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В статье предложен методический подход к 
повышению точности прогнозирования точек 
падения отделяющихся частей ракет космического 
назначения. 
В ходе проведенных исследований выявлена 
характерная зависимость отклонений точек 
падения по дальности и по боковому отклонению 
от сезонного фактора, а также закономерность 
во взаимном расположении фактических точек 
падения отделяющихся частей относительно друг 
друга. Полученные результаты были положены в 
основу предложений по повышению оперативности 
поисковых работ в районах падения отделяющихся 
частей ракет космического назначения.

The article proposes a methodological approach to im-
proving the accuracy of predicting the points of fall of 
separating parts of space rockets. In the course of the 
conducted studies, the characteristic dependence of 
the deviations of the drop points in range and lateral de-
viation from the seasonal factor was revealed, as well as 
a pattern in the mutual arrangement of the actual drop 
points of the separating parts relative to each other. The 
results obtained were used as the basis for proposals to 
increase the efficiency of search operations in the areas 
of falling of separating parts of space rockets.
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Введение

Одной из основных задач, решаемых на космодроме 
при проведении пусков ракет космического назначения 
(РКН), является организация и проведение поиска, геоде-
зической привязки мест падения, эвакуации (уничто-
жения) фрагментов отделяющихся частей (ОЧ) РКН, 
а также обеспечение безопасности при проведении 
испытательных работ в районах падения ОЧ, совер-
шенствование методов измерений, сбора, обработки и 
представления измерительной информации. В связи с 
этим необходимо совершенствовать методы оценивания 
рассеивания отделяющихся частей РКН при опытно-
испытательных работах на космодроме. Значимость 
данного вопроса связана с необходимостью выделения 
земельных участков под районы падения (РП) отде-
ляющихся частей ракет-носителей. При этом должны 
быть реализованы мероприятия по организации безо-
пасности населения, оперативному поиску и утилизации 
ОЧ РКН, проводящиеся зачастую в сложных географи-
чески-климатических условиях. Данные мероприятия 
связаны с определенными материальными затратами. 
Отдельно стоит отметить, что в выделенных районах 
падения ОЧ РКН в настоящее время происходит акти-
визация хозяйственной деятельности, поэтому вопрос 
минимизации размеров отчуждаемых территорий (при 
условии обеспечения требуемого уровня безопасности) 
стоит достаточно остро.

В современных условиях задача прогнозирования 
точек падения отделяющихся частей РКН является 
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актуальной и рассматривается в современных научных 
работах [1, 2], посвященных данной области исследо-
ваний. 

В настоящей работе предлагается один из возможных 
путей повышения точности прогнозирования точек 
падения ОЧ РКН с учетом фактического рассеивания 
точек падения (ТП) ОЧ РН, сезонного фактора и зако-
номерностей в расположении ТП ОЧ на местности. 

Постановка задачи исследования

При формальной постановке задачи прогнозирования 
точек падения отделяющихся частей ракет космиче-
ского назначения в зависимости от сезонного фактора 
будем учитывать следующие исходные данные:

– множество   точек падения  
боковых блоков (ББ) РКН типа «Союз», полученных по 
результатам пусков, проведенных в моменты времени 

 и заданных значениями геодезической долготы 
и геодезической широты  

Требуется определить с учетом полного годового 
цикла и его деления на различные периоды следу-
ющие параметры зон поиска ББ РКН:

– средние значения и среднеквадратичные откло-
нения (СКО) положения центра области рассеивания ББ 
РКН по дальности  и по боковому направлению  

– среднее значение и СКО размера области рассе-
ивания ББ РКН 

– отклонения точек падения ББ относительно друг 
друга по дальности  и по боковому направлению   

 для каждого конкретного пуска, где: 
– k – обнаруженный ББ, относительно которого 

определены отклонения.
– j – искомый ББ, отклонение точки падения кото-

рого определяется относительно k-го ББ.

Разработка методического подхода к повы-
шению точности прогнозирования точек 
падения отделяющихся частей ракет косми-
ческого назначения

Предлагаемый методический подход предполагает 
решение задачи прогнозирования точек падения ОЧ 
РКН осуществить в три этапа.

На первом этапе формируются выборки средне-
квадратичных отклонений (СКО) фактических точек 
падения ББ РКН типа «Союз». Для проведения иссле-
дования используются статистические данные пусков 
РКН типа «Союз» компоновочной схемы «пакет» с 
боковыми блоками, которые условно обозначены «Б», 
«В», «Г», «Д». 

На основе фактических координат обнаруженных 
ОЧ РКН сформированы выборки СКО фактических 
точек падения ББ РКН. Единая выборка отклонений 
ОЧ РКН в количестве 680 элементов получена по 
результатам анализа статистических данных точек 
падения боковых блоков РКН.

На втором этапе на основе статистических данных 
определяются отклонения точек падения ББ РКН 
с учетом полного годового цикла и его деления на 
различные периоды. Проводится обработка единой 
выборки отклонений ОЧ РКН в количестве 680 
элементов. 

Статистическими характеристиками, подлежа-
щими определению по сформированным выборкам, 
являются: 

– среднее значение и СКО положения центра 
области рассеивания ББ ;

– среднее значение и СКО размера области рассе-
ивания ББ 

Для более корректного определения наклонения 
(при  следует воспользоваться 
зависимостью азимута большой полуоси эллипса 
рассеивания от азимута пуска РКН и широты места:

                                      (1)

где:
– i – азимут пуска РКН; 
– Ax – азимут большой полуоси эллипса рассе-

ивания;
– B

РП
 – геодезическая широта центра района 

падения блоков по выбранной трассе запуска.
Расчет отклонений точек падения ББ относительно 

центра РП для каждого пуска РКН производится 
по формулам:

(1)

(2)

где:
–  – отклонение от центра РП по дальности 

i-го бокового блока;
–  – отклонение от центра РП в боковом направ-

лении i-го бокового блока;
– L

ББ
 – геодезическая долгота точки падения ББ;

– L
РП

 – геодезическая долгота центра РП;
– B

ББ
 – геодезическая широта точки падения ББ;

– B
РП

 – геодезическая широта центра района 
падения блоков по выбранной трассе запуска;

– Ax – азимут большой полуоси эллипса рассе-
ивания;

– R
З
 – радиус Земли (6371,11 км).

Погрешности определения координат отклонений 
точек падения ББ, полученные в различных усло-
виях пусков, в процессе статистической обработки 
были сведены в общую выборку путем приведения 
к «единым» условиям пуска, характеризующимся 
определенным сходством значений случайных состав-
ляющих σ погрешностей их определений. 
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По результатам обработки объединенной выборки 
можно сделать следующие выводы: 

– расчетный центр группирования точек падения ББ 
входит в соответствующий доверительный интервал, 
что свидетельствует о согласованности опытных и 
расчетных данных;

– центр фактического эллипса рассеивания смещен 
относительно центра района падения ~ на – 2,5 км 
по дальности и ~ на 1 км в боковом направлении;

– расчетное значение большой полуоси факти-
ческого эллипса рассеивания (ЭР) точек падения 
ББ составляет ± 26 км, а расчетное значение малой 
полуоси фактического эллипса рассеивания точек 
падения ББ составляет ± 8 км, что почти в 2 раза 
меньше размеров РП ОЧ ББ, приведенного в балли-
стической документации: большая полуось ЭР ± 40 
км, малая полуось ЭР ± 20 км. 

Также в ходе исследования было выявлено, что 
распределение точек падения на местности имеет 
ярко выраженный сезонный характер (рис. 1). При 
этом достаточно достоверную картину распределения 
дает деление годового цикла на три периода: зимний, 
межсезонный (весенние и осенние месяцы) и летний.

Стоит отметить, что в настоящее время учет сезон-
ного фактора, заложенного в систему управления 
(СУ) РН для построения программной траектории 
выведения предприятием-разработчиком комплекса, 
осуществляется с учетом деления годового цикла 
только на два сезона: летний (с апреля по октябрь) 
и зимний (с января по март и с ноября по декабрь) 
[3, 4]. 

В ходе обработки статистических данных откло-
нений точек падения ББ с учетом деления годового 

цикла на месяцы была найдена зависимость откло-
нений по дальности от месяца, а также выявлено 
наличие систематического отклонения в боковом 
направлении. Данная зависимость, аппроксимиро-
ванная в виде полинома n-й степени и сглаженная 
методом наименьших квадратов [4] (рис. 2 и 3).

Как видно из рис. 2 и 3 в отклонении точек падения 
по дальности и в боковом направлении в зависи-
мости от сезонного фактора существуют следующие 
закономерности:

– отклонения ФТП по дальности имеет ярко выра-
женный сезонный характер с экстремумом в июне 
(глобальный недолет до центра РП составляет ~ 14 
км), так называемая «летняя яма»;  

– отклонения точек падения в боковом направ-
лении тоже имеют зависимость от сезонного фактора. 
Закономерность рассеивания отклонений имеет систе-
матический характер устойчивого смещения вправо 
до 1 км от большой полуоси РП ОЧ РКН.

На третьем этапе определяются отклонения точек 
падения относительно друг друга и их взаимное распо-
ложение на местности. Статистическая обработка 
отклонений точек падения ББ РКН относительно друг 
друга проводится в соответствии с представленными 
ранее расчетами с учетом замены значений точек 
прицеливания на фактические значения отклонений 
обнаруженного блока, относительно которого будут 
определяться отклонения других блоков.

Отклонения точек падения определяются в плоскости 
горизонта района падения относительно оси ОХ, совпа-
дающей с большой полуосью эллипса рассеивания 
ББ, расположенной в направлении азимута района 
падения Ax [6].

Рис. 1. Распределение фактических точек падения боковых блоков
 РН «Союз-2» относительного центра района падения

Кротова Л.В., Груздев Н.В., Исупов А.А. Методический подход к повышению точности прогнозирования ...
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Рис. 2. Отклонение ФТП ББ от центра района падения по дальности

Рис. 3. Отклонение ФТП ББ от центра района падения 
в боковом направлении
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Таблица 1
Параметры зон поиска ББ РКН в зимний период

Таблица 2
 Параметры зон поиска ББ РКН в межсезонный период

Таблица 3 
Параметры зон поиска ББ РКН в летний период

Кротова Л.В., Груздев Н.В., Исупов А.А. Методический подход к повышению точности прогнозирования ...
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Рис. 4. Зоны возможного нахождения точек падения боковых блоков относительно друг друга

Непосредственно расчет отклонений точек падения 
ББ относительно друг друга по дальности и боку для 
каждого конкретного пуска проводится по формулам:

                                         (4)

                                         (5)
где: 

– k – обнаруженный ББ, относительно которого 
определены отклонения.

– j – искомый ББ, отклонение точки падения 
которого определяется относительно k-го ББ.

Основные результаты обработки статистических 
данных по взаимному расположению точек падения 
ББ на местности подтверждают: 

– характерное взаимное расположение центров 
группирования ТП ББ;

– влияние сезонного фактора на рассеивание 
блоков относительно друг друга; 

– неравномерность рассеивания блоков друг отно-
сительно друга может быть использована для орга-
низации оперативного поиска ББ;

– обнаружение и идентификация одного из 
боковых блоков позволяет определить координаты 
точек падения остальных ББ РКН; 

– найденные закономерности позволят максимально 
оперативно и с минимальными ресурсными затра-
тами определять место падения ОЧ на местности.

Азимут поиска «связанной» ОЧ (АП) отсчиты-
вается от большой полуоси эллипса рассеивания. 
При этом его величина по модулю соответствует 
значению, рассчитываемому по формуле: 

                                        (6)
где: 

–  – оценка математического ожидания откло-
нений точек падения ББ относительно друг друга 
по дальности; 

–  – оценка математического ожидания откло-
нений точек падения ББ относительно друг друга 
по боковому отклонению.

Направление А
П
 определяется положением в системе 

координат, центр которой расположен в точке падения 
найденного блока, ось ОХ по направлению совпа-
дает с большой полуосью, а ось ОZ с малой полу-
осью эллипса рассеивания. 

– А
Г
 – азимут поиска определяется по формуле:

                                               (7)
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где: 
– А

X
 – азимут выбранного района падения (в 

соответствии с задачами пуска);
– А

П
 – азимут поиска «связанной» ОЧ.

Результаты расчета параметров зон поиска 
боковых блоков РКН 

В качестве примера были рассчитаны геодези-
ческие азимуты поиска боковых блоков РКН типа 
«Союз» для района падения ОЧ «Вашка» в Респу-
блике Коми, как наиболее часто используемого для 
пусков РКН с космодрома Плесецк. 

Местоположение искомых блоков по найден-
ному идентифицированному блоку определяется как 
движение по заданному геодезическому азимуту на 
расстояние  соответствующее среднеквадратиче-
скому отклонению по дальности  и по боковому 
отклонению  точек падения искомых ББ отно-
сительно найденного блока:

                                        (8)

Результаты расчета параметров зон поиска ББ 
РКН с учетом влияния сезонного фактора представ-
лены в таблицах 1, 2 и 3.

Центры группирования точек падения ББ РКН, 
а также зоны поиска ББ представлены в масштабе 
на рис. 4.

На рис. 4 зоны возможного нахождения блоков 
ограничены окружностями, радиусы которых выбира-
ются исходя из максимального значения отклонений 
по дальности или по боковому отклонению. Подобное 
изображение зон обеспечивает охват площади, на 
которую приходится максимум точек падения одно-
именных блоков, что значительно облегчает органи-
зацию целенаправленного поиска блоков. При этом в 
так называемой «зоне перекрытия» радиусов поиска 
двух (трех) искомых блоков вероятность их нахож-
дения максимальна, что позволяет определить прио-
ритетность первоначального поиска ОЧ именно в 
этой зоне.

В ходе планирования поисковых работ следует 
учитывать, что максимальные радиусы зон поисков ББ 
очерчивают площадь, на которой находится максимум 
точек падения. Для оперативного нахождения места 
падения ББ следует обследовать площадь, очерченную 
утроенным минимальным радиусом зоны поиска, что 
будет соответствовать предельной площади, на которой 
возможен разброс ТП того или иного блока. Эффек-
тивность поиска можно также повысить, применяя 
рациональный план поиска, т. е. такой, при котором 
поиск ведется по наименьшим зонам, где обеспечи-
вается большая вероятность нахождения отделя-
емой части РКН. 

Заключение

В результате проведенного исследования разра-
ботан методический подход к повышению точности 
прогнозирования точек падения ОЧ РКН на основе 
результатов обработки статистических данных по 
районам падения боковых блоков (ББ) РКН типа 
«Союз». Обработана единая выборка отклонений ОЧ 
РКН в количестве 680 элементов, полученная по 
результатам анализа статистических данных точек 
падения боковых блоков (ББ) РКН типа «Союз».

В ходе проведения исследования сформированы 
выборки СКО фактических точек падения ББ РКН. 
Анализ СКО фактических точек падения ББ РКН 
с расчетными данными выявил определенное сход-
ство в разбросе отклонений точек падения ББ РКН, 
что позволило объединить их в единую выборку. В 
результате обработки полученных статистических 
данных пусков РКН одной компоновочной схемы 
подтверждена определенная закономерность в распо-
ложении фактических точек падения ББ относи-
тельно друг друга. Закономерное взаимное распо-
ложение точек падения ББ на местности с учетом 
сезонных особенностей распределения может быть 
использовано для организации оперативного поиска 
отделяемых частей РКН.
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