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Объекты наземной инфраструктуры ракетных 

комплексов 
 

 

 

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ГИДРОДЕМПФЕРАХ  

В.Б.Синильщиков 

БГТУ, г. Санкт-Петербург 

Одной из проблем, возникающих при разработке систем удароза-

щиты объектов с гидродемпферами является проблема вибропроводи-

мости на высоких частотах и при ударных нагрузках. При таких воздей-

ствиях мгновенные значения усилий, создаваемых гидродемпферами, 

оказываются существенно выше значений, полученных по соотношени-

ям стационарной гидравлики, причем наблюдаются резкие колебания 

давления. Можно выделить следующие основные физические механиз-

мы, вызывающие такие колебания: 

1. При быстровозрастающих нагрузках жидкость не успевает пере-

текать из рабочей камеры в вытеснительную и работает на сжатие, т.е. 

демпфер работает как упругий элемент высокой жесткости.  

2. В камерах может развиться система волн сжатия-расширения.  

3. При некоторых сочетаниях параметров клапанов и камер возни-

кают колебания тарелей, которые оказываются неустойчивыми.  

4. Если полное закрытие клапанов сопровождается их мгновенным 

торможением, то в системе происходит гидравлический удар.  

Для исследования этих процессов были разработаны программы 

расчета в осесимметричной и одномерной постановке на основе модели 

сжимаемой жидкости с учетом податливости стенок и наличия нерас-

творенного воздуха. Использовался метод Годунова с ограничителем 
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Чакравати-Оши. Расчеты показали, что колебания жидкости и клапана 

представляют собой взаимосвязанный процесс. Фактически клапан 

можно условно рассматривать как систему, по крайней мере, с двумя 

степенями свободы – сам клапан и жидкость, истекающая через зазор, 

причем кинетическая энергия такой системы определяется энергией 

клапана и его присоединенной массы и энергией жидкости, истекающей 

через клапан, а потенциальная – энергией сжатия упругого элемента 

клапана и сжимаемостью жидкости. В такой системе происходят свя-

занные колебания.  

Для проведения расчетов в одномерной постановке разработана 

новая модель нестационарного течения жидкости через гидравлические 

сопротивления, такие, как дроссель или клапан. Модель строится на 

представлении скорости в виде суммы гидродинамической и акустиче-

ской составляющих. Первая определяется из уравнения гидравлики, в 

которое добавляется инерционное слагаемое, а второе – из расчета рас-

пада разрыва. Такой подход позволяет с высокой точностью описывать 

как акустические процессы, так и установившиеся течения. 

 

 

РОЛЬ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ РАКЕТ ГЛАВНЫХ 

КОНСТРУКТОРОВ КОРОЛЕВА С.П., ЯНГЕЛЯ М.К. И  

ЧЕЛОМЕЯ В.Н.   В  РАЗВИТИИ ГАЗОДИНАМИКИ СТАРТА 

 

 Б.Г.Белошенко,  И.В.Кострюков, В.А. Хотулев, Т.В. Шувалова  

ЦНИИМАШ, г. Королев 

1. Пуски первых баллистических ракет с пусковых столов показа-

ли необходимость выбора и экспериментальной отработки оптимальной 

геометрии газоотражателей, обеспечивающих надежный газоотвод 

струй ДУ от ракеты и термостойкость облицовки газоотражателей. 

2. Главным конструктором Королевым С.П. были поставлены в 

НИИ-88 (в группе Данькова Н.Т.) модели для обоснования оптималь-

ных размеров газоотражателей. В НИИ-1 Авдуевским В.С. были прове-
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дены расчетные работы по обоснованию предельного угла клиновидно-

го отражателя и тепловых нагрузок. 

В НИИ-4 МО и НИИ-88 были определены расчетами и измерения-

ми на модели масштаба М 1:50 на газодинамической установке НИИ-88 

газодинамические параметры старта первой межконтинентальной раке-

ты Р-7. На натурном стартовом сооружении Колтуновым Я.И. были раз-

вернуты измерения газодинамических и тепловых параметров с целью 

обоснования возможности уменьшения глубины газоотводного лотка и 

выбора термостойких материалов покрытия его поверхности. 

3. При натурных пусках с помощью специально разработанной си-

стемы тепловых измерений сотрудницей НИИ-88 Сенкевич М.В. были 

определены тепловые режимы работы газоотражателей пусковых сто-

лов ракет Р-14 и Р-9 и даны рекомендации по выбору материалов и 

толщин их граней. 

4. Результаты модельных экспериментов в НИИ-88 позволили раз-

работать рекомендации по системе газовой защиты ракеты Р-7 от «вя-

лых» горячих газов при запуске ее ДУ на предварительной ступени и ее 

внедрение на натурном сооружении было обеспечено с применением 

специальной автономной системы тепловых и газодинамических изме-

рений. 

5. Принципиально новыми и сложными были газодинамические 

условия старта ракет Р-12,  Р-14,  Р-16  и  Р-9 из шахтных стартовых 

сооружений. Выбор их газодинамических схем и оптимальных размеров 

был проведен с использованием данных модельных испытаний в НИИ-

88, а окончательная отработка проводилась на экспериментальных 

натурных сооружениях. Первым этапом этой отработки были натурные 

пуски ракеты Р-12 из шахт объекта «Маяк» на полигоне «Капустин Яр» 

с измерениями газодинамических параметров НИИ-88 и НИИ-4 МО, а 

затем из шахт комплексов «Двина», «Чусовая» и на полигоне Тюра-Там 

–«Десна» и «Шексна». Для полного определения газодинамических и 

динамических параметров сложного процесса пуска НИИ-88 

(ЦНИИМАШ) была разработана специальная многоточечная комплекс-

ная система измерений, включавшая измерения газодинамических, теп-

ловых, вибрационных и акустических параметров  (АКИН). 
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Результаты измерений газодинамических параметров на натурных 

пусках подтвердили правильность выбора схем и размеров шахт эжек-

ционного типа для пуска ракет, спроектированных на условия старта с 

открытых позиций. 

6. В ходе отработки были вскрыты новые, неизвестные ранее в 

отечественной и зарубежной науке и технике, процессы, объяснение 

которых и разработка рекомендаций по учету их воздействия на натур-

ные объекты, а также разработка средств снижения нагрузок на ракету и 

сооружение осуществлялись с использованием данных лабораторных 

экспериментов: 

- ударно-волновые процессы при запуске ДУ ракеты, на уровень 

давления которых необходимо рассчитывать прочность кормовой части 

ракеты, 

- автоколебательные процессы с выделением аномально высокой 

акустической энергии на дискретных частотах, 

- интенсификация теплообмена под влиянием акустических коле-

баний. 

7. Газодинамические измерения на натурных пусках первых поко-

лений боевых ракет, а также первых РН с КА велись под руководством 

специалистов НИИ-88 (ЦНИИМАШ), и включали до 500 газодинамиче-

ских, акустических (АКИН), тепловых и вибропрочностных параметров. 

8. С созданием крупномасштабных газодинамических стендов в 

НИИХСМ, КБСМ, НИИХИММАШ стало возможным уменьшение объ-

ема натурных измерений, которые в большей степени стали проводить-

ся силами КБ главных конструкторов стартов (КБСМ, КБТМ, КБ «Вым-

пел»), а также  НИИ измерительной техники. Вторым результатом этой 

отработки было  внедрение на натурных стартах систем охлаждения 

струй водой, что  позволило обеспечить снижение всего комплекса 

нагрузок при старте (ударно-волновых, тепловых, акустических, газо-

динамических) при стартах РН «Энергия-Буран» и «Зенит», для которо-

го был создан безремонтный автоматизированный стартовый комплекс. 

9. В настоящее время при создании ракетно-стартовых комплексов 

на основе ресурсосберегающих технологий («Рокот», «Зенит 3SL») про-

грамма экспериментальной отработки оптимизировалась в основном 
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заменой КМИ маломасштабными лабораторными испытаниями и более 

обширным использованием методов математического моделирования. 

Создание нового ракетно-стартового комплекса «Ангара» обеспечива-

ется в части газодинамики проведением экспериментальной отработки 

на  маломасштабных моделях, включая КМИ. По ЛКИ намечено прове-

дение соответствующих натурных измерений. Важную роль играют 

измерения при пусках акустических параметров внутри приборного от-

сека и КГЧ. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ НА ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОЙ 

КОНТЕЙНЕР ПРИ СТАРТЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ 

Е. В. Анненков, В. А. Комочков 

Волгоградский Государственный Технический Университет 

 

Название темы НИР отражает часть более общей проблемы, воз-

никающей при нестационарном импульсном действии движущейся га-

зовой среды на пусковую установку в момент старта ракеты. Актуаль-

ность данной темы обусловлена тем, что при старте ракет из контейнер-

ных систем возникает ряд проблем, связанных с силовым и тепловым 

воздействием продуктов сгорания. Газодинамические процессы являют-

ся определяющими при старте ракеты. Поэтому для повышения надеж-

ности старта ракет требуется детальное изучение газодинамических 

процессов на всех этапах начального участка движения ракеты. 

Предлагаемая модель имеет следующие допущения: процесс счи-

тается адиабатным, а газ идеальным. Система уравнений записывается в 

применении к движению идеального сжимаемого газа и уравнения дви-

жения поршня (ракеты) под действием избыточного давления. В каче-

стве исходных уравнений используются дифференциальные уравнения 

Эйлера, уравнение Навье-Стокса. Для замыкания полученной системы 

используются уравнение состояния и уравнение движения ракеты. При 

формулировании граничных условий использовались как условия не-

протекания на твердой стенке, так и условия свободного истечения в 
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критическом и докритическом режимах. При выборе разностной схемы 

мы использовали универсальную явную полностью консервативную 

модель, которая позволяет решать задачу по формулам первого порядка 

точности, не только упрощая реализацию, но и не влияя при этом на 

точность численного эксперимента.  

Вычисления проводились в едином расчетном цикле для всех эта-

пов старта ракеты. Созданное программное обеспечение: моделирует 

работу порохового аккумулятора давления (ПАД); движение ракеты под 

действием избыточного давления ПАД и силы тяги ракетного двигате-

ля; учитывает время выхода ракетного двигателя на режим, что повы-

шает точность численного эксперимента. 

В проведенных численных экспериментах были получены удовле-

творительные результаты, свидетельствующие о достаточной надежно-

сти и точности модели и метода. 

 

 

КОСМИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ (АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ 

СТАРТОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.  

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСОВ 21 ВЕКА). 

 А.Г. Гончар, Ю.Л. Арзуманян 

ФГУП КБТМ, г. Москва 

Дается краткая информация о разработанных в КБТМ стартовых и 

технических космических комплексах и отмечается, что созданный 

творческим  коллективом КБТМ стартовый комплекс «Зенит» по праву 

признан многими отечественными и зарубежными специалистами ком-

плексом 21 века. На этапе проектирования были разработаны несколько 

вариантов этого комплекса, прошедших конкурсный отбор.  Он впитал 

в себя предыдущий  опыт КБТМ и его смежников и самые новые до-

стижения – 160 технических решений признаны изобретениями. Ком-

плекс «Зенит» имеет многоцелевое назначение, высочайшие тактико-

технические показатели (готовность, темп пусков, полная автоматиза-

ция подготовки и производства пуска),  надежность и безопасность в 

эксплуатации. 
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В настоящее время в КБТМ ведутся работы по созданию наземно-

го комплекса для семейства РН «Ангара». Именно этому универсально-

му комплексу предстоит долгая жизнь в 21 веке и участие во многих 

перспективных космических программах, включая перспективные пи-

лотируемые полеты. Поставленная перед КБТМ задача по созданию 

универсального стартового комплекса требует разработки соответству-

ющего наземного технологического оборудования для подготовки и 

запуска ракет и дальнейшего развития методов экспериментальной от-

работки. 

Особенностью отработки комплекса «Ангара» является необходи-

мость создания условий, обеспечивающих пуски 3-х модификаций РН: 

моноблочной,      3-х блочной и 5-ти блочной, включая космическую 

головную часть (КГЧ). 

Рассматриваются вопросы физического и математического моде-

лирования процессов, возникающих в системе: пусковая установка (ПУ) 

– кабель-заправочная башня (КЗБ) – ракета космического назначения 

(РКН), вопросы совершенствования систем заправки, систем нейтрали-

зации вредных паров компонентов ракетного топлива, систем термоста-

тирования РКА и КА, транспортно-установочных агрегатов, систем ав-

томатизированного управления.  

Требования времени диктуют такие подходы к созданию наземной 

инфраструктуры, когда на передний план выступают: 

- универсализм, предусматривающий возможность вхождения в 

один ракетно-космический комплекс различных ракет-носителей; 

- дешевизна, основанная на минимизации операций сборки и об-

служивания космической техники на космодроме; 

- гибкость дислокации (наземное, воздушное или морское базиро-

вание; 

- минимальное экологическое воздействие на окружающую среду. 

Исследованием и реализацией этих принципов применительно к 

наземному оборудованию КБТМ уже занимается и намерено развивать 

это направление в будущем. 
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АНАЛИЗ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ  ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2» С РАЗГОННЫМ  

БЛОКОМ «ФРЕГАТ»  

 

В.С. Абакумов, М.В. Веселов, В.А. Зверев, В.В. Ломакин,  

Г.П .Фофанов, Украинский А.Ю. 

МГТУ  им. Н.Э.Баумана; КБОМ им. В.П.Бармина,  г. Москва 

 

В настоящее время одним из самых значительных космических 

проектов  является  совместное строительство Европы и России старто-

вого комплекса (СК) на французском космодроме Куру. Основой этого 

комплекса является существующий и успешно функционирующий в 

течение ряда лет российский СК для  ракет-носителей (РН) семейства 

«Союз». Однако особенности нового расположения  будущего космо-

дрома, а также возможные модернизации самого РН предполагают 

определенные изменения в элементах инфраструктуры  СК. Поэтому  

встает вопрос о возможности и резервах использования  оборудования 

существующих СК для РН «Союз», в частности, встает вопрос о степе-

ни модернизации такого важного элемента СК, каким является его пус-

ковая установка (ПУ). Ответ на такой вопрос может быть получен в ре-

зультате комплексного статического и динамического анализа системы 

«ПУ-РН».  

В представленной работе моделирование  системы «ПУ-РН» осу-

ществляется на основе метода конечных элементов. Модель «РН-ПУ» в 

основном отражает не только ее реальную упруго-массовую структуру, 

но также форму РН и ПУ,  кинематику ПУ  и особенности взаимодей-

ствия отдельных ее элементов с РН.  

Из всех расчетных случаев рассматриваются следующие: стояние 

«сухой» и заправленной РН, пуск РН при неблагоприятных внешних 

воздействиях (разнотяг двигателей, нештатная работа одного или не-

скольких двигателей, значительное ветровая нагрузка), случай аварий-

ного выключения двигателей РН и отвод подвижных элементов ПУ.  Из 

внешних воздействий кроме ветровой нагрузки учитывается еще тепло-

вое и газодинамическое воздействие на элементы ПУ.  
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В результате расчетов были получены следующие результаты:  

прочностные и жесткостные характеристики основных элементов ПУ, 

усилия в узлах взаимодействия элементов ПУ и в узлах контакта ПУ и 

РН, характеристики приводов и гидробуферов торможения и т.д. На 

основе полученных данных можно определить необходимое изменение 

конструктивных характеристик элементов ПУ и степень их доработки 

для обеспечения безопасного пуска модернизированных вариантов РН 

«Союз» на космодроме Куру.  

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

 

В.И. Перлик, А.П. Кремена  

Государственное конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля, 

Украина,  г. Днепропетровск 

 

Обеспечение эксплуатационной безопасности стартовых ком-

плексов (СК) ракет-носителей, важнейшей составляющей которой яв-

ляется пожарная безопасность, представляет собой проблему, актуаль-

ность которой будет неизменно возрастать в будущем в связи с увеличе-

нием количества пусков, интенсификацией процесса внедрения косми-

ческих технологий в социальную и хозяйственную сферы деятельности 

общества (связь, телевидение, мониторинг Земли, исследования косми-

ческого пространства и т.п.), ростом энергетических возможностей ра-

кет-носителей и соответствующим сосредоточением, в связи с этим, 

значительных количеств энергоемких средств и материа-лов, дорого-

стоящего оборудования на СК. 

Существующие системы пожарной безопасности (СПБ) СК, ос-

нованные на использовании ствольных систем подачи пожаротушащей 

жидкости (ПТЖ) компактными струями морально устарели, принципы, 

заложенные в основу их функционирования, остались на уровне сере-
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дины прошлого века и не обеспечивают требуемой эффективности даже 

при расходах пожаротушащих веществ, значительно превышающих 

нормативные. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость поиска 

и внедрения новых подходов к повышению эффективности используе-

мых систем пожаротушения. 

В материалах доклада рассматриваются последние теоретические и 

экспериментальные исследования, создавшие реальные предпосылки 

для модернизации СПБ, позволяющие при минимальных технологиче-

ских доработках преобразовать ПТЖ из поверхностного средства туше-

ния в объемно-поверхностное путем диспергирования, с целью: 

- повышения эффективности пожаротушения; 

- снижения расхода ПТЖ на подавление горения; 

- обеспечения тепловой защиты объектов, находящихся вблизи зоны 

горения; 

- снижения вредных экологических последствий от пожара. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЖАТЫХ ГАЗОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАКЕТНОЙ ТЕХНИКЕ 

 

Г.Ф.Чумаченко 

ФГУП КБОМ им. В.П.Бармина, г. Москва 

 

Исследования направлены на создание дистанционных автомати-

ческих средств контроля чистоты сжатых газов в части аэрозольного 

загрязнения, подаваемых по магистралям систем газоснабжения и тер-

мостатирования в отсеки и баллоны носителей и в космические аппара-

ты во время подготовки их к пуску на стартовых комплексах. 

 По результатам исследований ФГУП КБОМ совместно с ЗАО 

«Каскад» г. Выборг разработан, изготовлен и прошел заводские испы-

тания экспериментальный образец средств дистанционного автоматиче-
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ского контроля чистоты газов в диапазоне давлений от 0,1 до 10МПа, 

температур от минус 40 до 90
0
С, скорости движения газов до 25 м/с, 

работоспособный в диапазоне температур окружающей среды от минус 

40 до 50
0
С, обеспечивающий непрерывный контроль (до 10 ч.), хране-

ние в памяти результатов контроля и их документирование. 

Указанные технические характеристики средств контроля превос-

ходят технические характеристики отечественных и зарубежных анало-

гов, которые требуют присутствия в месте контроля обслуживающего 

персонала, специальных пробоотборных устройств, снижающих ско-

рость газа до 0,35 м/с; а давление до 700…800 мм рт. ст.,  термоконтей-

неров для поддержания температуры от 5 до 35
0
С, необходимой для их 

функционирования. 

Созданные средства контроля снабжены специальной програм-

мой, позволяющей с помощью ПЭВМ автоматически пересчитывать 

результаты измерений при изменении параметров газа. Средства кон-

троля обеспечивают автоматическую калибровку в процессе измерения 

с использованием блока регулирования частоты, амплитуды и длитель-

ности калибровочных импульсов, что позволяет обеспечить относи-

тельную погрешность измерения количества частиц ± 15%, вместо ± 25 

… 40% у существующих аналогов. 

Созданные средства контроля чистоты газов в части аэрозольного 

загрязнения защищены Патентом РФ № 2207543 от 27.06.2003г. 

Средства контроля кроме систем газоснабжения и термостатиро-

вания в стартовых комплексах могут использоваться на предприятиях 

изготовителях ракет и космических аппаратов, технических позициях 

подготовки ракет, а также на предприятиях приборостроительной и хи-

мической промышленности, стендах для испытания ракетных и авиаци-

онных двигателей, где предъявляются требования по контролю чистоты 

используемых сжатых газов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЛОШНОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

А.С. Решенкин 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

 

Современные требования, предъявляемые к качеству выпускаемой 

продукции, предполагают сплошной контроль выпускаемых деталей 

при помощи стандартных твердомеров на всех этапах их производства. 

В настоящее время такой контроль изделий из ферромагнитных матери-

алов довольно затруднителен. Это позволяет предлагать альтернатив-

ные методы контроля, одним из которых является метод эффекта Барк-

гаузена  или магнитошумовой метод (МШМ).  

Целью данной работы являлось выяснение возможности расшире-

ния области экспериментальных данных МШМ для оценки текущего 

технического состояния деталей конструкций наземного технологиче-

ского оборудования, выполненных из ферромагнитных материалов на 

этапах их производства.  

При производстве изделий наиболее целесообразно использование 

МШМ для организации входного контроля поступающих материалов и 

контроля качества произведенной термообработки деталей.  

Для решения поставленных задач был создан экспериментальный 

стенд, позволяющий проводить регистрацию и последующую обработку  

магнитного шума.  

В результате экспериментальных исследований была установлена 

взаимосвязь информативных параметров магнитного шума с физиче-

скими характеристиками конструкционных сталей, что позволило раз-

работать методику их контроля.  

В ходе проведения экспериментов был обнаружен новый физиче-

ский эффект наличия минимума в частоте следования импульсов маг-

нитного шума при определенном, зависящем от марки стали и вида 
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термообработки,  фиксированном значении напряженности перемагни-

чивающего поля и отражающий внутреннюю связь двух физико-

химических  характеристик материала - содержания углерода и твер-

дости с магнитным шумом. 

 

 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НАЗЕМНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Д.А. Паршин, В.Н. Мельничук,  

А.В. Абашин, А.В. Торпачев 

МАТИ им. К.Э.Циолковского, ФГУП КБТМ, Москва 

Представленный на конференцию комплекс программных средств 

предназначен для использования на компьютеризированных рабочих 

местах в проектных и эксплуатационных подразделениях профильных 

предприятий для повышения эффективности их производственной дея-

тельности. 

Основными функциями, реализуемыми с помощью разработанного 

комплекса программных средств, являются: 

1) формирование и ведение баз данных, содержащих основные 

характеристики конструкции проектируемых наземных комплексов и их 

составных частей, информацию о параметрах окружающей среды, в 

которой осуществляется функционирование оборудования, а также объ-

ем и последовательность выполнения технологических процессов; 

2) формирование электронного банка данных нормативных и тех-

нических документов; 

3) обеспечение параллельности выполнения работ по эксплуата-

ционному сопровождению агрегатов и систем на основе группового 

использования проектной информации с обеспечением разграниченного 

доступа; 

4) обеспечение преобразования текстовой информации, содержа-

щейся в электронном формате эксплуатационной документации на из-

делия, в голосовую на основе технологий типа TTS PAD при эксплуата-

ции комплексов (по требованию заказчика); 
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5) планирование работ по эксплуатационному сопровождению аг-

регатов и систем на основе многовариантного структурного и парамет-

рического синтеза. 

Экономические преимущества разработки по сравнению с отече-

ственными и зарубежными аналогами состоят в обеспечении: 

 «открытость» для пользователя предлагаемого базового и при-

кладного программного обеспечения при необходимости его доработки 

и адаптации; 

 доступность обучения специалистов (как по затратам, так и по 

приспособленности под конкретные задачи); 

 сравнительно низких затрат на создание каждого автоматизиро-

ванного рабочего места в отдельности и, как следствие, локальной ра-

бочей сети для специалистов по эксплуатационному сопровождению 

наземного технологического оборудования. 

Представленные разработки приняты в опытную эксплуатацию 

ФГУП "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", а так-

же внедрены в учебный процесс на кафедре "Стартовые комплексы" 

МАТИ им. К.Э. Циолковского. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ 

ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ 

А.С.Смуглый, А.Н. Сова, С.В.Рулев, А.С.Рулев 

ВА им. Петра Великого, г. Москва 

Механическое действие высокоточного оружия и мощных ядерных 

взрывов вызывает сложное колебательное движение как прецизионных 

приборов вооружения и военной техники, так и их отдельных внутрен-

них блоков. Различают колебательные движения низкочастотные (до 

20 Гц) и высокочастотные (до 1000 Гц и более). Из-за малости амплитуд 

смещений доля высокочастотного виброакустического нагружения со-

ставляет всего несколько процентов суммарного нагружения, но дей-

ствующие при этом перегрузки на внутренних блоках приборов пред-
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ставляют наибольшую опасность. Они снижают точность работы преци-

зионных приборов. 

Наиболее перспективным, с точки зрения удовлетворения расту-

щих требований к эксплуатации высокочувствительных приборов, яв-

ляются управляемые системы виброзащиты с виброизоляторами на маг-

нитных жидкостях (МЖ). 

МЖ – коллоидные растворы мельчайших магнитных частиц в 

обычных жидкостях. Они позволяют осуществлять непосредственную 

стыковку электрических сигналов управления, в том числе каналов 

микропроцессора, с гидравлическими каналами исполнительных 

устройств без промежуточных механических элементов. 

Физические явления в МЖ, используемые в системах виброзащи-

ты прецизионных приборов: 

а) МЖ, помещенная в неоднородное магнитное поле, испытывает 

втягивающее или выталкивающее воздействие из-за изменения 

внутренних магнитных свойств; 

б) МЖ меняет «эффективную» вязкость под действием магнитного 

поля; 

в) МЖ меняет электро- и теплопроводность при наложении маг-

нитного поля; 

г) на любое немагнитное тело конечных размеров, погруженное в 

МЖ, действует левитационная сила, направленная в сторону сла-

бых полей; 

д) вращающееся и бегущее магнитные поля вызывают соответ-

ственно вращение и направленное течение МЖ в гидроканалах, 

помещенных в рабочем пространстве индуктора; 

ж) при механических воздействиях на МЖ в них наводится элек-

тромагнитная индукция и появляется магнитодвижущая сила. 

В результате проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований предложено использовать в исполнительных элементах си-

стем виброзащиты прецизионных приборов физические явления, опи-

санные в пунктах: а, б, г. Физическое явление, представленное в пункте 

ж, применять в качестве датчика информации об ускорениях, действу-

ющих на МЖ-виброизолятор. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЯЕМЫХ МАГНИТОЖИДКОСТНЫХ 

СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ 

С.В.Рулев 

ВА им. Петра Великого, г. Москва 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований в период с 1983 года по настоящее время получены сле-

дующие основные научные результаты: 

обоснованы тактико-технические требования к магнитожидкост-

ным управляемым системам виброзащиты (УСВ); 

разработана методика определения динамических характеристик 

магнитореологических дросселей (МРД) с электропроводными и ди-

электрическими магнитными жидкостями (МЖ); 

предложены направления схемно-конструктивной реализации 

магнитожидкостных УСВ и их классификация; 

определена передаточная функция и решена задача синтеза УСВ 

штатного прецизионного прибора шахтной пусковой установки; 

уточнена расчетная схема и разработана математическая модель 

системы «Прецизионный прибор – виброизолятор - объект» с учетом 

управления, отличительной особенностью, которой является то, что 

прибор представляется внутренними блоками конечной массы, при этом 

критичные к механическим нагрузкам блоки установлены на МЖ-

виброизоляторы «таблеточного» типа; 

методом подбора функции управления решена задача синтеза оп-

тимального закона управления УСВ применительно к интенсивному 

ударному виброакустическому нагружению; 

предложен практический алгоритм оптимального управления, ба-

зирующийся на информации пяти датчиков: абсолютных ускорения, 

скорости и перемещения прибора и относительных ускорения и скоро-

сти виброизолятора; 

проведены теоретические и экспериментальные исследования ра-

бочих характеристик МЖ, МРД, МЖ-виброизолятора и определены 

рациональные параметры элементов магнитожидкостной УСВ; 
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разработана методика определения ТТТ к УСВ с равночастотными 

МЖ-виброизоляторами; 

сформулированы основные требования к МЖ, МРД, и другими 

элементами УСВ, важнейшими из которых являются: широкий диапа-

зон изменения упругодемпфирующих характеристик, надежность, вы-

сокое быстродействие, низкие энергетические затраты, компактность 

систем виброзащиты в целом и особенно в ракетно-космической техни-

ке. 

Решение проблемы разработки основ теории управляемых магни-

тожидкостных систем виброзащиты позволяет поставить на научную 

основу проектирование эффективных систем в ракетно-космической 

технике, машиностроении и на транспорте. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И 

РАСЧЕТОВ ДОЗАТОРА ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОГО 

ВЕСОВОГО ДОЗИРОВАНИЯ. 

А.А. Карловский, Р.Н.Кузнецов, О.Е.Денисов, М.Ф.Иванов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, КБТХМ,  г. Москва 

К разработке современных заправочных комплексов предъявляет-

ся целый ряд требований. Одними из важных являются: повышение 

точности заправки, унификация оборудования, широкий диапазон вы-

дачи КРТ и автоматизация заправочных процессов. 

Анализ существующей весоизмерительной техники показал, что 

для выполнения этих требований необходимо создать дозатор, исполь-

зующий метод ДНВД с тензометрическими датчиками в качестве весо-

измерителя. 

Однако четкая методика создания подобных устройств отсутству-

ет, поэтому была предложена методика для расчета эксплуатационных и 

технологических параметров дозатора. Она включает в себя: расчет 

геометрических и технологических параметров дозатора, создание мет-

рологической модели, расчет собственной частоты и динамических ха-

рактеристик дозатора и пр. 
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Результатами использования данной методики являются метроло-

гические характеристики и технологические параметры разрабатывае-

мого весоизмерительного устройства, а также рекомендации для проек-

тирования конструктивных элементов. 

Учитывая выводы, сделанные на основе расчетов по этой методи-

ке, КБТХМ совместно с ЗАО «Элвес» разработал агрегат весового дози-

рования, реализующий метод ДНВД. Для проверки на соответствие 

технических характеристик дозатора требованиям, указанным в ТЗ, бы-

ли проведены заводские испытания и получены результаты, отвечаю-

щие заданным метрологическим параметрам и результатам, получен-

ным при расчете метрологической модели дозатора. Результаты испы-

таний показали, что погрешность дозирования не превышает допусти-

мую (<0,2 %). 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  

ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

КОНСТРУКЦИИ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ 

А.В. Языков, В.А. Игрицкий, В.В. Ломакин  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

В процессе предстартовой подготовки и старта изделия конструк-

ции стартовых комплексов могут испытывать комбинированные темпе-

ратурно-силовые нагружения. При этом материал таких конструкций 

меняет свои механические свойства, испытывает повышенные напряже-

ния, что может привести к выходу конструкций из строя.  

Применение экспериментальных методов при оценке прочности 

конструкций большого габарита затруднено в связи со сложностью 

установки чувствительных элементов и организации испытаний.  

Мелкомасштабное моделирование не всегда возможно, так как за-

частую невозможно добиться согласования всех критериев подобия. 

При этом проблема установки чувствительных элементов не снимается, 
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так как требуются специальные датчики, учитывающие малые размеры 

модели. 

Теоретические методы оценки прочности конструкций требуют 

рассмотрения механизма возникновения напряжений в элементах кон-

струкции при нагреве и силовом воздействии в условиях стеснённого 

деформирования. Сложность конструкций делает практически невоз-

можным расчёт без применения численных методов. С точки зрения 

универсальности, простоты алгоритмизации и приемлемой для инже-

нерных расчётов точности наиболее рационально применение метода 

конечных элементов. 

С целью решения подобных задач была проведена доработка про-

граммного комплекса “Sadas” (разработка кафедры «Стартовые ракет-

ные комплексы» МГТУ им. Н.Э.Баумана). При этом разработанная ме-

тодика обеспечивает решение нескольких задач: исследования теплооб-

мена на поверхностях конструкций, распространения тепла по объёму 

элементов конструкции, расчёта  напряжений  в элементах конструкции 

при стеснённом деформировании. 

 Тестирование программного комплекса, проведённое на моделях, 

легко поддающихся прямому расчёту в условиях комбинированного 

воздействия, показало, что полученный результат имеет приемлемую 

для практики точность. 

 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДВЕРГАЕМЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ. 

Р.В.Сахабудинов, Я.А.Цапкин 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Для оптимального решения задач конструирования элементов ра-

кетно-космической техники необходимы данные о свойствах конструк-

ционных материалов при динамических нагрузках. Поэтому в данной 

работе предлагается методика экспериментального определения меха-

нических характеристик материалов при ударном воздействии. 
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Основной целью при исследовании ударных процессов является 

установление соотношений между силой и глубиной внедрения, кото-

рые описывают взаимодействие в точке контакта ударников разной 

формы с плоской поверхностью различных металлов. От силы и глуби-

ны внедрения переходят к напряжению и деформации. Составляют диа-

грамму сжатия-растяжения (зависимость напряжений σ от деформации 

ε), которая характеризует основные механические свойства конструкци-

онных материалов. 

Методики построения диаграмм растяжения сводятся к определе-

нию силы P, действующей на образец при ударе, либо контактного 

напряжения σ и измерению деформации ε образца. Существует два ме-

тода определения P и ε – непосредственное измерение, и косвенное вы-

числение из других измеряемых величин. Первый метод связан с техни-

ческими трудностями проведения опытов, например, регистрация быст-

ропротекающих процессов при ударном нагружении. Актуальным явля-

ется и учёт погрешностей измерений. Предлагаемая методика преду-

сматривает определение P и ε косвенным методом. При помощи акселе-

рометра и высокочастотного осциллографа получаем значение замедле-

ния a(t) ударника в образце, затем по закону Ньютона, определяем силу 

воздействия ударника на образец P(t). Одно – и двукратно интегрируя 

выражение a(t), находим: скорость внедрения v(t) и глубину внедрения 

u(t) ударника в образец. Полученные зависимости являются функциями 

времени, поэтому для построения зависимости σ=σ(ε) необходимо для 

одного и того же момента времени построить соответствующие точки в 

координатах σ–ε. Переход от силы и перемещений к напряжениям и 

деформациям осуществляется по соотношениям: σ(t)=P(t)/S, ε(t)=u(t)/l, 

где l– длина образца. Определив эти величины и построив необходимые 

точки в координатах σ–ε, получаем искомую зависимость σ=σ(ε) испы-

туемого материала при ударном нагружении. Этот метод позволяет реа-

лизовать простую схему измерения необходимых параметров с соблю-

дением допустимых погрешностей. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОДВЕСКИ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

А.А. Костоглотов, С.А. Воробьев, В.Э. Жумай 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Идентификация параметров подвески транспортных средств при 

диагностике неисправностей, вызывающих ухудшение их плавности 

хода, может проводиться различными методами. Однако точность и 

оперативность этих методов не всегда удовлетворяет современным тре-

бованиям. 

Предлагается новый метод идентификации, обладающий высокой 

точностью и сходимостью, что требует меньших затрат времени по 

сравнению с известными алгоритмами идентификации. Транспортное 

средство рассматривается как голономная динамическая система, для 

которого справедлив принцип Гамильтона-Остроградского на траекто-

рии. При этом обобщенные силы явно зависят от вектора идентифици-

руемых параметров, а непосредственному наблюдению доступна лишь 

часть обобщенных координат системы. Задача идентификации заключа-

ется в определении такой оценки вектора параметров системы, чтобы 

достигался минимум целевого функционала невязки между наблюдае-

мыми и действительными значениями обобщенных координат. Приме-

нение игольчатой вариации Л.С. Понтрягина к интегралу действия Га-

мильтона-Остроградского позволяет сформулировать условия миниму-

ма целевого функционала в форме объединенного принципа максимума, 

отличающегося исключением из рассмотрения вектора сопряженных 

переменных, характерных для известного принципа максимума Понтря-

гина. Для этого вводится в рассмотрение специальная функция, вклю-

чающая матрицу чувствительности обобщенных координат по иденти-

фицируемым параметрам, и доказывается, что эта функция должна до-

стигать максимума, когда функционал невязки будет минимальным. 

В качестве примера рассматривалась идентификация двух посто-

янных параметров нелинейной характеристики подвески. Результаты 

численного моделирования предложенного алгоритма подтвердили его 

высокую точность и быструю сходимость. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА В 

ОТКРЫТОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ ШАХТНОГО ТИПА 

 

В.А.Игрицкий , В.В.Чугунков 

 МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

Для запуска конверсионных ракет-носителей, создаваемых путем 

переоборудования баллистических ракет наземного и морского базиро-

вания, используются пусковые установки (ПУ) шахтного типа. При 

этом космические головные части (КГЧ) этих ракет-носителей, как пра-

вило, требуют строгого поддержания температурных режимов. 

Существенное влияние на температурный режим ПУ к моменту 

загрузки может оказать режим ее пребывания с открытой крышкой. Ра-

нее процессы теплообмена в пустой открытой ПУ шахтного типа не 

исследовались, так как они могут оказывать существенное влияние на 

температурный режим ракет только в течение нескольких часов после 

загрузки, что было несущественным при времени достижения темпера-

турного режима порядка десятков часов. Однако сейчас, с возрастанием 

требований по точности поддержания температурного режима при пус-

ках ракет с КГЧ, процессы теплообмена между стенками открытой шах-

ты и атмосферой могут оказывать существенное влияние на темпера-

турный режим КГЧ, так как после окончания перевозки КГЧ на откры-

том воздухе требуется быстрое выравнивание температур в ее объеме. 

Это обуславливает необходимость исследования процессов теплообме-

на в открытой пустой ПУ шахтного типа. 

Для исследования рассматриваемых процессов был создан экспе-

риментальный стенд в масштабе 1:4, на котором моделировались  про-

цессы теплообмена в открытой пустой ПУ шахтного типа при различ-

ных условиях. По результатам проведенных экспериментов была разра-

ботана методика математического моделирования процессов теплооб-

мена в открытой ПУ шахтного типа, обеспечивающая погрешность вы-

числения суммарного теплового потока не более 5% для всех рассмот-

ренных режимов теплообмена. 
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Разработанная методика может быть применена при оценке темпе-

ратурных режимов ракет-носителей и КГЧ во время установки в старто-

вую систему, а также при расчетах временной вентиляции ПУ шахтного 

типа при производстве регламентных и ремонтно-строительных работ. 

 

 

РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ В ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫХ 

СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСАХ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

СИСТЕМЫ РАСПЫЛА ВОДЫ 

 

В.П.Зюзликов, Б.Е.Синильщиков, В.Б.Синильщиков, М.В.Ракитская, 

Л.А.Шилов, Т.Т.Соколова 

БГТУ, г. Санкт-Петербург; КБТМ, г. Москва 

Исследуются газодинамические течения в полузаглубленных стар-

товых комплексах при работе системы водяного охлаждения. Для инте-

грирования используется метод Годунова второго порядка точности с 

ограничителем Чакравати-Оши с ориентацией расчетной сетки в зоне 

струйного течения по предполагаемым линиям тока. Предполагается, 

что в каждой ячейке капли монодисперсны. Учитывались силовое и 

тепловое взаимодействия капель с газом, испарение и дробление капель 

при соответствующих значениях критерия Вебера. Для оценки расхода 

капель из водяной струи в поток газа предложена модель отрыва 

брызговой пелены с вершин возмущений (волн), возникающих вслед-

ствие неустойчивости поверхности водяной струи. Учитываются про-

цессы взаимодействия турбулентности и капель: капли за счет сил 

Стокса уменьшают уровень турбулентных пульсаций, а турбулентность 

способствует диффузии капель. Для оценки расхода капель через гра-

ницы ячеек, связанного с этим явлением, значение пульсационной ско-

рости капель выражается через амплитуду и частоту пульсаций скоро-

сти газа. 

Расчеты показали, что режим, в котором вода равномерно распре-

деляется по сечению струи и полностью испаряется, с одной стороны 

труднодостижим (вследствие малой дальнобойности водяных струй 
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внутри газовой), а с другой – нерационален. Действительно, в некото-

рых среднемасштабных экспериментах с существенно неравномерным 

распылом температура поверхности преграды составила 60-110 граду-

сов, что в 9 раз ниже, чем при отсутствии охлаждения и в 3 раза выше, 

чем при равномерном распыле. По-видимому, в этом случае в струе под 

распылителем образуется след, в котором капли практически не испа-

ряются. Попадая на преграду, капли разбрызгиваются вниз по потоку и 

в стороны, попадая в зоны критических точек. Оттуда вода распростра-

няется за потоком газа во все стороны. В результате поверхность пре-

грады практически полностью покрыта пленкой воды или брызговой 

пеленой, которые изолируют ее от высокотемпературного газа. Достичь 

такого эффекта в натурных условиях вряд ли возможно, однако, по-

видимому, он свидетельствует о целесообразности неравномерного рас-

пыла с повышенным охлаждением зон критических точек. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 

РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

О.А.Губеладзе, Р.В.Сахабудинов  

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Исследование возможных аварийных ситуаций (АС) с космически-

ми аппаратами (КА) и их носителями позволил выделить три уровня мо-

делей АС. К моделям первого уровня были отнесены аварийные ситуа-

ции, вызванные первичными факторами нерегламентированных деструк-

тивных воздействий на систему  «КА – носитель». Вторичные факторы 

нерегламентированных воздействий на КА определяют модели следую-

щего уровня. Модели комплексных нерегламентированных воздействий 

в предполагаемых аварийных ситуациях с объектами относятся к третье-

му уровню. Эти модели легли в основу логической схемы развития 

наиболее тяжелых (с точки зрения последствий) АС. 

В частности, рассмотрены модель высокотемпературного воздей-

ствия (пожара) на конструкцию объекта, основанная на решении задачи 

теплопроводности многослойной цилиндрической конструкции методом 
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конечных интегральных преобразований, и модель взаимодействия объ-

екта с преградой при падении.  

Анализ полученных результатов является исходным этапом для вы-

работки комплекса мероприятий по обеспечению эксплуатационной без-

опасности при наземной предстартовой подготовке, что определяет 

дальнейшие технические и организационные решения. 

С использованием моделей аварийных ситуаций разработана мето-

дика экспресс-оценки технического состояния объекта после нерегла-

ментированного деструктивного воздействия, которая позволяет сделать 

вывод о возможности его дальнейшего применения по назначению.   

 

 

ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

А.С. Решенкин, А.Г. Тихомиров, В.А. Тихомиров 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Объекты наземной инфраструктуры ракетных комплексов, распо-

ложенные в непосредственной близости с местами возможного движе-

ния агрегатов технологического оборудования, в результате наезда ко-

торых могут получить повреждения или нанести их самим агрегатам. 

Для снижения ущерба от столкновений разработаны энергопоглащаю-

щие ограждения, в состав которых входят торсионные энергопоглаща-

ющие элементы (ТЭПЭ), принцип действия которых основан на рассеи-

вании энергии за счет процессов пластического кручения.  

Конструкция ТЭПЭ включает две составные части, являющиеся 

практически зеркальным отображением друг друга, выполняемые из 

отрезка металлического прута, участки которого последовательно изо-

гнуты таким образом, что в каждом составном элементе имеется три 

параллельных участка, являющиеся рабочими частями (пластическими 

торсионами), соединённые между собой раскосами. Требуемые харак-

теристики энергопоглащающих ограждений формируются выбором 

конструктивной схемы, количеством ТЭПЭ и их геометрическими ха-

рактеристиками, соотношением диаметра и длины рабочих частей, а 

также выбором материала и режима термообработки. 
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 Разработанные технические решения  просты и технологичны, об-

ладают высокой удельной энергоёмкостью, оптимальной силовой ха-

рактеристикой,  независящей от условий внешней среды, не требуют 

регулярного технического обслуживания. Частично или полностью де-

формированный ТЭПЭ может быть многократно приведен в исходное 

положение, а его энергопоглощающая способность восстановлена, пу-

тем проведения несложных ремонтных работ. 

 ТЭПЭ  могут быть использованы для модернизации бамперов 

транспортных средств, а также для боковой противоударной защиты 

агрегатов технологического оборудования. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

О.Г. Осяев, А.В.Остапенко 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Для оценки технического состояния конструкций РКТ, имеющих 

длительные сроки эксплуатации и определения возможности их боевого 

применения необходимо учитывать влияние вредных факторов, оказы-

вающих воздействие на РКТ в течение всего периода  эксплуатации. К 

таким факторам относятся: эксплуатационные нагрузки, техногенные 

катастрофы и аварии на военной технике, природные катаклизмы и со-

стояние воздушной среды, воздействие средств поражения  противника. 

Последнюю категорию факторов можно отнести к поражающим факто-

рам. К числу неблагоприятных относится так же фактор старения мате-

риалов конструкции и составляющих элементов РКТ. 

Влияние указанных факторов на состояние РКТ сводится к накоп-

лению повреждений и, в конечном итоге, к изменению физико-

механических, теплофизических характеристик материалов и парамет-

ров напряженно-деформированного состояния элементов конструкций 

РКТ. В ряде случаев возможно изменение теплонапряженного состоя-
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ния  РКТ, обусловленное воздействием мощных источников тепла как 

поверхностного, так и  объемного действия. Поверхностные источники 

характеризуются выделением тепловой энергии в тонком  приповерх-

ностном слое материала конструкции (например, конвективные и лучи-

стые фотонные потоки в случаях пожаров на технике). Объемные ис-

точники тепла возникают при воздействии проникающих излучений, 

например, в случаях техногенных катастроф и аварий на ядерных объ-

ектах, сопровождающихся появлением таких видов излучений. В по-

следнем случае возможно накопление радиационных повреждений в 

материалах конструкций РКТ. 

Для моделирования состояния конструкций РКТ при воздействии 

указанных факторов  использованы методы определения объемного 

энерговыделения, полей температур и параметров напряженно-дефор-

мированного состояния многослойных неоднородных оболочек. 

 

 

ТОРСИОННАЯ  УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

АМОРТИЗАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НА  

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

А.С. Решенкин, А.Г. Тихомиров, В.А. Тихомиров 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Обеспечение надёжной противоударной защиты объектов ракетных 

комплексов без механизмов развязки вертикальной и горизонтальной 

амортизации может быть достигнуто при использовании торсионных 

упругопластических систем амортизации на телескопических связях. 

Целесообразность разработки таких систем, рассеивание энергии воздей-

ствия в которых осуществляется за счет процессов пластического круче-

ния металла, обусловлена высокой удельной энергоёмкостью, оптималь-

ностью силовой характеристики, относительной простотой и техноло-

гичностью конструкций амортизаторов. Разработанные технические ре-

шения телескопических торсионных амортизаторов и систем амортиза-

ции на их основе, позволяют защищать объекты массой от десятков ки-

лограмм до сотен тон.  
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Результаты экспериментальных исследований кручения металличе-

ских стержней, позволяют рекомендовать для пластических торсионных 

элементов, рассеивающих энергию воздействия, предварительный про-

дольный наклёп, сводящий к минимуму анизотропию материала при 

кручении и увеличивающий ресурс работы рабочих элементов.  

Проектирование и расчёт торсионных упругопластических систем 

амортизации на телескопических связях осуществляется по разработан-

ной методике расчёта. Исследование параметров движения защищаемого 

объекта при ударном воздействии, задаваемом функцией перемещений, 

осуществляется при численном решении уравнений движения методом 

Эйлера в среде Math Cad с использованием аппроксимирующих зависи-

мостей диаграмм знакопеременного кручения. 

Проведённые экспериментальные исследования телескопических 

торсионных амортизаторов при динамических испытаниях подтвердили 

возможность использования разработанной методики расчёта торсион-

ных упругопластических систем амортизации на телескопических свя-

зях. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МОДЕЛЕЙ КОРПУСОВ  

РАКЕТ С ЖРД 

О.Г. Осяев, А.В.Остапенко 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

В настоящее время важным вопросом практических исследований 

остается определение реальных сроков  эксплуатации жидкостных ракет 

и прогнозирование   надежности  выполнения ими задач в случае боево-

го применения. Для этих целей необходимо использовать не только су-

ществующие методы теоретического определения показателей надеж-

ности, но и проводить экспериментальные исследования прочности 

конструкций РСН с учетом факторов их длительной эксплуатации, а 

также с учетом развития средств ПРО, имеющихся на вооружении или 

разрабатываемых ведущими мировыми странами. Первую группу из 

указанных факторов следует отнести к вредным факторам, а вторую – к 



Материалы секции 12 258 

поражающим. К вредным факторам относятся: ползучесть и старение 

материалов конструкций ракет, длительное время находящихся в за-

правленном состоянии на боевом дежурстве. Кроме того, к этой группе 

факторов следует отнести последствия возможных техногенных аварий, 

действие многоцикловых нагрузок при транспортировке ракет, воздей-

ствие климатических факторов внешней среды на объекты РК, длитель-

ное хранение агрессивных компонентов ракетного топлива и другие. К 

поражающим факторам относятся  термосиловые нагрузки, обусловлен-

ные воздействием многочисленных видов средств поражения ПРО.  

Таким образом, длительная эксплуатация ракет сопровождается 

развитием  как вредных, так и поражающих факторов, воздействующих 

на них в процессе эксплуатации и боевого применения. Поэтому акту-

альным является вопрос об оценке возможностей успешного выполне-

ния задач боевого применения ракетами, длительное время находящи-

мися в эксплуатации. 

Предлагается использовать в качестве модельных образцов кон-

струкций корпусов жидкостных ракет готовые промышленные образцы 

тонкостенных цилиндрических оболочек, отличающихся подобием гео-

метрических и физико-механических свойств, а также действующих 

эксплуатационных нагрузок,  высокой технологией изготовления и 

весьма низкой стоимостью. Все перечисленные условия свидетельству-

ют о возможности применения указанных видов оболочек в качестве 

моделей гладких топливных отсеков жидкостных ракет для проведения 

экспериментальных исследований прочности конструкций такого типа.  

 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ  

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ 

В.В. Дерюшев, Д.М. Матяшов 

РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 

 г. Ростов-на-Дону 

Источниками тепловыделений в подземных сооружениях являются 

работающие агрегаты, системы и личный состав, находящиеся внутри 



Материалы секции 12 259 

него. Мощность внутренних тепловых источников меняется на различ-

ных режимах работы агрегатов и систем сооружения и может достигать 

величин, существенно повышающих температуру воздуха в помещени-

ях, что крайне нежелательно для сохранения работоспособности лично-

го состава и нормального функционирования электронного оборудова-

ния. Разработка системы тепловой стабилизации поземного сооружения 

при различных режимах работы размещаемого внутри оборудования 

требует учета влияния теплоаккумулирующей способности строитель-

ной части сооружения и окружающего массива грунта. 

Рассматривается модель расчета нестационарных температурных 

полей, которая использована для определения температурного режима 

строительной части подземного сооружения при наличии внутри него 

тепловых источников заданной мощности. При построении модели 

приняты следующие основные допущения: 

- теплообмен с наружным атмосферным воздухом отсутствует; 

- выделяемый в сооружении тепловой поток при отсутствии внут-

ренних «стоков теплоты» подводится непосредственно к внутренней 

цилиндрической поверхности ствола сооружения и распределяется по 

ней равномерно; 

- сезонное изменение температуры грунта не учитывается; 

- на некотором расстоянии от внутренней тепловоспринимающей 

поверхности сооружения или окружающего бетонного массива темпе-

ратура грунта принимается равной исходной. Это расстояние определя-

ется эффективной толщиной теплового влияния в и служит границей 

рассматриваемой области для решения задачи на основе метода конеч-

ных интегральных преобразований. На этой границе задается граничное 

условие второго рода. Учитывая эти допущения, дальнейшее аналити-

ческое решение задачи позволило получить достаточно простое реше-

ние для многослойной цилиндрической конструкции. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В 

УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ 

ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ  

А.С.Смуглый, А.Н. Сова, С.В.Рулев, А.С.Рулев 

ВА им. Петра Великого,  г. Москва 

Актуальность темы определяется задачей повышения защищенно-

сти прецизионных приборов в условиях повышения точности стрельбы 

средств нападения и, как следствие, возрастания интенсивности вибро-

акустических воздействий на объекты вооружения и военной техники 

(ВВТ). Критичные к механическим нагрузкам прецизионные приборы 

(гироскопические, оптические и др.) имеют ограниченный допустимый 

уровень перегрузок и в значительной мере определяют защищенность 

объекта. Это обуславливает необходимость применения сложных си-

стем виброзащиты ответственных объектов. 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов посвященных 

вопросам виброзащиты объектов показывает, что снижение нагрузок на 

виброизолируемых объектах достигается посредством пассивных 

виброзащитных устройств, которые не обеспечивают в полной мере 

удовлетворения требований нормативной документации по снижаемым 

нагрузкам, ходам и защиту от акустического давления. 

Поэтому при решении ряда задач эффективной защиты объектов 

предпочтительно применение управляемых систем виброзащиты. Срав-

нительный анализ управляемых систем виброзащиты показывает, что 

наиболее перспективными среди них по надежности, быстродействию и 

энергозатратам являются магнитожидкостные виброзащитные системы. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований проведенных авторами в период с 1981 года по настоящее 

время установлено, что среди класса магнитных жидкостей наиболее 

эффективны магнитореологические суспензии намагниченностью 

насыщения – 500…700кА/м, с объемной концентрацией магнитных ча-

стиц – 10…50%, помещенных в жидкость носитель – АМГ-10. Магнит-

ные жидкости позволяют осуществить непосредственную стыковку 

электрических сигналов управления, в том числе каналов микропроцес-

сора, с гидравлическими каналами исполнительных устройств без про-
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межуточных механических элементов. Отсутствие элементов типа кла-

пан, золотник, сопло-заслонка и др. позволяет сделать вывод о высокой 

надежности и, с учетом того, что процесс намагничивания во времени 

протекает за 0,001…0,005 секунды, предполагает высокое быстродей-

ствие управляемой системы виброзащиты прецизионных приборов 

ВВТ. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМАХ 

ВИБРОЗАЩИТЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ 

А.С.Смуглый, А.Н. Сова, С.В.Рулев, А.С.Рулев 

ВА им. Петра Великого,  г. Москва 

На основе анализа известных теорий, описывающих поведение 

магнитных жидкостей (МЖ) в условиях воздействия внешнего неодно-

родного магнитного поля, выбрана расчетная схема МЖ и предложена 

обобщенная математическая модель. Согласно этой модели МЖ в маг-

нитном поле представляет собой систему ориентированных под некото-

рым углом к направлению сдвигового течения эллипсоидальных агло-

мератов. 

Обобщенная модель учитывает структурную и феноменологиче-

скую теории МЖ и получена из условия равенства магнитного и гидро-

динамического моментов, действующих на агломерат. Структура агло-

мерата есть упорядоченное расположение магнитных частиц дисперс-

ной фазы на бесконечно малом расстоянии друг от друга. По мере уве-

личения скорости сдвига происходит изменение угла ориентации и 

формпараметра агломерата таким образом, чтобы каждой комбинации 

комплексного формпараметра S, включающего задаваемые параметры 

(вязкость дисперсной фазы, скорость сдвига, напряженность магнитного 

поля, магнитная восприимчивость) соответствовали определенные рео-

логические магнитные свойства МЖ. В предельном случае, когда ком-

плексный параметр S>10
3
, угол ориентации агломерата асимптотически 

приближается к постоянной величине. Напряжение сдвига, определяе-

мое по обобщенной математической модели МЖ, формально совпадает 
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с известным уравнением Шведова-Бингама для вязкопластичных мате-

риалов. Предложенная математическая модель МЖ, в отличие от из-

вестных моделей, относящихся к покоящимся статическим системам и 

учитывающих только реологические (эффективную вязкость) свойства, 

описывает в динамике изменения как реологических, так и магнитных 

(упругих) характеристик. 

Это позволяет предложить разработанную обобщенную модель 

МЖ как регулирующего органа в управляемых системах виброзащиты 

прецизионных приборов вооружения и военной техники. 

 

 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО 

АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ 

СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ  ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ 

А.С.Смуглый, А.Н. Сова, С.В.Рулев, А.С.Рулев 

ВА им. Петра Великого, г. Москва 

На основе метода подбора функций управления и анализа размер-

ностей предложена практическая схема, реализующая оптимальный 

алгоритм управления в магнитожидкостной активной системе виброза-

щиты (АВЗС) прецизионных приборов. При управлении предусмотрено 

использование датчиков информации: абсолютные значения ускорения, 

скорости, перемещения виброизолируемого прибора, относительные 

ускорения и скорости виброизолятора с магнитореологическим дроссе-

лем (МРД). 

В результате исследований определены зависимости перегрузок на 

объекте от периода изменения демпфирования T МРД. 

Установлено, если период Т ≤ 0,1 с, то по эффективности сниже-

ния механических нагрузок на прецизионном приборе от внешнего воз-

действия высокоточного оружия линейный закон уравнения демпфиро-

ванием не уступает оптимальному и достаточно просто реализуется на 

практике – введением начального подмагничивания магнитной жидко-

сти, протекающей в гидроканале МРД. При этом представляется воз-

можным как увеличение, так и уменьшение демпфирующей составля-
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ющей виброизолятора, когда рабочая точка выбрана посередине линей-

ного участка демпфирующей характеристики. 

Сравнительная оценка применения механической и магнитожид-

костной АВЗС по критерию эффективности, равному отношению мак-

симальных величин ударных спектров, свидетельствует о существенных 

преимуществах (в 3,2 раза) последней. 

Экспериментальные исследования позволили определить парамет-

ры математической модели МЖ и показали хорошую сходимость 

(10…15%) результатов расчета динамических характеристик МРД по 

предложенной методике. Экспериментально подтверждена возможность 

выбора формы амплитудно-частотной характеристики магнитожид-

костной АВЗС путем изменения демпфирующих и упругих характери-

стик при варьировании величины магнитного поля в обмотке электро-

магнита МРД. Предложенная схема управления позволяет реализовать 

оптимальный алгоритм управления виброзащиты прецизионных прибо-

ров. 

 

 

ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРО- И 

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 О.П. Матвеева 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, г.Москва 

Одной из важных проблем при создании и эксплуатации объектов 

ракетных комплексов (например, командных пунктов) остается поиск 

эффективного их электро- и холодоснабжения в режиме автономного 

функционирования. В большинстве имеющихся вариантов систем 

электро-, холодоснабжения основными элементами являются дизельные 

электростанции (ДЭС) и водоледяные блоки аккумуляторов холода 

(БАХи). 

В настоящее время известны отечественные разработки электро-

химических генераторов (ЭХГ), производящие электроэнергию с суще-

ственно большим кпд, чем ДЭС. Сами ЭХГ достаточно легкие и ком-

пактные, однако требуемые запасы реагентов (водорода и кислорода) в 
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случае применения ЭХГ в автономных режимах значительны и сдержи-

вают внедрение таких генераторов. 

В данной работе предлагается схема использования ЭХГ с баллон-

ным хранением кислорода, с  получением водорода в реакторе (ВР) в 

результате протекания широко известных гидролитических процессов, 

реализуемых по мере потребности водорода, с промежуточным хране-

нием водорода в интерметаллидном соединении, а также с применением 

разработанных в НИИ СМ МГТУ им.Н.Э.Баумана металлогидридных 

преобразователей тепловой энергии (МГТТ) для производства холода. 

Анализ балансов полной мощности показал, что при одинаковых 

уровнях производимой электрической мощности в схеме с ДЭС и в схе-

ме с (ЭХГ+ВР+МГТТ) в последней в сооружениях сокращается тепло-

вая мощность почти в 2 раза и появляется возможность использования 

отработанных по температуре теплоносителей  БАХа и ВР для обеспе-

чения функционирования МГТТ в режиме производства холода. Работа 

МГТТ позволит сократить тепловую нагрузку на БАХи.  

 

 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

СОЗДАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАРТОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

А.В. Абашин,  В.Н. Мельничук,  Д.А. Паршин,  А.В. Торпачев 

МАТИ им. К.Э.Циолковского 

Автоматизированная система, являющаяся предметом обсуждения 

в данной статье, разработана с целью повышения эффективности про-

цессов проектирования и конструкторско-технологической подготовки 

производства наземного технологического оборудования, а также для 

улучшения качества подготовки инженеров-выпускников по специаль-

ностям образовательного направления "Ракетостроение и космонавтика" 

в МАТИ им. К.Э. Циолковского. 

Разработанная авторами статьи система автоматизированной под-

держки процессов проектирования оборудования стартовых и техниче-

ских комплексов, имеет в своем составе четыре компьютерных модуля: 
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 информационно-справочную подсистему; 

 модуль сопровождения конструкторско-технологической под-

готовки производства; 

 подсистему аналитического моделирования при проектирова-

нии; 

 модуль автоматического управления технологическим обору-

дованием при выполнении операций на технической позиции. 

В разработанном программном комплексе реализованы методики 

расчетов и инженерного анализа при помощи компьютерных средств T-

Flex и Bpwin и др. Обеспечивается имитационное моделирование агре-

гатов и систем технических и стартовых комплексов, а также различных 

операций их функционирования. 

Также в состав созданных компьютерных средств входят и другие 

функциональные модули: изучения условных обозначений элементов 

пневмогидравлических систем, применяемых в аэрокосмической техни-

ке; определения потребного напора при заданной насосной подаче и 

подбора насоса при проектировании систем заправки; гидравлического 

и проверочного расчетов заправочных систем; геометрического и теп-

лового расчета термочехлов для системы обеспечения температурно-

влажностного режима носителя и полезного груза; изучения методик 

расчетов различных конструкций, применяемых в подъемно-

транспортном и монтажно-стыковочном оборудовании ракетно-

космических комплексов и т.п. 

Выполненные разработки могут быть эффективно применены на 

стадиях проектирования, подготовки производства, эксплуатации обо-

рудования стартового и технических комплексов. Представленные про-

граммные средства адаптированы под учебные цели и апробированы в 

течение двух лет в учебном процессе на кафедре «Стартовые комплек-

сы» МАТИ им. К.Э.Циолковского. 

________ 


