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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В «Основах государственной политики в области использования 

результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской 

Федерации и развития еѐ регионов на период до 2030» (утв. Президентом РФ 14 января 2014 г.) 

планируется обеспечить мировой уровень российской космонавтики. В этом документе 

отмечено, что одной из прорывных технологий является обеспечение многоразовости средств 

выведения. Это объясняется тем, что в космической деятельности России ожидается 

существенное увеличение (на порядок и более) грузопотока на околоземную орбиту. 

Работы по созданию многоразовых транспортных космических систем ведутся как в 

России, так и за рубежом. Такие системы призваны обеспечить существенное снижение 

удельной стоимости выведения полезной нагрузки по сравнению с существующими 

одноразовыми ракетами-носителями. Значительным шагом на этом пути стали системы 

выведения «Энергия-Буран», Space Shuttle, проекты МАКС, МРКС 1. 

В настоящее время в России и за рубежом широко исследуются аэрокосмические 

системы (АКС) воздушного старта на базе дозвукового самолѐта-носителя. В связи с этим 

становится актуальной задача создания научно-технического задела для возможного создания 

подобной АКС, одной из важнейших задач при этом является анализ различных вариантов АКС 

и оптимизация их характеристик. 

Степень разработанности темы. Исследование траекторий выведения на орбиту было 

начато применительно к ракетному способу выведения. Ещѐ в 1950-х годах российские учѐные 

Д. Е. Охоцимский и Т. М. Энеев впервые решили модельную задачу об оптимальном выведении 

на орбиту. Аналогичное решение было получено за рубежом Д.Ф. Лоуденом.  

Значительный вклад в разработку теории ракетного движения в атмосфере внесли 

учѐные ЦАГИ. В.А. Ильин дал систематическое изложение элементарной теории ступенчатых 

ракет. Большой задел в области разработки методов оптимального выведения на орбиту сделан 

А.С. Филатьевым, В.И. Бузулуком, О.В. Яновой и А.А. Голиковым. Работы В.П. Плохих 

посвящены формированию концепций, облика и определению манѐвренных характеристик 

перспективных аэрокосмических аппаратов и систем в атмосфере и космическом пространстве. 

За рубежом большой вклад в разработку различных методов расчѐта траекторий полѐта 

крылатых аппаратов внесли А. Миеле, А.Е. Брайсон, Р. Беллман и др.  

Например, для предварительного проектирования дозвуковых пассажирских самолѐтов в 

начале 1970-х годов в ЦАГИ по инициативе Л.М. Шкадова была создана «Автоматизированная 

расчѐтно-диалоговая система проектирования» (АРДИС). 

В настоящее время, однако, в России недостаточно полно разработан научно-

технический задел в обеспечение создания перспективных отечественных многоразовых АКС. 

Необходим широкий поиск рационального облика полностью многоразовой аэрокосмической 

системы выведения на орбиту. 

Целью диссертационной работы является разработка и применение комплексной 

методики многодисциплинарного расчѐта и выбора оптимальных параметров на этапе 

формирования облика перспективной многоразовой аэрокосмической системы, 

предназначенной для решения транспортных задач выведения на орбиту. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

1) Разработать методику многодисциплинарного расчѐта и оптимизации проектных 

параметров аэрокосмической системы и приближѐнно оптимального управления движением 
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ступеней системы с различными силовыми установками – турбореактивными двигателями и 

жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) на всех участках полѐта; 

2) Разработать алгоритм и программное обеспечение технико-экономического анализа 

перспективной АКС на этапе предварительного проектирования и провести сравнение с 

современной ракетой-носителем (РН); 

3) Выполнить многодисциплинарный анализ различных вариантов АКС на базе 

дозвукового самолѐта-носителя и провести их сравнение по основным критериям 

оптимальности; 

4) Сравнить различные способы спасения многоразовых ступеней и выбрать наиболее 

рациональный вариант с учѐтом возврата на стартовый аэродром. 

Объектом исследования является аэрокосмическая система доставки грузов на низкую 

околоземную орбиту (суборбиту). 

Предмет исследования – методика многодисциплинарного расчѐта и выбора 

рациональных параметров и траекторий движения АКС. 

АКС состоит из дозвукового самолѐта-носителя (ДСН), представляющего собой 

стартовую платформу для двухступенчатой ракетно-космической системы (РКС), состоящей из 

гиперзвукового самолѐта-разгонщика (ГСР) и воздушно-космического самолѐта (ВКС), 

доставляющего полезную нагрузку (ПН) на околоземную орбиту (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Составные элементы аэрокосмической системы, рассматриваемой в диссертации 

 

Область исследования – предварительное проектирование многоразовых АКС. 

Методологической основой исследования являются труды российских и зарубежных 

учѐных в области авиационно-космических систем многоразового использования, теории 

вариационного исчисления (оптимизации) и CFD расчѐтов. 

Методы исследования основаны на использовании алгоритмов оптимизации, 

многодисциплинарного расчѐта, в том числе определения весовых и аэродинамических 

характеристик при помощи CAD/CFD систем (CAD – Computer-Aided Design – система 
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автоматизированного проектирования, CFD – Computational Fluid Dynamics – вычислительная 

гидродинамика). 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

1) Разработан способ выведения ПН на низкую околоземную орбиту с обеспечением 

возврата к точке старта самолѐта-носителя и первой ракетной ступени с ЖРД, что позволяет 

полностью избавиться от полей падения отработанных ступеней. Многоцелевая АКС позволяет 

доставлять ПН на орбиту, выполнять межконтинентальные (суборбитальные) полѐты. Также 

возможно применение дозвукового самолѐта-носителя для перевозки крупногабаритных 

народно-хозяйственных грузов. 

2) Предложено алгоритмическое согласование многодисциплинарных методов, что 

позволяет ускорить и повысить эффективность процесса проектирования АКС за счѐт 

одновременной многомерной оптимизации проектных параметров в сравнении с 

последовательным использованием дисциплин. 

3) Решена комплексная задача многодисциплинарных исследований и создан 

программный комплекс расчѐта многоразовой АКС.  

4) Выполнена совместная оптимизация проектных параметров самолѐта-носителя и 

ракетно-космической системы, осуществляющей полѐт с использованием ракетных и 

авиационных принципов движения. Получено, что в случае применения водородного горючего 

вместо керосина на борту гиперзвукового самолѐта-разгонщика вместо керосина можно 

значительно увеличить массу ПН при близкой стоимости выведения на орбиту. 

Теоретическая значимость заключается в общей постановке и решении задачи 

оптимизации, в частности, выбора проектных параметров и определения оптимального 

управления движением аэрокосмических ЛА на основе численного расчѐта с помощью 

обобщения известных решений в этой области знаний. 

Практическая значимость. 

1) Данная работа направлена на обоснование новых проектных решений для АКС нового 

поколения, позволяющей полностью отказаться от полей падения отработанных ступеней и 

существенно уменьшить удельную стоимость выведения по сравнению с существующими РН. 

2) Разработана методика, которая позволяет определять проектные параметры 

перспективных многоразовых аэрокосмических систем, а также выполнять оценки технико-

экономических характеристик и проводить сравнение с существующими одноразовыми 

ракетами-носителями. 

3) Разработан программный комплекс, основанный на максимальной автоматизации 

процесса поиска оптимального решения, который позволяет значительно ускорить процесс 

предварительного проектирования АКС. 

4) Результаты, полученные в рамках диссертационной работы, были использованы при 

выполнении государственных контрактов по Федеральной целевой программе «Развитие 

гражданской авиационной техники» в 2013 – 2017 гг. в ФГУП «ЦАГИ». 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Комплексная методика многодисциплинарного расчѐта АКС, которая позволяет 

определить основные характеристики системы (геометрические, весовые, аэродинамические, 

лѐтно-технические и др.) на основе оптимизации проектных параметров и управления 

движением; 

2) Способ выведения ПН на низкую околоземную орбиту с возвратом ДСН и ГСР к 

точке старта. При этом возвратный полѐт ГСР осуществляется без использования топлива; 
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3) Результаты сравнения эффективности применения трѐх видов горючего первой 

ракетной ступени (керосин, метан и водород), показывающие, что удельная стоимость 

выведения на орбиту различается не более чем на 10%. 

Личный вклад автора заключается в следующем. 

1) Выполнено алгоритмическое согласование многодисциплинарных методов расчѐта 

аэрокосмических систем, моделирующих весовые и аэродинамические характеристики, 

характеристики силовой установки, лѐтно-технические и экономические характеристики. 

2) Выявлена связь между основными параметрами АКС, в том числе типом 

используемого горючего на гиперзвуковом самолѐте-разгонщике и массой полезной нагрузки. 

Осуществлѐн выбор рациональных параметров самолѐта-носителя и ракетных ступеней в ходе 

прямых численных расчѐтов и моделирования обтекания (CFD) при обеспечении максимума 

функционала – массы полезного груза воздушно-космического самолѐта. 

3) Предложен способ выведения на орбиту, позволяющий обеспечить возврат самолѐта-

носителя и первой разгонной ступени на аэродром старта. 

4) Разработана методика и проведѐн технико-экономический анализ рассматриваемой 

авиационно-космической системы. 

Достоверность обосновывается применением сертифицированных средств CAD и 

расчѐтных программ CFD, тестированных методов решения обыкновенных дифференциальных 

и систем нелинейных уравнений. 

Внедрение результатов работы. 

Результаты диссертационной работы – разработанный программный комплекс и его 

составные элементы использовались при выполнении контрактов ФГУП «ЦАГИ» в 2013 г. по 

НИР «МРКС-1-ЦАГИ» и в 2012 – 2018 гг. по НИР «Альтернатива», «Самолѐт-2020», «Линия», 

«Магистраль-технологии», «Магистраль-интеграция» и «Регион-инновации» для Министерства 

промышленности и торговли РФ. 

Соответствие паспорту специальности. Выполненная научно-исследовательская 

работа соответствует областям исследований, указанным в паспорте специальности 05.07.02: 1 

«Разработка методов проектирования и конструирования, математического и программно-

алгоритмического обеспечения для выбора оптимальных облика и параметров, компоновки …» 

и 5 «Создание и отработка принципиально новых конструктивных решений выполнения узлов, 

систем и ЛА в целом. Исследование их характеристик и оценка перспектив применения». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научно-технических конференциях и семинарах: видеоконференции National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) Aeronautics Research Institute, г. Жуковский, 

2015 г.; международном межотраслевом молодѐжном научно-техническом форуме "Молодѐжь 

и будущее авиации и космонавтики", 2013 и 2014 гг. (автор стал победителем в номинации 

«Гражданская авиация»); научно-технических конференциях ЦАГИ по аэродинамике 2013 и 

2016 гг.; VIII международном аэрокосмическом конгрессе IAC’ 2015, Москва, 2015 г., 

видеоконференции ЦАГИ – ИТПМ СО РАН – СПбГПУ – НИИМ МГУ, 2016 г.; XLI 

академических чтениях по космонавтике, 2017 г.; семинаре молодых учѐных IFAR: ЦАГИ – 

DLR, 2017 г.; международной конференции HiSST-2018. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ, из них 4 – в 

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.  

Структура и объѐм диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трѐх 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. Объѐм 
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работы составляет 155 страниц, в том числе 80 рисунков и 23 таблицы. Список цитированной 

литературы содержит 102 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулированы цель 

и задачи исследования; раскрыты научная новизна, практическая значимость результатов 

работы; приведены основные результаты, выносимые на защиту; дано краткое содержание глав 

работы. Отмечено, что на сегодняшний день отсутствуют отечественные методики, 

разработанные для проектирования многоразовых АКС воздушного старта.  

В первой главе приведѐн краткий обзор различных проектов ступенчатых систем 

выведения на орбиту с горизонтальным стартом, где основу траектории выведения составляет 

полѐт с ЖРД. Рассмотрено множество факторов, влияющих на эффективность АКС.  

Проведено качественное сравнение различных концепций транспортных космических 

систем (рисунок 2), отличающихся числом ступеней, способом старта, типом самолѐта-

носителя, вариантами подвески и соединения ракетных ступеней.  

На рисунке 3 представлена зависимость массы полезной нагрузки от суммарной сухой 

массы для различных транспортных крылатых многоразовых систем: одноступенчатой (SSTO) 

и двухступенчатой (TSTO), стартующей с разгонной тележки (SSTO-SL) и воздушного старта 

(SSTO-AL); H – горизонтальный взлет с использованием шасси, V – вертикальный взлет с 

земли. 

Проведѐнный анализ перспектив применения ракетно-космических систем показал, что 

двухступенчатая система существенно выигрывает у одноступенчатой, а система с воздушным 

стартом - у системы с наземным стартом (в качестве критерия оптимальности – отношение 

массы ПН к сухой массе). Поэтому одним из перспективных направлений аэрокосмической 

техники является создание многоразовой аэрокосмической системы на базе дозвукового 

самолѐта-носителя, с которого стартует двухступенчатая РКС, состоящая из ГСР и ВКС с ЖРД 

(рисунок 4). В диссертационной работе для оптимизации проектных параметров данной АКС 

разработана комплексная методика многодисциплинарного расчѐта, применение которой 

позволяет рассчитать различные варианты АКС с целью исследования перспектив развития 

средств выведения. 

Рассмотрены три варианта дозвукового самолѐта-носителя. При формировании облика 

этих вариантов за основу были приняты: 

– существующий транспортный самолѐт Ил-76МД-90А; 

– перспективный М-60ВТМ (проект ЭМЗ им. В.М. Мясищева) и 

– перспективный двухфюзеляжный самолѐт-носитель. 

Принято, что на ВКС используется кислородно-водородное топливо, в этом случае 

обеспечиваются наилучшие энергомассовые характеристики РКС. Применительно к ГСР 

рассмотрены три типа топлива: 

1) жидкие кислород и водород; 

2) жидкие кислород и метан; 

3) жидкий кислород и керосин. 

 



МРКС-1 Falcon 9 Astroliner Pathfinder Pegasus (B-52) 

  

  

 

МАКС (Ан-225) Геофизика Ишим (МиГ-31) Бурлак (Ту-160) 

  

 

 

Stratolaunch SpaceShip2 (WhiteKnight2) Геракл АКС на базе ДСН (ЦАГИ) 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Известные концепции транспортных космических систем 
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Рисунок 3 – Зависимость массы ПН от сухой массы для различных транспортных систем 

 

 
Рисунок 4 – Перспективная аэрокосмическая система на базе дозвукового двухфюзеляжного 

самолѐта-носителя 

 

Предложена схема траектории АКС, обеспечивающая возврат к точке старта, как 

самолѐта-носителя, так и первой ракетной ступени (еѐ возвратный полѐт осуществляется без 

использования топлива). Траектория полѐта состоит из четырѐх основных участков (рисунок 5): 

– взлѐт с аэродрома системы в сборе и полѐт в сторону, противоположную направлению 

запуска РКС; 

– манѐвр АКС с разворотом по курсу на ~180° и полѐт к точке старта РКС; 

– старт РКС и выведение ВКС на орбиту (суборбиту) с использованием ЖРД; 

– возвратный полѐт ДСН и ГСР к точке старта; 

– орбитальный (суборбитальный) полѐт ВКС, спуск и планирование ВКС в атмосфере. 
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Рисунок 5 – Принятая схема полѐта АКС в сборе и возвратного полѐта ДСН и ГСР при запуске 

РКС на орбиту (в проекции на земную поверхность) 

 

Многоцелевая АКС позволяет доставлять полезную нагрузку на орбиту, выполнять 

межконтинентальные (суборбитальные) полѐты. Имеется возможность применять дозвуковой 

самолѐт-носитель для перевозки крупногабаритных народно-хозяйственных грузов. 

Во второй главе дано описание разработанного алгоритма формирования облика и 

оптимизации проектных параметров АКС и созданной на его основе вычислительной 

программы, в которой используются инженерные методы расчѐта геометрических и весовых 

характеристик, лѐтно-технических характеристик, траекторий полѐта и стоимости системы. На 

основе этих методик и алгоритмов автором создан программный комплекс, написанный на 

алгоритмическом языке С++. 

С целью разделения общей задачи проектирования на две частных и более простых 

задачи (рисунок 6) в диссертации принято, что стартовая масса РКС является фиксированной и 

равной 120 т. 

В соответствии с заданными тактико-техническими требованиями (ТТТ) и 

ограничениями должны быть выбраны: 

– основные параметры ДСН (взлѐтная масса АКС, тяговооруженность ДСН, площадь 

крыла и т.д.); 

– основные параметры РКС (масса выводимой полезной нагрузки, тяговооруженность 

РКС и ВКС, площадь крыла и т.д.); 

– управление движением АКС и еѐ элементов на всех этапах полѐта. 

Аэродром взлѐта 

Разворот по курсу 

на 180 

Полѐт к точке старта 

Доразгон и отсоединение РКС 
Возвратный полѐт ДСН и ГСР (или АКС) 

L 1500 км 



 
Рисунок 6 – Комплексная методика многодисциплинарного расчѐта и оптимизации проектных параметров АКС 
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Тактико-техническими требованиями являются: 

– выведение грузов и экипажей на орбиту или доставка на межконтинентальные 

расстояния; 

– полная многоразовость (кратность пусков не менее 100); 

– формирование трѐх вариантов ГСР (использующих три типа горючего) и трѐх 

вариантов ДСН (отличающихся уровнем технологий); 

– выполнение ДСН правил АП-25; 

– возвращение ДСН и ГСР на аэродром взлѐта; 

– использование ДСН для перевозки народно-хозяйственных грузов. 

При решении задачи в качестве ограничений задаются: 

– минимальный и максимальный углы атаки и крена, максимальные перегрузки и 

скоростной напор АКС в целом и еѐ элементов; 

– максимально допустимая колея шасси ДСН. 

Критерий оптимизации параметров ДСН: 
ДСН

0
{ , , , }

min ,
П U q x

m   (1) 

где ДСН

0m – взлѐтная масса ДСН; П – вектор проектных параметров аппарата и двигателей; 

U – вектор управления движением аппарата; q – вектор схемных параметров; x – 

ограничения. 

Критерий оптимизации параметров РКС: 
РКС

ПН
{ , , , }

max ,
П U q x

m  (2) 

где 
РКС

ПНm – масса полезной нагрузки РКС (суммарная масса снаряжѐнной гермокабины с 

экипажем и пассажирами). 

Разработаны алгоритм и методика оптимизации проектных параметров, с помощью 

которых создаѐтся ограниченное множество параметров, наиболее полно и обобщѐнно 

характеризующих летательный аппарат и его траекторию движения: параметры разделения, 

тяговооруженности ракетных ступеней, весовые характеристики, необходимые для 

программного комплекса и др. 

Задача математического программирования в данном случае заключается в 

следующем: требуется определить вектор параметров p размерности n, из условия 

максимизации некоторой функции  ŷ p  (1, 2) этих переменных при выполнении заданных 

ограничений. 

При этом используется метод Левенберга-Марквардта, сочетающий в себе метод 

наискорейшего спуска и метод Ньютона. Величина шага h определяется из уравнения: 

 ˆ ,    
T TJ WJ I h J W y y  

где y – искомое значение функции, J [m×n] – это Якобиан  ˆdy dp , W – матрица весовых 

коэффициентов (где по диагонали 21
iii yW  ), I – единичная матрица, 

iy  – погрешность 

определения искомой функции y.  

Квадратичный критерий погрешности χ определяется из следующего соотношения: 
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2

2

1

ˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ2 .



 
  

  

   

  


i

m

i y

T

T T T

y y p
p

y y p W y y p

y Wy y Wy y Wy




 

Первоначально параметр λ задаѐтся достаточно большим, так что первые шаги 

делаются в направлении наискорейшего спуска. Если на какой-либо итерации результат даѐт 

аппроксимацию хуже    2 2

Imp h p   , то λ увеличивают. С другой стороны, если 

решение улучшается, то λ уменьшается, и метод Левенберга-Марквардта приближается к 

методу Гаусса-Ньютона, а задача быстрее сходится. 

Модификация Марквардта: 

 ˆ( ) ,    
T T TJ WJ diag J WJ h J W y y  

где значения λ нормированы по значениям J
T
WJ. 

Проведѐнные расчѐты показали, что при переходе от метода Левенберга-Марквардта к 

модифицированному методу Левенберга-Марквардта время расчѐтов сокращается в 3÷10 раз 

в зависимости от числа оптимизируемых параметров. Выигрыш во времени и в количестве 

используемой машинной памяти возрастает при увеличении числа оптимизируемых 

параметров. 

Аэродинамические характеристики (АДХ) определяются с использованием расчѐтов 

CFD на высокопроизводительном кластере. На основе данных расчѐта CFD создаѐтся массив 

аэродинамических характеристик, который затем с помощью многомерной интерполяции 

используется в модуле расчѐта аэродинамических характеристик ступеней АКС. С этой 

целью используется модифицированный метод Шепарда, предложенный R.J. Renka. 

Применительно к двумерной функции F (x, y) метод заключается в следующем. Пусть 

имеются значения    1, , if i N  для случайно расставленных точек (xi, yi). Определим 

функцию как: 

       
1 1

,   , , ,
 

  
N N

k k i

k i

F x y W x y Q x y W x y , 

где узловые функции Qk – местное приближение к значениям f (xk, yk), определяемое по 

методу наименьших квадратов с примененнием весовых функций с учѐтом близлежащих 

точек; 

 ,W x y  – весовая функция, обратно пропорциональная расстоянию до неѐ: 

 
 

2

, 
 

  
 

w k

k

w k

R d
W x y

R d
, 

 
,если

,
0,если

 
  



w k w k

w k

w k

R d R d
R d

R d
 

где dk (x, y) – евклидово расстояние между точками (x, y) и (xk, yk), Rw – радиус влияния вокруг 

точки (xk, yk) (задаваемая величина). 

Составной частью общего алгоритма является разработанная методика пересчѐта 

АДХ при изменении геометрических параметров самолѐта. Эта методика основана на 

использовании CFD с применением полуэмпирических поправок. Поправки CFD расчѐтов, 
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позволяющие быстро рассчитать АДХ, выполнены с использованием расчѐтно-

аналитической модели. 

Опишем поправки (k1, k2, k3) для расчѐта искомых аэродинамических коэффициентов 
*

Xc , 
*

Yc  крыла, зная исходные аэродинамические коэффициенты
0Xc , 

Yс  и отвал поляры A 

(где 0X X

2

Y

)



c c

A
c

: 

0

* *2

X X 1 Y , c c Ak c  

где 
кр

1 *

кр

k



. 

   

 

*
Y

'
* *

Y Y 0

*
'

* Y Y
Y 2

2

кр

2 1 *2

кр

,

,

2 4
,

2 4


 

 

 
 

 

c
c c

dc dc
c k

d d

k k







 

 





 

*

кр* *

3 3

кр

; ,  
S

Y k Y Y X k X
S

 

где α – угол атаки, Sкр и λкр – площадь базовой трапеции и удлинение крыла аналога, 
*

крS  и 

*

кр – расчѐтные площадь базовой трапеции и удлинение крыла. Данные поправки справедли-

вы при условии  *1 Y Y Yc с о с . Аналогично рассчитываются аэродинамические характе-

ристики ГО, ВО, СУ и фюзеляжа. 

Расчѐт весовых характеристик проведѐн с использованием статистических данных по 

зарубежным близким по назначению проектам и методик, разработанных в ЦАГИ, и лично 

автором. 

Массу mi основных агрегатов конструкции самолѐта можно подразделить на три 

основные группы: 

– масса силовых элементов mс.э (зависит от действующих нагрузок и геометрических 

размеров); 

– масса конструктивных элементов mк.э (зависит от общих размеров); 

– масса различных дополнительных устройств mдоп (постоянные величины). 

При таком подходе весовые формулы будут иметь следующий общий вид: 

mi = mс.э(
p

An ; p0; l; σ…) + mк.э(S) + mдоп. 

Расчѐт траектории выведения осуществляется в результате решения краевой 

вариационной задачи, которая в общем случае ставится следующим образом: в фазовом 

пространстве известны начальная и конечная точки, необходимо определить оптимальное 

управление движением из условия обеспечения экстремума целевых функций (1) и (2). 

Управлениями и параметрами в общем случае являются: 

 угол атаки α; 

 угол крена γ; 
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 степень дросселирования двигателей; 

 параметры отделения РКС от ДСН; 

 параметры разделения ракетных ступеней; 

 параметры окончания активного участка движения РКС. 

Разработанная методика расчѐта траекторий ДСН основана на использовании 

гипотезы квазистационарности ( 0   и 0  , где θ – угол наклона траектории). В этом 

случае вариационная задача становится вырожденной и сводится к максимизации некоторой 

функции в каждой точке траектории. На крейсерском участке полѐта – коэффициент 

крейсерской дальности: 

кр
α, ν

3600
max


 

R

KV
f

c
 

где ν – коэффициент дросселирования тяги двигателя, K – коэффициент аэродинамического 

качества, V – модуль вектора скорости ЛА (воздушная скорость), 
Rc  – удельный расход 

топлива двигателя. 

На участке набора высоты режим работы двигателя – «максимал» (ν = 1), а 

оптимальный угол атаки выбирается из условия максимума функции: 

Т

max xVn

m 
 , 

где nx – тангенциальная перегрузка, 
Тm – секундный расход топлива. 

На участке планирования оптимальный режим полѐта соответствует режиму 

max

α α
K

и режиму работы двигателя «малый газ». 

Известно, что при использовании принципа максимума Понтрягина оптимальное 

управление определяется в результате максимизации функции Гамильтона. На участках 

полѐта, где граничные условия не нарушаются, задача определения угла атаки в каждой 

точке траектории сводится к решению следующего нелинейного уравнения (необходимое 

условие экстремума функции Гамильтона): 

α α 0     x yn U n , (3) 

где  θ VU P VP ; Pθ и PV – сопряжѐнные переменные по углу наклона траектории и 

скорости. 

В общем случае уравнение (3) является нелинейным. В частном случае для 

квадратичной поляры 
0

2

X  X   Y      c c Аc и линейной зависимости коэффициента подъѐмной 

силы 
0

α

Y  Y         Yc c c   решение уравнения (3) имеет вид: 

 

 

α α

0

opt 2
α

2
α

2

 




Y Y Y

Y

U R c qS V Ac c qS

R A c qS
, 

где R – тяга двигателей, q – скоростной напор. 

Для формирования приближѐнно оптимального управления аппроксимируем 

зависимость U(τ) при помощи степенной функции: 
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   min 0 1 min
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1,если
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0,если
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U
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U

U U A B A B

B

  

 

 

, 

где Umin, A0, A1, τU min, n, m– оптимизируемые параметры (из условия максимума массы 

выводимой ПН). 

При расчѐте траекторий выведения РКС использовалось приближѐнно оптимальное 

управление. Функция U определяется с использованием известного решения Охоцимского и 

Энеева для случая выведения ракеты в отсутствии атмосферы: 

    
22

0

0 0tg arctg tg θ
  

      
mb

U C d e
  

   , (4) 

где τ – время полѐта, τ0 – начальный момент времени активного выведения; 
0  и C

 – 

параметры, обеспечивающие выполнение двух условий в конечной точке активного полѐта: 

0

0

( , ) 0
;

θ( , ) θ 0

 


 

кон

кон

H C H

C








 

второе слагаемое в (4) учитывает влияние атмосферы; d, b и τm – оптимизируемые 

параметры. 

Таким образом, краевая задача сводится к поиску максимума функции нескольких 

переменных. 

Для решения уравнений движения – обыкновенных дифференциальных уравнений 

используется метод Рунге-Кутта 5-го порядка. 

Разработана методика расчѐта технико-экономических характеристик АКС, 

основанная на обобщении статистических данных, при этом полагается, что полная 

стоимость жизненного цикла включает в себя три части: затраты на НИОКР, серийное 

изготовление и эксплуатацию. 

В третьей главе в соответствии с постановкой задачи сформирован облик трѐх 

вариантов самолѐтов-носителей, отличающихся уровнем технологий: 

 двухфюзеляжный на базе существующего Ил-76 (рисунок 7), 

 двухфюзеляжный на базе проекта М-60 ВТМ (рисунок 7), 

 перспективный двухфюзеляжный самолѐт (рисунок 8). 

 

 

 
Рисунок 7 – Двухфюзеляжные ДСН на базе самолѐта Ил-76МД и М-60ВТМ (слева-направо) 
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Рисунок 8 – АКС на базе перспективного двухфюзеляжного ДСН 

 

Основные геометрические данные ДСН приведены в таблице 1. 

Наименьшая масса снаряжѐнного самолѐта-носителя составляет 160 т и соответствует 

перспективному двухфюзеляжному варианту (таблица 2). Наибольшие располагаемые массы 

топлива имеют перспективный двухфюзеляжный ДСН и на базе М-60ВТМ: 50,5 и 46 т, 

соответственно (включая аэронавигационный запас). 

Таблица 1 – Основные геометрические данные ДСН 

Наименование 
На базе 

М-60 

На базе 

Ил-76 

Перспек- 

тивный 

Площадь базовой трапеции крыла, м
2
 465,1 438,6 438,6 

Размах крыла, м  86,92 85,4 85,4 

Колея шасси (по внешним колѐсам), м 34,2 29,6 28 

Диаметр миделя, м 7,8 4,8 4,7 

 

Таблица 2 – Укрупненная весовая сводка ДСН, % от взлѐтной массы 

Наименование 
Двухфюзеляжный 

на базе М-60 на базе Ил-76 Перспект. 

Крыло  12,88%  12,67%  12,34% 

Фюзеляж × 2  15,57%  12,56%  9,94% 

Масса планера  33,6%  34,53%  29,09% 

Снаряжѐнный самолѐт  53,74%  56,41%  48,39% 

Топливо, включая АНЗ 13,22%  7,27%  15,29% 

Взлѐтная масса, т 348 330 330 

 

Из рисунка 9 следует, что наибольшее произведение Kmax×M имеет АКС на базе 

перспективного двухфюзеляжного ДСН. Это означает, что его оперативный радиус больше, 

чем у АКС с двухфюзеляжным ДСН на базе Ил-76 и М-60ВТМ на 500÷1000 км, и составляет 

1500 км. Отсюда следует, что обеспечить возврат ГСР на аэродром старта можно только в 

варианте АКС с перспективным двухфюзеляжным ДСН.  
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Рисунок 9 – Зависимости произведения KmaxМ от  числа М полѐта для трѐх вариантов АКС 

 

Сформирован облик РКС для трѐх типов топлива ГСР. ВКС и ГСР выполнены по 

схеме «бесхвостка» с низкорасположенным треугольным крылом и хвостовым килем 

(рисунок 10). Крыло и оперение ВКС и ГСР, выполняются по «горячей» схеме. Конструкция 

фюзеляжей полагалась теплоизолированной. 

 

 

 

Рисунок 10 – Вид в изометрии внутренней конфигурации ГСР и ВКС 

 

Проведено сравнение трѐх типов топлива первой ступени РКС: Н2+О2; метан+О2 и 

керосин+О2. При смене типа топлива ГСР в первую очередь изменяется его объѐм. Кроме 

того, происходит перераспределение масс между ступенями и изменяются 

тяговооруженности ступеней. Основные результаты расчѐта технических характеристик РКС 

приведены в таблице 3. 

По техническим характеристикам керосиновый и метановый варианты ГСР являются 

довольно близкими. Масса ПН составляет ~2,4 т, что соответствует 3 пассажирам и 2 членам 

экипажа. 

При переходе к водородному варианту ГСР за счѐт лучшей энергетики масса ПН 

увеличивается до 3,1 т, что соответствует суммарной численности в 7 человек (5 пассажиров 

и 2 члена экипажа).  

Для всех вариантов АКС определены основные режимы полѐта системы в сборе и 

ракетной системы при выведении и спуске с орбиты (рисунок 11). Ниже представлены 

результаты расчѐта для АКС на базе перспективного двухфюзеляжного ДСН и наиболее 

рационального варианта РКС с кислородно-водородной первой ступенью. 
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Траектория движения АКС 

 
 

Манѐвр АКС перед сбросом РКС 

  

Выведение РКС 

  
Возвратный полѐт ВКС Полѐт ГСР 

  
 

Рисунок 11 – Траектории движения элементов АКС 
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Таблица 3 – Основные технические характеристики ракетных ступеней в зависимости от 

типа горючего ГСР 

Наименование 
Тип горючего первой ступени РКС 

Керосин Метан Водород 

Объѐм топлива ГСР, м
3
 87,2 106,9 217,3 

Масса ГСР, т 98,1 98,4 92,1 

Масса ВКС, т 21,9 21,6 27,9 

Тяговооруженность РКС 1,58 1,44 1,5 

Тяговооруженность ВКС 0,68 0,72 0,72 

Сухая масса ГСР, т 11,85 13,1 18,2 

Сухая масса ВКС, т 7,28 7,3 9,64 

Масса ПН (гермокабина с экипажем 

и оборудованием), т 

2,36 

(100%) 

2,42 

(102,5%) 

3,09 

(131%) 

Экипаж+пассажиры 2+3 2+3 2+5 

Относительная сухая масса  8,11 

(100%) 

8,43 

(104%) 

9 

(110%) 

 

Траектория разгона-набора высоты АКС состоит из двух участков. Сразу после взлѐта 

АКС осуществляет набор высоты 500 м с одновременным доразгоном до числа М  0,32. 

Далее производится набор высоты с постоянным скоростным напором qC = 7200 Н/м
2
. В 

процессе движения достигается высота НК = 11,1 км, близкая к статическому потолку. При 

этом число М полѐта возрастает от 0,32 до 0,68 (скорость увеличивается от 110 до 200 м/с).  

Далее АКС осуществляет крейсерский полѐт на оптимальном режиме 

протяжѐнностью около 1500 км к точке старта РКС. Время полѐта к точке старта РКС 

составляет ~2,5 часа. Предстартовый манѐвр АКС состоит из двух участков. Вначале АКС с 

высоты 11,1 км снижается до высоты 9,6 км («нырком»), разгоняясь до скорости 260 м/с. 

Затем выполняется манѐвр «горка». 

Определены оптимальные параметры траектории в точке отделения РКС. На рисунке 

12 показана зависимость приращения массы ПН РКС от угла 0 в точке старта. Максимум 

массы ПН достигается при 0 opt = 21. Выигрыш в массе ПН по сравнению с вариантом 

старта при 0 = 0 (в начале "горки") равен 260 кг.  

 
Рисунок 12 – Зависимость приращения массы ПН РКС от угла наклона траектории в точке 

старта 



21 

Траектория активного участка полѐта, соответствующая максимуму массы ПН, 

представлена на рисунке 11. Траектория показана в координатах "высота–скорость", там же 

представлено изменение текущей массы. Максимальный скоростной напор qmax = 2500 кгс/м
2
 

и соответствует числу М = 1,85. Время активного полѐта РКС на кислород-водородном 

топливе равно 606 с (~10 минут), дальность полѐта – 271 км. 

Оптимизация траектории полѐта РКС вначале была проведена без учѐта возврата ГСР 

к точке старта. При этом получено, что оптимальная скорость разделения ступеней 

составляет 3,6, 3,8 и 4,1 км/с для керосинового, метанового и водородного вариантов ГСР, 

соответственно. Наименьшая дальность полѐта ГСР реализуется в керосиново-кислородном 

варианте и составляет 1500 км вследствие наименьшей скорости разделения.  В связи с этим 

величина скорости 3,6 км/с принята в качестве ограничения при расчѐте оптимальных 

траекторий РКС с учѐтом возврата ГСР на стартовый аэродром. 

При этом получено, что уменьшение массы полезной нагрузки в варианте возврата 

первой ракетной ступени на водородно-кислородном топливе является незначительным 

(ΔmПН = -6,5%). 

На рисунке 13 представлены результаты расчѐта траектории возврата ВКС для двух 

режимов управления углом атаки: 
К maxα α  и 

Ymaxα αC . Переход с режима Kmax на режим 

CYmax позволяет понизить максимальную температуру Tw max (реализуемую на передней 

кромке крыла) на 340÷600 К при одинаковом угле конечного курса ΨК. Максимальное 

значение боковой дальности Zmax = 1960 км реализуется при конечном угле курса ΨК opt = 70° 

и режиме 
К maxα α . При полѐте на режиме CYmax, боковая дальность полѐта ВКС снижается 

до 890 км (при ΨК opt = 60°). 

 

 

 

Рисунок 13 – Слева: граница достижимой области земной поверхности при спуске ВКС. Два 

режима управления углом атаки: 
К maxα α  и 

Ymaxα αC . Справа: зависимость боковой 

дальности Z ВКС от угла конечного курса ΨК. Изменение максимальной по траектории 

температуры в критической точке Tw max. Два режима управления углом атаки: 
К maxα α  и 

Ymaxα αC  

 

Проведено сравнение экономической эффективности трѐх вариантов АКС, 

отличающихся использованием типа горючего на ГСР. Получено, что с точки зрения 

экономической эффективности все три сравниваемых варианта АКС практически одинаковы 
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(относительная сухая масса ракетных ступеней отличается не более чем на 10%, см. 

таблицу 3). 

Выполнено сравнение данной АКС с одноразовой трѐхступенчатой ракетой-

носителем типа «Союз» (рисунок 14). Рассмотрены два крайних случая. В варианте №1 

новый ДСН разрабатывается исключительно для новой аэрокосмической системы, при этом 

затраты на НИОКР в значительной степени (на порядок) возрастают. В варианте №2 

предполагается, что самолѐт-носитель будет использован в народном хозяйстве и часть 

затрат на его создание компенсируется из других источников. Получено, что за счѐт 

многоразовости можно существенно повысить экономическую эффективность АКС по 

сравнению с одноразовыми средствами выведения. Так, при суммарном грузопотоке на 

орбиту свыше 3 – 5 тыс. т АКС обеспечивает снижение удельной стоимости выведения в два 

и более раз по сравнению с РН типа «Союз». Кроме того, многоразовая АКС позволяет 

полностью отказаться от полей падения отработанных ступеней. 

 

 
Рисунок 14 – Зависимости удельной стоимости выведения на орбиту АКС (в двух расчѐтных 

вариантах) и одноразовой РН от суммарного грузопотока  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объектом исследования является полностью многоразовая АКС, включающая 

двухступенчатую РКС воздушного старта с двухфюзеляжного ДСН, которая относится к 

новому поколению средств выведения грузов и экипажей на околоземную орбиту. 

1. Для исследования АКС созданы методика и расчѐтный программный комплекс, с 

возможностью автоматизации процесса поиска оптимального решения. В комплекс 

взаимодействующих программ объединены расчѐтные модули геометрических параметров, 

аэродинамики, характеристик двигателей, лѐтных данных, величин массы и стоимости. 



23 

Оптимизация проектных параметров и траекторий движения АКС проводится по критерию 

максимума массы выводимой полезной нагрузки. 

2. Предложен способ выведения АКС на орбиту, позволяющий обеспечить возврат 

самолѐта-носителя и первой разгонной ступени на аэродром старта. АКС предварительно 

удаляется на необходимое расстояние от аэродрома (около 1500 км), затем разворачивается 

по курсу на ~180° и осуществляет старт РКС. 

3. Выполнен анализ трѐх вариантов самолѐтов-носителей. Получено, что 

перспективный двухфюзеляжный ДСН имеет существенно лучшие ЛТХ по сравнению с 

вариантами на базе ИЛ-76МД 90 и М-60ВТМ вследствие меньшего суммарного миделя и 

меньшей сухой массы. При этом радиус действия АКС на 500÷1000 км больше по сравнению 

с обоими аналогами. 

4. Получено, что в зависимости от типа топлива АКС удельная стоимость выведения 

на орбиту отличается не более чем на 10%. Таким образом, при выборе типа топлива 

аэрокосмической системы необходимо, прежде всего, руководствоваться техническими 

показателями (массой полезной нагрузки, дальностью полѐта), экологическими 

показателями, безопасностью полѐта и т.д. 

5. Получено, что за счѐт многоразовости можно существенно повысить 

экономическую эффективность АКС по сравнению с одноразовыми средствами выведения. 

Так, при суммарном грузопотоке на орбиту свыше 3 – 5 тыс. т АКС обеспечивает снижение 

удельной стоимости выведения в два и более раз по сравнению с РН типа «Союз». Кроме 

того, многоразовая АКС позволяет полностью отказаться от полей падения отработанных 

ступеней. Эти факторы могут вывести ракетно-космическую отрасль России на новый 

уровень развития. 
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