления может быть определен по прибли
женной зависимости [23]

где р  - угол полураствора конуса головного обтекателя (рис. 8.3).
Здесь учтено то, что угол атаки при прохождении максимального 

скоростного напора мал и значительно меньше угла полураствора 
конуса обтекателя.

Аэродинамическая подъемная сила определяется так

шах ( 8 . 11)

V  У

( 8 . 12)

С у  ' ‘'/max ' ■,

где су - коэффициент подъемной силы.

(8.13)
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Для конических частей ракеты и для скорости > 2 - М  коэффи
циент подъемной силы может быть определен по следующей при
ближенной зависимости [23]:

c ^ - 3 - a ,  (8.14)
где сс - угол атаки, который при прохождении максимальных скоро
стных напоров считается равным эффективному углу атаки ссэф.

8.4.3. Выбор расчетных сечений ракеты-носителя

При проектном расчете можно определять нагрузки в ограни
ченном количестве сечений, элементы которых в основном опреде
ляют погонные массы ракеты-носителя. К таким сечениям прежде 
всего относятся сечения в нижней части головного обтекателя, в 
нижней части каждого из баков ракеты и сечения сухих отсеков, 
примыкающих к этим бакам.

8.4.4. Расчет осевых сил в сечениях

Продольная сила, действующая в сечении ракеты-носителя, оп
ределяется по следующей формуле (рис. 8.4):

N  = ~ Х а —тт -пх ■ g 0, (8.15)

где точ - масса отсеченной части ракеты-носителя;

X , и, - продольная пере-
f l l _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  А Т грузка в рассматриваемый

момент времени.
Если рассматриваемое

сечение находится ниже ба-
Рис. 8.4. Схема для оценки ков. из которых расходуется

продольных сил в сечении ракеты r г топливо, то при расчете массы
отсеченной части бака необходимо учесть расход компонентов топ
лива:

т оч^д) = т о ч ( ч ) ~ т *д , (8 1 6 )

где m04{tq) - масса отсеченной части без учета выработки топлива;

хЕ ^ ----------------------------------1
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m  -  секундный расход топлива;

t - время полета ракеты, соответствующее прохождению мак

симального скоростного напора.
В первом приближении можно считать, что в момент прохож

дения максимального скоростного напора ( t  « 5 0 ...6 0 с )  баки пер
вой ступени опорожнены наполовину.

Перегрузку в этот момент времени можно определить по сле
дующей зависимости:

R kqRp kqn0g0m0 kqn0
g0m{tq) g0{m0 - m t ) g0[m0 - m tq) f, m

1 UV Щ j
где R  - тяга двигателя на высоте, соответствующей максимальному 
скоростному напору (10... 12 км);

m{tq ) - масса ракеты в момент прохождения максимального ско

ростного напора;
R0 - тяга двигателя на поверхности Земли;

к - коэффициент превышения тяги двигателя на высоте Н q , на

которой на ракету воздействует максимальный скоростной напор, 
над тягой двигателя у поверхности Земли; 

т0 - начальная масса ракеты; 
п0 - начальная перегрузка ракеты.
Коэффициент превышения тяги двигателя на высоте 10... 12 км 

можно принять равным 1,08... 1,8.
Этот коэффициент можно найти следующим образом.
Тяга двигателя в пустоте и тяга двигателя на поверхности Земли 

связаны следующим образом:

(8 1 8 )
где кв - коэффициент высотности двигателя.

Разность между тягой двигателя в пустоте и тягой двигателя на 
поверхности Земли определяется

AR = R „ - R 0 = ke -R0- R 0 = (ke - \ y R 0. (8.19)
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Тяга двигателя на высоте Н q зависит от давления р  ( H q j  на 
этой высоте и выражается следующим образом:

R ( H q ) = R n -  (8.20)
Ро

где р  {H q ) - давление атмосферы на высоте Н q , на которой на раке
ту воздействует максимальный скоростной напор; 

р 0 - давление атмосферы на поверхности Земли.
Подставляя (8.19) в (8.20), получаем

R ( H q ) = R - ( k e - \ ) . ^ l . R 0 . (8.21)
Ро

Делим обе части на Rlt, получаем

к  = ^ & 1  = ^ - ( к  - 1  ) .Е Ш 1  = к  - { k  (8.22)
? К  R o Ро Ро

Учитывая, что ке ~ 1,12... 1,18 и для высоты H q ~  10...\2 к м

р (Н )  0 40отношение — — L = —— «о 33, можно получить пределы изменения 
Ро 1,23 ’

коэффициента А: =1,08...1,12.

8.4.5. Расчет изгибающих моментов

Результирующая нормальная аэродинамическая сила Y& прило

жена в центре давления ракеты с координатой х,(Л и показана на 
рис. 8.5 пунктирной линией.

Для того чтобы ракета при воздействии порывов ветра не изме
нила угол тангажа, необходимо, чтобы моменты от всех внешних сил 
были уравновешены:

^ а \ ХЦД ~ Хн м )= Ру \ ХР ~ Хнм) ’ (8.23)
где Ру - сила тяги двигателей управления.
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хцд l Ya~Yal+ Y a2

'Д М

'ДМ

'цд

Рис. 8.5. Схема для расчета изгибающих моментов

Как отмечалось ранее, в первом приближении можно считать, 
что центр масс ракеты при прохождении максимального скоростного 
напора располагается примерно в средней части ракеты по её длине. 
Размеры конусных частей хвостовых отсеков или стабилизаторы вы
бираются таким образом, чтобы центр давления в тот же момент 
времени также находился вблизи центра масс ракеты.

Так как (хщ - х ц значительно меньше (ду - х /([/).  Ру суще

ственно меньше Ya . Следовательно, в первом приближении силой Ру 
можно пренебречь и считать

L l  « V  (8.24)
Условно также можно считать, что силы Yal и Ya2 уравновеши

ваются силами инерции, которые можно представить в виде распре
деленной нагрузки:

Y + Y 7 + P  2 -7
чт= I  (8-25)
В первом приближении представляем ракету в виде балки, на ко

торую воздействуют сосредоточенные силы и распределенная на-
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грузка, показанные на рис. 8.6. Изгибающий момент в сечении х 
можно определить так

M * 7 1x - ^ x |  = 71x - ^ - ^  = 71x f l - ^ .  (8.26)

у у у у *

Рис. 8.6. Схема для расчёта изгибающих моментов

8.4.6. Расчет приведенной сжимающей силы

(8.27)

Напряжения в какой-либо точке конструкции на боковой по
верхности корпуса ракеты будут определяться суммой напряжений от 
осевых сил и изгибающего момента:

, _ N M  a  o N _ ам ^  ^  ,

где F  - площадь сечения;
W  - момент сопротивления.
Напомним, что под приведенной сжимающей силой понимается 

сила, которая действовала бы на ракету, если бы во всех точках рас
сматриваемого сечения действовали напряжения, равные наиболь
шим по значению сжимающим напряжениям.

В нашем случае приведенная сжимающая сила будет следующей 
(знак минус, указывающий, что это именно сжимающая сила, опу
щен):

N M  ЛТ М  „
— +  F  = N  +  F  .
F  W W

N  =сгпр сс ■F = (8.28)

157



Учитывая, что площадь сечения тонко
стенного кольца F  = ж ■ D- 8  и что момент 
сопротивления для тонкостенного кольца 
(рис. 8.7) равен

ж-D2-8

Рис. 8.7. К вопросу 
о расчете напряжений 

в корпусе ракеты

W  =  ■ 
4

окончательно получаем 
4 - М

N np= N  + -
D

(8.29)

(8.30)

8.4.7. Расчет давления наддува баков

Давление наддува баков определим из условия компенсации 
приведенной сжимающей силы силой растяжения от наддува баков

N  = Nпр над- (8.31)

Продольная сила растяжения, возникающая в баке от наддува, 
будет следующей:

ж ■ D 2
N Had = Рнад ■ S  = р над — . (8.32)

Подставляя (13.32) в (13.31) и разрешая относительно давления 
наддува, получаем

4 -N  
V = ----- —т Над j-n2я  • D

(8.33)

8.4.8. Расчет массы баков

Расчет массы цилиндрической части бака
Толщина бака рассчитывается в самом опасном сечении -  в 

нижней его части. Давление в этой части бака складывается из давле
ния наддува и гидростатического давления столба жидкости (компо
нента топлива), которое, в свою очередь, зависит от высоты компо
нента топлива над рассматриваемым сечением, плотности этого ком
понента и перегрузки в рассматриваемый момент времени:

158



Ро= Рпа,Л hr -  Рт-Ки-' hr (8.34)

где hT - высота компонента топлива над рассматриваемым сечением; 

р т - плотность компонента топлива.
Высота компонента топлива над рассматриваемым сечением 

может быть рассчитана так

где hj.Q - высота столба жидкости (компонента топлива) полного бака;

1} - время работы первой ступени ракеты-носителя; 

t - время, соответствующее моменту воздействия на ракету- 
носитель максимального скоростного напора.

В первом приближении можно принять, что высота компонента 
топлива над рассматриваемым сечением равна половине высоты ци
линдрической части бака, так как в момент прохождения максималь
ного скоростного напора баки, как упоминалось, опорожнены при
мерно наполовину.

Толщина стенки цилиндрического бака (в нижней его части) 
рассчитывается по формуле, известной из теории безмоментных обо
лочек [20]:

где f  = 1,2... 1,5 -  коэффициент безопасности;
I) - диаметр цилиндрической части бака;
[сг ] - допустимое напряжение конструкционного материала 

стенки бака.
Удельная масса цилиндрической стенки бака может быть рас

считана так

где р м - плотность конструкционного материала стенки бака.
Масса цилиндрической стенки бака может быть рассчитана по 

следующей зависимости:

•1 V о J
(8.35)

(8.37)
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т цо = Ко ■ т 7  • К о = Ко -т % -я-Г> - 1цо, (8.38)

где к  ~ 1,5 - коэффициент, учитывающий массу арматуры бака

(конструкция датчика расхода и опорожнения бака, кабельный же
лоб, трубопроводы системы автоматики и наддува и др.);

/ - длина цилиндрической части бака;

Расчет массы днищ бака
Толщина нижнего днища (в форме части сферы) рассчитывается 

также с учетом гидростатического столба жидкости (топлива) [20]:

S l = f  2 \ а \ ' ' <8 39)

где RdH -  радиус днища бака.

Давление р б рассчитывается с учетом высоты днища бака hdH:

Ро =  Р н а д  + { K + K H ) - P T - g 0 ■ И* •

Удельная масса оболочки нижнего днища бака равна

(8.40)

Масса оболочки нижнего днища бака может быть рассчитана по 
формуле

< H= K H-™ ;7-sdH, (8.41)
где SdH = 2 • п  ■ RdH ■ h jH - площадь сферического сегмента ( hdH - высо
та днища);

k"iu х  1,5 - коэффициент, учитывающий массу арматуры нижне
го днища бака (заборное устройство, змеевик датчика расхода и опо
рожнения бака, сетка и др.).

Толщина верхнего днища (в форме части сферы) рассчитывается 
только от давления наддува по формуле

  7  Р н а д  ^ д н  /о  /Ю\

<5» “  2 - И  <842)
Удельная масса и масса оболочки нижнего днища бака могут 

быть рассчитаны так же, как и для верхнего днища:
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< = 8 l - p M. (8.43)

< = K „ - < H-SdH, (8.44)

где к вдн ~ 1,5 - коэффициент, учитывающий массу арматуры бака 
(люк-лаз, дренажно-предохранительный клапан, раструб наддува и др.).

Расчет массы бака в целом
Расчет массы бака в целом производится путем суммирования 

составных масс бака (цилиндрической части и днищ).

8.4.9. Уточненные расчеты массы бака

Выше была представлена методика расчета массы бака, состоя
щего из трех составных частей: цилиндрической части бака и двух 
днищ. Причем массы более мелких составных частей учитывались 
интегрально в составе цилиндрической части бака и двух днищ с по

мощью коэффициентов k  ~ 1,5 и к"п ~ 1,5.

При уточненных расчетах массы бака не ограничиваются деле
нием бака на указанные три составные части, а рассматриваются бо
лее детальные составные части этих отсеков:

- массы шпангоутов баков;
- массы магистральных трубопроводов;
- массы тоннельных трубопроводов;
- массы системы наддува (шаров-баллонов с запасами газа для 

наддува баков, раструбов наддува и др.);
- массы люков-лазов;
- массы дренажно-предохранительных клапанов;
- массы заправочной арматуры и др.
При таком уточненном расчете массы цилиндрической части ба

ка и двух днищ будут рассчитываться по методике, приведенной вы
ше, однако коэффициенты, учитывающие составные части, следует

брать следующими: к  ~ 1,2 и к"п ~ 1,2.

Приведем методики расчета массы шпангоутов, массы магист
ральных трубопроводов и массы тоннельных трубопроводов баков.
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Методики расчета остальных составных частей баков можно найти в 
литературе по проектированию ракет.

Расчет массы шпангоутов бака
Расчетная схема представлена на рис. 8.8.
Расчет массы шпангоутов производится отдельно для шпангоута 

нижнего днища и шпангоута верхнего днища. Покажем процедуру 
расчета для произвольного шпангоута (верхнего или нижнего).

(Р

-сф

D
F„,

а) б )  в )

Рис. 8.8. Схемы для расчета площади шпангоута

Погонные нагрузки на шпангоут от обечайки днища будут зави
сеть от толщины стенки днища бака и определяться по следующей 
зависимости (см. рис. 8.8 а)

(8.45)

где 5 С0f  - толщина днища сферической формы.

Следует отметить, что эти толщины могут быть разными для 
верхнего и нижнего днищ.

Проекции погонных нагрузок на плоскость шпангоута будут 
следующими:

q1 = N 1 ■ co sср . (8.46)
Угол (р можно получить из геометрических характеристик бака:

. {  D  Л
C> = arcsin ^ , (8.47)

2 - R
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где R C(p - радиус сферического днища.
В частном случае, если для проектных расчетов в первом при

ближении принять Rc(p = D  (об этом упоминалось ранее), то можно 
получить

(Z> = arcsin — =30°. (8.48)

Рассмотрим напряжения, возникающие в шпангоуте при дейст
вии распределенной нагрузки ql (см. рис. 8.7 б).

Можно показать, что сжимающие усилия в шпангоуте от дейст
вия распределенных погонных нагрузок qх на полукольцо шпанго

ута будут равны действию погонных нагрузок q] на длину, равную
проекции полукольца шпангоута. То есть расчетные схемы, пред
ставленные на рис. 8.7 б и рис. 8.7 в, будут эквивалентными.

Поэтому можно получить выражения для расчета напряжений 
сжатия в сечении шпангоута:

(8 49)шп 2
шп

Здесь учтено, что нагрузка распределяется на удвоенную пло
щадь сечения шпангоута.

Подставляя (8.45) в (8.46) и далее в (8.49), получаем

5 е* - \ а \ coscp-D=  дн L J--------- У'------
шп 2, Fшп

Если принять сг^ ~ [<т], что соответствует наиболее полному

использованию прочностных характеристик конструкционного мате
риала при отсутствии потери устойчивости, то можно получить

б * - c o s y  D
ШП 2

Масса шпангоута рассчитывается следующим образом: 
m = к  -F  •/ - р  = к  -F  -ж- D - p  , (8.52)шп шп ШП ШП /М шп ШП /М ’ V '
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где кшп «1 ,2  - коэффициент, учитывающий элементы крепления 
шпангоута бака (к шпангоуту хвостового отсека, межбакового или 
переходного отсека).

Расчет массы магистрального трубопровода
Сначала определим потребный диаметр магистрального трубо

провода с1ш  . Схема расположения в баке магистрального (1) и тон
нельного (2) трубопроводов приведена на рис. 8.9.

Диаметр магистрального трубопровода определяется из условия 
ограничения по скорости течения жидких компонентов топлива

(Vgj =6...10м /с ) .  Объем WKT компонента топлива, расходуемого в 
единицу времени, равен, с одной стороны, произведению площади 
сечения трубопровода 5Ш на скорость течения компонента топлива

VKT, то есть

к ь

Рис. 12.9. Схема расположения тоннельного и 
магистрального трубопроводов в баке

^ К Т  =  $ М Т  ^ К Т  5

где
•n - d 2_ я имт

(8.53)

(8.54)

164



С другой стороны, этот же объем равен отношению расхода мас
сы компонента топлива в единицу времени к плотности компонента 
топлива:

WKT= ^ .  (8.55)
Ркт

Приравнивая между собой правые части выражений (8.53) и 
(8.55) и подставляя в это равенство (8.54), получаем уравнение

п d-MT тг _ ткт
■VKT

4 Ркт
разрешая которое относительно искомого диаметра трубопровода, 
получаем

<8 56)V  Л  У  к г  кт
Толщину стенки магистрального трубопровода определим по 

выражению

с- _  f ' Р ш  ' d-мт /о г7\
° М Г  о  Г 1 ’ ( о - - 5 ' )

2 И
где р ш  - давление в нижней части магистрального трубопровода. 

Это давление можно найти по следующей зависимости:

Рмт = Рнад + (hT+ К  +LMT) - p T -g 0-nx , (8.58)

где Ьш  - длина магистрального трубопровода (которая приближенно

равна длине L6).
Удельная масса стенки магистрального трубопровода и масса 

магистрального трубопровода рассчитываются так же, как и удельная 
масса стенки цилиндрического бака и масса цилиндрического бака:

п С = 8 ш -р м, (8.59)

mMT ~ kМТ ■ туд ■ Я • dMT • LMT , (8.60)

где kMT «1 ,2  - коэффициент, учитывающий массу теплоизоляции и 
элементов крепления магистрального трубопровода.
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Расчет массы тоннельного трубопровода

Диаметр тоннельного трубопровода dTT считается пропорцио
нальным диаметру магистрального трубопровода:

с̂тт kj,j, • d^ j, ,

где ктт «  1,1... 1,2 - соответствующий коэффициент пропорциональ
ности.

Толщина стенки тоннельного трубопровода определяется из усло
вия устойчивости стенки этого трубопровода к действию внешнего по 
отношению к этому трубопроводу давления в баке, через который про
ходит тоннельный трубопровод (см. расчетную схему, представленную 
на рис. 8.10).

Давление, действующее на нижнюю часть тоннельного трубо
провода, рассчитывается по той же зависимости, что и давление, дей
ствующее на нижнюю часть бака (см. зависимость (13.34)):

Р т Т = Р н а д + К - Р т - 8 0 ‘ И х -  ( 8 -6 1 )

Ртт

к 1

Рис. 8.10. Расчетная схема для определения тол
щины стенки тоннельного трубопровода

При этом учитываются соответствующие характеристики ком
понента топлива и геометрические характеристики бака, через кото
рый проходит тоннельная труба.

Толщина оболочки в первом приближении рассчитывается из 
условия, что допустимые напряжения в материале оболочки (крити
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ческие напряжения при потере устойчивости) примерно в два раза 
ниже временного сопротивления материала о в, то есть

Используя зависимость (8.57) и подставляя в нее (8.62), получа
ем

Удельная масса стенки тоннельного трубопровода и масса тон
нельного трубопровода рассчитываются так же, как и удельная масса 
стенки магистрального трубопровода и масса магистрального трубо
провода:

где ктт «1,1 - коэффициент, учитывающий массу гофр и элементов 
крепления магистрального трубопровода.

Определение массы бака в целом при уточненном расчете
Расчет массы бака в целом производится путем суммирования 

составных масс бака (цилиндрической части, днищ, магистрального и 
тоннельного трубопроводов, системы наддува, люков-лазов, дренаж
но-предохранительных клапанов, заправочной арматуры и др.). На
помним, что при уточненном расчете коэффициенты, учитывающие 
массы цилиндрической части бака и двух днищ, следует брать сле-

К сухим отсекам относятся хвостовые, межбаковые, приборные, 
переходные отсеки и головной обтекатель.

Как показывает опыт создания конструкций сухих отсеков, кри
тические напряжения о кр в них примерно в два раза ниже, чем вре

М =сткр = 0 ^5 -°'. (8.62)

(8.63)

(8.64)

(8.65)

дующими: кцо «1 ,2  и к иди «1 ,2  .

8.4.10. Расчет массы сухих отсеков
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менное сопротивление <тв (с поправкой на коэффициент безопасно
сти), иначе сухие отсеки в условиях ограничения по массе необходи
мо делать перетяжеленными.

Таким образом, принимаем

< ^ = 0 >5 -< v  (8-66)
Условие прочности сухого отсека (по критерию устойчивости) 
^ < 0 - ^ ,  (8.67)

где сг^  - напряжения сжатия в корпусе сухого отсека.
Учитывая (8.66), условие прочности (8.67) можно заменить сле

дующим условием:

0,5-о , .  (8.68)
Напряжения сжатия в корпусе сухого отсека рассчитываются как 

отношение приведенной сжимающей силы N  в рассматриваемом

сечении к площади Fco силовых элементов конструкции этих отсе
ков, то есть

f - N
° CX= — T 2L- (8-69)

Fco
Подставляя (8.69) в (8.68) и учитывая, что 
Fco= n 'D - 8 co, (8.70)

где 8со - приведенная толщина сухого отсека (которая представляет

собой отношение площади Fco к длине образующей сухого отсека), 
получаем

f - N np
-  0,5 • <7 . (8.71)

x - D - 8 co
Откуда находим приведенную толщину сухого отсека 

f - N
8  > ---- ------ ^ ----- . (8.72)

со x- D- Q, 5 - a .
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Можно показать, что эта толщина будет равна толщине стенки 
цилиндрической части бака, если бы в этом сечении располагался не 
сухой отсек, а бак. Покажем это.

Представим выражение (8.72) в таком виде, чтобы в нем фор
мально выделился член, характеризующий давление наддува, если бы 
вместо сухого отсека находился бак:

Учитывая, что выражение, стоящее в скобках в числителе, фор
мально представляет собой давление наддува (см. формулу (8.33)), то 
есть

Таким образом, из формулы (8.74) действительно следует, что 
приведенную толщину обечайки сухого отсека 8со в первом прибли
жении можно принять равной толщине стенки цилиндрического бака 
(который находился бы на месте сухого отсека), рассчитанной из ус
ловия действия внутреннего давления, соответствующего давлению 
компенсации сжимающих сил в баке.

На основании этого можно сделать один важный для практики 
проектирования вывод. А именно, расчет приведенной толщины су
хого отсека можно не проводить, а принять ее равной толщине бака, 
к которому примыкает рассматриваемый сухой отсек.

Удельная масса стенки сухого отсека и масса сухого отсека рас
считываются по следующим зависимостям

(8.73)

4-JVпр  ___

Р  над

выражение (13.73) можно переписать следующим образом:

g  ^ f-PHad -D
СО — ~ (8.74)

т у д  дсо • Рм ,

тсо=Ко-т7д-Ж- ° - Ьсо> 
где Lco - длина сухого отсека;

(8.75)

(8.76)
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kco ~ 1,5 - кюффициент, учитывающий массу шпангоутов, люков и др.

Особенности расчета массы хвостовых отсеков первых 
ступеней ракет-носителей

Следует отметить, что массу хвостового отсека первой ступени 
рассчитывают в зависимости от силовой схемы этого отсека. Так, ес
ли хвостовой отсек работает на сжатие только до старта ракеты, а в 
полете не нагружен, то расчет производится именно по достартовым 
нагрузкам. Если к хвостовому отсеку прикладываются силы от двига
теля, то расчет производится именно по этим силам.

8.4.11. Расчет прочих масс ракеты-носителя

В специальной литературе представлены зависимости, с помо
щью которых можно рассчитать массы прочих составных частей ра
кеты-носителя:

- массу теплозащиты днищ баков (для криогенных компонентов 
топлива);

- массу донной защиты хвостового отсека;
- массу рамы хвостового отсека;
- массу рулевых ЖРД;
- массу кабелей и штепсельных электроразъемов;
- массу трубопроводов высокого давления системы управления и 

колодок пневмогидроразъёмов и др.

8.5. Детальный расчет

Детальный расчет масс элементов конструкции ракеты-носителя 
производится на стадии конструирования, когда конфигурация и 
размеры этих элементов уже определены. В задачу проектирования 
детальный расчет масс не входит. Однако по результатам этого рас
чета происходит уточнение инерционных и центровочных характе
ристик ракеты-носителя.
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Контрольные вопросы

1. Какие этапы расчетов масс составных частей ракеты-носителя 
вы знаете?

2. Приведете методику предварительного расчета составных 
масс ракеты-носителя.

3. Приведите зависимость для расчета массы хвостового отсека.
4. Какие особенности расчета массы хвостового отсека в зависи

мости от схемы нагружения Вы знаете?
5. Приведите формулу для расчета массы двигательной установ

ки.
6. Приведите зависимость для расчета массы окислителя и горю

чего.
7. Приведите формулу для расчета массы конструкции топлив

ных отсеков.
8. Приведите расчетные зависимости для расчета массы конст

рукции приборного отсека.
9. Приведите зависимость для расчета массы приборов системы 

управления.
10. Приведете последовательность этапов методики проектиро

вочного расчета масс составных элементов ракеты-носителя.
11. Какой расчетный случай рассматривается при выборе масс 

конструкций ракеты-носителя? Приведите примерные числовые дан
ные.

12. Какие определяющие нагрузки, действующие на ракету- 
носитель, учитываются при расчете масс конструкций? Приведите 
расчетные схемы и расчетные зависимости.

13. Какие расчетные сечения ракеты-носителя рассматриваются 
при расчете масс элементов конструкций?

14. Приведите схему, расчетные зависимости и последователь
ность расчета осевых сил в сечениях ракеты.

15. Приведите методику расчета изгибающих моментов в корпу
се ракеты. Приведите расчетные зависимости.

16. Дайте определение приведенной сжимающей силы в корпусе 
ракеты. Приведите расчетные зависимости для определения приве
денной сжимающей силы.
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9. РАСЧЕТ КООРДИНАТ ЦЕНТРА МАСС 
И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

9.1. Расчет координат центра масс ракеты

На основании предварительной массовой или лимитно-массовой 
сводки и компоновочной схемы ракеты-носителя можно определить 
положение центра масс ракеты. На рис. 9.1 и 9.2 приведены схемы, 
иллюстрирующие положение системы координат, связанной с корпу
сом ракеты, и координаты составных частей ракеты.

Координата центра масс ракеты-носителя по оси х  подсчитыва
ется по следующей зависимости

(9.1)
хцм ~ к

i= 1

где к -  количество рассматриваемых составных частей ракеты.

Уцм
'ЦМ

т ,

ЦМ

111■

цм

Рис. 9.1. Система координат и схема для расчета положения 
центра масс ракеты по продольной оси
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Корпус
ракеты

Рис. 9.2. Система координат и схема для расчета положения 
центра масс ракеты-носителя в поперечной плоскости

Центр масс ракеты-носителя по осям у  и г подсчитывается по 
аналогичным зависимостям:

В первом приближении в расчет принимаются относительно 
крупные составные части ракеты, которые, как правило, симметрич
ны относительно оси х . Поэтому для этого этапа расчета можно 
принять Уцм = zm  = 0.

9.2. Расчет моментов инерции ракеты

к

Тат г'У
Уцм к

(9.2)

Yam >
1=1

к

(9.3)

Моменты инерции относительно осей х, у  и z  (см. рис. 9.1 и 
9.2) определяются по следующим зависимостям:



л =2>, • ■г +i.j;, = £ ", - 07+4) ■+ £ 4 ,  ■ <9 4>
7 = 1  7 = 1  7 = 1  7= 1

<95)
i = l  i = l

Л  = Z Шг ■ ( X* + У) ) + Z  J li ’ (9 6)
i = l  i = l

где rt - расстояние от центра масс /-го элемента до оси х ;

^xi ■ Jyi и J =I '  собственные моменты инерции составных час
тей PH (относительно осей, параллельных осям ракеты и проходящих 
через собственные центры масс этих составных частей).

В первом приближении в расчет принимаются относительно 
крупные составные части ракеты: головной обтекатель, днища баков, 
шпангоуты, обечайки баков, межбаковые, переходные и хвостовые 
отсеки, топливо в баках, двигательные установки и т.п. Эти части 
ракеты, как правило, симметричны относительно оси х . Следова
тельно, центры масс этих составных частей находятся на оси х и ко
ординаты z, и у, равны нулю. Поэтому формулы (9.4), (9.5) и (9.6) 
можно упростить:

к

j  = T j c ■
х  х  г

7=1

(9.7)

к  к

7=1 7=1

(9.8)

к  к

j  = У т д '  + У /  .
Z  1 1 Z1

7 = 1  7= 1

(9.9)

Для симметричных относительно оси х частей ракеты собствен-

ные моменты инерции J cyi и J czi равны, поэтому можно ограничить

ся расчетом момента инерции ракеты носителя только относительно 
одной оси, например оси у.

Моменты инерции ракеты относительно оси уц ^ , проходящей 
через центр масс ракеты (см. рис. 9.1), определяются по следующей 
зависимости, которая учитывает смещение осей у  и уц^  :
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к  к  к  к

J Г Ц Ц  ~  J 2 Ц Ц  = J y  ~  Х Ц М  ' У ,  m i = ^ ~ !  m i X i +  ~  Х Ц М  m i '

1=1 1=1 1=1 1=1

На последующих этапах проектирования (второе приближение) 
учитывают несимметричность составных частей ракеты и более мел
кие составные части. При этом расчет производят по формулам (9.4), 
(9.5) и (9.6).

9.3. Расчетные таблицы

Расчет координат центра масс и моментов инерции ракеты сво
дят в таблицу, форма и структура которой представлена табл. 9.1.

Если PH имеет последовательное соединение ракетных блоков, 
то в первом приближении (предварительный расчет), моменты инер
ции составных частей ракеты относительно собственных центров 
масс можно не учитывать.

Это допущение можно принять на том основании, что форма ра
кеты, как правило, представляет собой удлиненное тело, и расстояния 
от центров масс составных частей ракеты до оси, относительно кото
рой подсчитывается момент инерции, значительно превосходят раз
меры составных частей ракеты. Основной же вклад в количественное 
значение момента инерции PH вносят квадраты расстояний от центра 
масс составных частей PH до оси координат, относительно которой 
подсчитывается момент инерции. Расчеты показывают, что отличие в 
моментах инерции PH с учетом и без учета собственных моментов 
инерции в этом случае не превышает двух процентов. Причем ошиб
ка уменьшается до полпроцента, если учитываются собственные мо
менты инерции компонентов топлива (как твердых тел в форме бака),

Если PH имеет параллельное соединение ракетных блоков, то 
неучёт собственных моментов инерции приводит к ошибке порядка 
восьми процентов. Если же для этой схемы учесть собственные мо
менты инерции только компонентов топлива, то ошибка уменьшается 
до двух процентов.

Тем не менее на последующих этапах проектирования собствен
ные моменты инерции необходимо учитывать.
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Таблица 9.1. Расчет координат центра масс и моментов инерции 
ракеты

№
п.п Наименование Масса

да,, кг
Коорд.
хъм

I f l j X  хъ 
кг хм

да,х х(, 
кгхм2

1 2 3 4 5 6
1 Полезная нагрузка 1500 1,430 2144,86 3066,95
2 Коническая часть ГО 322 1,430 460,43 658,37

Блок 3-й ступени
Гvvnna А

3 Приборный отсек 56 2,395 134,11 321,18
4 Бак окислителя 151 2,989 451,30 1348,82
5 Межбаковый отсек 112 3,833 429,50 1645,16
6 Бак горючего 186 5,543 1031,40 5715,27
7 Хвостовой отсек 257 7,610 1955,40 14883,03
8 ЖРД 162 7,610 1232,00 9381,52
9 РамаЖРД 014 7,610 106,40 810,75
10 Коммуникации 076 5,305 403,10 2139,21
11 Теплозащита днища 121 8,466 1024,80 8672,42
12 Система наддува баков 031 7,610 235,10 1795,23
13 Приборы 126 2,395 301,50 722,66
14 Прочие массы 092 5,305 488,00 2589,57

Сумма по группе А 1384 7794,00 50024,80
Группа Б

15 Окислитель 6681 2,989 19967,00 59678,48
16 Г орючее 1202 5,543 6662,50 36934,19

Сумма по группе Б 7883 26631,00 96612,70
Сумма по блоку 3-й ступени 9267 34425,00 146637,00

Блок 2-й ступени

Сумма по блоку 2-й ступени 47763 608030 7948250,00
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Окончание табл. 13.1
№
п.п Наименование Масса

mi, кг
Коорд.

Xj, м
да,х хь 
кг хм

mi х xi2, 
кг хм2

1 2 3 4 5 6
Блок 1-й ступени

Гvvnna А

43 Сумма по группе А 13652 573540 24583300
44 Группа Б
45 Окислитель 106807 27,559 2943490 81119430
46 Г орючее 39123 39,360 1539880 60609670

Сумма по группе Б 14593 4483400 141729000
Сумма по блоку 1-й ступени 159582 5056900 166312000

Сумма по всем блокам 216612 5699400 174407000

Для всей ракеты 218434 26,62 5702005 174411000

М омент инерции PH относительно оси у  , рассчитанный по 
формуле (9.10), составляет 19623000 кг*м2.

9.4. Расчет положения координат центра масс ракеты- 
носителя по времени полета

При расчете изменения координаты центра масс в полете со
ставные части ракеты обычно разбивают на две группы, Л и /3. В 
группу А относят элементы конструкции, массы и координаты кото
рых не зависят от времени. В группу Б  относят составные части раке
ты, массы которых изменяются в процессе полета. Это в основном 
расходуемые компоненты топлива, газов наддува и др.

Для определения изменения центра масс ракеты по времени по
лета составляется специальная таблица, которую называют "Центро
вочная ведомость". Форма таблицы иллюстрируется табл. 9.2.
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Таблица 9.2. Результаты расчета изменения центра масс ракеты- 
носителя по времени полета

№
У Ч .

t,
с «оЛО.

кг
тг (t), 

кг
XOKi(0 ’

м
хг (t), 

м
тоА)-Уж(0’

кгм
mr(t)-xr(t),

К Г М

Хцм{{)’
м

Первая ступень
0 0,00 106 806 39123 28,53 39,58 3047130 1548420 26,62
1 16,35 96130 35210 29,11 39,87 2798400 1403890 26,59
2 32,70 85455 31299 29,69 40,16 2537240 1257080 26,49
3 49,05 74760 27390 30,28 40,46 2263630 1107970 26,28
4 65,40 64084 23470 30,86 40,75 1977580 956570 25,94
5 81,75 53400 19560 31,44 41,04 1679090 802870 25,44
6 98,10 42723 15649 32,02 41,34 1368160 646880 24,71
7 114,45 32040 11740 32,61 41,63 1044780 488600 23,67
8 130,80 21361 7824 33,19 41,92 708960 328030 22,18
9 147,15 10680 3910 33,77 42,22 360700 165160 20,03
10 163,50 0 0 34,35 42,51 0 0 16,81

Координата центра масс ракеты по оси X подсчитывается по 
следующей формуле, справедливой для различных моментов време
ни:

m i X i т ° к  1 ( 0 Х Ота

х (t)=A_____ ёМ__________ __________  (9 11)

А  Б ( О к )  Б ( Г )

где mOKi (l) и mri (/) - масса окислителя и масса горючего в текущий 

момент времени t;
хПг,(!) и xr i (t) - координаты центров масс окислителя и горю

чего соответственно в этот же момент времени.
Аналогично рассчитываются центровочные ведомости для дру

гих ступеней ракеты.
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Учитывая, что mOKl{t) = mOKl -  mOKlt и /»,,.(/) = /»,,. I. где

mOKi и msi - секундные расходы массы окислителя и горючего соот

ветственно, а также, что знаменатель этой формулы представляет 
собой сумму составных частей ракеты (следовательно, массу всей 
ракеты) в текущий момент времени, можно эту формулу переписать 
следующим образом:

У "  ’ [("о, -  (')]+ [(«г -  <ЯГ, t)xrr (()]
= J ----------------------------------   ,(9.12)m0- m Tt

где тт - секундный расход топлива (окислителя и горючего вместе).
Продолжительность работы отдельных ступеней можно опреде

лить по соотношению
т.п

% = - р - .  (9.13)
mTt

Для приведенного в табл. 9.1 примера расчета эти характеристи
ки получились следующими:

- секундные расходы топлива:
щ  = 892,54 кг/с; т2 =169,90 кг/с; щ  =15,72 кг/с;
- время работы ступеней:
Тх =163,5 с; Т2 =259 ,0  с; Т3 =501,6 с .
По результатам расчета строится график изменения координаты 

центра масс ракеты по оси х  в зависимости от времени полета. При
мер такого графика приведен на рис. 9.3.

Далее можно несколько точнее оценить так называемый разбег 
центра масс и центра давления и скорректировать размеры кониче
ских частей корпуса ракеты или ввести в конструкцию стабилизато
ры, решетчатые крылья или конусные юбки обтекателей двигателя.

Аналогично можно построить график изменения центра масс ра
кеты-носителя в зависимости от времени работы второй и после
дующих ступеней ракеты, как это показано на рис. 9.4.
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9.3. График изменения положения центра масс ракеты-носителя 
в зависимости от времени работы первой ступени
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Рис. 9.4. График изменения положения центра масс ракеты-носителя 

в зависимости от времени полета трех ступеней
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Контрольные вопросы

1. Для какой цели проводятся расчеты координат центра масс и 
моментов инерции, а также расчеты координат центра масс в зависи
мости от времени полета ракеты-носителя?

2. Приведите формы таблиц для расчета координат центра масс 
и моментов инерции ракеты.

3. Приведите систему координат и расчетные формулы для рас
чета центра масс ракеты относительно осей Х т , Ym и Z m.

4. Приведите систему координат и расчетные формулы для рас
чета моментов инерции относительно осей Ym и Z m ракеты.

5. Приведите систему координат и расчетные формулы для рас
чета моментов инерции ракеты.

6. Приведите расчетные формулы для расчета моментов инерции
относительно центра масс ракеты (оси Yn.xl).

7. Приведите методику расчета координат центра масс ракеты- 
носителя в зависимости от времени полета первой ступени (разделе
ние масс ракеты на группы А и Б).

8. Приведите расчетные зависимости для расчета координат цен
тра масс ракеты-носителя в зависимости от времени полета первой 
ступени.

9. Приведите формы таблиц для расчета координат центра масс 
ракеты-носителя в зависимости от времени полета первой ступени.
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10. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

Очевидно, что чем большее количество возможных вариантов 
проектного облика PH рассмотрено, тем совершеннее может быть 
выбранный для реализации проект PH. Большое количество вариан
тов можно рассматривать только с помощью автоматизации проект
ных работ.

В данном разделе представлено программное обеспечение, с по
мощью которого можно автоматизировать процесс выбора основных

„2характеристик проектируемых ракет-носителеи и сократить время 
начального этапа проектирования. Заставка программного обеспече
ния показана на рис. 10.1.

ИИДДИД — ДДИДДДД ВИИ Ш '*""" lv" rJPi *i

Выбор основных 
проектных 

характеристик и 
конструктивного 

облика 
ракет-носнтелей

Рис. 10.1. Заставка программного обеспечения

Программное обеспечение разработано в системе программиро
вания Delphi 7. Оно включает в свой состав частные программы, 
предназначенные для автоматизации следующих работ:

2 В разработке данного программного обеспечения принимали участие 
аспиранты кафедры летательных аппаратов СГАУ К. Петрухина, 
А. Четвериков и дипломница И. Сидорова
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- оптимального распределения массы ракеты-носителя по блокам 
и минимизации стартовой массы;

- расчета масс составных частей ракеты-носителя и предвари
тельной массовой сводки;

- расчета положения координат центра масс и моментов инерции 
проектируемых ракет-носителей;

- поверочных расчетов характеристик движения PH.

10.1. Программа для оптимального распределения массы PH 
по блокам и минимизации стартовой массы

С помощью данной программы выполняются расчеты по опти
мизации масс составных частей ракет-носителей при заданных 
удельных импульсах, конструктивных характеристиках ракетных 
блоков и схемы их соединения для различного количества ступеней.

Постановка задач и математические модели рассмотрены в раз
деле 8 настоящего учебного пособия. Некоторые окна пользователь
ского интерфейса программы приведены на рис. 10.2 -  10.3.

Выбор схемы соединения ракетных блоков осуществляется в ок
не программы, представленном на рис. 10.2.

|У  Выбор схн^ы соедиетя раке тык блоков ттщ

Н азад ! Далее

Выбор схемы

f  2 ступени с последовательным соединением РБ 

f  3 ступени с последовательным соединением РБ 

б- 4 ступени с последовательным соединением РБ 

<*■ "Двухступенчатый пакет без перелива" 

б- "Двухступенчатый пакет с переливом" 

f  "Трехступенчатый пакет без перелива" 

f  "Трехступенчатый пакет с переливом"

^ "Четырехступенчатый пакет без перелива"

Рис. 10.2. Окно программы для выбора схем соединения ракетных блоков
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Ввод исходных данных и вывод результатов расчета произво
дится в окнах программы, которые соответствуют схемам соединения 
ракетных блоков. Одно из таких окон показано на рис. 10.3. В этом 
окне представлены результаты оптимизации массы ракетных блоков 
и минимизации стартовой массы одного из вариантов двухступенча
той PH.

Н а за д  |

Оптимизация массы РЕ | Независимый поверочный расчет 1-й с

Протокол расчета

|  Независимый поверочный расчет 2-й ст. |  Графики |

Часса полезной нагрузки, т

Введите исходные данны е

[“ Метод опгимизаци!
(• случайного поиска 
С  перебора Количество статистических 11000000

испьтаний '

;а гЬ первой ступени, т 

:а РЕ второй ступени, т

Результаты оптимизации
360.301

154.290

;а топлива гЬ первой ступени, т 

:а топлива РБ второй ступени, т

327.436 Мае 

136.397 Мае

э конструкции гЬ первой ступени, т 

э конструкции РБ второй ступени, т

Стартовая масса РН.т

Вспомогательные результаты

Рис. 10.3. Окно программы для оптимизации масс ракетных блоков PH

Данная программа использовалась для оптимизации массы одно
го из ранних проектных вариантов PH среднего класса повышенной 
грузоподъёмности. Внешний облик PH представлен на рис. 10.4, а 
результаты расчёта в табл. 10.1. Стартовая масса этого варианта PH 
составляла около 543 т, однако он не был реализован в связи с отсут
ствием отечественных кислородно-водородных двигателей достаточ
ной мощности.

В связи с учётом применения существующих водородных двига
телей, а также требований к районам падениям отработавших РБ,
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проектная масса РБ первой ступени составила 590,4 , а второй -52,3 т. 
Общая стартовая масса этого варианта PH составила 673 т.

Таблица 10.1. Исходные данные и результаты 
оптимизации PH

Исходные данные
Масса полезной нагрузки, т 23,8
Масса головного обтекателя, т 3,8
Масса адаптера полезной нагрузки, т 0,3
Потребная характеристическая ско
рость PH, м/с 9530
Конструктивная характеристика 

РБ первой ступени 
РБ второй ступени

11,4
9.1

Компоненты топлива:
РБ первой ступени -  керосин-кислород; 
РБ второй ступени -  водород-кислород

Удельный импульс
РБ первой ступени, м/с 
РБ второй ступени, м/с

3043
4600

Расчётные характеристики
Ракетный блок первой ступени, т 

Масса заправленного РБ 
Масса топлива 
Масса конструкции

371,63
337,73
33,90

Ракетный блок второй ступени, т 
Масса заправленного РБ 
Масса топлива 
Масса конструкции

143,31
126,70
16,62

Стартовая масса PH, т 542,84■* о г*
Рис. 14.4. Внешний

БОД PH

10.2. Программа для расчета масс составных частей 
ракеты-носителя и предварительной массовой сводки

С помощью этой программы выполняются расчеты масс состав
ных частей PH при заданных геометрических характеристиках отсе
ков и внешнего контура. Математические модели рассмотрены в раз
деле 12 настоящего учебного пособия.
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Окно программы «Проектировочный расчет масс составных час
тей ракеты-носителя» представлено на рис. 10.5. После выбора схемы 
PH вводятся исходные данные. При необходимости можно корректи
ровать значения используемых коэффициентов и характеристик кон
струкционных материалов.

7  Проектировочный расчет масс составных частей раиеп

ВЫБОР СХЕМЫ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

-ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ----

Стартовая масса, кг

[ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ рн  с последовательны м  СОЕДИНЕНИЕМ РБ Т ]  

  1-РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА-------
|115150

[9?

135.575

175446

Масса полезной нагрузки, к 

Длина ракеты-носителя, м 

Диаметр ракеты-носителя, м

Коэффициенты и характеристики материалов

1-й РБ | 2-й РБ |

Конструктивная характеристика 

Масса ракетного блока, кг 

Диаметр блока, м 

Отношение масс окис, и горюч 

Плотность окислителя, кг/куб.м 

Плотность горючего, кг/куб.м 

Длина перехааного отсека, м 

Длина межбакового отсека, м 

Длина хвостового отсека, м 

Радиусы днищ баков, м 

Длина бака окислителя, м 

Длина бака горючего, м 

“Двигательная установка-------

I2.62

|0.92

13.673

проектные параметры

I яга двигательном установки, г 

Удельный импульс, м/с

Масса двигательной установки

известные параметры

|l 520

2865

г 11626
Длина головного обтекателя, м 1̂  ® 

Угол полураствора обтекателя, град

Предварительная массовая сводка ракеты- 
носителя

Тип PH: д вухступенчаты й PH с  последовательны м  
соеди н ен и ем  РБ

Стартовая масса PH, кг 113570
Полезная м асса PH, кг Э765
Масса головного обтекателя, кг 132

Первый ракетный блок

Масса ракетного блока, кг
Масса конструкции, кг
Масса топли ва кг
Масса окислителя, кг
Масса горючего, кг
Масса двигательной установки, кг
Масса переходного о тсек а  кг
Масса межбакового о тсека  кг
Масса хвостового о тсека  кг
Масса верхнего днища бака окислителя, кг
Масса нижнего днища бака окислителя, кг
Масса обечайки б ака окислителя, кг
Масса верхнего шпангоута бака окислителя, кг
Масса нижнего шпангоута бака окислителя, кг
Масса верхнего днища бака горючего, кг
Масса нижнего днища бака горючего, кг
Масса обечайки б ака горючего, кг
Масса верхнего шпангоута бака горючего, кг
Масса нижнего шпангоута бака горючего, кг
Масса магистрального трубопровода, кг
Масса тоннельного трубопровода кг

В торой ракетный блок

показать геометрические характеристики РН 

Вывод результата в Woid |

74300
4365
69935
50616
19319
3254
155
140

Рис. 10.5. Окно программы «Проектировочный расчет 
масс составных частей ракеты-носителя»

Для этого необходимо нажать на кнопку «Коэффициенты и ха
рактеристики материалов». В результате появляется окно программы, 
показанное на рис. 10.6.

Расчет производится при нажатии кнопки «Расчет». Результаты 
расчета представляются в правой части окна, показанного на 
рис. 10.5. Результаты можно распечатать, нажав на кнопку «Печать», 
или сохранить, причем в текстовом редакторе Word, если нажать 
кнопку Вывод результатов в Word.
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V  Коэффициенты и характеристик и материалов

"Коэффициенты-------

Коэффициент превышения тяги двигателя на высоте 

Коэффициент сухого отсека, учитывающий массу 
шпангоутов, люков ит.д.

Коэффициент, учитывающий массу арматуры бака 

Коэффициент, учитывающий массу арматуры 
нижнего днища бака

Коэффициент, учитывающий массу арматуры 
верхнего днища бака

Коэффициент, учитывающий элементы крепления 
шпангоута бака

Эффективный угол атаки от порыва ветра, рад

□В ®

“Характеристики материалов-------

Плотность материала сухих отсеков, кг/куб.м 

Временное сопротив. материала сухих отсеков, МПа

Коэффициент пропорциональности диаметра тоннельного 
трубопровода диаметру магистрального трубопровода

Коэффициент, учитывающий массу гофр и элементов 
крепления магистрального трубопровода

Коэффициент безопасности

р г

|ТТ-
|Гз“

□тносигельная масса двигательной установки 
[отношение веса двигательной установки к его тяги]

Для первого ракетного блока 10.021

Для второго ракетного блока (0.021

Для третьего ракетного блока 10.021

Для четвертого ракетного блока 10.021

Плотность материала топливных отсеков, кг/куб.м |2700 

Временное сопротив. материала топливных отсеков, МПа 1 ^

Рис. 10.6. Окно программы «Коэффициенты 
и характеристики материалов»

Ниже в таблицах приведён пример расчета масс составных час
тей РН с последовательной схемой соединения ракетных блоков.

Исходные данные по массам и геометрическим характеристикам 
РН приведены в табл. 10.2, а по характеристикам отдельных блоков и 
их составным частям -  в табл. 10.3. Все ракетные блоки РН имеют 
баки цилиндрической формы.

Результаты расчета некоторых геометрических характеристик 
составных частей ракеты-носителя представлены в табл. 10.4, а пред
варительная массовая сводка - в табл. 10.5.

Таблица 10.2. Исходные данные по массам и геометрическим 
характеристикам РН

Параметр Значения

Стартовая масса РН, кг 163000
Масса полезной нагрузки, кг 4000
Длина РН, м 44
Диаметр головного обтекателя, м 3
Длина головного обтекателя, м 8,34

187



Таблица 10.3. Исходные данные по характеристикам составных частей 
ракеты-носителя

Характеристики ракетных блоков Р Б  первой 
ступени

Р Б  второй 
ступени

Удельный импульс (на земле/в пустоте), м/с 3288/3590
Конструктивная характеристика 16 10
Масса РБ, кг 130953 24844
Диаметр блока, м 3 3
Отношение масс окислителя и горючего 2,8 2,5
Плотность окислителя, кг/м3 1140 1140
Плотность горючего, кг/м3 780 780
Длина переходного отсека, м 0,967 0,967
Длина межбакового отсека, м 0,990 2,036
Длина хвостового отсека, м 3,548 2,075
Радиусы днищ баков, м 2,4 1,5
Длина бака окислителя, м 13,235 3,706
Длина бака горючего, м 6,860 2,263
Тяга ДУ, кН 1715 300

Таблица 10.4. Некоторые геометрические характеристики составных 
частей РН

Геометрические параметры, мм Р Б  первой 
ступени

Р Б  второй 
ступени

Приведенная толщина переходного отсека 3,5 2,5
Приведенная толщина межбакового отсека 5 3
Приведенная толщина хвостового отсека 4 3,5
Толщина верхнего днища бака «О» 3 1,5
Толщина нижнего днища бака «О» 3,5 1,5
Толщина обечайки бака «О» 5 3
Толщина верхнего днища бака «Г» 4 1,5
Толщина нижнего днища бака «Г» 4 2
Толщина обечайки бака «Г» 5 3,5
Толщина стенки магистрального трубопровода 1 1
Толщина стенки тоннельного трубопровода 1 1
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Таблица 10.5. Предварительная массовая сводка РН, полученная 
с помощью разработанного программного обеспечения

Параметр Значения
Стартовая масса РН, кг 158910
Масса полезной нагрузки, кг 4000
Масса головного обтекателя, кг 796
Массовые характеристики ракетных 
блоков

Р Б  первой 
ступени

Р Б  второй 
ступени

Конструктивная характеристика 18,30 12,84
Масса ракетного блока, кг 129866 24248
Масса конструкции, кг 7097 1889
Масса топлива, кг 122768 22360
Масса окислителя, кг 90461 15971
Масса горючего, кг 32307 6388
Масса двигательной установки, кг 1626 492
Масса переходного отсека, кг 129 92
Масса межбакового отсека, кг 189 233
Масса хвостового отсека, кг 542 277
Масса приборов, кг 917 174
Масса верхнего днища бака «О», кг 77 69
Масса нижнего днища бака «О», кг 90 69
Масса обечайки бака «О», кг 1860 65
Масса верхнего шпангоута бака «О», кг 119 60
Масса нижнего шпангоута бака «О», кг 139 60
Масса верхнего днища бака «Г», кг 103 69
Масса нижнего днища бака «Г», кг 103 92
Масса обечайки бака «Г», кг 887 0
Масса верхнего шпангоута бака «Г», кг 159 60
Масса нижнего шпангоута бака «Г», кг 159 79
Масса магистрального трубопровода, кг 20 3
Масса тоннельного трубопровода, кг 23 4
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10.3. Программа для расчета положения координат 
центра масс и моментов инерции РН

Математические модели для этой программы расмотрены в раз
деле 13 настоящего учебного пособия.

На рис. 10.7 представлено окно для ввода координат элементов в 
составе РН, а на рис. 10.8 -  геометрические характеристики отдель
ных элементов.

7 С З а д а т ь  к о о р д о н а т ы  X i . м

Задайте расстояния Xi, м от носка РН до центра масс 
соответствующей составной части

Полезная нагрузка 

Головной обтекатель

Г ы й Н у ! 2.ой РБ | 3-ий РБ |

Г руппа А
Переходный отсек 136.686

Приборный отсек |20.10

Верхнее днище бака 0 137.886

Обечайка бака О 142.986

Нижнее днище бака 0 148.086

Межбаковый отсек 149.086

Верхнее днище бака Г 150.026

Обечайка бака Г 151.786

Нижнее днище бака Г 154.286

Хвостовой отсек 156.286

ЖРД 159.386

Г руппа Б
Окислитель |42
Г орючее |52

Назад Принять

Рис. 10.7. Окно для ввода координат элементов в составе РН
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Исходные данные по массам составных частей РН берутся из ре
зультатов расчета, полученных с помощью предыдущей программы 
(см. подраздел 10.2).

7  f  Г е о м е т р и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Длина РН,м 
Диаметр РН,м

|6i.i

Полезная нагрузка
Диаметр,м |2.5

Высота,м I7

| 2-ой РБ |

“Приборный отсек
Внешний диаметрам

Внутренний диаметрам 

Высотами

3.8

“Переходный отсек-
Внешний диаметр,м 

Внутренний диам етра 

Высота,м

Днища баков 0 и Г
Радиус днища,м 

Высота,м

|2 .4  

|0  933

10.265

Головной обтекатель
Цняншрнческая часть: 
Внешний диаметр,м

Внутренний диаметр,м

Высота,м

Коническая часть:
Радиус,м

Высота,м

|4.35

|2.2

[гГ

“Цилиндрическая часть бака Г
Внешний диаметр,м [ з  8

Внутренний диаметр,!* 

Выссгта,м

Межбаквый отсек
Внешний диаметр.м 13.8 

13 .7 9 6Внутренний диаметр,!*

Высота,м |1.925

Хвостовой отсек
3 8

Цилиндрическая часть бака О
Внешний диаметр,м | з  g

Внутренний диаметр,м |з_79б 

Высота,м

Внешний диаметр,м
|о 7ЯК

В нутренний диаметр,м I

Высота,м 3.775

Двигательная установка— 
Радиус.м |о.7

Высота,м I3 1

Т опливо
Окясяятеяь Г?рючее

Диаметр,м Р -® Диаметр,м |3  8

Высота.,, Iя 1111 Высота,м 13.455

Принять

Рис. 10.8. Окно для ввода геометрических характеристик 
отдельных элементов РН

Результаты расчета по координатам центра масс и моментов 
инерции выводятся в отдельном окне программы, представленном на 
рис. 10.9.
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и з
i  | 2-ой РБ |

Задать геометрические характеристики; конструкции РН

■  - | a l * l

М|"г | MfXi, кг*м KrVT2 h"' I A
Полезная нагрузка 1 4.60 103480.00 503608.00 106480.21 56.50 — 1

Г оловной обтекатель 11В07.4 4.65 54904.23 255304.68 184528.77 56.45

Группа А

Приборный отсек 3897.60 36.69 78341.76 1574669.38 8781.34 24.41

Переходный отсек 4158.02 20.10 152541.25 5596128.36 8326.87 41.00

Верхнее днище бака □ 1254.53 37.89 47529.21 1800681.62 2886.84 23.21

Обечайка бака 0 14291.74 42.99 614344.70 26408221.26 151263.10 18.11

Нижнее днище бака 0 1277.34 48.09 61422.26 2953551.01 2949.61 13.01

Межбаковый отсек 391G. 28 49.09 192234.42 9436018.80 8270.80 12.01

Верхнее днище бака Г 1163.29 50.03 58194.92 2911259.23 2888.25 11.07

Обечайка бака Г 4163.12 51.79 215591.44 11164618.16 14610.07 8.31

Нижнее днище бака Г 1186.10 54.29 64388.80 3495410.39 2738.82 6.B1

Хвостовой отсек 6332.08 56.29 353221.30 20213164.07 19086.60 4.81

ЖРД 24583.43 59.39 1459914.91 86698507.07 16136.33 1.71

Сумма по группе А 66273.60 3303725.58 172258239.30 237746.31

5Т Е

С у н н а  п о  в с е н  б локам  

С у н н а  п о  Рн

Г Г
|5t|35607 361821

Хцм.м |3 07464508. -Ьчм |l66385.856. Jjum I [27347606 

погреш ност ь в ы ч и с л е н и я  J y p n  38.9358410760 П одведение итогов

Рис. 10.9. Окно для вывода результатов расчета по координатам 
центра масс и моментам инерции РН

10.4. Программа для поверочных расчетов 
характеристик движения ракет-носителей

С помощью этой программы проверяется возможность достиже
ния ракетой заданной высоты, скорости полёта в конце активного 
участка траектории при принятых характеристиках РН, включая ко
личество ступеней, силы тяги двигателей и их изменение с высотой 
полёта, аэродинамические силы и др. Программа выполняет интегри
рование упрощенных уравнений движения РН (2.24) -  (2.26) с учетом 
кривизны поверхности Земли и приближенно-оптимальной програм
мы угла наклона траектории. Интегрирование можно проводить либо 
методом Эйлера, либо методом Рунге-Кутта 4-го порядка.
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Окно программы появляется после выбора соответствующей 
схемы соединения ракетных блоков (см. рис. 10.2), перехода в окно 
«Выбор массогабаритных характеристик РН» (см. рис. 10.3) и пере
хода на закладку «Поверочный расчет».

Одна из таких закладок представлена на рис. 10.10. На ней име
ются поля для ввода исходных данных и вывода результатов расчета, 
а также для вывода вспомогательных результатов, которые исполь
зуются в процессе верификации программы. Все поля окна имеют 
соответствующие названия. Исходные данные можно вводить само
стоятельно или загружать из файла, если предварительно такие фай
лы были созданы.

КЗ
Н а з а д  |

Оптимимчнд массы РБ Нвы вмо**й пямрочныа расчет

Ввод исходных денных

Массы | Хар-ки ДУ | Уггы | Шаг расчета ] Дросс-егир)

М ака полезней нагрузки, т |"щ

Масса головного обтекателят | | .2

Масса переходного отсека с  адаптером, т |о.3

Масса коиструкдил ракетного блока 1еп->?
1-й ступени, г
Масса т с п л «  в РБ 1йступе1«,т Jgjjj

Масса констр*р.цм1 РБ 2й  стуюти.т |7"j

Масса топлва в РБ 2-ft ступе™, т [ТзТХ”

I Независимьй поеервчньаЬ расчет 2-й ст. |

Результаты расчета
Старгвая масса РН,т

КсиС'кюе значение угла тангажа к 
местному горизонту, грея

Идеальная (характеристическая) 
скорость 1 й стуле»*, Vxl, м /с

Скорость РН в конце участка 
полета 1 -й ступени, м /с

Время работы ДУ 1 й ступе™, с

C .cwKic значение угла кривизны, град

I

Н.к |L .m |Teta/patjTtrafl4.i|Xa, kH |У .м /с  |q j la  [гида ||я1,т | *  I

45355.74’ 52339.3 26. 133 6 S 11763433 32859 45’ 1727.707( 2908.08113.817540.314.27 

46131 4Ж 53912.7 2586125! 11763706 3151333* 1761 202-2733577(3865599:31037 

4691 d 55! 55520 0  265939* 11769879 29992 21! 1795 224( 2663052139148491306 47 

47705 Ж  57161.5 2533163 11770054 28284 5 »  1829 78712515426. 3 96536» 302 57

48502.92158837.3 25.07428 11770231 26378 3211864 904" 2343552'. 4.017208! 298.67 

43308 37160549.7 2482176.11770409 24260 5Г  1900 58712164 216! 4070420! 294 77

50121.46162297.4 24.57406111770589 22145 4911936 852:1978497; 4.1250601290 87 

50942 26; 64081.5 24.33109111770758 21168 72 :1973.71Г 1894 006 41 811801286.97 

51770 8 9  65902.7 24.09278; 11770855 20070 65 2011 179179934114.238821128307 

526074 3  67761 5 23 85908:1177095318843 23* 2049 266! 169074414293073! 27917 

5345200; 69658.5 23.62932! 117710521747793C2087.991;1570.408;4.353005;275l27 

54304 7V 71594.3 23.40525:11771151 15965 6712127.37111436 476-4.421688; 271.37 

55165 68! 73569.6 23 18493 117Л 25214509 77.2167 424; 1307222' 4 4861991267 47

5603504175585.0 22.96910! 11771344 13340 17:2208 188! 1248 524! 4.552616126357

5691292177641.1 22 75752! 1177139713089 5612249 61У 1182325! 4621013:25967 

57799,4Г 79738.6 22.5 « Ш  1177144912252 4412291 79#  1108104 4.691495! 25577 

5889481(81878,3 22 347081117Л 50311322 95! 2334 7ZT1025306! 4.764161! 251 87 

5959912! 84060.8 22.14810! 1177155710294.84! 2378 4181933 3410! 4.839113( 247.97 

6051256*86286.9 21.96323! 117 Л 611 9528 108:2422 9081864 8568! 4 916460(244.07 

61435 ЗСК 88557 3 21.76241Г11771653 8979 885!2488 214( 816 0492! 4996313! 24017 

6236752:90872.8 21.57559! 11771684 8269 489! 2514.362* 761 4525(5.078799(236 27 

6330941(93234.2 21.39274; 11771716 7692.524.2561.378! 700655415.164053* 23237 

64261 18-95642.4 21.21Ж 117717486944410'2609 29«  633г182!5.25221й22847 

6522302:98098.2 21.03873* 117 Л 781 6232 572! 2658 12*  5609312! 5 34344# 224 5?

J

Рис. 10.10. О кно программного обеспечения, открытое на закладке 
«Независимый поверочный расчет 1-й ступени»

На рис. 10.11 приведены фрагменты интерфейса для ввода ис
ходных данных на внутренних закладках. Результаты появляются 
после нажатия кнопки «Расчёт».
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Массы | Хар-км ДУ Уг™ | Шаг | Дроссел| Геометр | Массы Хар-*м ДУ | уГ|*, | Шаг | Дроссел| Геометр |

Тб
Максимальное значение угла атаки при 
начале граемтациот*юго разворота. град

Массы I Харкн ЯУ | Углы

Шаг расчета по времени, с

Численное интегрирование 
(• мет qq Эйлера 

метод Румге-Кугта

Начальная тяга ДУ 1 -й ступени 
(на поеер»юсти Земли!, тс
Т яга ДУ РБ 1 -и стукни в пустоте, тс

| Дроссел | Геометр | Рас*°“ топл« РБ 1 я студии. лг/с 13012 45

[о7 Массы I Харки ДУ | Углы | Шаг | Дроссел| Геометр J

Масса полезной нагрузки, т |238

Масса головного обтекателя, т |3 8

Масса перехоаного отсека с адаптером, т I03
Масса конструкции Рб 1-й стдемг т |504

Масса толльев в РБ 1-й стутеьч. т |540

Масса конструкции РБ 2-й ступени, т [5 8

Масса толлдеа в РБ 2-й стутеты, т |46 5

Рис. 10.11. Фрагменты интерфейса окна программы для ввода 
исходных данных по характеристикам ракеты-носителя

В результате расчётов определяются параметры движения РН 
и, в частности, скорость ракеты в конце активного участка траекто
рии и высота полета, строятся графики изменения проектных и бал
листических параметров ступеней ракеты-носителя в зависимости от 
времени движения. Кроме того, предусмотрена возможность сохра
нения исходных данных и результатов расчета в текстовые файлы и 
их загрузки. Результаты расчета появляются в левой нижней части 
окна и в специальном поле окна в виде таблицы (см. рис. 10.10).

После выполнения расчетов для всех ступеней РН на закладке 
«Графики» можно увидеть графическое представление результатов 
расчета. Некоторые из таких графиков приведены на рис. 10.12 (гра
фики зависимостей массы РН, высоты полёта, дальности полёта, угла 
наклона траектории, скорости, скоростного напора от времени полета 
РН). Результаты расчета можно просмотреть также в протоколе рас
чета. При желании протокол расчета можно запомнить или распеча
тать.

Если заданные тактико-технические характеристики не достига
ются, то производится коррекция массогабаритных и энергетических 
характеристик ракеты.

Данное программное обеспечение имеет модульную структуру 
и открыто для дальнейшего совершенствования.
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Рис. 10.12. Графики зависимостей высоты полета, угла наклона 
траектории, скорости и скоростного напора от времени полета РН

10.5. Разработка циклограммы запуска ракеты

По результатам поверочного расчёта составляется циклограмма 
запуска РН. Такая циклограмма оформляется в виде рисунков основ
ных этапов полета РН (старт, отделение первой ступени, сброс го-
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ловного обтекателя и т. д.), расположенных в характерных точках 
траектории полёта РН, с приведёнными характеристиками движения. 

Пример такой циклограммы представлен на рис. 10.9.

О тделение 
ускорителя I а .

1= 136.27 с 
У « 3 1 6 0 м /с  
Н*67.3 км 
0 « 2 2 ,4 “ 
4=63.3 кг/м*

С бр ос  головного 
обтекателя
I -  185 8 с 
V -3593 ц / с  
Н = 120 1 км 
9 *  14 1“ 
q-Окг/м!

Н ачало  оатономиого 
п олета  РБ «Бриэ-КМ л с КА

1 -3 1 9 с  
V =5819 м /с  
Н* 199.5 км 
0 »  3 8"а=0 кг/м;_

' Плеседк

\
Ускорителя 1 ст. '

p  = 7 1 " i5 ' \ 

Х = З Г З Г е *  \
1= 1082 км |

Головной обтекотелв\
<? • 7 3 “J5 ' I 

Х = 28”3 6 Ч д  i 
L= 1325 км ,

Ускорителя II а .  \
р - 8 3 ‘0 2 ' ■ 

Х =55*03’к.д . 
1 = 3201 км

Рис. 10.13. Циклограмма запуска РН «Рокот» 
с южнокорейским спутником Kompsat 2 [67].
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11. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

Разработка проектного облика ракеты-носителя в системе твер
дотельного моделирования является лишь одним из этапов в цепи 
автоматизации проектных и конструкторских работ. На основе этого 
проектного облика в дальнейшем разрабатывается конструкция всех 
составных частей ракеты. Твердотельные модели используются в ка
честве основы для построения конечно-элементных моделей и прове
дения расчетов на прочность, аэродинамических расчетов, расчетов 
тепловых потоков и тд. Эти же модели используются для технологи
ческой подготовки производства, а также для решения многих других 
вопросов, возникающих в процессе жизненного цикла сложных тех
нических изделий.

11.1. Информационная поддержка жизненного цикла изделий

Как упоминалось в первом разделе, в настоящее время проекти
рование, создание и эксплуатация ракет-носителей, космических ап
паратов и др. немыслимы без так называемых CALS -технологий.

Иногда CALS-технологии называют CAD/CAM/CAE - техноло
гиями. Среди наиболее распространенных систем информационной 
поддержки жизненного цикла изделий, получивших мировое призна
ние, следует отметить следующие системы: Pro/Engineer, Unigraphics, 
CATIA и др.

Одной из ключевых составных частей СALS-технологий являет
ся технология PDM. Среди задач PDM-системы можно выделить две 
основные:

- PDM-система как средство интеграции данных на протяжении 
всего жизненного цикла изделия;

- PDM-система как рабочая среда пользователя.
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Системы твердотельного моделирования
Существуют системы твердотельного моделирования, встроен

ные в большие интегрированные системы Pro/Engineer, Unigraphics, 
CATIA и др. Они дорогостоящи, требуют для своей работы мощных 
компьютеров. Для проведения твердотельного моделирования можно 
использовать и специальные системы (относящиеся к CAD - систе
мам), разработанные как самостоятельные продукты для твердотель
ного моделирования, например, SolidWorks, Компас и др.

С методической точки зрения не столь важно, какую систему 
изучать, лишь бы она была общепризнанной. Принципы твердотель
ного моделирования у многих систем схожи. Освоив одну систему, 
можно относительно быстро перейти на другую.

11.2. Особенности разработки твердотельных моделей ракеты

Твердотельное моделирование ракеты и ее составных частей 
предполагает наличие навыков работы в соответствующей системе. 
Однако, имея соответствующие навыки в моделировании общетех
нических систем, не всегда удается грамотно построить модели отсе
ков ракет-носителей. Так, в ракете присутствуют тонкостенные под
крепленные и неподкрепленные оболочки вращения, которые требу
ют особых подходов при разработке твердотельных моделей. При 
этом следует учитывать функциональные особенности этих отсеков, 
в частности наличие систем крепления и разделения составных час
тей ракеты. Обязательно должны быть предусмотрены технологиче
ские членения отсеков ракетных блоков и учтены технологические 
вопросы изготовления элементов и их сборки.

Общие методические рекомендации
Допускается на первых этапах строить упрощенные отсеки и уз

лы, которые будут детализироваться на более поздних этапах проек
тирования.

1. Прежде чем приступить к твердотельному моделированию, 
рекомендуется сначала вспомнить конструктивные схемы соответст
вующих отсеков, посмотрев, например, учебное пособие [33].

2. Желательно освоить какую-либо систему твердотельного мо
делирования по встроенным учебным пособиям, а также ознакомить
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ся с материалами источника [59], где описаны методы построения 
твердотельных моделей ракет-носителей.

3. Рекомендуется для моделирования каждого отсека ракеты- 
носителя составлять план действий. При составлении плана следует 
использовать альтернативные возможности систем твердотельного 
моделирования, касающиеся последовательности построения твердо
тельной модели какой-либо сборки:

- создаются модели всех деталей, а затем производится их сборка 
путем сопряжения отдельных деталей;

- создаются модели некоторых основных деталей, а затем произ
водится построение моделей остальных деталей в сборке.

4. Процесс освоения технологии твердотельного моделирования 
различных отсеков РН рекомендуется начать с освоения методик по
строения простых (упрощенных) моделей отсеков ракеты, а затем 
модернизировать эти модели, учитывая ошибки, которые неизбежно 
возникают на начальных стадиях освоения методики создания твер
дотельных моделей тонкостенных конструкций с учетом особенно
стей конструкции отдельных узлов и сочленений.

5. Необходимо предусматривать возможность сопряжения (в 
дальнейшем) разработанных отсеков с другими отсеками РН.

6. При моделировании необходимо использовать форму и разме
ры составных частей РН в соответствии с компоновочной схемой.

7. Желательно предусмотреть возможность быстрого изменения 
габаритов отсеков РН путем связывания отдельных размеров (модер
низация твердотельных моделей РН).

Пример изменения габаритов цилиндрической обечайки с по
мощью параметрического моделирования иллюстрируется рис. 11.1.

Г Ю г  j
Рис. 11.1. Варианты изменения габаритов твердотельной 

модели цилиндрической обечайки
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При построении моделей отдельных деталей, представляющих 
собой тела вращения, можно использовать несколько путей.

1. Строится сечение тела вращения, а затем производится по
строение этого тела путем вращения его сечения.

2. Строится цилиндрическое тело, а затем из него вырезается 
«лишний» материал.

3. Строится цилиндрическое тело с высотой, равной толщине 
будущей оболочки, а затем плоская грань цилиндра преобразуется в 
часть сферы.

4. Строятся плоские листовые детали (заготовки), а затем ис
пользуется операция «сгиба» с различными радиусами.

При построении тонкостенных элементов иногда весьма эффек
тивно использование опции «тонкостенный элемент».

Следует заметить, что идеология твердотельного моделирования 
предполагает разработку сначала твердотельной модели, а затем ав
томатизированное построение чертежей.

Рассмотрим подробнее методики разработки твердотельных мо
делей отсеков различных типов и других составных частей РН.

11.3. Разработка моделей отсеков ракетных блоков

11.3.1. Разработка моделей топливных баков

При составлении плана построения бака следует использовать 
следующие альтернативные варианты.

1. Сначала создаются модели шпангоутов, днищ, обечаек и др., а 
затем производится сборка деталей бака путем их сопряжения.

2. Сначала создаются модели шпангоутов. Они вставляются в 
сборку, затем производится построение днищ, обечаек и других де
талей бака непосредственно в сборке.

3. Сначала создается модель обечайки, она вставляется в сборку, 
затем производится построение шпангоутов, днищ и других деталей 
бака непосредственно в сборке.

В качестве примера на рис. 11.2 представлены отдельные твер
дотельные модели составных частей бака: днища, шпангоуты и обе
чайка.
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Рис. 11.2. Основные детали для сборки цилиндрического бака

Для сопряжения деталей бака рекомендуется использовать осе
вые линии осесимметричных моделей и их торцевые плоскости. Что
бы исключить осевое вращение моделей сборки, следует осуществить 
сопряжение соответствующих плоскостей деталей.

На рис. 11.3 представлены твердотельные модели баков с тон
нельным трубопроводом. На рис. 11.3 а переднее днище и обечайка 
бака для наглядности показаны полупрозрачными. На рис. 11.3 б бак 
показан в разрезе.

Модель кольцевого бака строится из двух моделей цилиндриче
ских оболочек (внешней и внутренней) и двух днищ, представляю
щих собой оболочки в виде половинок тора. Составные части коль
цевого бака показаны на рис. 11.4.

Рис. 11.3. Твердотельные модели баков



Рис. 11.4. Основные детали для сборки кольцевого бака

11.3.2. Разработка моделей сухих подкрепленных отсеков

Рекомендуется сначала выбрать конструктивную схему сухого 
отсека для реализации в системе твердотельного моделирования. При 
составлении плана построения сухого отсека рекомендуется исполь
зовать следующие варианты.

1. Создаются модели шпангоутов, стрингеров, обечайки и др., а 
затем производится сборка деталей сухого отсека путем сопряжения 
отдельных деталей.

2. Создаются модели шпангоутов, они вставляются в сборку, за
тем производится построение обечайки, стрингеров и других деталей 
бака непосредственно в сборке.

3. Создается модель обечайки, она вставляется в сборку, затем 
производится построение шпангоутов, стрингеров и других деталей 
бака непосредственно в сборке.

4. Построение сначала сборки обечайки со шпангоутами, а затем 
построение стрингеров, используя возможности системы твердотель
ного моделирования для построения ребер.

В качестве примера на рис. 11.5 представлены отдельные твер
дотельные модели составных частей сухого отсека: стрингера, шпан
гоута и обечайки.
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I
Рис. 11.5. Основные детали для сборки сухого отсека

На рис. 11.6 представлены твердотельные модели сухих отсеков 
в сборке. Следует отметить, что методика построения шпангоутов и 
цилиндрической обечайки для сухих отсеков такая же, как и для ба
ков (см. предыдущий пункт). Что же касается построения стрингеров, 
то на начальном этапе допускается упрощенное построение в виде 
уголка без подсечек. В этом случае при сборке модели стрингеров и 
шпангоутов могут пересекаться между собой.

а) б)

Рис. 11.6. Твердотельные модели сухих отсеков

11.3.3. Разработка моделей ферменных конструкций

Для реализации моделей ферменных конструкций используются 
возможности системы твердотельного моделирования в части техно
логии построения трехмерных эскизов.

Л

t
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Прежде всего необходимо выбрать конструктивную схему фер
менной конструкции для реализации и составить план построения 
модели. При составлении плана рекомендуется использовать сле
дующие варианты.

1. Создаются модели опор, стержней и др., а затем производится 
их сборка путем сопряжения отдельных деталей.

2. Создаются модели опор и заготавливается трехмерный эскиз 
осевых линий ребер. Опоры вставляются в сборку (в места, опреде
ленные трехмерным эскизом), затем производится построение 
стержней и других деталей фермы непосредственно в сборке.

При построении эскизов на плоскостях, перпендикулярных на
клонным стержням, использовать опции системы твердотельного мо
делирования, связанные с преобразованием плоскостей.

3. Создается трехмерный эскиз осевых линий ребер и модели 
стержней. Стержни вставляются в сборку (в места, определенные 
трехмерным эскизом), затем производится построение опор и других 
деталей фермы непосредственно в сборке.

На рис. 11.7 представлена твердотельная модель фермы, справа 
показаны увеличенные опоры фермы.

Рис. 11.7 Твердотельная модель фермы
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11.3.4. Разработка моделей элементов крепления двигателей

При составлении плана использовать следующие пути построе
ния сборок.

1. Создаются модели камеры сгорания с обечайкой сопловой 
части двигателя, опор, стержней и др., а затем производится сборка 
деталей двигателя путем сопряжения отдельных деталей.

2. Создаются основные детали (например, опоры и камеру сго
рания с обечайкой сопловой части двигателя), помещаются в сборку, 
а затем достраиваются недостающие детали непосредственно в сбор
ке (например, соединительные стержни рамы), используя возможно
сти построения трехмерных эскизов.

При построении эскизов на плоскостях, перпендикулярных на
клонным стержням, необходимо использовать опции, связанные с 
преобразованием плоскостей.

На рис. 11.8 представлены варианты упрощенных твердотель
ных моделей сборок двигателей и хвостовых отсеков PH в различных 
ракурсах и сечениях.

Рис. 11.8. Твердотельные модели сборки крепления 
двигателей и хвостового отсека
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11.4. Разработка моделей космических головных частей

Элементы космической головной части представляют собой все 
те же тонкостенные подкрепленные конструкции. Поэтому на мето
дике построения КГЧ останавливаться не будем.

Так как PH предназначена для запуска полезных нагрузок раз
личного типа, то сборку полезной нагрузки заимствуют или строят в 
упрощенном виде, обеспечивая узнаваемость по внешнему виду (КА 
«Зенит», КА «Союз», блоки международной космической станции, 
космический аппарат наблюдения или связи, космический комплекс 
для полета к Луне и планетам и др.). На рис. 11.9 а представлена уп
рощенная модель полезной нагрузки (прототип КА «Зенит»),

При составлении плана рекомендуется использовать следующие 
пути разработки моделей.

1. Строить сначала подсборки (створки головного обтекателя, 
космический аппарат, переходный отсек и др.), а затем строить сбор
ку в целом путем сопряжения отдельных деталей.

2. Строить сначала модели створок головного обтекателя, как это 
показано на рис. 11.9 б, и переходного отсека, поместить их в сборку, 
а затем достроить недостающие части (например, космический аппа
рат) непосредственно в общей сборке.

Для пилотируемых КА необходимо предусматривать установку 
двигателей системы аварийного спасения, если таковая не преду
смотрена в самом пилотируемом космическом аппарате.

а)

Рис. 11.9. Модели полезной нагрузки и створки ГО
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На рис. 11.10 представлены твердотельные модели различных 
космических головных частей (с разгонным блоком и без него) в раз
личных ракурсах (внешний вид и в разрезе).

Рис. 11.10. Твердотельные модели космических головных частей
11.5. Разработка модели ракеты космического назначения

11.5.1. Сборка ракетных блоков

Твердотельные модели ракетных блоков (РБ) разрабатываются 
на основе использования построенных отсеков ракеты-носителя: ба
ков, сухих отсеков, ферменных конструкций, двигателей с фермами 
крепления и переходных отсеков с полезной нагрузкой и створками 
головного обтекателя.

Строится сначала какой-либо один РБ, например первой ступе
ни. Для построения одинаковых РБ используются возможности ко
пирования (размножения). Для построения РБ второй и последующих 
ступеней рекомендуется использовать копирование уже созданной 
модели ракетного блока (если конструкции РБ подобны) и дальней
шая модернизация этой модели путем изменения размеров (или на 
основе параметрической связи отдельных размеров).

На рис. 11.11 в качестве примера представлены твердотельные 
модели ракетных блоков (без разреза и с разрезом).
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Рис. 11.11. Твердотельные модели ракетных блоков

11.5.2. Сборка ракеты и создание анимационной картины 
разделения составных частей P H  в полёте

Для сборки ракеты космического назначения должны быть соз
даны твердотельные модели всех составных частей ракеты, как это 
схематически показано на рис. 11.12.

208



Рис. 11.12. Твердотельные модели составных частей ракеты

Сборка ракеты осуществляется путем сопряжения отдельных 
частей. При этом, как упоминалось, створки головного обтекателя не 
должны сопрягаться с разгонным блоком и космическим аппаратом.

На рис. 11.13 и 11.14 представлены примеры твердотельных мо
делей ракет-носителей различной конфигурации.
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Рис. 11.13. Твердотельные модели PH тандемной и пакетной схем
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Рис. 11.14. Твердотельная модель PH с двумя боковыми блоками

В дальнейшем рекомендуется построить основные элементы 
системы крепления и разделения створок головного обтекателя, раз
гонного блока (если он предусмотрен в компоновочной схеме) и кос
мического аппарата. На начальных этапах проектирования строить 
рекомендуется только относительно крупные элементы, такие как 
толкатели створок головного обтекателя, ракетные двигатели для 
разделения этих створок, пирозамки крепления космического аппара
та на переходном отсеке, толкатели створок ГО или космического 
аппарата и т.п.

Системы твердотельного моделирования позволяют создавать 
анимационные ролики. При необходимости можно разработать ани
мационную компьютерную картину отделения ракетных блоков 
нижних ступеней, сброса створок головного обтекателя и отделения 
полезной нагрузки от ракеты-носителя. Эту картину в дальнейшем 
следует разработать подробнее в части работы средств разделения.
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11.6. Определение геометрических и массоинерционных 
характеристик конструкции ракеты-носителя 

в системе твердотельного моделирования

Одним из существенных преимуществ построения моделей ра
кет-носителей в системах твердотельного моделирования является то, 
что масса, центровочные и инерционные характеристики подсчиты
ваются автоматически. На рис. 11.15 а представлено окно системы 
твердотельного моделирования SolidWorks, иллюстрирующее воз
можности измерения различных геометрических характеристик дета
лей и сборок.
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Рис. 11.15. Окна для измерения геометрических характеристик 

моделей и задания плотности конструкционных материалов

Для определения массы основных элементов, координат центра 
масс и моментов инерции необходимо в процессе построения моде
лей задавать плотности материалов соответствующих элементов кон
струкции. На рис. 11.15 б представлено окно для задания плотности 
конструкционных материалов.

Для определения массы приборов можно вводить значения сред
ней плотности блоков бортовых систем. Данные по массам, центро
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вочным и инерционным характеристикам будут автоматически полу
чены самой системой твердотельного моделирования. Проектанту 
остается лишь вызывать соответствующие справочные окна, где 
имеются результаты расчета масс. Для этого достаточно лишь клик
нуть мышкой на кнопку "массовые характеристики". Появляется ок
но, показанное на рис. 11.16.
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Pz = 182997210886814.03

lx = (8.03,1.00, -0.07) 
li) = (017, 0.06, 0.98) 
lz = (0.99, -0.04, -0.16)

Моменты инерции: [ грам мовх квадратных Миллиметры ]
(@ценгр масс, выровнен с  системой координат)

Lxx = 182988612063912.91 Lxy = 114347323692.53 Lxz = 21147533899.11 
Lyx = 114347323692.53 Lyy = 179595665258498.53 Lyz = -225458059970.89 
Lzx = 21147533899.11 Lzp = -225458059970.89 Lzz = 182808716208035.75

Моменты инерции: [ граммов * кв. Миллиметры ]
Вычисляется с  помощью активной системы координат.

lxx = 189237615102010.31 Ixy = 75613228256.48 lxz = 21181040857.14
Iух = 75613228256.48 \уу = 179595910026005.34 \уг = -2308Б3760Б44.55
lzx = 21181040857.14 \zy = -230863760644.55 I zz = 189057954661229.19

Рис. 11.16. Окно для измерения массоцентровочных 
и инерционных характеристик PH

Следует отметить, что корректными массы будут лишь в том 
случае, если корректно назначались геометрические сечения отсеков 
и элементов подкрепления. Геометрические же сечения можно по
добрать после предварительного расчета масс конструкции.

Поэтому определение массы основных элементов, координат 
центра масс и моментов инерции ракеты с помощью системы твердо
тельного моделирования рекомендуется проводить лишь тогда, когда
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уточнены геометрические параметры моделей и характеристики вы
бранных материалов.

В заключении данного раздела отметим, что процесс автомати
зированного проектирования должен быть построен таким образом, 
чтобы результаты одного этапа проектирования можно было исполь
зовать с минимальной дополнительной обработкой на следующем 
этапе. В частности, геометрическая модель, построенная в CAD- 
системе (например SolidWorks), должна являться моделью с исход
ными данными для конечно-элементного анализа силовой работы 
конструкции (например, в системе MSC.Nastran). Желающих более 
подробно изучить вопросы конечно-элементного моделирования 
конструкций PH отсылаем к учебному пособию [63].

Контрольные вопросы
1. Что такое CALS -технологии?
2. Что такое PDM-системы?
3. Назовите основные большие интегрированные системы ин

формационной поддержки жизненного цикла изделий.
4. Особенности разработки твердотельных моделей ракеты.
5. С какой целью рекомендуется составлять план построения 

сложных элементов конструкций и их сборок?
6. Приведите методику разработки моделей топливных баков.
7. Приведите методику разработки моделей сухих отсеков.
8. В чем состоят особенности разработки моделей ферменных 

конструкций?
9. Приведите методику разработки моделей двигательных отсеков.
10. В чем состоят особенности разработки твердотельных моде

лей космической головной части?
11. Расскажите о последовательности и особенностях разработки 

твердотельных моделей ракеты-носителя в целом.
12. Расскажите об особенностях расчета координат центра масс и 

моментов инерции в системе твердотельного моделирования 
SolidWorks.
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12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ НАГРУЗОК В КОСМОС

12.1 Методика выбора характеристик разгонного блока 
при модернизации ракеты-носителя

В случае разработки нового проекта, в котором предусматрива
ется космический разгонный блок, ракета-носитель, как правило, 
проектируется целиком, и масса космического разгонного блока 
(блока выведения) оптимизируется в составе ракеты.

В случае же модернизации существующей ракеты путем уста
новки на ней блоков выведения (рис. 11.1) неизвестной является 
лишь масса блока выведения.

А

п

|= >

Рис. 12.1 Варианты установки разрабатываемых 
блоков выведения на модернизируемых PH
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Пусть поставлена задача разработать блок выведения с такими 
характеристиками, которые позволили бы вывести полезную нагруз
ку максимальной массы на заданную орбиту. При этом масса косми
ческой головной части, включающей переходник, головной обтека
тель и полезную нагрузку, не должна превышать массу, на которую 
рассчитаны ракетные блоки всех ступеней модернизируемой ракеты- 
носителя.

Задача решается методом последовательных приближений. Ни
же приведена методика и алгоритм решения поставленной задачи. 
Методика и алгоритм иллюстрируются примером модернизации 
двухступенчатой ракеты.

1. Задаётся масса космической головной части без головного об
текателя (т ш ). Напомним, что головной обтекатель в расчетах сле
дует отнести к последней, в данном случае ко второй ступени ракеты. 
В этом случае расчет будет производиться с некоторым запасом по 
массе или характеристической скорости, так как согласно статисти
ческим данным головной обтекатель сбрасывается на участке работы 
второй ступени (примерно в средней части временного интервала 
работы этой ступени).

Пусть, например, рассматривается ракета-носитель со следую
щими характеристиками масс: масса первой и второй ступеней
(///0, + т02 + тп ) = 99,52 т, масса топлива ракетных блоков первой и 

второй ступеней соответственно тТ1 = 78,9 т и тГ2 = 12,8 т, масса 

головного обтекателя тго = 0,6 т. Известны также удельные импуль

сы ракетных блоков первой и второй ступеней соответственно wl и w2 .

Задаётся масса полезной нагрузки тпн = 2,1 т.
2. Рассчитывается потребная характеристическая скорость. 

Пусть V"omp = 9925 м/с.
3. Устанавливаются (заимствуются) конструктивные характери

стики ракетных блоков модернизируемой двухступенчатой ракеты. 
Пусть S) = 14,8 и У  = 7,95 (с учетом массы головного обтекателя).
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4. Задаётся значение конструктивной характеристики разгонного 
блока по данным статистики. Пусть S3 = 6,0 (примерно как у блока 
выведения «Фрегат»),

5. Рассчитываются характеристики х{ - отношение массы топли
ва ракетных блоков mTi к массе полезной нагрузки тп н \

тТЛ 7 8,9
2Л

mT~. 12,8
Xj = —— = —— = 37,57; х2 = ^ ^  = — = 6,10;

m1 п н  ^  т п н

Масса топлива разгонного блока тТЗ пока неизвестна. Она будет 
найдена после определения параметра х3 .

6. Составляется функция ограничений типа (8.37), в которой па
раметр х3 (остальные параметры известны):

2,1

Л

2 = 1

- w 2 In
1 + Z r ^ x'

i- 2

1 + X  7 ‘ л Х ,  - X ,

- w 3 In
1-

1 + 7 =rX3

7  , T X 3 _  (53- l )

< 0 . ( 12.1)

V i=2

7. Составляются ограничения по числам Циолковского

1 + У] , S' Ч х. 1 +  \ Хг
3 9 3  ̂5

S 3 Х 3
1+ И - 4 \ - х 3Ц3 -1)

> 1 .

8. С помощью какой-либо компьютерной математической сис
темы, например Mathcad строится график функции ограничений 
<:/(х3) в зависимости от изменения параметра х3 . Такой график для
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нашего примера, обозначенный через <?l(x3), представлен на рис.
12.2 пунктирной линией. На этом графике размерность по оси орди
нат соответствует размерности скорости, то есть м/с. Значения по оси 
абсцисс - безразмерные.

9. Проводится анализ полученных результатов. В нашем приме
ре результаты анализа следующие:

а) вариант модернизируемой ракеты-носителя с массой полезной
нагрузки тпн =2,1 тонн не позволяет обеспечить потребную харак
теристическую скорость (дефицит скорости составляет примерно 
270 м/с);

400

350

зоо--

250

q l(x 3 ) 200 

q2(x3) 150 

100-  - 

50-

-5 0 =

•е-1)
ЯX
г>Уах

СП
1.4 1.6 1.8 2 2.2 2 ^ 2 . 6  2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

хЗ
Значение параметра хЗ 

Рис. 12.2. Графики функций ограничений

б) достижение потребной характеристической скорости возмож
но либо при уменьшении массы полезной нагрузки, либо при исполь
зовании топлива и двигателей на блоке выведения с более высоким 
удельным импульсом.

10. Если топливо не меняется, то масса полезной нагрузки 
уменьшается и расчеты повторяются при новых исходных данных.
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Если располагаемая характеристическая скорость ракеты- 
носителя меньше потребной ( q(x3) > 0), то масса полезной нагрузки 
опять уменьшается и расчеты повторяются.

Если располагаемая характеристическая скорость ракеты- 
носителя больше или равна потребной ( q{x3)< 0). то расчет прекра
щают (условие по функции ограничений выполнено).

Последний вариант графика q(x3) представлен также на рис. 

16.13, показан сплошной линией и обозначен через q2(х3).
11. По результатам анализа последнего графика устанавливают 

оптимальное значение параметра х3, соответствующее минимально

му значению функции ограничений. В нашем примере х3 =1,7. Соот
ветствующая масса полезной нагрузки равна 1,8 т. Запас характери
стической скорости составляет примерно 47 м/с, что составляет ме
нее 0,5% от потребной характеристической скорости.

Отметим, что для более точного определения аргумента мини

мального значения функции (16.1) можно из нее выразить y j ‘acn _ 
взять производную, приравнять её к нулю и решить полученное 
уравнение относительно искомой переменной.

12. Рассчитываются массы составных частей разгонного блока:
- масса топлива разгонного блока:
ттз =х3тпн = 1,70-1,80 = 3,06 [т];
- начальная (стартовая) масса разгонного блока

тт = - ^ ^ т ТЗ = - ^ ° - 3 ,0 6  = 3,67 Гт1;
03 S3 - \  гз 6 ,0-1

- масса конструкции разгонного блока
mK3=mE3- m T3 = 3,67-3,06 = 0,61 [т].
13. Проверяется выполнение ограничений по массе космической 

головной части:
ткгч =тоз+тпн +тго =3,67+1,8+0,6=6,07 [т].
Если масса космической головной части превышает массу, на 

которую рассчитаны первые две ступени ракеты-носителя, то масса

219



полезной нагрузки уменьшается и расчет повторяется до удовлетво
рения указанных ограничений.

14. Определяется стартовая масса ракеты-носителя с учетом мас
сы разгонного блока и массы космической головной части:

т0 = (т01 + т02)+ткгч=99,72+6,07=105,79 [т].
Таким образом, в первом приближении стартовую массу модер

низируемой ракеты можно принять равной 105,8 тонн, а массу раз
гонного блока (заправленного топливом) -  3,67 т.

Аналогично подбирают массу разгонного блока и для других 
конфигураций PH, но с учётом соответствующих функций ограниче
ний, рассмотренных в разделе 8.

В заключение данного подраздела отметим, что с использовани
ем математической системы Mathcad процедура выбора характери
стик разгонного блока упрощается и сводится к целенаправленному 
подбору на рабочем поле системы массы полезной нагрузки и удов
летворению ограничений по стартовой перегрузке PH. Данная проце
дура будет показана в подразделе 17.4 на конкретных примерах.

12.2. Методика приближенной оценки грузоподъемности PH, 
составленных из существующих ракетных блоков

Методика базируется на уравнениях, используемых при оптими
зации стартовой массы ракеты-носителя. Рассматривается только од
но уравнение, которое получается из функции ограничений путём 
замены неравенства на равенство. В этом уравнении имеется лишь 
один неизвестный параметр - масса полезной нагрузки. При состав
лении уравнения необходимо учитывать количество ракетных бло
ков, схему их соединения, соотношения сил тяги двигателей и неко
торые другие параметры.

Методику рассмотрим на конкретных схемах и примерах.

Схема с параллельным соединением ракетных блоков
Уравнение, построенное на основе функции ограничений для 

данной схемы, будет следующим:
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л
- у п о т р _ 2(l + a) '\ (  

In
v W 2 ■wxa

mпн ■ 2 m Б1 -mБ1
\ тпн - 2mБ1 - mm -  2 mT1 -  AmT2 j

(
— w In

m T -mБ2 &ПТ2
V  т П Н  ~'г Г П Б 2  m T 2  J

= 0, ( 12. 1)

где tSmT2 - масса топлива, вырабатываемая из центрального блока 
(блока второй ступени) за время работы боковых блоков.

Остальные обозначения см. в разделе 8.
Масса tSmT2 рассчитывается по следующей зависимости:
Л / 7 7 7 2  =  1,т1;1.

где tx - время работы боковых блоков; 
тБ2 - расход топлива из блока 2.

ПН
Характеристики у "отр; тБ тг тТ

Д
Б1

Д
Б2

TZT

Б1

Рис. 12.3. PH с уни
версальными РБ 
пакетной схемы

тГ2, /, и тБ2 считаются известными.
Решая уравнение (12.1) относительно па

раметра тп н , находим массу полезной на
грузки PH, составленной из данных ракетных 
блоков с известными характеристиками.

Если центральный и боковые ракетные 
блоки унифицированы (имеют одинаковую 
конструкцию), то в такой схеме должно быть 
предусмотрено дросселирование двигателя 
центрального блока. В противном случае дан
ная схема равносильна одноступенчатой, что 
неприемлемо для вывода в космос полезных 
нагрузок.

Схема с последовательным соединением ракетных блоков
Для оценки грузоподъемности PH с такой схемой соединения 

решается уравнение вида
(  '\

V™mp- Wi\n т Т -т, -т„

\ тпн -тБ1 +тБ2- т Т1]
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- w 2 In
m ПН '~т Б2

\ т П Н + т Б 2  m T 2  J
=  0 (12.2)

относительно массы полезной нагрузки.

Пример 1. Оценить грузоподъемность PH, состоящую из одного 
универсального ракетного блока, заимствованного из PH среднего 
класса повышенной грузоподъёмности, и блока «И» - из PH «Союз». 
М асса переходного отсека принята равной 450 кг, масса головного 
обтекателя -  1500 кг.

Протокол расчёта в системе M athcad приведён ниже.

Протокол расчета грузоподъемности PH в конфигурации 
У РБх! + блок «И»+ПхО+ПН+ГО

ш р п  := 4 . 6

305.5 +  335.7 
R1 :-----------------------

w l  :=
3043 + 3373

Vs := 5030 + 1350 + 150 

R1 = 322.1

w i =  3.205 х

Vs =  9.53 x 10

R2 := 30.35 

w2 := 3250

16.5 +  150.000+ 1.500 
s i  := ---------------------------------- s i  =  10.536

16.5 + 1.500
s2 :=

s i  :=
ISO

mpn
s i  = 39.13 x2 :=

25.4 + 0.450 

2 .3 3 0 +  0.45 

22.76

q := Vs -  w l- h

s i  s2
1 + ----------- s i  + -------------s2

si -  1 s 2  -  1

f  sl . s2 Л
: ----------- s l  H--------------x2 : -  s l
: _ s l  -  1 s 2 - l  J

1 +

mpn

-  w2-bi

s2 = 9.299 

x2 = 4.945

1 + s 2

s2 -  1
-s2

1 + s2

q = -32.561

mO := 16.5 + ISO + (25.4 + 0.450) + 1.50 + mpn

gO := 9.51
nxO :=

( 3 0 5 . 5 ) - g[> 

mOgO

mO =  225.75 

nsO = 1.336

222



Принятые обозначения (в соответствии с требованиями систе
мы Mathcad):

mpn -  масса полезной нагрузки, т;
Vx -  характеристическая скорость, м/с (8030 -  круговая скорость 

на высоте 200 км; 1350 -минимальное значение гравитационных и 
др. потерь скорости; 150 -  запас по характеристической скорости);

R1 - средняя тяга двигателей РБ первой ступени;
R2- сила тяги ракетного двигателя РБ второй ступени; 
w l и w2 -удельные импульсы двигателей соответствующих РБ; 
s 1 и s2 -  конструктивные характеристики РБ; 
х1 и х2 -  отношение массы топлива РБ к массе конструкции; 
q -  превышение потребной характеристической скорости над 

располагаемой;
g0 -  ускорение силы земного притяжения; 
т 0  -  стартовая масса PH; 
пхО -  стартовая перегрузка.
Анализ результатов показывает, что грузоподъемность PH в дан

ной конфигурации составляет 4,6 т. Если доба
вить разгонный блок «Фрегат», то грузоподъем
ность PH увеличится до 5,6 т.

Пример 2. Оценить грузоподъемность PH, 
состоящую из центрального блока и блока «И», 
заимствованных из PH «Союз-2-2а». Потребную 
характеристическую скорость примем равной

1/ ""'"'"=9350 м/с. Характеристики ракетных бло

ков следующие: м>х =3091 м/с, и» =3260 м/с. 

тБ1 =152,938 т, тБ2= 25,7 т, тТ1 =141,2 т 

тТ2 =22,7 т. В массу РБ первой ступени включе
на масса головного обтекателя, а в массу РБ вто
рой ступени - масса адаптера для крепления по
лезной нагрузки.

Решение уравнения (17.2) приводит к массе 
полезной нагрузки тп н =Ъ,Ю т. Протокол расчё

А
ПН

Б1

Б1

TZT
Рис. 12.4. PH с 

последовательным 
соединением 
различных РБ

223



та в этом примере не приводится.
Отметим, что данный метод приближённый и пригоден на на

чальных этапах проектирования. При доработке конструкции, на
пример при уменьшении массы силового шпангоута и массы узлов, 
предназначенных для восприятия и передачи усилий от боковых бло
ков в PH «Союз-1», можно повысить грузоподъёмность PH рассмат
риваемой конфигурации.

Расчет грузоподъемности PH с другими соединениями различ
ных ракетных блоков осуществляется аналогично. Для каждой кон
фигурации PH составляется своё уравнение на основе функций огра
ничений, рассмотренных в разделе 8.

12.3. Методика оптимизации массы модернизируемых 
ракетных блоков в составе существующих PH

Методика заключается в следующем.
1. Задаются масса полезной нагрузки ( тпн) и потребная харак

теристическая скорость ( у "'""1' ) для вывода на заданную орбиту.
2. Задаются (или рассчитываются) характеристики неизменяе

мых ракетных блоков(РБ) в составе модернизируемой PH: .S'( , хг, а  
(см. обозначения в разделе 8).

3. Составляется функция q(xj) = V ”omp -V xpacn, которая представ
ляет собой разность между потребной и располагаемой характери
стическими скоростями PH в зависимости от отношения массы топ
лива оптимизируемого РБ к массе полезной нагрузки. Вид и слож
ность функции зависят от конфигурации PH.

4. Подбирается (оптимизируется) масса замещаемых или уста
навливаемых дополнительно ракетных блоков (ускорителей) при ус
ловии, что </(хг)< 0  и значение minq(xI) близко к нулю.

5. Если q{xi) > 0, то масса полезной нагрузки уменьшается и рас
четы повторяются до выполнения условия в пункте 4.

6. Рассчитывается стартовая перегрузка PH, которую желательно 
иметь в пределах 1,3... 1.5.

3 Данные исследования проводились совместно с В.А. Широковым.
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Если начальная перегрузка выходит из этих пределов, то проект 
пересматривается.

Проведена верификация методики на основе оценки грузоподъ
емности существующих ракет-носителей.

Пример 3. Рассчитать максимальную грузоподъемность PH 
среднего класса повышенной грузоподъёмности при замене двух бо
ковых УРБ на два твердотопливных ракетных блока (ТТРБ) и сохра
нении водородного РБ (ВРБ).

Прежде всего отметим, что при такой замене PH становится 
трёхступенчатой. Протокол расчета в системе Mathcad приведен ни
же. Конструктивные характеристики ТТРБ приняты с учётом стати
стики (см. табл. 4.3).

Протокол расчета максимальной грузоподъемности PH 
в конфигурации У РБх! +ТТРБх2+ВРБ+ПхО+ПН+ГО

m p n  := 17 9 Vx := 8029 +  1350 +  150 Vx = 9.529 х  10

R1 :=
1 7 5 .4 +  190

R1 = 182.7 R2 := ■
305.5 +  338.7

R2 = 322.1 a :=
R2

2 R 1
a = 0.881

w l := ■
2600 +  2900

s l  := 9.1 s2 := ■

2 w l = 2.75 x  10' 

16.800 +  180.000 +  1.500

,3 w2 :=
3043 +  3373

w2 = 3.208 x  10
w3 := 4630

16.800 +  1.500

.  о 46500 +  5800 +  450 „
s2 = 10.836 s3 : =   s3 = 8.44

x2 := ■
180

m pn
x2 = 10.056 x3 :

5800 +  450 

46.500

m pn
x3 = 2.598

X , 4  ГТ W l  -w2 (1 +  a)
q fx ll  := V x -----------------------------In

w2 +  a- w l

s l  s2 s3 1 H-------------- x l + -------------x2 + ----------- x3sl - 1 s2 -  1 s3 -  1

1 + sl - 1■xl +  ■
s2

-■x2 +  ■
s3

-  w 2-ln

1 + Л „ ®3 „
- x 2  +  x3

s2 -  1 s3 -  1

s2 -  1 s3 -  1 

a -w l-x l

x3 -  xl -
a 'w l- x l

w2

w2

1 + s2 s3 i
■x2 +  x3 -  x2

s2 -  1 s3 -  1

-  w 3-ln

1 + ^ - й
s3 -  1

1 + s3 

s3 -  1
хЗ -  x3
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100

-JO
ll

xl := 5 r o o t(q (x l )  ,x l)  = 9.839

xl := 9.839 m tl := x l-m p n  m tl = 176.118 m t l l  := ■
m tl

irtO := m b l +  180 +  1 6 8  +  1 5  +  46.5 +  5.8 +  0 450 +  m p n  

(175.4-2 +  305.5)-
:= 9.81 шО : mD-s nxO = 1.406

m tl 1 = 44.03 

mD = 466.811

1 ,1 1  m b lm b 11 := -------

m b l := ■
si

-m t lsi - 1 

m b l = 197.861

m b l l  = 49.465

m k l l  := m b l l  -  m t l l m k l l  = 5.436

Часть обозначений, принятых в этом протоколе для РБ первой, 
второй ступеней и для PH соответствуют обозначениям в примере 1. 
Для РБ третьей ступени обозначения аналогичны. Другая часть обо
значений следующая:

а -  отношение сил тяги двигателей;
q (xi) -  превышение потребной характеристической скорости над 

располагаемой в зависимости от параметра xi (все остальные пара
метры известны);

mtl -  масса топлива РБ первой ступени (общая); 
mtl 1 -  масса топлива в одном блоке;
mbl -  суммарная масса блоков первой ступени (ускорителей); 
mbl 1- масса одного блока;
m tl, mt2, mt3 -  масса топлива соответствующих РБ; 
mbl, mb2, тЬЗ -  масса соответствующих ракетных блоков; 
mkl 1 -  масса конструкции одного твёрдотопливного блока.

Результаты расчета показывают, что при замене двух боковых 
УРБ на два твердотопливных стартовых ускорителя максимальная 
грузоподъемность модернизированной PH «Русь-М» составляет око
ло 17,9 тонн. Масса каждого из двух боковых блоков составляет при
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мерно 49,5 т, масса топлива 44 т, масса конструкции 5,5 т. В данных 
расчетах удельный импульс и конструктивные характеристики твер
дотопливных ракетных блоков брались по данным статистики.

Пример 4. Рассчитать максимальную грузоподъемность PH 
среднего класса повышенной грузоподъёмности, если модернизиру
ется водородный ракетный блок второй ступени. Начальная пере
грузка должна быть более 1,1; характеристическая скорость РБ пер
вой ступени должна быть не менее 3000 м/с (для разделения ступеней 
в разреженных слоях атмосферы).

Результаты расчёта приведены в протоколе. Выражение 
root(q(x2),x2) = 3,742 означает решение уравнения q{x2) относи
тельно параметра х2 при заданных начальных значениях этого па
раметра (см. х2 := 4). Анализ результатов показывает, что грузоподъ
ёмность модернизированной PH составляет 30 т, масса водородного 
блока -  128,3 т, начальная перегрузка -  1,22.

Протокол расчета максимальной грузоподъемности PH 
в конфигурации УРБхЗ + ВРБ+ПН+ГО

шрп := 30 Vx := 8029 + 1330 + 130 ,

R1 := 3-305.5 R1 = 916.5 mbl := 3 (16.8 + 180)

w l -  3<M3

(16.80 + 180)-3 + 3.8
s l  :=

16.80-3 + 3.8
s l  = 10.963 s2 := S

Vx = 9.529 x 10 

mbl = 590.4 

w2 := 4600 

ISO 3
xl := -

mpn

q(x2) := Vx — wl-ki

s l s2
1 н------------xl + -----------x2

s l  -  1 s2 -  1

, (  s l  s2 Л1 + I  xl +  x2 — xl
^ s l - 1  s2 -  1 J

-  w2-ln

,  f  s2  Л
1 + ----------x21

\ S2 - 1  j

- f - M -  x2

100

3.4 3.6 4 2 44
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x2 := 4 r o o t ( q ( x 2 ) . x 2 )  =  3 . 7 4 2 AW
шЬ2 = 123.29'mt2 = x2mpn mt2 = 112.26

mO := mbl + mb2 + mpn + 3.8 + 03 mO = 732.797

gO := 9.81 ш О  =  1.217mO-gD
sl1 + sl -  1 s2 -  1

V I := w l - h
VI = 3.848 x 10'sl1 + x l  + 42 I -  x l

sl -  1 s2 -  1

Для реализации водородного блока такой массы необходим дви
гатель (по статистике) с силой тяги примерно в 1000 кН.

12.4. Оценка весовой эффективности воздушных стартов

Стартовая масса ракеты-носителя и масса её полезной нагрузки 
зависят от многих взаимовлияющих факторов: грузоподъёмности 
дирижабля или самолёта, высоты и скорости их полёта, угла наклона 
траектории ракеты в момент старта, количества ступеней ракеты, 
схемы соединения и включения ракетных блоков, используемых 
компонентов топлива и двигателей, программы изменения угла на
клона траектории [41].

Поэтому минимизация начальной массы PH при заданной массе 
полезной нагрузки или максимизация массы ПН при заданной стар
товой массе PH должна проводиться с учётом взаимовлияния эле
ментов технической системы «дирижабль -  ракета-носитель» или 
«самолет -  ракета-носитель». Задача минимизации стартовой массы 
PH осложняется ещё и тем, что на начальных этапах проектирования 
многие характеристики, которые необходимо использовать в расче
тах, окончательно не определены. Поэтому целесообразно иметь ме
тодику хотя бы приближённой минимизации стартовой массы PH, 
которая требовала бы небольшое количество исходных данных.

В качестве критерия весовой эффективности рассматриваемых 
видов стартов будем использовать стартовую массу PH.

12.4.1. Постановка задачи
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Общая постановка задачи будет такой же, что и при оптимиза
ции стартовой массы PH при наземном старте (см. подраздел 8.3). 
Разница будет лишь в том, что при воздушных стартах потребная ха
рактеристическая скорость будет меньше, чем при наземном старте. 

Поэтому суть методики заключается в определении потребной
характеристической скорости Vx для PH, стартующей с Земли, дири

жабля или самолёта, и расчёте массы стартовой массы т0 с учётом 
оптимального распределения массы PH по ступеням.

12.4.2. Определение потребной характеристической 
скорости для PH при воздушном старте

Проведем определение потребной характеристической скорости
Vx с учетом ее экономии в связи с воздушным стартом. Экономия
характеристической скорости возникает, во-первых, из-за старта PH с 
некоторой высоты и, во-вторых, из-за того, что дирижабль или само
лет летят с определённой скоростью.

В свою очередь, экономия характеристической скорости из-за 
старта PH с некоторой высоты имеет две составляющие:

- из-за изменения потенциальной энергии PH AVx;
- из-за уменьшения потерь скорости от гравитационных, аэроди

намических сил и сил противодавления на срезе сопла двигателя ЬУ2 ■

Экономия характеристической скорости из-за изменения 
потенциальной энергии PH

Скорость AV1 рассчитывается как разность идеальных потреб
ных характеристических скоростей при наземном и воздушном стар
тах:

где Н с - высота старта PH.
В правой части этого выражения первый член представляет со

бой идеальную потребную характеристическую скорость при старте с
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поверхности Земли (см. формулу (2.10)), а второй член -  идеальную 
потребную характеристическую скорость с учетом высоты старта.

Расчеты показывают, что значение А Ух мало. Например, для вы

соты старта 12 км ЬУХ составляет всего лишь 14,7 м/с, а для высоты 
17 км -  20,8 м/с. Поэтому в первом приближении её можно не учиты
вать.

Экономия характеристической скорости из-за уменьшения 
потерь скорости от гравитационных и других сил

Скорость АУ2 можно определить, зная потребную характери
стическую скорость PH для достижения высоты воздушного старта. 
По данным [50] для достижения высот 10... 12 км и для различного 
количества ступеней и схем соединения ракетных блоков PH эта ско
рость составляет АУг =500...600 м/с.

Значение AV2 можно также приближённо оценить, если учесть, 
что основные потери скорости PH связаны с действием сил гравита
ции, а угол наклона траектории меняется от 90° на небольших высо
тах до 40°...50° градусов на высотах 10... 12 км. По статистике [50] 
для различных PH (исключая конверсионные) время достижения та
ких высот составляет 60...70 секунд (PH «Союз» - 64 с, PH «Зенит» - 
63 с, PH «Энергия» - 65 с). Среднее значение угла наклона траекто
рии составляет 67°...70°. Следовательно, потери скорости от дейст

вия гравитации составят: AVa = g 0t sin(65° -  70°)« 520...610 м/с.

Более точно значение AV2 можно получить, интегрируя уравне
ния движения конкретной PH. Для проектных расчетов достаточно 
интегрирования упрощённых уравнений движения типа (2.16).

Экономия характеристической скорости в связи с полетом 
дирижабля или самолета с определённой скоростью

Обозначим эту скорость через АУ3. При пуске PH с дирижабля 
следует учесть, что при старте ракеты он может двигаться только го
ризонтально и его скорость, как правило, не превышает 200 км/час 
или 55,5 м/с. Реальная экономия скорости АУ3 будет несколько
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меньше скорости дирижабля, так как PH должна сменить направле
ние полета с горизонтального на наклонный.

Рассмотрим пуск PH с самолёта. В работе [41] отмечается, что 
перед пуском PH самолёт должен сделать горку с максимально воз

можным углом наклона траектории, который составляет 20° ...30° . 
Время интенсивного разворота PH составляет примерно 20 секунд 
при изменении угла наклона траектории PH от стартового значения

до оптимального программного 50° ...60° [41]. Реальная экономия 
AV3 будет также несколько меньше скорости самолета, однако в 
процентном отношении ее следует ожидать большей из-за начально
го угла наклона траектории, чем при горизонтальном пуске PH с ди
рижабля.

Для этого введём эмпирический коэффициент ксс, который учи
тывает снижение скорости PH по сравнению со скоростью носителя 
(дирижабля или самолёта) при изменении угла наклона траектории. 

Тогда экономия характеристической скорости будет

AV3 = kccVHOC,

где VHOC - скорость носителя (дирижабля или самолёта).

По экспертным оценкам автора для дирижабля ксс «0,8, а для 

самолёта ксс «0,9.
Суммарная экономия потребной характеристической скорости 

при воздушном старте равна

a v  = a v 1 + a v 2 +a v 3.

Тогда потребная характеристическая скорость при воздушном 
старте составит

у п о т р  _  у п о т р  _  а у  
X  в с  X  НС ’

где V"''"'1' - потребная характеристическая скорость при наземном 

старте.
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12.4.3. Результаты расчётов и их анализ

Расчёты проведены по методике, изложенной в подразделе 8.3. 
Целевая функция имеет вид (8.30), а функция ограничений вид (8.37). 
Расчёты и оптимизация проводились с использованием системы 
Mathcad. На рис. 12.5 представлены результаты расчётов стартовой 
массы PH с последовательным соединением ракетных блоков при 
наземном и воздушных стартах.

д в у х с т у п е н ч а т ы е  PH, г о р ю ч е е  - в о д о р о д ;  ■  г р ё х с т у п е н ч а т ы е  PH, г о р ю ч е е  - к е р о с и н

Рис. 12.5. Влияние вида старта и топлива на начальную массу PH 
при заданной массе полезной нагрузки

Рассмотрены две группы PH: трёхступенчатые с компонентами 
топлива «керосин - жидкий кислород» и двухступенчатые с компо
нентами топлива «жидкий водород - жидкий кислород». Цифры над 
столбиками диаграммы означают стартовую массу ракет-носителей.

Масса полезной нагрузки во всех случаях была одинакова - 2,5 т. 
Предварительно масса полезной нагрузки варьировалась и была по
добрана таким образом, чтобы начальная масса трехступенчатой PH

120
101.5

С гарт с 
Земли

Д и ри ж абль  самолёт 
М 0,185 м  0 ял Самолёт Самолёт 

М 2,0 м 4;0
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при наземном старте составляла примерно 100 тонн, что облегчает 
сравнение начальных масс PH в процентах.

Высота полёта для самолетов со скоростью 0,185 М, 0,83 М и 
2,0 М составляла 12 км, для самолета со скоростью 4,0 М принима
лась равной 17 км. Конструктивные характеристики РБ первой, вто
рой и третьей ступеней трехступенчатой PH составляли соответст
венно: Н = 12, 52 = 10, 53 = 8, а для двухступенчатой - 51 = 10, 
52 = 8.

Анализ результатов показывает, что чем больше скорость и вы
сота полёта дирижабля или самолёта, тем меньшая масса PH требует
ся для вывода фиксированной полезной нагрузки. Наиболее эффек
тивным в весовом отношении является старт с гиперзвукового само
лета при М=4 с компонентами топлива «жидкий водород - жидкий 
кислород».

Однако следует отметить, что использование водорода в качест
ве горючего PH влечёт за собой увеличение габаритов по сравнению 
с PH, использующими в качестве горючего керосин. Это увеличение 
происходит несмотря на уменьшение стартовой массы PH и объясня
ется тем, что средняя плотность топлива с учётом соотношения ком
понентов у пары «керосин - жидкий кислород» выше, чем у пары 
«жидкий водород -  жидкий кислород» примерно в пять раз (1000 
кг/м и 200 кг/м соответственно).

На рис. 12.6 представлены результаты расчётов объемов PH для 
исходных данных, использовавшихся при расчете масс.

Анализ результатов показывает, что потребный объём для реали
зации PH, использующих водород, значительно превышает объём 
PH, использующих керосин. Поскольку габаритные размеры PH мо
гут быть критичными при использовании конкретных типов самолё
тов с учётом расположения PH по отношению к фюзеляжу (над фю
зеляжем, внутри фюзеляжа, под фюзеляжем), то при выборе компо
нентов топлива с учётом удельного импульса и средней плотности 
топлива необходимо использовать комплексный критерий эффектив
ности типа (7.24).
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Рис. 12.6. Влияние вида старта и топлива на объем PH 
при заданной массе полезной нагрузки

Кроме того, при проектировании необходимо учитывать, что са
молёты должны включать дополнительное оборудование для подпит
ки постоянно испаряющихся низкокипящих компонентов топлива. 
Это оборудование сложнее и тяжелее в случае, когда в качестве го
рючего используется жидкий водород.

Проблема практической реализации проектов воздушных стар
тов связана с экономическим аспектом создания сложной техниче
ской системы, в которой появляются новые элементы, в том числе 
дирижабли или самолеты специального назначения. Они для своего 
создания и эксплуатации требуют не меньших ресурсов (финансовых, 
материальных и людских) и времени, чем создание PH с наземным 
стартом. Поэтому при принятии окончательного решения о реализа
ции тех или иных проектов воздушного старта, необходимо прово
дить подробные исследования по оценке экономической эффектив
ности.
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Контрольные вопросы

1. Изложите основные этапы методики выбора характеристик 
разгонного блока при модернизации ракеты-носителя.

2. Приведите этапы методики приближенной оценки грузоподъ
емности PH, составленных из существующих ракетных блоков.

3. Приведите методику оптимизации массы модернизируемых 
ракетных блоков в составе существующих PH.

4. Каким образом влияют широта расположения космодрома и 
ограничения по азимутам пуска на потребную характеристическую 
скорость PH?

5. Приведите этапы методики оценки весовой эффективности PH 
при стартах с дирижабля и самолетов.

6. Как определяется потребная характеристическая скорость PH 
при воздушном старте?

7. Охарактеризуйте влияние воздушного старта и топлива на на
чальную массу и габариты PH при заданной массе полезной нагрузки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем учебном пособии рассмотрены основы автоматиза
ции проектирования и конструирования ракет-носителей. Основное 
внимание уделено вопросам выбора основных характеристик и про
ектного облика ракет-носителей.

Многие вопросы в этом учебном пособии не затрагивались из-за 
ограниченности объема пособия, многочисленности частных вопро
сов и сложности решаемых проблем при создании новых типов ра
кет-носителей.

Желающих более подробно изучить вопросы проектирования ра
кет-носителей отсылаем к списку использованных источников.
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