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В статье рассмотрена методика, позволяющая 
оценить энергетические возможности ракеты 
космического назначения по выведению полезного 
груза относительно номинальных весов конструкции 
ракеты космического назначения и номинальных 
условий заправки компонентами топлива.

The article considers methods of estimation of the per-
formance of a space-mission vehicle for a payload deliv-
ery relatively to the nominal weight of the space-mission 
vehicle construction and  its nominal fueling conditions.

Методика предполетного оценивания энергомассовых характеристик 
ракеты космического назначения

Technique of preflight estimation of power characteristics of a space rocket

Введение

Одной из важнейших характеристик ракеты косми-
ческого назначения (РКН) является масса полезного 
груза (космического аппарата), выводимого на расчетную 

Груздев / Gruzdev N.
Николай Валентинович
(nikgruzdew@rambler.ru)
кандидат военных наук, доцент. 
ФГБВОУ ВО «Военнокосмическая академия 
имени А. Ф. Можайского» МО РФ
(ВКА имени А. Ф. Можайского),
старший научный сотрудник.
г. СанктПетербург

Михайлов / Mikhailov M.
Михаил Юрьевич
(litotaBest@live.ru)
1й Государственный испытательный 
космодром МО РФ (1 ГИК МО РФ),
начальник отдела научноиспытательного центра. 
г. Мирный Архангельской обл.

Кротова / Krotova L.
Людмила Владимировна
(bessenok84@mail.ru) 
1 ГИК МО РФ,
научный сотрудник научноиспытательного центра. 
г. Мирный Архангельской обл.

орбиту [1]. Проведение предпускового и послепускового 
энергомассового анализа РКН, заправленной компо-
нентами топлива, а также оценивание энергетических 
характеристик РКН, являются обязательной составной 
частью общего анализа пуска РКН. 

Важной задачей при определении энергетических 
характеристик ракеты-носителя (РН) является оцени-
вание достаточности компонентов топлива (горючего и 
окислителя) для вывода полезного груза на расчетную 
орбиту [2–4]. За расчетную орбиту принимается орбита, 
параметры которой не выходят за пределы допусков, 
указанных в документации по баллистическому обеспе-
чению пуска РКН, с заданным уровнем надежности.

Запасы топлива при оценивании энергетических 
характеристик ракеты-носителя условно можно разде-
лить на две основные составляющие: рабочие и нера-
бочие запасы.

Рабочий запас топлива – основная по количеству 
часть компонентов топлива, которая определяет энер-
гетические характеристики РН в номинальных усло-
виях выведения. Рабочий запас обычно составляет 98% 
всего веса заправляемых компонентов топлива.

Нерабочий запас топлива – количество топлива, 
которое не может быть использовано в качестве рабо-
чего тела, но обязательно должно быть предусмотрено 
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в составе дозы заправки для обеспечения нормального 
функционирования ДУ. Нерабочий запас включает в 
себя достартовый расход, заливку двигателя, трубо-
проводов и демпфера, расход компонентов на наддув 
баков и топлива, расходуемого на смачивание стенок 
баков и топливных магистралей [5].

В нерабочий запас топлива в том числе входит гаран-
тийный и резервный запасы. 

Гарантийный запас топлива – дополнительный запас 
компонентов топлива (окислитель и горючее) в ракетных 
блоках ступеней РКН, предназначенные для компен-
сации возмущающих факторов, действующих в полете 
на РКН и приводящих к дополнительным затратам, по 
сравнению с номинальной (невозмущенной) траекто-
рией полета РКН [3]. 

Резервный запас топлива – часть объема заправки, 
которая получается за счет постоянного объема заправки 
баков ступеней РН и не учитывается при расчете рабочих 
и гарантийных запасов. При необходимости он может 
быть переведен в рабочий запас топлива.

Имеющиеся подходы энергомассового анализа РН не 
позволяют в полной мере при подготовке РКН на стар-
товом комплексе оперативно оценить весовые характе-
ристики РКН, а также оценить энергетические возмож-
ности РКН по выведению полезного груза относительно 
номинальных весов конструкции РКН и номинальных 
условий заправки компонентами топлива. 

Таким образом, задача оценивания энергомассовых 
характеристик РКН до момента пуска является важной 
составляющей всего комплекса работ предпусковой 
подготовки РКН на стартовом комплексе.

Формализованная постановка задачи

При формальной постановке задачи определения 
энергомассовых характеристик РН будем учитывать 
следующие исходные данные:

 – значения фактических 
«сухих» весов блоков РН (центрального блока (ЦБ), голов-
ного обтекателя (ГО), головного блока (ГБ), космической 
головной части (КГЧ), боковых блоков (ББ) и блока III 
ступени соответственно);

 – остатки топлива в баках i-го блока РН, за счет 
которых можно увеличить вес выводимого полезного 
груза.

Требуется определить максимальный вес полезного 
груза (ПГ), выводимого ракетой-носителем, с учетом 
фактических «сухих» весовых характеристик РКН и 
весовых характеристик топлива в баках каждой ступени 
ракеты-носителя.

Постановка задачи определения максимального веса 
ПГ, выводимого ракетой-носителем на расчетную орбиту 
имеет следующий вид:

                             

где  – номинальный расчетный вес ПГ;

 – минимальный дополнительный вес полезного 
груза, выводимого на орбиту данной ракетой-носителем.

Решение задачи проведем на основе предпускового 
энергомассового анализа РКН. Оценка энергомассовых 
характеристик РН может быть получена при прове-
дении  расчетов с учетом разницы фактических «сухих» 
весовых характеристик от номинальных и определения 
перезаправки (недозаправки) топлива в баках каждой 
ступени РН. 

Описание методики предполетного оцени-
вания энергомассовых характеристик РКН

Расчет априорной оценки энергомассовых харак-
теристик РН по предлагаемой методике проводится в 
четыре этапа. В качестве прототипа в расчетах исполь-
зуются характеристики трехступенчатой РН среднего 
класса «Союз-2», оснащенной жидкостным ракетным 
двигателем (ЖРД) на компонентах топлива жидкий 
кислород и керосин.

На первом этапе проводится расчет отклонения 
фактических «сухих» весов блоков РН от своих номи-
нальных значений:  
(центрального блока (ЦБ), головного обтекателя (ГО), 
головного блока (ГБ), космической головной части (КГЧ), 
боковых блоков (ББ) и блока III ступени). При расчете 
отклонений  и  учитываются фактические веса 
отдельных элементов:

                                                            (1)

где  – вес головного блока, состоящего из полезного 
груза (ПГ), разгонного блока (РБ) и устройства отде-
ления (УО);

                                                                     (2)

где  – вес космической головной части, состоящей 
из головного блока и переходного отсека.

На втором этапе проводится оценивание остатков 
топлива  и  по каждому блоку РН:

                                                              (3)

где  – производные от остатков топлива по «сухим» 

весам i-го блока РН;
 – отклонения фактического «сухого» веса i-го 

блока РН от номинальных значений;

                                                          (4)

где  – производные от остатков топлива по весам 

заправленных окислителя  и горючего i-го блока РН;
 – отклонения фактического веса заправлен-

ного топливом i-го блока РН от номинальных значений.
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На третьем этапе проводится оценивание остатков 
топлива для блоков РН (I и II ступени) с учетом факти-
ческого значения удельной тяги двигательной установки.

На величину остатков топлива  влияет также 
изменение фактического значения удельной тяги 
двигательной установки (ДУ) боковых блоков по 
сравнению с номинальным. Тогда величина остатка 
топлива для боковых блоков (ББ) будет рассчиты-
ваться по формуле

                                                                 (5)

где:  – средний весовой секундный расход топлива 
на ББ;

 – отклонение фактического значения удельной 
тяги ДУ ББ от номинального.

При анализе энергетических характеристик II ступени 
следует учитывать изменение величины остатков 
топлива ЦБ  за счет изменения удельной тяги 
ДУ I ступени.

Величина остатка топлива центрального блока РН 
определяется по формуле:

                                                          (6)

где  – производная от остатков топлива по весу 
ЦБ на момент включения регулирования кажущейся 
скорости (РКС) II ступени.

Изменение величины остатков топлива на ЦБ в случае 
отличия удельной тяги ДУ от номинального значения 
определяется выражением:

                                                                 (7)

где  – отклонение удельной тяги центральной двига-
тельной установки (ЦДУ) от номинальной. 

Полная величина изменения остатков топлива ЦБ  
 находится как сумма остатков топлива:

                                        (8)

На четвертом этапе определяется максимальный 
дополнительный вес полезного груза, выводимого 
ракетой-носителем.

Рассчитывается дополнительный запас веса  
выводимого полезного груза i-м блоком РН 

                                                              (9)

где  – остатки топлива i-го блока РН, за счет которых 
можно увеличить полезную нагрузку;

 – производная от остатков топлива по весу полез-
ного груза.

Величина дополнительного запаса веса полезного 
груза и максимально возможный вес, выводимый I и 
II ступенью РН, определяется однотипно.

Величина максимально возможного веса полезного 
груза, выводимого III ступенью РН, определяется её 
рабочими остатками топлива.  

После определения максимального веса полезного 
груза, выводимого I, II и III ступенями РН, рассчиты-
вается максимальный вес полезного груза, выводимого 
ракетой-носителем в целом, как наименьший из трех.

Значения производных от остатков компонентов 
топлива по возмущающим факторам, которые исполь-
зуются в выражениях (3), (4), (6) и (9), приведены в 
таблице 1.

Результаты расчета энергомассовых харак-
теристик РН

Используя представленную методику, были прове-
дены оценочные расчеты влияния номинальных весов 
элементов конструкции РКН и номинальных условий 
заправки компонентами топлива на фактический вес 
полезного груза, выводимого РН «Союз-2».  Результаты 
расчетов представлены в таблицах 2 и 3. 

Как видно из таблицы 2, фактические весовые пара-
метры основных элементов конструкции РКН отлича-
ются от расчетных номинальных значений, что позво-
ляет учитывать полученные значения при проведении 

Таблица 1

Груздев Н.В., Михайлов М.Ю., Кротова Л.В. Методика предполетного оценивания энергомассовых ....

4 2020.indd   137 24.12.2020   16:49:45



 

138

КОСМОС

Таблица 2

Таблица 3

4 2020.indd   138 24.12.2020   16:49:46



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
18 139ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

КОСМОС

20
20

предполетного энергомассового анализа РКН и расчете 
весовых характеристик заправляемых компонентов 
топлива по каждому блоку РН.

Анализ результатов, представленных в табл. 3, пока-
зывает, что имеется запас веса полезной нагрузки, выво-
димой на расчетную орбиту конкретной ракетой-носи-
телем. С учетом статистических данных пусков РКН и 
использованием представленной методики возможно 
оценить фактический вес полезной нагрузки при 
конкретном пуске. Данная оценка позволит спрогно-
зировать возможность увеличения массы полезного 
груза, а также корректировать запасы заправляемых 
компонентов топлива в зависимости от условий окру-
жающей среды и характеристик атмосферы на время 
пуска РКН.

Заключение 

Предложенная методика позволяет оперативно до 
момента пуска оценить энергетические возможности 
РКН по выведению полезного груза относительно номи-
нальных весов конструкции РКН и номинальных условий 
заправки компонентами топлива и выдать рекомен-
дации техническому руководству о возможности выве-
дения фактического веса полезного груза. Методика 
позволяет также оценить энерговооруженность каждой 
ступени РКН.

При проведении дальнейших исследований целесо-
образно получить апостериорную оценку энергетиче-
ских характеристик РКН с учетом статистики пусков.
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