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Введение 

Актуальность темы. В настоящее время основополагающим документом, 

определяющим направление развития отечественной ракетно-космической 

техники, являются «Основы государственной политики в области использования 

результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики 

Российской Федерации и развития её регионов на период до 2030» [1] (утв. 

Президентом РФ 14 января 2014 г., далее по тексту Стратегия). Согласно этому 

документу должен быть обеспечен мировой уровень российской космонавтики:  

• при сохранении лидирующих позиций в средствах выведения;  

• при обеспечении мирового уровня эксплуатационно-технических 

характеристик отечественных космических средств. 

В Стратегии планируется занять конкурентные позиции на мировом рынке 

космической техники и услуг за счет создания ракет-носителей нового поколения. 

В частности, отмечено, что одной из прорывных технологий является обеспечение 

многоразовости средств выведения. 

Анализ Стратегии также показывает, что в космической деятельности 

России ожидается существенное увеличение (на порядок и более) грузопотока на 

околоземную орбиту по сравнению с существующим уровнем [2]. Иначе решение 

поставленных задач будет просто невозможным. Решение большинства 

перечисленных задач возможно только путем перехода на принципы 

многоразового использования технических средств выведения. 

В настоящее время работы по созданию многоразовых транспортных 

космических систем (ТКС) ведутся как в России, так и за рубежом. Такие системы 

призваны обеспечить существенное снижение удельной стоимости выведения 

полезного груза на околоземные орбиты по сравнению с существующими 

одноразовыми ракетами-носителями. Данный проект базируется на 

существующих и технологиях близкой перспективы. 

Имеющийся научно-технический, экспериментальный и эксплуатационный 

задел в авиации и космонавтике (системы выведения «Энергия-Буран» [3], Space 
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Shuttle [4], проекты МАКС [5], МРКС 1 [6]) обеспечивает техническую 

реализуемость данной концепции транспортной аэрокосмической системы. 

Создание ТКС невозможно без решения целого комплекса научно-

технических проблем, важнейшими из которых являются: 

– создание конструкции многоразового ЛА с высокой удельной прочностью, 

работоспособной в условиях высокого аэродинамического нагревания и больших 

скоростных напоров; 

– развитие технологий изготовления и использования многоразовых 

криогенных топливных баков; 

– создание жидкостного реактивного двигателя (ЖРД) с высоким удельным 

импульсом; 

– определение оптимальных параметров аппарата и управления движением 

при выведении и спуске с орбиты. 

В настоящее время в России и за рубежом широко исследуются 

аэрокосмические системы (АКС) на базе дозвукового самолёта-носителя. В связи 

с этим становится актуальной задача формирования облика и оптимизации 

управления АКС. 

Степень разработанности темы. Исследование траекторий выведения на 

орбиту было начато применительно к ракетному способу выведения. Ещё в 1950-х 

годах российские ученые Д. Е. Охоцимский и Т. М. Энеев впервые решили 

модельную задачу об оптимальном выведении на орбиту [7]. Аналогичное 

решение было получено за рубежом Д.Ф. Лоуденом [8]. Общие подходы к вопросу 

расчёта траекторий ракет-носителей вертикального старта подробно рассмотрены 

в [9 – 11].  

Значительный вклад в разработку теории ракетного движения в атмосфере 

внесли ученые ЦАГИ. В работе [12] В.А. Ильин дал систематическое изложение 

элементарной теории ступенчатых ракет, где рассмотрены ракеты с 

последовательной и параллельной работой ступеней. На основе обобщенных 

весовых соотношений и выражений, определяющих скорость ракеты в конце 

активного участка, решена задача об оптимальной ступенчатой ракете. В работах 
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[13, 14] задача оптимального выведения с ЖРД для крылатого ЛА 

горизонтального старта решена численно с использованием принципа максимума 

Л.С. Понтрягина, причем в [13] рассмотрено не только плоское, но и 

пространственное выведение.  

Большой задел в области разработки методов оптимального выведения на 

орбиту сделан В.И. Бузулуком [15], А.С. Филатьевым [16 – 18], О.В. Яновой [19]. 

Работы В.П. Плохих посвящены формированию концепций, облика и 

определению манёвренных характеристик перспективных аэрокосмических 

аппаратов и систем в атмосфере и космическом пространстве [20 – 24]. 

За рубежом большой вклад в разработку различных методов расчёта 

траекторий полёта крылатых аппаратов внесли А. Миеле [25], А.Е. Брайсон [26], 

Р. Беллман и др.  

Проводятся исследования многоразовых ТКС, например, в немецком 

институте DLR (Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V.) разрабатываются 

концепция SpaceLiner [27] и методики проектирования. SpaceLiner представляет 

собой двухступенчатую многоразовую ракетную систему вертикального старта 

взлётной массой 1855 т для межконтинентальных перелётов. В настоящее время, 

однако, в России недостаточно полно разработаны методики в обеспечение 

создания отечественных многоразовых ТКС. В связи с этим необходимо и важно 

разработать методику формирования облика полностью многоразовой 

аэрокосмической системы выведения на орбиту. 

Целью диссертационной работы является разработка комплексной 

методики выбора оптимальных параметров на этапе формирования облика 

перспективной многоразовой аэрокосмической системы для решения 

транспортных задач. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1) Выбрать концепцию ТКС из множества различных концепций и провести 

оценку по основным критериям оптимальности; 
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2) Рассмотреть различные способы спасения многоразовых ступеней и 

выбрать наиболее рациональный вариант с учётом возврата на стартовый 

аэродром; 

3) Разработать методику формирования облика (в том числе нахождения 

оптимальных параметров) аэрокосмической системы и приближённо 

оптимального управления движением ступеней системы с различными силовыми 

установками – турбореактивными двигателями (ТРД) и ЖРД на всех участках 

полёта; 

4) Разработать алгоритм и программный модуль, реализующий технико-

экономический анализ перспективной ТКС на этапе предварительного 

проектирования и сравнение с современными ракетами-носителями (РН). 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

1) Разработан способ выведения полезной нагрузки (ПН) на низкую 

околоземную орбиту с обеспечением возврата к точке старта самолёта-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) полёты. Также 

возможно применение дозвукового самолёта-носителя для перевозки 

крупногабаритных народно-хозяйственных грузов. 

2) Предложено алгоритмическое согласование многодисциплинарных 

методов, что позволяет ускорить и повысить эффективность процесса 

проектирования АКС за счёт одновременной многомерной оптимизации 

проектных параметров в сравнении с последовательным использованием 

дисциплин. 

3) Решена комплексная задача многодисциплинарных исследований и создан 

программный комплекс расчёта многоразовой АКС.  

4) Выполнена совместная оптимизация проектных параметров самолёта-

носителя и ракетно-космической системы, осуществляющей полёт с 

использованием ракетных и авиационных принципов движения. Получено, что в 

случае применения водородного горючего вместо керосина на борту 
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гиперзвукового самолёта-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, в формировании облика и определении 

оптимального управления движением аэрокосмических ЛА на основе численного 

расчёта с помощью обобщения известных решений в этой области знаний. 

Практическая значимость. 

1) Данная работа направлена на создание АКС нового поколения, 

позволяющей полностью отказаться от полей падения отработанных ступеней и 

существенно уменьшить удельную стоимость выведения по сравнению с 

существующими РН. 

2) Двухфюзеляжный самолёт-носитель (ДСН) может быть использован для 

перевозки крупногабаритных народно-хозяйственных грузов массой до 120 т. 

3) Разработанная методика позволяет определять проектные параметры 

перспективных многоразовых аэрокосмических систем, а также выполнять оценки 

технико-экономических характеристик и проводить сравнение с существующими 

одноразовыми ракетами-носителями. 

4) Разработанный программный комплекс, основанный на максимальной 

автоматизации процесса поиска оптимального решения, позволяет значительно 

ускорить процесс предварительного проектирования АКС. 

5) Результаты, полученные в рамках диссертационной работы, были 

использованы при выполнении гос. контрактов по федеральной целевой 

программе «Развитие гражданской авиационной техники» в 2013 – 2017 гг. в 

ФГУП ЦАГИ. 

Объектом исследования является аэрокосмическая система (АКС) 

доставки грузов на низкую околоземную орбиту (суборбиту). 

Предмет исследования – методика многодисциплинарного расчёта и 

выбора рациональных параметров и траекторий движения АКС. 

Область исследования – предварительное проектирование многоразовых 

ТКС. 
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Методологической основой исследования являются труды российских и 

зарубежных ученых в области авиационно-космических систем многоразового 

использования, теории вариационного исчисления (оптимизации) и CFD расчётов. 

Методы исследования основаны на использовании алгоритмов 

оптимизации, формирования облика, расчёта оптимального управления, весовых и 

аэродинамических характеристик при помощи CAD/CFD систем (CAD – 

Computer-Aided Design – система автоматизированного проектирования, CFD – 

Computational Fluid Dynamics – вычислительная гидродинамика). 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Проектные решения, направленные на формирование рационального 

облика аэрокосмической системы: двухфюзеляжная схема ДСН, нижняя подвеска 

РКС, тандемное соединение ракетных ступеней; 

2) Комплексная методика формирования облика АКС, которая позволяет 

определить основные характеристики системы (геометрические, весовые, 

аэродинамические, лётно-технические и др.) на основе оптимизации параметров и 

управления движением; 

3) Способ выведения ПН на низкую околоземную орбиту с возвратом ДСН и 

гиперзвукового самолёта-разгонщика (ГСР) к точке старта. При этом возвратный 

полёт ГСР осуществляется без использования топлива; 

4) Результаты сравнения эффективности применения трёх 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 расчёта аэрокосмических систем, моделирующих весовые и 

аэродинамические характеристики, характеристики силовой установки, лётно-

технические и экономические характеристики. 

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

используемого горючего на гиперзвуковом самолёте-разгонщике и массой 

полезной нагрузки. Осуществлен рациональный выбор параметров самолёта-
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носителя и ракетных ступеней в ходе прямых численных расчётов и 

моделирования обтекания (CFD) при обеспечении максимума функционала – 

массы полезного груза воздушно-космического самолёта. 

3) Предложен способ выведения на орбиту, позволяющий обеспечить 

возврат самолёта-носителя и первой разгонной ступени на аэродром старта. 

4) Разработана методика и проведён технико-экономический анализ 

рассматриваемой авиационно-космической системы. 

Достоверность обосновывается адекватным применением 

сертифицированных средств CAD и расчётных программ CFD, методов решения 

обыкновенных дифференциальных и систем нелинейных уравнений. 

Внедрение результатов работы. 

Результаты диссертационной работы – разработанный программный 

комплекс и его составные элементы использовались при выполнении контрактных 

работ ФГУП «ЦАГИ» в 2013 г. по шифру «МРКС-1-ЦАГИ» и в 2012 – 2018 гг. по 

шифрам «Альтернатива», «Самолёт-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 паспорта 

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 молодежном научно-техническом форуме "Молодежь и будущее 
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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 учёных IFAR: ЦАГИ – DLR, 2017 г. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ, 

из них 4 – в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объём диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и 

списка литературы. Объём работы составляет 155 страниц, в том числе 80 

рисунков и 23 таблицы. Список цитированной литературы содержит 102 

наименования. 

Содержание работы. 

В первой главе приведен краткий обзор различных проектов ступенчатых 

систем выведения на орбиту с горизонтальным стартом, где основу траектории 

выведения составляет полёт с ЖРД. Проведено качественное сравнение 

различных концепций ТКС. Дано обоснование выбора рациональной концепции. 

Представлены три варианта самолёта-носителя и предложены к рассмотрению три 

варианта горючего на первой ракетной ступени. Предложена схема траектории 

АКС, обеспечивающая возврат к точке старта, как самолёта-носителя, так и 

первой ракетной ступени (её возвратный полёт осуществляется без использования 

топлива). 

Вторая глава посвящена разработке алгоритмов и методики формирования 

облика АКС и ракетных ступеней. Сформулирована постановка задачи с учётом 

требований и ограничений, налагаемых на аппарат и траекторию его движения. 

Даётся общее описание алгоритма. Выбирается критерий оптимальности системы. 

Общая задача формирования облика АКС разделяется на две частных задачи: 

формирование облика ДСН и РКС. 
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Приведена методика расчёта аэродинамических характеристик (АДХ), 

основанная на использовании вычислительной гидродинамики (CFD) высокого 

порядка с применением полуэмпирических поправок. Поправки CFD расчётов, 

позволяющие быстро рассчитать АДХ, выполнены с использованием расчётно-

аналитической модели (заменяет прямой расчёт CFD). 

Приводятся уравнения движения аппарата и методика расчёта траекторий с 

использованием гипотезы квазистационарности и приближенно оптимального 

управления на участке работы ЖРД. 

Приведена методика расчёта технико-экономических характеристик ТКС, 

основанная на обобщении статистических данных. 

В третьей главе представлены результаты формирования облика трёх 

вариантов ДСН и РКС. Определены основные параметры и режимы полёта 

системы в сборе и ракетной системы при выведении и спуске с орбиты. 

Представлены основные расчётные геометрические, весовые и лётно-технические 

характеристики. Проведено сравнение экономической эффективности трёх 

вариантов АКС, отличающихся использованием типа горючего на ГСР. 

Представлено сравнение данной АКС с одноразовой трёхступенчатой ракетой-

носителем типа «Союз». 

Автор выражает благодарность начальнику отделения Шустову А.В., 

учёным ЦАГИ, учеником которых он себя считает: В.И. Бузулуку, А.Ю. Уджуху. 

Также выражает благодарность коллегам и научным консультантам Б.И. Гуревичу, 

В.П. Плохих и Р.П. Васильеву. 
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Глава 1. Сравнительный анализ различных концепций аэрокосмических 

систем, обоснование системы, принятой к проработке в диссертации 

 

Для обоснования технических решений, лежащих в основе исследуемой 

АКС, необходимо провести предварительный анализ различных систем 

выведения. В настоящее время отечественная и зарубежная аэрокосмические 

отрасли, исследовательские и проектные организации изучают возможности 

создания новых многоразовых систем выведения на орбиту. Исследуемые системы 

отличаются [18, 28, 29]: 

 типом старта и посадки, 

 типом используемых двигателей и топлива, 

 числом ступеней, 

 кратностью применения, 

 типом соединения ступеней, 

 назначением, а также темпом пусков и др. 

Так, в 2012–2014 гг. в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в широкой кооперации 

аэрокосмических предприятий, включая ЦАГИ, по заказу Роскосмоса разработан 

эскизный проект многоразовой ракетно-космической системы первого этапа 

МРКС-1 [6, 30 – 32] вертикального старта. Эта система включает в себя семейство 

тяжелых двухступенчатых ракет космического назначения (МРКН), создаваемых 

на основе многоразового возвращаемого ракетного блока первой ступени и 

одноразового блока выведения второй ступени. Ступени МРКН соединены 

параллельно. В носовой части центрального блока выведения расположен отсек 

полезной нагрузки (ПН) с блоком довыведения, закрытый головным обтекателем.  

В основном семействе рассматриваются четыре конфигурации МРКН и два 

варианта возвращаемого разгонного блока (с прямым поворотным крылом типа 

"Байкал" – ВРБ-П и с треугольным неподвижным крылом – ВРБ-Т), рисунок 1.1; 

две последние цифры в обозначении МРКН примерно соответствуют ее 

грузоподъемности. 
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ВРБ после выработки топлива и отделения от второй ступени осуществляет 

аэродинамическое торможение и пространственный разворот по курсу на ~185°; 

затем происходит дозвуковой крейсерский полёт с ВРД и горизонтальная посадка 

на аэродром. 

 

 

Рисунок 1.1 – Исходное семейство МРКС-1 с ВРБ-П и два варианта 

возвращаемого ракетного блока 

 

Наряду с горизонтальной посадкой крылатых ступеней возможна 

вертикальная посадка с использованием ЖРД. Такой способ спасения первой 

ступени реализован в семействе частично многоразовых ракет Falcon 9 

американской компании SpaceX (рисунок 1.2) [33]. Falcon 9 состоит из двух 

ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин и жидкий 

кислород. Первая ступень ракеты-носителя после отделения использует 

ракетодинамическое торможение и может быть повторно использована после 

вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. 
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Рисунок 1.2 Приземление разгонной ступени Falcon 9 

 

В отличие от систем выведения типа МРКС-1 и Falcon 9, аэрокосмические 

системы на базе самолётов-носителей имеют ряд преимуществ: 

 увеличение относительной массы полезного груза РКС в 1,5–2 раза по 

сравнению с наземным стартом и уменьшение удельной стоимости выведения по 

сравнению с существующими системами; 

 оперативность решения задач выведения полезных грузов на 

различные орбиты; 

 увеличение надежности, безопасности и обеспечение сохранности 

материальной части в аварийных ситуациях и в прерванном полёте; 

 гибкость и мобильность системы за счет возможности дозаправки 

самолёта-носителя топливом в полёте, перебазирования на другой аэродром и 

использования авиационных принципов эксплуатации; 

 использование самолёта-носителя как в качестве стартовой 

платформы РКС, так и для выполнения других транспортных перевозок в 

интересах народного хозяйства. 

Примем в качестве основного ракетный способ выведения, как наиболее 

освоенный в настоящее время. Ниже приведен краткий анализ различных 

концепций систем выведения на орбиту с горизонтальным стартом, где основу 

траектории разгона составляет полёт с ЖРД 
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1.1 Выбор числа ступеней РКС 

 

С целью определения наиболее рациональной РКС в ЦАГИ был проведен 

ряд работ [34], в которых сравнение концепций проводилось в максимально 

равных условиях. Так, в работе [35] проведено сравнение концепций полностью 

многоразовых крылатых РКС. Все ступени используют ЖРД. Один из 

рассмотренных вариантов – двухступенчатая система горизонтального взлёта с 

использованием шасси – представлен на рисунке 1.3. Взлётная масса РКС 

составляет 500 т, масса выводимой на орбиту ПН – 17 т. 

 

 

Рисунок 1.3 – Двухступенчатая система горизонтального взлёта с использованием 

шасси 

 

На рисунке 1.4 представлена зависимость массы ПН от сухой массы 

аппарата для различных транспортных крылатых многоразовых систем с ЖРД [35] 

(mРКС = 500 т): SSTO – одноступенчатая система; SSTO-SL – взлёт с разгонной 

тележки; SSTO-AL – воздушный взлёт; TSTO – двухступенчатая система; (H) – 

горизонтальный взлёт с использованием шасси; (V) – вертикальный взлёт с земли. 
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Рисунок 1.4 – Зависимость массы ПН от сухой массы ступеней для различных 

вариантов ТКС 

 

Рисунок 1.4 иллюстрирует, что двухступенчатая система существенно 

выигрывает у одноступенчатой, а система с воздушным стартом - у системы с 

наземным стартом (в качестве критерия оптимальности использовалось 

отношение массы ПН к сухой массе). В связи с этим принята к рассмотрению 

двухступенчатая РКС. 

В свою очередь, в работе [28] показано, что использование ДСН в качестве 

стартовой платформы одноступенчатого ВКС позволяет увеличить массу его ПН 

на 1,4–2,4% от mВКС по сравнению с вариантом ВКС с наземным стартом. Это 

способствует уменьшению технического риска создания и позволяет 

рассматривать воздушный старт РКС как один из наиболее эффективных 

способов. 

 

1.2 Выбор способа старта РКС 

 

С точки зрения способа горизонтального старта возможны: 

– классический способ взлёта с аэродрома (с использованием ТРД, ЖРД или 

ракетно-прямоточных двигателей); 
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– старт с помощью наземного разгонного устройства (разгонной ракетной 

тележки); 

– взлёт при помощи тросовой системы (первая ступень буксирует вторую, 

Astroliner [36]); 

– взлёт с недозаправленными топливными баками с последующей их 

дозаправкой в воздухе из самолёта-топливозаправщика (Pathfinder [36]). 

Рассмотрим подробнее некоторые из указанных систем. 

Использование наземного разгонного устройства (НРУ) позволяет 

увеличить массу полезного груза РКС по сравнению с вариантом 

самостоятельного взлёта. Выигрыш связан главным образом с уменьшением 

массы шасси и крыла ГСР, а также с экономией топлива, потребного на разгон до 

точки отрыва от НРУ. Вместе с тем НРУ, по-видимому, будет уникальным 

сооружением, так как его применение требует большей длины, чем у 

существующей взлётно-посадочной полосы ВПП (вторая часть ВПП необходима 

для торможения НРУ вместе с РКС в случае прерванного полёта). 

В конце 1990-х годов в США была предложена концепция пилотируемого 

частично многоразового двухступенчатого носителя Astroliner, предназначенного 

для эксплуатации с обычных аэродромов с ВПП длиной не менее 3000 м. 

Грузоподъемность на низкую орбиту равна 4,8 т. Самолёт-разгонщик Astroliner 

оснащен тремя кислородно-керосиновыми ЖРД НК-33, внутри разгонщика 

расположена вторая ракетная ступень. Характерной особенностью данной 

системы является тип взлёта: полностью заправленная РКС Astroliner взлетает, 

буксируемая самолётом Боинг-747 (рисунок 1.5). Точка старта АКС Astroliner 

может находиться за 1600 км от аэродрома. Далее при помощи ЖРД Astroliner 

набирает высоту около 90 км, затем осуществляется динамическое движение по 

баллистической траектории и на высоте 120 км стартует одноразовая ракетная 

ступень с полезным грузом. После этого носитель Astroliner входит в атмосферу 

со скоростью 2,5 – 3,0 км/с и тормозится до дозвуковой скорости. Затем 

запускаются 4 воздушно-реактивных двигателя (ВРД) и производится полёт на 
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расстояние до 925 км к стартовому аэродрому. Масса ракетной ступени равна 

~32 т [36]. 

Были проведены 6 лётных экспериментов, демонстрирующих технологию 

запуска с использованием самолёта-носителя С-141А. 

 

Рисунок 1.5 – АКС Astroliner (США): слева – взлёт на буксире; справа – ракетное 

выведение на орбиту 

 

В конце 1990-х годов в США предложена концепция пилотируемой 

частично многоразовой АКС Pathfinder, основным элементом которой является 

самолёт-носитель с ТРД и ЖРД. Взлёт с аэродрома осуществляется с помощью 

двух ТРД, при этом кислородные баки являются пустыми, что позволяет 

сэкономить на массе конструкции (шасси, крыло и др.). Затем на высоте 6 км 

производится заправка носителя жидким кислородом с помощью самолёта-

заправщика, после чего носитель Pathfinder стартует с помощью ЖРД. Примерно 

через 5 минут носитель разгоняется до числа М = 12, достигая высоты 112 км, где 

от него отделяется ракетная ступень с ПН (рисунок 1.6). Совершив полёт по 

баллистической траектории, носитель Pathfinder совершает посадку на аэродром. 

АКС рассчитана на выведение ПН массой 2,9 т на орбиту высотой 780 км [36]. 
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Рисунок 1.6 – АКС Pathfinder (ф. Pioneer Rocketplane США) 

 

Обсудим достоинства и недостатки описанных выше принципов взлёта 

применительно к исследуемой двухступенчатой РКС в варианте автономного 

взлёта с собственного шасси. 

Взлёт РКС с ЖРД с недозаправленными топливными баками позволяет 

улучшить характеристики системы за счет уменьшения потребной массы шасси и 

крыла. Однако такой способ взлёта предполагает последующую дозаправку 

топливных баков в воздухе из самолёта-топливозаправщика. При этом 

рассматривается дозаправка жидкого кислорода, но не жидкого водорода 

вследствие его низкой плотности. Процесс дозаправки является достаточно 

длительным и будет экономически оправдан только в том случае, когда на РКС 

установлены ТРД – наиболее эффективные двигатели для обеспечения 

дозвукового крейсерского полёта. В данном случае на РКС установлены ЖРД, не 

предназначенные для длительного крейсерского полёта. Очевидно, что при этом 

не будет достигнут ожидаемый эффект, так как в процессе воздушной дозаправки 

ЖРД будет расходоваться бортовой водород, который нужно будет размещать на 

ГСР дополнительно к основному горючему, что потребует соответствующего 

увеличения объёма топливных баков и массы конструкции. Кроме того, процесс 

дозаправки значительно усложняет выполнение штатного полёта и увеличивает 

при этом время выполнения типовой операции – один из основных показателей 

исследуемой РКС. 
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Если применить тросовую систему при взлёте с аэродрома двухступенчатой 

РКС (рисунок 1.7), то необходимо отметить следующее. Обе ступени РКС 

представляют собой самостоятельно взлетающие аппараты. При этом появляются 

определенные эксплуатационные удобства и преимущества в сравнении с 

классическим способом взлёта: отпадает необходимость в использовании 

специальных подъемных кранов, упрощается посадка пассажиров и экипажа, 

облегчается наземное обслуживание и т.д. 

 

 

Рисунок 1.7 – Двухступенчатая РКС с ЖРД с тросовым соединением ступеней 

(первая ступень буксирует вторую) 

 

При этом масса шасси и крыла ГСР уменьшается по сравнению с вариантом 

классического взлёта, а масса шасси и крыла космического самолёта, наоборот, 

несколько увеличивается вследствие того, что расчётным случаем становится не 

посадка, а взлёт. Кроме того, теряется возможность использования двигателей 

ВКС на участке совместного полёта АКС, а это приведет к увеличению массы 

двигательной установки ГСР. Если же на участках взлёта и разгона АКС включать 

двигатели ВКС, то будет расходоваться топливо второй ступени, и после 
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отделения первой ступени ВКС будет стартовать с неполными топливными 

баками. То есть в результате увеличивается масса фюзеляжа ВКС. 

Таким образом, отсутствуют достаточные основания в пользу использования 

тросовой системы соединения ступеней РКС. 

На основе проведенного анализа принято, что основная часть траектории 

выведения на орбиту обеспечивается за счет использования ЖРД на РКС, а взлёт с 

аэродрома обеспечивается с помощью ДСН на двухконтурных турбореактивных 

двигателях (ТРДД), как наиболее освоенный. 

 

1.3 Самолёты-носители и самолёты-разгонщики 

 

В системах выведения горизонтального старта первая ступень представляет 

собой самолёт-носитель (самолёт-разгонщик) дозвуковой, сверхзвуковой или 

гиперзвуковой. Наиболее часто исследуется применение дозвуковых самолётов, в 

нашей стране – это тяжелый самолёт Ан-225 "Мрiя" (рисунок 1.8) [5], легкий 

высотный самолёт "Геофизика" (рисунок 1.9) [37], тяжелый самолёт-носитель для 

АКС «Геракл» (рисунок 1.10) [38]; в США – В-52 (рисунок 1.11) [39]. Также 

рассматриваются сверхзвуковые самолёты-разгонщики – МиГ-31 (рисунок 1.12) 

[40] и Ту-160 (рисунок 1.13) [41]. 
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Рисунок 1.8 – Многоцелевая авиационно-космическая система МАКС с 

параллельным соединением ступеней (НПО "Молния"): а) АКС в сборе; 

б) выведение на орбиту ракетной ступени; в) две проекции ракетной ступени 

 

 

Рисунок 1.9 – АКС на базе самолёта-носителя "Геофизика" (ЭМЗ 

им. М.В. Мясищева) для космического туризма 
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Рисунок 1.10 – Тяжелый самолёт-носитель для АКС (проект НПО "Молния") 

Показан вариант перевозки народно-хозяйственных грузов 

 

 

Рисунок 1.11 – Авиационно-ракетный космический комплекс с твердотопливной 

ракетой "Пегас" (США). Тандемное соединение ступеней, нижняя подвеска под 

крылом  

 

 

Рисунок 1.12 – Ракетно-космический комплекс "Ишим", стартующий со 

сверхзвукового самолёта-носителя МиГ-31 (РСК "МиГ" совместно с 

Казахстаном). Нижняя подвеска под фюзеляжем 
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Рисунок 1.13 – АКС "Бурлак" на базе сверхзвукового самолёта-носителя Ту-160 

(ОАО "Туполев"). Нижняя подвеска космической ступени под фюзеляжем 

 

При этом также исследуются и перспективные проекты дозвуковых 

носителей. В первую очередь это относится к сверхтяжелым самолётам-носителям 

(рисунок 1.10) и самолётам-экранопланам. Характерной особенностью 

сверхтяжелых самолётов является двухфюзеляжная схема и прямое 

высокорасположенное крыло. 

За последние несколько лет в США создан самолёт-носитель 

двухфюзеляжной схемы специально для целей космического туризма – самолёт 

WhiteKnight2 для запуска ракетного космоплана SpaceShipTwo [42] (рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Туристическая коммерческая система, состоящая из дозвукового 

двухфюзеляжного самолёта-носителя WhiteKnight2 и ракетного космоплана 

SpaceShipTwo (США): а) полёт системы в сборе (нижняя подвеска под 

центропланом крыла); б)  самолёт-носитель на аэродроме; в) схема самолёта 

WhiteKnight2; в) самолёт WhiteKnight2 в полёте 

 

 

Рисунок 1.15 – АКС Stratolaunch (проект США), состоящая из перспективного 

дозвукового двухфюзеляжного самолёта-носителя и ракетно-космической системы 

(нижняя подвеска под центропланом крыла) 
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В ближайшие годы в США в рамках проекта АКС Stratolaunch [43] 

(рисунок 1.15) планируется создание нового самого габаритного в мире 

дозвукового самолёта-носителя. Этот самолёт имеет двухфюзеляжную схему с 

высокорасположенным крылом. Взлётный вес самолёта составит 544 т; длина – 

65,5 м; размах крыла – 116 м. Самолёт будет оборудован шестью двигателями, 

которые устанавливаются на самолёте «Боинг-747». Для взлёта и посадки 

самолёту-носителю потребуется взлётно-посадочная полоса длиной 3,7 км. АКС 

Stratolaunch предназначена для выведения на орбиту различных грузов и 

пилотируемых космических аппаратов массой до 6,1 т. Выведение на орбиту будет 

осуществляться при помощи многоступенчатой ракеты-носителя массой 222 т, 

стартующей c самолёта на высоте 9,1 км. 

В отличие от перечисленных систем в диссертационной работе 

рассматривается полностью многоразовая аэрокосмическая система. 

Большинство разрабатываемых систем – частично многоразовые. Так, в базовом 

варианте МАКС (НПО "Молния") [5] в качестве ракетной системы используется 

беспилотный орбитальный самолёт с внешним одноразовым топливным баком. 

Наиболее близкий вариант к рассматриваемой в данной работе системе – АКС 

Stratolaunch, однако и здесь наиболее вероятно использование одноразовой второй 

ракетной ступени выведения на орбиту. 

 

1.4 Варианты подвески РКС 

 

Анализ различных компоновок АКС показывает, что в основном возможны 

два варианта внешней подвески ракетной ступени к самолёту-носителю: 

– вверху, на фюзеляже самолёта-носителя; 

– внизу, под фюзеляжем или под крылом самолёта-носителя. 

Первый вариант наиболее характерен для обычных однофюзеляжных 

самолётов. Это – отечественные системы МАКС, АКС на базе ДСН "Геофизика". 

Ранее в ЦАГИ рассматривалась концепция многоразовой крылатой 

двухступенчатой системы с ЖРД воздушного старта с дозвукового самолёта-
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носителя [44] (рисунок 1.16). Способ верхнего соединения с РКС характерен тем, 

что для отделения ракетной ступени от самолёта-носителя необходимо 

выполнение манёвра "горка" [45]. Перед отделением РКС самолёт-носитель 

увеличивает угол наклона траектории (при этом скорость полёта, как правило, 

падает), а затем для обеспечения расцепки с РКС совершает манёвр с 

отрицательной нормальной перегрузкой. РКС при этом движется вначале с 

нулевой нормальной перегрузкой, а затем начинает использовать подъемную силу. 

В результате разделение ступеней соизмеримой массы происходит под действием 

разности нормальных перегрузок. Для ракетной ступени старт с положительным 

углом наклона траектории является полезным, так как способствует уменьшению 

потребного запаса топлива выведения. 

 

 

Рисунок 1.16 – Концепция многоразовой крылатой двухступенчатой системы с 

ЖРД воздушного старта с дозвукового самолёта-носителя 

 

Нижний способ подвески наиболее характерен для ракетной ступени с 

относительно небольшими габаритными размерами. При этом РКС может 

подвешиваться под крылом вблизи фюзеляжа обычного однофюзеляжного ДСН 

(асимметричная подвеска). Такой способ подвески широко используется в США. 

Ярким примером является РКС воздушного старта "Пегас" (рисунок 1.11) [39].  

В отечественных проектах АКС на базе существующих самолётов-

носителей используется центральная подвеска под фюзеляжем – АКС "Ишим" 

[40], "Бурлак" [41] (рисунки 1.12, 1.13). 

Более широкие возможности создает использование в качестве ДСН 

самолёта двухфюзеляжной схемы. В СССР и России проекты таких носителей 
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разрабатывались в первую очередь для перевозки крупногабаритных грузов 

большой массы и в том числе для воздушного запуска РКС (например, тяжелый 

ДСН "Геракл", рисунок 1.10). В США, как уже отмечалось выше, создан ДСН 

двухфюзеляжной схемы WhiteKnight2 для запуска ракетных космопланов и в 

настоящее время разрабатывается тяжелый ДСН для АКС Stratolaunch. 

Очевидно, что нижняя подвеска является более удобной с точки зрения 

наземной эксплуатации – не требуются мощные подъемные краны, которые 

просто необходимы в случае установки РКС на самолёт-носитель сверху. Нижняя 

подвеска является более простой и удобной при реализации процесса сброса РКС. 

В связи с этим принята концепция двухфюзеляжного ДСН с нижней подвеской 

РКС. 

В качестве недостатка подвески под центропланом двухфюзеляжного ДСН 

необходимо отметить следующее. Двухфюзеляжные самолёты, как правило, 

имеют прямое крыло, что связано с особенностью их аэродинамической 

компоновки. Вследствие этого крейсерская скорость полёта у таких самолётов 

будет меньше по сравнению с обычными однофюзеляжными ДСН со 

стреловидным крылом и соответственно будет несколько меньшим вклад в 

энергетику ракетной ступени.  

 

1.5 Варианты соединения ракетных ступеней 

 

Анализ соединения ракетных ступеней показывает, что одинаково широко 

используется как тандемное соединение (например, АКС, представленная на 

рисунке 1.11), так и параллельное (например, РКС, изображенная на рисунке 1.3 и 

МРКС-1 – на рисунке 1.1). В системе МАКС-ОС соединение орбитального 

самолёта (ОС) с внешним топливным баком носит некий промежуточный 

характер между тандемным и параллельным (рисунок 1.8). РКС, как правило, 

короче самолёта-носителя, поэтому установка на фюзеляж сверху или подвеска 

под фюзеляжем снизу не вызывает больших сложностей с точки зрения 

расстановки узлов соединения. В случае подвески РКС под центропланом 



 

29 

двухфюзеляжного ДСН длина ракетной системы может существенно превышать 

длину хорды крыла, что создает определенные сложности при расстановке узлов 

подвески. Тем не менее, эта проблема может быть решена путем установки под 

центропланом дополнительного силового пилона.  

С учетом рассмотренных выше компоновочных схем и решений принято 

тандемное соединение ракетных ступеней и вариант подвески снизу под 

самолётом-носителем, а это в свою очередь приводит к двухфюзеляжной схеме 

ДСН. Исследуемая АКС приведена на рисунке 1.17. Подвеска РКС снизу 

значительно упрощает эксплуатацию и процесс посадки пассажиров и экипажа. 

Кроме того, при таком способе соединения повышается безопасность процесса 

отделения РКС. 

 

 

Рисунок 1.17 – Аэрокосмическая система на базе дозвукового двухфюзеляжного 

самолёта-носителя 

 

1.6 Концепция АКС, принятая к исследованию 

 

На основе анализа различных концепций, к исследованию в 

диссертационной работе принята концепция АКС на базе дозвукового 

самолёта-носителя, который представляет собой стартовую платформу, с которой 

стартует двухступенчатая РКС, состоящая из ГСР и ВКС. 
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Основной вариант использования исследуемой АКС – выведение на орбиту 

грузов и экипажей. Также возможно использование АКС для доставки грузов и 

экипажей на межконтинентальные расстояния [46 – 48]. 

Рассмотрим три варианта дозвукового самолёта-носителя. При 

формировании облика этих вариантов за основу были приняты: 

– существующий тяжелый транспортный самолёт Ил-76МД-90А [49] 

(рисунок 1.18); 

– перспективный М-60ВТМ (проект ЭМЗ им. М.В. Мясищева, рисунок 1.19) 

[50] и 

– перспективный самолёт-носитель двухфюзеляжной схемы (рисунок 1.20).  

 

 

Рисунок 1.18 – Тяжелый транспортный самолёт Ил-76 

 

Рисунок 1.19 – Перспективный транспортный самолёт семейства 60 (проект ЭМЗ 

им. М.В. Мясищева) 
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Рисунок 1.20 – Перспективный двухфюзеляжный ДСН 

 

Геометрия фюзеляжей самолётов М-60ВТМ и Ил-76 сформирована из 

условия перевозки грузов, размещаемых внутри фюзеляжа. Это дает им 

преимущество перед перспективным двухфюзеляжным самолётом в эксплуатации 

– внутреннее пространство фюзеляжа может быть использовано для народно-

хозяйственных нужд, что в свою очередь уменьшает стоимость эксплуатации 

одного лётного часа данного изделия. Кроме того, создание транспортного 

самолёта с использованием фюзеляжей самолётов, находящихся в производстве, 

может дать существенный экономический выигрыш вследствие снижения затрат 

на проектирование, подготовку производства и сертификацию [51]. Однако, 

перспективный двухфюзеляжный самолёт с более лёгкой конструкцией, в котором 

отсутствует грузовая кабина, из условия весового баланса может вмещать больше 

топлива, и как следствие обладать лучшими тактико-техническими 

характеристиками (большей крейсерской скоростью, дальностью полёта и т.д.).   

Силовая установка дозвукового самолета-носителя 

Для использования в качестве силовой установки дозвукового самолёта-

носителя рассмотрено несколько вариантов маршевых двигателей, различного 

уровня технического совершенства. 
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Для двухфюзеляжного ДСН на базе Ил-76 рассмотрен вариант силовой 

установки с 6 ТРДД российского производства типа ПС-90 [52]; стендовая тяга 

одного двигателя (Н = М = 0, МСА) равна 16 тс. 

На варианте самолёта-носителя с заново спроектированными фюзеляжами – 

4 ТРДД типа PW-4000 [53] со взлётной тягой 28 тс. 

Вариант самолёт-носителя с использованием фюзеляжей самолета 

М-60ВТМ укомплектовывался 4 перспективными двигателями 6-го поколения, со 

взлетной тягой 35т.  

Основные характеристики двигателей PW-4000 и ПС-90А-76 приведены в 

таблицах 1.1а, б.  

 

Таблица 1.1а – Основные характеристики двигателя PW-4000 

Тип силовой установки 

Двухвальный турбовентиляторный 

двигатель с высокой степенью 

двухконтурности (5,18:1) 

Длина, м 3,38 

Диаметр, м 2,39 

Сухая масса, кг 5851 

Максимальная тяга (взлётная), кгс 26300 

Суммарная степень повышения давления 32,3:1 

Удельный расход топлива в крейсерском 

режиме, кг/(кгс×ч) 0,591 

 

Таблица 1.1б – Основные характеристики двигателя ПС-90А-76 

Наименование Значение 

Степень двуконтурности 4,4 

Тяга, кгс  

– максимальный режим 14500 

– максимальный повышенный режим 16000 

– крейсерский режим 3300 

– режим обратной тяги (реверс) 3600 

Соответствие нормам ICAO п. 16, гл. IV 

Удельный расход топлива в крейсерском 

режиме, кг/(кгс×ч) 
0,59 
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На основании тягово-экономических характеристик существующих 

двигателей был проведен пересчёт характеристик двигателя 6 поколения с 

перспективными параметрами. 

Конструкция РКС 

В данной работе в зависимости от условий эксплуатации РКС её 

конструкции можно разделить на две подгруппы: 

– аппарат, возвращаемый с орбиты; 

– самолёт-разгонщик. 

Несмотря на разнообразие внешних условий полёта аппаратов этих групп, 

их размеров и характерной геометрии, все они подвержены в процессе разгона 

(или начала входа в атмосферу для воздушно-космических самолётов) нагреванию 

с высокими темпами роста температуры поверхности. В процессе нагревания в 

конструкции возникают температурные напряжения и значительные 

температурные деформации. 

Как будет показано далее в подразделе 3.8, максимальная температура, 

которая реализуется на передней кромке крыла в процессе планирования 

воздушно-космического самолёта, составляет выше 2400 К. Однако, как на 

воздушно-космическом самолёте, так и на самолёте-разгонщике имеются участки 

конструкции, достаточно удаленные от носка самолёта и передних кромок крыла 

и оперения, где максимальная температура не превышает 1300 К. Такие условия 

нагревания характерны для 80-85% площади поверхности гиперзвукового 

самолёта-разгонщика и 60-65% площади поверхности орбитального самолёта [54]. 

Рассматриваемые в литературе гиперзвуковые летательные аппараты 

ракетно-космических систем имеют самые различные размеры и геометрию (см. 

подраздел 1.1 – 1.2), что связано с их назначением, ступенчатостью и др., однако 

для таких аппаратов характерно наличие низкорасположенного крыла треугольной 

или близкой к ней форме в плане и фюзеляжа достаточно большого по отношению 

к размаху крыла относительного диаметра. Крыло рассматриваемых аппаратов 

имеет малую относительную толщину, что делает нерациональным использование 

внутренних объемов его для размещения грузов и топлива. В этих условиях крыло 
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полностью может быть выполнено по «горячей» схеме. Конструкция фюзеляжа 

ГСР и ВКС полагалась теплоизолированной. 

Типы ракетного топлива РКС 

Для аппаратов с ЖРД важнейшим вопросом является рациональный выбор 

типа топлива. Принято, что на ВКС используется кислородно-водородное 

топливо, в этом случае обеспечиваются наилучшие энергомассовые 

характеристики РКС. Применительно к ГСР рассмотрены три типа топлива 

(таблица 1.2):  

1) жидкие кислород и водород; 

2) жидкие кислород и метан; 

3) жидкий кислород и керосин. 

 

Таблица 1.2 – Основные характеристики трёх типов горючего (по данным работ 

[55 – 57]) 

Наименование Керосин Метан Водород 

Химическая формула – CH4 H2 

Плотность жидкости*, кг/м
3
 800 (775 – 840 в 

зависимости от 

сорта) 

424 70,8 

Температура воспламенения, К 570 680 – 750 510 

Хладоресурс (при нагреве в 

диапазоне температур, К), 

МДж/кг 

0,93 

(293 – 533) 

2,95 

(112 – 922) 

18,0 

(20 – 1273) 

* При температуре кипения и нормальном давлении 

 

Каждый тип топлива имеет как преимущества, так и недостатки.  

Метан и, особенно, водород имеют бóльшую, чем у керосина, теплоемкость 

и больший допустимый диапазон повышения температуры. Поэтому хладоресурс 

метана при нагревании от температуры кипения топлива в баке до ~ 920 К, что 

соответствует началу его термического разложения при контакте с 
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некаталитическими веществами, примерно втрое превосходит хладоресурс 

керосина. Хладоресурс водорода превосходит хладоресурс керосина в 15 – 20 раз. 

Метан является основным компонентом природного газа (85 – 95%), запасы 

которого превышают запасы нефти. По различным оценкам, стоимость жидкого 

метана лишь немного превышает стоимость керосина, а в расчёте на единицу 

теплотворной способности – почти одинакова. 

Стоимость жидкого водорода существенно выше. В настоящее время он 

получается, в основном, конверсией природного газа или угля, и масштабы его 

производства сравнительно невелики. При производстве путем электролиза воды 

имеются практически неограниченные запасы сырья, но требуются мощные и 

дешевые источники электроэнергии. Прогнозные оценки стоимости жидкого 

водорода при массовом производстве имеют большой разброс. 

Двигательная установка РКС 

В качестве прототипов маршевых двигателей ВКС и ГСР могут быть 

использованы кислородно-водородный ЖРД РД0146 разработки Воронежского 

ОАО «КБХА» [58], для ГСР – кислородно-метановый РД0162 ОАО «КБХА» [59] и 

кислородно-керосиновый РД191 АО «НПО Энергомаш» (рисунок 1.24) [60]. 

Двигатели масштабировались с учётом сохранения удельной массы, удельной тяги 

и удельного пустотного импульса исходного двигателя. Основные характеристики 

исходных двигателей приведены в таблице 1.3 

Полагается, что на первой ступени установлено четыре двигателя, на второй 

– два. В случае отказа 1-го ЖРД первой ступени, остальные три форсируются по 

тяге до 133,3% и выведение на орбиту продолжается как в штатном режиме (такой 

принцип использовался в проекте МРКС-1). ЖРД ВКС имеет двухпозиционное 

сопло. До момента разделения ступеней РКС насадок двигателя убран, что 

позволяет уменьшить габаритные размеры. Сразу после отделения ВКС от ГСР 

сопло принимает рабочее положение и двигатель включается. После окончания 

работы ЖРД насадок сопла вновь убирается. 
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Рисунок 1.24 – Слева-направо: ЖРД РД0146 и РД0162 разработка Воронежского 

ОАО «КБХА», РД191 – АО «НПО Энергомаш» 

 

Таблица 1.3 – Основные параметры ЖРД 

Наименование РД0146 РД0162 РД191 

Тип топлива кислородно-

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Тяга у Земли/в пустоте, тс н.д./10 204/226 196/213 

Удельный импульс тяги у Земли/ 

в пустоте, кгс×с/кг н.д./463* 321/356 310,7/337 

Давление в камере, кгс/см² 80,8 160 263,4 

Максимальное время работы в 

полёте, с 
560 

200 н.д. 

Сухая масса двигателя, кг 242 2100 2290 

Габариты двигателя, мм 

 высота 

 диаметр среза сопла 

 диаметр среза сопла с 

насадком 

 

2200 

710 

1250 

 

3550 

1650 

– 

 

4000 

1450 

– 

*Сопло с выдвинутым насадком 
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1.7 Способ возврата ГСР к точке старта 

 

Предварительные оценочные расчёты траектории полёта ГСР показали, что 

его суммарная дальность сначала в составе РКС, а затем в динамическом полёте и 

на участке торможения, составляет ~1500 км.  В результате одним из проблемных 

вопросов многоразовой РКС является возврат первой ракетной ступени к точке 

старта. Особенно актуальным это становится при использовании прибрежных 

аэропортов. Возможны различные способы возврата ГСР [61, 62]:  

1) Так, например, можно оснастить ГСР двигательной установкой ВРД с 

соответствующим запасом топлива. После торможения в атмосфере ГСР 

разворачивается по курсу на 180, включает ВРД и совершает крейсерский полёт 

на аэродром взлёта АКС. Такой способ возврата предполагалось применить для 

первой ступени выведения вертикального старта МРКС-1 (рисунок 1.25). 

 

 

Рисунок 1.25 – Разгонная ступень «Байкал» на авиашоу в Париже 

 

Так как ГСР рассчитан на гиперзвуковые скорости полёта, его дозвуковое 

качество является невысоким и, следовательно, коэффициент крейсерской 

дальности будет существенно ниже по сравнению с дозвуковыми самолётами. 

Весовые издержки, связанные с увеличением сухой массы и дополнительным 
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топливом, приведут к существенному уменьшению массы выводимого на орбиту 

полезного груза, что является неприемлемым. 

2) Вместо установки ВРД можно повторно использовать ЖРД ГСР. В этом 

случае ГСР также тормозится в атмосфере, разворачивается по курсу на 180, а 

затем совершает доразгон с использованием ЖРД до скорости, необходимой для 

обеспечения планирующего полёта на оставшуюся дальность. В этом случае 

требуется достаточно большой относительный запас топлива. Весовые издержки, 

связанные с дополнительным увеличением топлива, также приведут к 

существенному уменьшению массы полезного груза ВКС. 

3) Для обеспечения возврата ГСР наиболее рационально использовать 

достаточно высокие энергетические возможности ДСН. Предлагается совершать 

предварительный полёт АКС в сторону, противоположную направлению запуска 

РКС, что позволяет переместить точку старта РКС на необходимое расстояние по 

отношению к аэродрому взлёта. В результате характеристики РКС практически не 

изменяются, а потребный запас топлива ДСН увеличивается так, чтобы 

обеспечить дальность полёта около 3 тыс. км (= 2×1,5 тыс. км). В этом случае при 

расчёте максимальной взлётной массы ДСН необходимо учитывать потребность в 

такой дальности полёта вместе с РКС.  

Последний вариант возврата ГСР на стартовый аэродром принят для 

дальнейшего рассмотрения как наиболее рациональный. 

Таким образом, траектория полёта АКС в сборе и её ступеней состоит из 

четырех основных участков (рисунок 1.26): 

– взлёт с аэродрома системы в сборе и полёт в сторону, противоположную 

направлению запуска РКС; 

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

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

ЖРД; 

– возвратный полёт ДСН и ГСР к точке старта; 

– орбитальный (суборбитальный) полёт ВКС, спуск и планирование ВКС в 

атмосфере. 
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Рисунок 1.26 – Принятая схема полёта АКС в сборе и возвратного полёта ДСН и 

ГСР при запуске РКС на орбиту 

 

Выводы к главе 1 

 

1. На основании анализа различных концепций систем выведения на орбиту 

показано, что одной из наиболее перспективных является многоразовая 

двухступенчатая ракетно-космическая система воздушного старта. Принято 

тандемное соединение ракетных ступеней и вариант подвески снизу под 

самолётом-носителем, а это в свою очередь приводит к двухфюзеляжной схеме 

дозвукового самолёта-носителя. Такая схема ДСН позволяет обеспечить нижнюю 

подвеску РКС, что упрощает процесс отделения и наземного обслуживания. 

2. Исследуемая в диссертации аэрокосмическая система относится к новому 

поколению средств выведения грузов и экипажей на околоземную орбиту. РКС 

состоит из беспилотного гиперзвукового самолёта-разгонщика – первой ступени и 

пилотируемого воздушно-космического самолёта – второй ступени; ступени 

оснащены ЖРД. 

Рассмотрены три варианта двухфюзеляжных ДСН, где за основу приняты: 

– существующий тяжелый транспортный самолёт Ил-76МД-90А; 

– перспективный М-60ВТМ (проект) и  

– перспективный самолёт-носитель двухфюзеляжной схемы. 

На ВКС используется кислородно-водородное топливо. Применительно к 

ГСР исследованы три типа топлива: 

– жидкий кислород и керосин; 
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– жидкие кислород и метан; 

– жидкие кислород и водород. 

3. Предложен способ выведения АКС на низкую околоземную орбиту, 

позволяющий обеспечить возврат самолёта-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. При этом возвратный полёт ГСР осуществляется без 

использования топлива. Воздушно-космический самолёт после завершения 

орбитального полёта осуществляет посадку либо на стартовый, либо 

дополнительный аэродром. 

 

Глава 2. Разработка алгоритма формирования облика ДСН и ракетных 

ступеней 

 

Во второй главе дано описание алгоритма формирования облика и 

оптимизации проектных параметров АКС и созданной на его основе 

вычислительной программы, в которой используются инженерные методы расчёта 

геометрических и весовых характеристик, лётно-технических характеристик, 

траектории полёта и стоимости системы [63 – 65]. Аэродинамические 

характеристики (АДХ) определяются с использованием расчётов CFD на 

высокопроизводительных кластерах. Для расчёта весовых характеристик 

используются разработанный автором вычислительный комплекс, написанный на 

компилируемом, статически типизированном языке программирования С++, и 

некоторые элементы автоматизированной расчётно-диалоговой системы (АРДИС) 

[66, 67]. С целью разделения общей задачи проектирования на две частных и 

более простых задачи в диссертации принято, что стартовая масса РКС является 

фиксированной и равной 120 т. 

2.1 Постановка задачи и общее описание алгоритма 
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Поскольку концепция и схема ТКС уже выбрана выше, то задача 

формирования облика АКС заключается в следующем. В соответствии с 

заданными тактико-техническими требованиями (ТТТ) [65, 68]: 

– выведение грузов и экипажей на эллиптическую орбиту в точку высотой 

НК = 200 км, углом наклона траектории К = 0 и конечной скоростью VК или 

доставка на межконтинентальные расстояния; 

– полная многоразовость (кратность пусков не менее 100); 

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

трёх вариантов ДСН (отличающихся уровнем технологий); 

– выполнение ДСН правил АП-25 [69]; 

– возвращение ДСН и ГСР на аэродром взлёта; 

– использование ДСН для перевозки народно-хозяйственных грузов 

и следующими ограничениями: 

– стартовая масса РКС – 120т; 

– минимальный и максимальный углы атаки и крена, максимальные 

перегрузки и скоростной напор АКС в целом и её элементов; 

– минимальная тяговооруженность ДСН; 

– максимальная колея шасси ДСН 

должны быть выбраны: 

– основные параметры ДСН (взлётная 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 её элементов на всех этапах полёта. 

Численно ограничения приведены ниже. 

Алгоритм оптимизации 

Используемый в данной работе метод проектирования основан на 

максимальной автоматизации процесса поиска оптимального решения. При 

решении задачи предъявляются требования к объединению расчётов 

геометрических параметров, аэродинамики, характеристик двигателей, лётных 
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данных, величин массы и стоимости в комплекс взаимодействующих программ. В 

процессе расчёта с использованием алгоритмов программы параметры аппарата 

оптимизируются с учётом удовлетворения требований типовой операции, и 

заданных ограничений. 

Определение оптимальной взлётной массы (далее взлётной массы) – 

итерационный процесс: 

– взлётная масса (i+1)-й итерации зависит от взлётной массы i-й итерации 

(далее обозначение итераций опущено для удобства); 

– взлётная масса зависит от массы топлива и сухой массы; 

– масса топлива зависит от тяговооруженности и тяги двигателей 

(размерности, веса) и управления движением; 

– топливная эффективность зависит от взлётной массы. 

Определяются основные размеры и параметры самолёта-носителя и 

ракетных ступеней (тяговооруженность и нагрузка на крыло) из условия лётных и 

взлётно-посадочных характеристик, массы полезной нагрузки. 

Ниже описан алгоритм одной текущей итерации, который связан с 

определением размеров крыла, фюзеляжа (если это не готовые фюзеляжи 

существующих самолётов) и выбор конкретного двигателя методами оптимизации 

вокруг выбранного на предыдущем шаге прототипа. На начальном этапе 

формирования облика всех составных частей АКС проведены расчёты для 

определения облика самолёта на основе исходных данных, задаваемых 

техническими требованиями.  

После того как решена задача определения облика: двухфюзеляжного 

самолёта-носителя, гиперзвукового самолёта-разгонщика (в трёх вариантах, 

использующих три типа горючего) и воздушно-космического самолёта, 

проводится весовой расчёт (АРДИС, С++). На основе геометрии (CAD – 

Computer-Aided Design) проводится построение сеток методом конечных 

элементов (FEM – Finite Element Meshing), являющееся по существу переходным 

шагом от CAD к CFD, и далее выполняется расчёт вычислительной 

гидродинамики CFD (Computational Fluid Dynamics). 
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FEM представляет собой стандартную программу разделения сложных 

объёмов (или поверхностей в двумерной модели) на простые дискретные 

(отдельные) объёмы, проще говоря элементы. Конечные элементы, создаваемые 

FEM, могут быть проанализированы с применением математических 

зависимостей (например, уравнений Навье-Стокса) в отдельности к каждому 

элементу. Затем, применяя принципы неразрывности, можно сформировать 

информацию обо всей модели целиком. 

После этого в программе, написанной на языке С++, производится расчёт 

лётно-технических характеристик АКС, а также поиск оптимальной траектории 

(программы) и точки запуска РКС. Минимизируется взлётная масса АКС путём 

минимизации массы топлива, необходимой для удовлетворения техническим 

требованиям для выполнения типовой операции (рисунок 2.1). Как сказано ранее, 

предварительные оценочные расчёты траектории полёта ГСР показали, что его 

суммарная дальность сначала в составе РКС, а затем в динамическом полёте и на 

участке торможения, составляет ~1500 км. 

Далее выполняется совместная оптимизация размеров, энергетических 

показателей и траектории двухступенчатой ракетной системы (рисунок 2.2). Идёт 

расчёт оптимальной траектории, где в точке разделения ракетных ступеней 

вычисляется конечная масса ГСР, возвращающегося на аэродром старта. Далее 

продолжается расчёт траектории выведения груза на низкую околоземную орбиту 

при помощи ВКС. В конце активного участка производится расчёт массы ВКС и, 

как итог, массы полезной нагрузки. При расчёте траектории выведения на орбиту 

используется приближенно оптимальное управление на участке работы ЖРД. 

Параметры траектории и ракетных ступеней оптимизируются из условия 

максимизации массы ПН, выводимой на орбиту. 
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Рисунок 2.1 – Схема решения задачи определения облика ДСН 

Исходные данные 

Технические требования 

(ТТ) к ДСН 

Определение геометрических размеров 

Расчёт характерных масс самолёта 

взл

взл 1

1
i

i

m
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Да 

Нет 

Алгоритм расчёта характеристик РКС 

Расчёт оптимальной траектории движения 

Выходные данные ДСН: m0, тm , тяга СУ и т.д. 

Тягово-экономические характеристики двигателя 

CAD FEM CFD 

Блок управления процессом 

оптимизации параметров и траектории 

движения с целью минимизации m0 при 

условии (S, Lкр, Pвзл, λ) = var, 

 , c fix  ВКС 
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Рисунок 2.2 – Схема решения задачи определения облика АКС с учётом 

комплексного и автономного решения, а также обратных связей итерационного 

метода 

Исходные данные 

Расчёт характеристик ДСН 

(см. выше) 

Блок управления процессом 

оптимизации параметров и траектории 

движения трёх вариантов РКС, 

использующих три типа горючего, 

при условии (S, Lкр, Pвзл) = var, 

 , , ,взлm c fix    с целью максимизации 

mПН ВКС 

 Оценка технико-

экономических характеристик 

 

Выходные данные РКС: m0, тm , mПН, тяга маршевых ЖРД и т.д. 

 

ТТ к РКС 

Определение геометрических размеров 

Расчёт характерных масс ГСР и ВКС 

Расчёт оптимальной траектории движения РКС 

Тягово-экономические характеристики ЖРД 

CAD FEM CFD 

Удовлетворяет 

требованиям 

Да 
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Оптимизация параметров ДСН 

Основным требованием к ДСН является доставка РКС массой 120 т в точку 

её старта, удалённую на расстояние до 1500 км от аэродрома взлёта. При этом в 

качестве критерия при оптимизации параметров ДСН принята взлётная масса 

аппарата m0: 

Критерий оптимизации ДСН: 

ДСН

0
{ , , , }

min ,
П U q x

m   (2.1) 

где ДСН

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

двигателей; U – вектор управления движением аппарата; q – вектор схемных 

параметров, x – ограничения. 

Математическая формулировка задачи формирования облика ДСН 

заключается в следующем: необходимо выбрать оптимальные значения ,П  ,U  q , 

x , обеспечивающие минимум взлётной массы (при этом должны быть выполнены 

заданные ТТТ и ограничения). Решение данной задачи в общем случае является 

довольно сложным в силу большой размерности векторов П , U , q , x , а также 

вследствие большой неопределенности исходных данных и чрезмерной 

сложности функции (2.1). Поэтому обычно используют различные упрощения: 

вводят неизменные в процессе оптимизации облика ДСН параметры. В данном 

случае, взлётная удельная нагрузка на крыло для всех вариантов ДСН принята 

постоянной и равной m0/S = 750 кг/м
2
.  

Основные проектные параметры ДСН, являющиеся предметом поисковых 

операций (вектор П ) это:  

– удлинение крыла/фюзеляжа;  

– максимально допустимые углы атаки и крена;  

– тяговооруженность; 

– условия разделения самолёта-носителя и ракетной системы (выполнение 

манёвра «горка») и др. 

Назначенные ограничения самолёта-носителя (вектор x ) это:  
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– масса полезной нагрузки (mПН = fix = 120 т); 

– длина взлётно-посадочной полосы класса B или A; 

– максимально допустимая колея шасси (расстояние между внешними 

стойками шасси); 

– минимальное расстояние между фюзеляжами (зависит от размаха крыла 

ГСР); 

– дальность крейсерского полёта АКС не менее 3000 км (см. выше) при 

резерве топлива по требованиям TIR (200 nm+30 мин.+5%); 

– эксплуатационные перегрузки АКС и самолёта-носителя, в частности, и 

другие ограничения с учетом авиационных правил АП 25 (для транспортной 

авиации). 

Оптимизация параметров РКС 

Необходимо выполнить совместную оптимизацию размеров, энергетических 

показателей и траекторий двухступенчатой ракетной системы. Задачи такого типа 

рассмотрены, например, в [35]. 

При этом в качестве функционала при оптимизации параметров РКС 

принята выводимая на орбиту масса полезной нагрузки. 

Критерий оптимизации РКС: 

РКС

{ , , , }
max ,ПН

П U q x
m   (2.2) 

где РКС

ПНm – масса полезной нагрузки РКС. 

Проектные параметры РКС (вектор П ) это:  

– тип горючего ГСР (водород, метан, керосин); 

– распределение масс между ступенями; 

– программа управления тангажом; 

– тяговооруженность; 

– степень расширения сопла ЖРД; 

– условия разделения ГСР и ВКС; 

– диаметры и длины фюзеляжей и др. 

Ограничения ракетных ступеней (вектор x ) это:  
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– максимальные эксплуатационные перегрузки и скоростной напор; 

– максимально допустимая скорость ГСР и ВКС при посадке и др. 

В настоящей работе решается однокритериальная задача, как более простая 

по сравнению с многокритериальной. 

Метод Левенберга-Марквардта 

Разработаны алгоритм и методика оптимизации проектных параметров, с 

помощью которых создаётся ограниченное множество параметров, наиболее 

полно и обобщённо 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  (2.1, 2.2) этих переменных при 

выполнении заданных ограничений. 

При этом используется метод Левенберга-Марквардта (сформулирован 

независимо Левенбергом [70] и Марквардтом [71]), сочетающий в себе метод 

наискорейшего спуска и метод Ньютона [72]. 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: 

 
 

     

2

2

1

ˆ

ˆ ˆ
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Первоначально параметр λ задаётся достаточно большим, так что первые 

шаги делаются в направлении наискорейшего спуска. Если на какой-либо 

итерации результат даёт 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 [71, 73, 74]. 

Модификация Марквардта: 

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

где значения λ нормированы по значениям TJ WJ . 

Численная реализация 

Различные варианты метода Левенберга-Марквардта были опубликованы 

[73, 75, 76]. В диссертации используются результаты работы [71], где описан 

алгоритм решения нелинейной задачи и дана поправка единичного ранга 

Якобиана J. На i-ой итерации шаг h находится из сравнения  2 p  и  2 p h  . 

Шаг считается верным, если показатель  i h  [77] больше, чем определенный 

пользователем порог 4 0.   Этот показатель позволяет приравнять поправку 

по
2 и поправку по методу Левенберга-Марквардта, при этом полагается, что с 

использованием разложения в ряд Тейлора: 

   
ˆ

ˆ ˆ ˆ .
y

y p h y p h y Jh
p
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Если в i-ой итерации   4i h  , то p+h много лучше, чем p, и p заменяется 

на p+h, а λ уменьшается на некую величину. Иначе, λ увеличивается и алгоритм 

повторяется на следующей итерации. 

Присвоение переменным начальных значений и вычисление 

параметров λ и p метода Левенберга-Марквардта 

Можно выбрать из 3 методов задания начальных значений и вычисления 

параметров λ и p: 

λ0= λ0, где λ0 задается пользователем. Используется уравнение  

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

для определения Imh  и уравнение 

 
     

2 2( ) ( )

ˆ-

Im
i Im

Im i Im

p p h
h

h diag J WJ h J W y y p

 




 



� � �

 

для нахождения  . 

Если   4i h  , то p заменяется на p+h, а 
7

1 max ,10 .i i L  

 
     

Иначе 
7

1 min ,10i iL  

 
    . 

0 0 max ( )Tdiag J WJ      , где λ0 задается пользователем. Используется 

уравнение  

 Im
ˆT TJ WJ I h J W y y      

для определения Imh  и уравнение  

 
   

2 2( ) ( )

ˆ-

Im
i Im

Im i Im

p p h
h

h h J W y y p

 




 



� �

 

для нахождения  . 

Если   4i h   , то p заменяется на p+αh, а   7

1 max 1 ,10i i   


    , где  

              2 2ˆ ˆ2 2 .
T T

T TJ W y y p h p h p J W y y p h         

Иначе      2 2

1 2i i p h p          . 
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0 0 max ( )Tdiag J WJ      , где λ0 задается пользователем. Используется 

уравнение  

 Im
ˆT TJ WJ I h J W y y      

для определения Imh  и уравнение 

 
   

2 2( ) ( )

ˆ-

Im
i Im

Im i Im

p p h
h

h h J W y y p

 




 



� �

 

для нахождения  . 

Если   4i h  , то p заменяется на p+h, а  
3

1 max 1 3,1 2 1i i i  
   
 

, 

2i  . 

Иначе 1i i i    , 1 2i i   . 

Вычисление и поправка единичного ранга Якобиана  y p   

В первой и каждой 2n итерациях, а также в итерациях где    2 2p p h   , 

Якобиан ( m nJ R  ) вычисляется приближенно, при этом используются 

следующие члены (разности): 

   ˆ ˆ; ;ˆ i j ii
ij

j j

y t p p y t py
J

p p





 
 


 

и центральные члены (по умолчанию): 

   ˆ ˆ; ;ˆ
,

2

i j i ji
ij

j j

y t p p y t p py
J

p p

 



  
 


 

где j-й элемент 
jp – это единственный ненулевой элемент, равный  1j jp  . 

Во всех других итерациях Якобиан вычисляется, с использованием формулы 

поправки единичного ранга Бройдена: 

       ˆ ˆ- - / .J J y p h y p Jh h h h   � �  (2.3) 

Для задач со многими параметрами очень трудоемко вычислять конечные 

разности Якобиана. Сходимость может быть достижима с меньшим количеством 

расчётных функций, если Якобиан будет изредка пересчитываться с 
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использованием конечных разностей. Поправка единичного ранга Якобиана (2.3) 

не требует дальнейших пересчётов. 

Условие сходимости 

Сходимость достигается, когда одно из следующих трёх условий 

удовлетворено: 

 сходимость по градиенту:   1
ˆmax TJ W y y   ; 

 сходимость по параметрам: 
2max i ih p  ; 

 сходимость по 
2 : 2

3( 1)m n    . 

Иначе расчёт прекращается при достижении предустановленного лимита 

итераций. 

Проведённые расчёты показали, что при переходе от метода Левенберга-

Марквардта к модифицированному методу Левенберга-Марквардта время 

расчётов 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. 

Для решения уравнений движения – обыкновенных дифференциальных 

уравнений используется метод Рунге-Кутта 5-го порядка, подробно описанный в 

[78]. 

 

2.2 Весовой расчёт массовых характеристик дозвукового самолёта 

носителя и взлётной массы АКС 

 

Весовые характеристики ДСН определяются путём последовательных 

итераций в соответствии с приведённым в диссертационной работе 

оптимизационным методом.  

Начальное приближение взлётного веса всей авиационно-космической 

системы задаётся на основе статистических данных по зарубежным, близким по 

назначению, проектам и предыдущего опыта автора.  
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При заданном значении взлётного веса АКС становится возможным 

определение начального приближения таких основных параметров самолёта-

носителя как размерность (тяга) двигателей и площадь крыла.  Определение 

основных параметров производится на основе ТТТ и ограничений, наложенных 

на самолёт-носитель и систему в целом. Другие геометрические параметры 

крыла: удлинение, сужение, относительная толщина и т. п. предварительно 

задаются на основе статистических данных и могут незначительно изменяться. 

После определения геометрических параметров дозвукового самолёта-

носителя при заданном значении взлётного веса АКС mo становится возможным 

выполнение расчёта веса снаряженного самолёта-носителя mснар. 

В основе используемых весовых формул лежит нахождение связей между 

массой конструкции, её размерами и действующими нагрузками, учёт всех других 

факторов играет подчиненную роль. Массу mi основных агрегатов конструкции 

самолёта 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. 

Первые два члена уравнения определяются не только установлением связей 

между массой, нагрузкой и размерами, но и учётом зависимости массы от 

конструктивных и компоновочных схем, применяемых материалов и технологий и 

др. Третий член уравнения можно представить, как сумму масс различных 

дополнительных устройств, не связанных между собой по назначению. 

Весовой расчёт производился, в основном, с использованием методик, 

разработанных в ЦАГИ А.В. Лебедевым, И.П. Федоренко, А.Я. Горячим, 

Т.М. Якимовой с учётом работ [66, 79 – 81]. В отдельных случаях использовались 

другие методы. 
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Ниже приведено описание модуля программы расчёта весовых 

характеристик снаряженного двухфюзеляжного самолёта-носителя mснар, 

предназначенного для решения задачи (2.1). Здесь и далее используются единицы 

измерения СИ, если не сказано иное. 

Запишем уравнение существования ЛА: 

mо = mснар +mПН+ mт, 

где mПН – масса ПН (принята равной 120 т), mт –масса топлива, которая 

рассчитывается численно, подробнее см. подраздел 2.6.1. 

Масса снаряженного самолёта:  

mснар = mконст+mсу+mоб+mсн+mрез, 

где mконст – масса конструкции, mсу – масса силовой установки, mоб – масса 

оборудования, mсн – масса снаряжения, mрез – резерв массы снаряженного самолёта 

(принят равным 2% от mснар). 

Масса конструкции: 

mконст=mф+mкр+mоп+mш+mпил. мг+ mпил. РКС, 

где mкр – масса крыла, mф –масса фюзеляжа (×2), mш – масса шасси (Σ), mоп – масса 

хвостового оперения (×2), mпил. мг –масса пилонов для подвески мотогондол с 

двигателями, mпил. РКС – масса пилона для подвески РКС. 

Весовые характеристики фюзеляжа 

Расчёт веса фюзеляжа производился только для варианта с проектируемой 

заново двухфюзеляжной конструкцией. Для двух других вариантов АКС 

использовались готовые фюзеляжи самолёта Ил-76 и фюзеляжи из проекта 

М-60ВТМ. Весовые характеристики этих фюзеляжей принимались в соответствии 

с опубликованными данными. 

По сравнению с готовыми фюзеляжами заново проектируемая 

двухфюзеляжная система имеет значительные весовые (и аэродинамические) 

преимущества. Так, например, по сравнению с Ил-76 заново проектируемые 

фюзеляжи имеют значительно меньшее поперечное сечение и, соответственно, 

меньшую поверхность, и меньший вес. Существенному снижению веса 

способствует также негерметичная конструкция балок фюзеляжа, что приводит к 
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уменьшению толщины обшивки до технологических значений. Кроме того, 

отсутствует грузовая рампа и мощные грузовые полы, и не используется 

погрузочно-разгрузочное оборудование. Уменьшается количество и размеры 

дверей и люков.  

Вес снаряженных балок-фюзеляжей снижается также при отсутствии такого 

оборудования как теплозвукоизоляция фюзеляжа и системы кондиционирования 

(кроме кабины пилотов). Кабина рассчитана на экипаж из двух пилотов и 

инспектора-наблюдателя с соответствующим оборудованием. 

Самолёт М-60ВТМ (ЭМЗ им. М.В. Мясищева) находится на стадии проекта 

и его фюзеляж может быть модифицирован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к АКС. В то же время, основным обоснованием выбора 

фюзеляжа самолёта-носителя с большим внутренним объёмом является 

потенциальная возможность дополнительного использования самолёта-носителя 

для перевозки народно-хозяйственных грузов.  

Используемые весовые методики, предназначенные для расчёта веса 

фюзеляжа учитывают указанные выше особенности. 

Одной из таких методик, пригодных на предварительных стадиях 

проектирования является методика, изложенная в работе [80]. 

В соответствии с этой методикой: 

mфюз=mобш+mстр+mшп+mдвер+mлюк+mостек+mгер.шп+mстык.кр 

+mстык.опер+mстык.ш+mств.ш+mтехн., 

где mфюз – масса конструкции фюзеляжа; 

mобш –масса обшивки, стингеров и шпангоутов; 

mстык.кр – масса стыковых узлов с крылом; 

mстык.опер – масса стыковых узлов с оперением; 

mстык.ш – масса стыковых узлов с шасси; 

mн.э – масса неучтённых элементов. 

Опишем расчётные формулы составных частей массы фюзеляжа. Для 

фюзеляжа общая масса обшивки mобш зависит от средней толщины обшивки δобш и 

площади омываемой поверхности фюзеляжа Sфюз.ом: 
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mобш = f (Sфюз.ом, δобш, р

λ фюз.ом max max, , , yК S V n  …). 

где Vmax max – скорость выше максимальной расчётной скорости на 50 км/ч, 
р

yn – 

коэффициент расчётной перегрузки для самолётов транспортной категории 

определяется зависимостью из АП-25, Кλ – коэффициент, учитывающий 

удлинение фюзеляжа: 

 λ г.о фюз фюз, ,К f l b h , 

где lг.о – плечо горизонтального оперения (Г.О.) – расстояние от центра масс 

самолёта до точки приложения аэродинамических сил Г.О. (lв.о – для 

вертикального оперения), определяется статистически:  

 г.о фюз0,45 0,48l l   ; 

bфюз и hфюз  – ширина и высота фюзеляжа. 

Для самолёта, выполненного в схеме высокоплан, масса узлов сочленения 

фюзеляжа с крылом mстык.кр рассчитывается по формуле: 

 р

стык.кр 0= ,ym f n m . 

Масса стыковых узлов с оперением зависит от массы оперения. 

Масса стыковых узлов с шасси, установленном на фюзеляже mстык.ш: 

 р

стык.ш 0= ,ym f n m . 

Масса неучтённых элементов mн.э линейно зависит от массы фюзеляжа. 

Весовые характеристики крыла  

 Весовые методики, разработанные для расчёта веса самолётов классической 

схемы в принципиальном плане пригодны для расчёта веса крыла 

двухфюзеляжного самолёта. При выполнении таких расчётов фюзеляжи 

считаются грузами, подвешенными под крылом, а условным фюзеляжем 

считается, подвешенная вдоль оси симметрии РКС. 

При определении веса крыла используется следующий подход, 

предложенный в работах [66, 67]. Масса крыла при помощи программы АРДИС: 

 р
0кр 0 0, , , , , , , , ,... ym f n m k p c     , 
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где k – поправочный коэффициент, зависящий от ресурса крыла, p0 – нагрузка на 

1 м
2
 крыла при взлёте ( 0 0 кр/p m S , где Sкр – площадь крыла); 0c  – относительная 

толщина крыла в корневом сечении; φ – коэффициент, учитывающий разгрузку: 

 т. кр гр. крт. кр гр. кр, , , f z m z m , 

где т. кр т. кр кр2z z L  – относительная наибольшая координата топлива в крыле (от 

оси симметрии самолёта); Lкр – размах крыла; гр. кр гр. кр кр2z z L  – относительная 

координата какого-либо груза на крыле; т. крm – относительная масса топлива во 

всем крыле; гр. крm – относительная масса груза, установленного на крыле 

(двигатели и фюзеляжи на обеих половинах крыла); 

λ и η – удлинение и сужение крыла в плане; 

χ – угол стреловидности крыла в плане по ¼ хорды в градусах.  

Расчёт массы снаряженных мотогондол, подвешенных под крылом приведён 

ниже. 

Масса шасси 

Расчёт массы шасси основан на применении программы АРДИС [66]: 

 ш 0m f m . 

Масса оперения  

Основными расчётными случаями при выборе площади горизонтального 

оперения являются обеспечение заданного запаса устойчивости, отрыв носового 

колеса при взлёте и балансировка самолёта с отклоненной механизацией. 

Вертикальное оперение должно компенсировать боковой ветер и отказ 

максимально удаленного от оси симметрии двигателя.  

В данной работе при определении размеров оперения использовались 

осредненные статистические данные: 

  г.о г.о кр г.о САХ =1А S S l b , 

  в.о в.о кр в.о кр =0,1B S S l L , 
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где Аг.о и Вв.о – статический момент горизонтального и вертикального оперения 

(В.О.), Sг.о и Sв.о – площадь Г.О. и В.О., bСАХ – средняя аэродинамическая хорда 

крыла. 

Расчёт массы оперения проведен с помощью весовой формулы [66]: 

оп г.о в.о , m m m  

где г.оm , в.оm – масса горизонтального и вертикального оперения. 

Масса горизонтального и вертикального оперения зависят от схемы 

оперения, площади (Sг.о и Sв.о) и расчётной скорости пикирования Vп: 

   г.о г.о п в.о в.о п, , , . m f S V m f S V  

Анализ имеющихся статистических данных по весу пилонов СУ показывает, 

что масса пилона mпил.мг составляет ~10% от массы снаряженной мотогондолы с 

двигателем mмг. 

Относительная масса такого пилона для подвески РКС меньше, чем 

относительная масса стреловидного подкрыльевого пилона с мотогондолой, 

вынесенной за переднюю кромку крыла и может составить от 3 до 5% от массы 

ПН [79].  

В данной работе принято, что 

mпил.РКС = 0,04mРКС. 

Масса силовой установки 

В состав массы силовой установки mсу входят следующие составляющие: 

mсу = mмг +mтоп.сис.,  

где mмг – масса снаряженной мотогондолы с двигателем, mтоп.сис – масса топливной 

системы. 

Масса снаряженной мотогондолы mмг определялась на основе обработанных 

в ЦАГИ статистических данных зависимости массы снаряженной мотогондолы от 

стартовой тяги двигателя и степени его двухконтурности: 

 мг 0m f R , 

где R0 – взлётная тяга двигателя. 

В состав топливной системы входят следующие основные элементы: 
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 система подачи топлива, 

 система заправки, 

 система запуска двигателей и 

 система нейтрального газа. 

Согласно руководству для конструкторов «Метод расчёта массы силовой 

установки» [82] масса системы подачи топлива mпод.топл определяется главным 

образом объёмом топливных баков (зависит от максимального запаса топлива 

mтопл.mах) и взлётной тяговооруженностью самолёта R0 mах/m0. 

Масса централизованной заправки определяется объёмом топливных баков, 

как и система подачи нейтрального газа. 

Масса самолётного оборудования 

В состав самолётного бортового оборудования входят:  

 кабина лётного экипажа, 

 электросистема, 

 гидросистема, 

 система управления, 

 бортовое радиоэлектронное оборудование, 

 система кондиционирования, 

 кислородное оборудование, 

 противообледенительное оборудование, 

 противопожарное оборудование и 

 вспомогательная силовая установка (ВСУ). 

Снижение относительной массы гидравлического оборудования у новых 

самолётов связано не столько с совершенствованием этого вида оборудования, 

сколько с уменьшением функций гидрооборудования на «более электрическом 

самолёте». Анализ имеющихся статистических данных показывает, что масса 

гидравлической системы, электросистемы и системы управления линейно зависит 

от взлётной массы.  
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Масса противообледенительного оборудования зависит, в первую очередь, 

от длины передней кромки крыла: 

 пр.облед кр фюз п.к, ,m f L b  , 

где χп.к – стреловидность крыла по передней кромке. 

Масса противопожарного оборудования:  

 пр.пож СУ ВСУ ,m f N N , 

где NСУ – количество маршевых двигателей, NВСУ – количество ВСУ. 

Масса кислородного оборудования линейно зависит от количества членов 

экипажа Nэк, как и масса системы кондиционирования кабины экипажа. 

Установочная масса ВСУ mВСУ уст связана с сухой массой ВСУ mВСУ 

следующим образом:  

 ВСУ уст ВСУm f m . 

На пассажирских самолётах размерность ВСУ определяется, в основном 

потребностями кондиционирования больших объёмов в пассажирском салоне 

(mВСУ = f (Vкаб)).  

В снаряжение ДСН входят: 

 экипаж: mэк = 80×3; 

 кислород в стационарной системе:  кисл.стац полёта крейс,m f L V , где Lполёта – 

дальность полёта самолёта-носителя; 

 невырабатываемое топливо: mневыр.топл = 0,008×mтопл.mах; 

 масло для маршевых двигателей и ВСУ:  масл топл.max .m f m  

 

2.3 Формирование облика РКС 

 

В диссертации при формировании облика ракетных ступеней разработан 

следующий подход. Вначале производится расчёт траектории выведения на 

орбиту, в результате которого определяются масса маршевого топлива mт (см. 

2.6.2) и объёмы его компонентов: 
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где т – степень заполнения баков, равная 0,95. 

Основную долю фюзеляжа ГСР составляет топливо, а также отсеки 

маршевой ДУ, шасси, оборудования и т.д. Объём фюзеляжа Vфюз по внешним 

обводам определяется с учётом коэффициента заполнения объёмов VK : 

 фюз т i VV V V K  , 

где i i iV m  ; Vi, mi и ρi – объём, масса и плотность компоновки внутренних 

элементов и систем ЛА. Значения ρi приведены в таблице 2.1. С использованием 

предварительных компоновочных изысканий получено, что 1,4VK  . 

 

Таблица 2.1 – Плотности компоновки основных отсеков ВКС, используемые для 

определения объёма фюзеляжа и его компонентов 

Плотность компоновки отсеков Значение, т/м
3
 

Бортовое оборудование 0,2 

Шасси 0,65 

Маршевая ДУ 0,15 

Реактивная система управления (РСУ) 0,4 

Грузовой отсек кабины экипажа ВКС 0,13 

 

В отличие от ГСР воздушно-космический самолёт имеет кабину экипажа, 

отсеки системы орбитального маневрирования (СОМ) и ВРД. Принято, что объём 

кабины без грузового отсека равен: 

чел

каб пасс.+эк. кабV N V , 

где чел 3

каб 8V м – объём, необходимый для размещения 1 человека, Nпасс.+эк – число 

пассажиров и экипажа. 

После вычисления объёмов определяются габаритные размеры и 

омываемые площади фюзеляжа, при этом полагается, что фюзеляж состоит из 

трёх частей: носовой, цилиндрической и хвостовой: 

фюз фюз фюз фюз

нос цил хв ;S S S S     
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фюз фюз ок гор фюз

нос цил цил хвL L L L L   
, 

где ок

цилL и гор

цилL  – длина цилиндрической части бака окислителя и горючего. 

Для трапециевидного крыла с прямой задней кромкой имеет место 

следующее соотношение: 

кр

кр кр

кр

1
4 tg

1


 




 


; 

где λкр – удлинение крыла, χкр – угол стреловидности передней кромки крыла, ηкр – 

сужение крыла: 

эл элкр 2 1с S    , 

где элс  – коэффициент отношения длины хорды элевона к концевой хорде (равен 

0,5), элS  – соотношение площади элевонов к площади базового крыла (принят 

равным 0,2). 

Полагается, что объём Vi и площадь Si каждой (i-й) части фюзеляжа связаны 

с габаритными размерами и её удлинением λi следующим образом: 

фюз 3

фюз

V

i i iV a D   

фюз 2

фюзi i iS a D  , 

где V

ia  и ai – коэффициенты, вычисляемые, посредством построения 

геометрической математической модели. 

Для расчёта весовых характеристик фюзеляжа, крыла и оперения приняты 

упрощенные соотношения: 

i i im q S , 

где qi – удельная масса агрегатов, кг/м
2
. 

Принято, что с условием применения композитных материалов удельная 

масса фюзеляжа ГСР и ВКС (в проекции на омываемую площадь) составляет 

2

фюз 19 25 , q кг м что зависит от условий движения аппаратов в атмосфере и 

возникающих температурных напряжений. Средняя удельная масса консолей 
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крыла ГСР и ВКС (по отношению к плановой проекции консолей), составляет 

25÷30 кг/м
2
. Аналогично определяется масса вертикального оперения. 

Масса силовой установки определяется через её удельную массу и тягу 

ЖРД. 

Масса ферменной конструкции стыковочного отсека зависит от стартовой 

массы РКС. Принято, что: 

ф.к. РКС0,003 .m m  

В результате численного расчёта траектории (подробнее см. подраздел 2.6.2) 

становится известной конечная масса ВКС: 

кон сухm m m  , 

где 
сухm  – сухая масса ВКС, mΔ – масса топливного резерва 

т.рез т( 0,004 )m m  и 

невырабатываемых остатков топлива нев.ост.т т( 0,004 )m m . 

Получим сухую массу ВКС: 

сух пл ДУ РСУ СОМ ВРД об рез кабm m m m m m m m m         

где mпл – масса планера (включая фюзеляж, крыло, вертикальное оперение, 

шасси), mДУ – масса маршевой ДУ, mРСУ – масса РСУ с топливом, mСОМ – масса 

СОМ с топливом, mВРД – масса воздушно-реактивных двигателей (для 

возможности маневрирования при посадке и заходе на второй круг) с топливом, 

mрез – резерв сухой массы (принят равным 5% от mсух), mкаб – масса кабины с 

оборудованием, экипажем и ПН, размещенной внутри кабины. Для ГСР 

СОМ ВРД ПН 0m m m   . 

Масса оборудования ГСР (при расчёте обm  ВКС включая ВСУ), получена 

статистически: 

об сух0,1 .m m   

Масса шасси рассчитана по формуле Арефьева: 

 3

ш ш сух пос(0,25 / 0,5 10 ) 0,025m H m m      

где Hш1 – высота шасси в м (от поверхности аэродрома до конца главной стойки 

шасси или до оси её поворота), mсух – в т, что близко к 
ш сух0,04m m . 
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Зная величину mкаб, можно найти число пассажиров и экипажа: 

каб
пасс.+эк чел чел

каб об чел

m
N

m m m


 
, 

где чел

кабm  и чел

обm – удельные массы конструкции кабины и оборудования на 1 

человека, челm – вес человека в костюме (100 кг). 

В процессе итерационного расчёта масса и объём топлива уточняются, в 

связи с этим могут измениться габариты фюзеляжа и крыла. В общем, при 

изменении габаритных размеров (λ, S, Dфюз) пересчитываются аэродинамические 

характеристики. 

 

2.4 Тягово-экономические характеристики СУ 

 

Высотно-скоростные и дроссельные характеристики двигателей ДСН в 

общем случае имеют вид: 

( , ); ( , , ),eR f H M c f H M R   

где R – тяга двигателя, се – удельный расход топлива, т.е. расход топлива на 

единицу тяги в час, M – число Маха. Характеристики силовой установки задаются 

в виде зависимостей от основных параметров двигателя перспективного 

турбореактивного двухконтурного двигателя (см. подраздел 1.6). Двигатели 

масштабировались с учётом сохранения удельной массы и удельной тяги 

исходного двигателя. 

В качестве маршевых ЖРД ВКС и ГСР использованы существующие и 

перспективные двигатели (см. подраздел 1.6). Коэффициент дросселирования – 

отношение текущего секундного расхода к максимально возможному: 

T Tmax .Q Q 
 

Удельный импульс ЖРД в пустоте: 

П П Tmax ,J R Q  

где ПR – максимальная тяга ЖРД в пустоте. 

Тяга двигателей на высоте H: 
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H П ,C HR R F p   

где CF – площадь среза сопла двигателя, pH – давление на высоте H. 

Тогда выражение для тяги ЖРД в общем случае имеет вид: 

H П Tmax FП( ),HR J Q p R   

где FПR – удельная лобовая пустотная тяга ( FП 0 0 П(1 )R p R R  ). 

 

2.5 Расчёт аэродинамических характеристик и математическая модель 

для вычислительного комплекса CFD 

 

Для расчёта лётно-технических характеристик необходимы 

аэродинамические характеристики ДСН и АКС в сборе, РКС при выведении и 

ракетных ступеней на этапе возвратного полёта (полученные посредством CFD) 

[83]. При этом расчёт аэродинамических характеристик необходимо проводить в 

широком диапазоне чисел M полёта и углов атаки. 

В данной работе расчёт аэродинамических характеристик АКС и её 

элементов проводился с использованием современных программ вычислительной 

аэродинамики. Решатель CFD используется совместно с широко 

распространенной моделью переноса сдвиговых напряжений Ментора (SST) k-ω 

[84]. 

Пакет создания неструктурированной сетки (FEM) в основном используется 

в полуавтоматическом режиме, посредством чего геометрия компоновки вручную 

разделяется на несколько зон, либо несущих поверхностей. Также был создан ряд 

структурированных сеток, где их разбиение и построение проводилось вручную. 

Для достижения оптимального разбиения на конечные элементы был создан ряд 

сеток общим размером 25,5; 63,2 и 135 млн. элементов (рисунки 2.3-2.8). 

Задача состоит в следующем: необходимо решить ряд стационарных, 

полных уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости. Для получения 

картины течения требуется схождение этих уравнений в каждой узловой точке 

сетки. Предварительные пробные расчёты показали, что одним из критических 
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элементов аэродинамической компоновки является соединение крыло-фюзеляж 

(рисунок 2.5) и задние кромки крыла. В связи с этим, задняя кромка крыла ЛА 

разбивается на 4 – 10 слоев (в зависимости от качества создаваемой сетки) 

(рисунок 2.6). Для данного семейства сеток главное улучшение состоит в 

добавлении измельчения середины хорды профиля крыла по всему размаху. Также 

учащались области сверху и снизу консоли крыла. 

В вогнутых углах выдавливание, нормальное к стенке поверхностной сетки, 

может приводить к пересечению слоев (рисунок 2.8). Для избежания этих 

пересечений место склейки крыло-фюзеляж учащается по линии 

соприкосновения; также уменьшается местный коэффициент расширения, что 

приводит к локальному сужению призматического/шестигранного слоя. Если 

размах крыла и корневая хорда слишком малы, сжатие слоев может быть 

настолько сильным, что кромка пограничного слоя в вогнутом угле не разделяется 

на призмы/шестигранники. Таким образом, для средней (по качеству) сетки 

семейства автомодельных сеток, используемой для расчёта аэродинамических 

характеристик ДСН и АКС, уменьшение шага сетки по корневой части составляет 

примерно 0,8% от местного полуразмаха крыла. Для расчёта аэродинамических 

характеристик ВКС и ГСР использовалась структурированная сетка с одинаковым 

шагом по всему размаху крыла. 

 

 

Рисунок 2.3 – Точная и средняя (по качеству) неструктурированные сетки 

двухфюзеляжного самолёта-носителя на базе Ил-76. Вид сбоку на переднюю 

часть фюзеляжа и плоскость симметрии фюзеляжа 
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Рисунок 2.4 – Структурированная сетка воздушно-космического самолёта. Вид 

сбоку на переднюю часть фюзеляжа и плоскость симметрии 

 

 

Рисунок 2.5 – Неструктурированная сетка двухфюзеляжного самолёта-носителя 

на базе Ил-76 в месте соединения крыло-фюзеляж 

 

Рисунок 2.6 – Вид сбоку и сзади на крыло и законцовку ДСН на базе Ил-76 
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Рисунок 2.7 – Вид сбоку и сзади на крыло и законцовку ВКС 

 

 

Рисунок 2.8 – Сетка в плоскости x = 16 м от носка ЛА. Поверхности с условием 

прилипания потока обозначены темно-серым цветом, сетка в поле разреза – 

белым. Вид сзади и сбоку на соединение крыло-фюзеляж ДСН на базе Ил-76 

 

Скорость потока варьировалась в диапазоне чисел М = 0,3÷0,85 для АКС и 

ДСН, М = 0,2÷5 для ракетных ступеней. В данных условиях потока все сетки 

должны лежать в пределах асимптотической сходимости. Это означает, что все 

существенные аэродинамические явления должны быть учтены. Данные по 

конечным узловым точкам некоторых сеток и сумма элементов сведены в таблицы 

2.2 и 2.3. 
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Таблица 2.2 – Основные характеристики ряда расчётных сеток 

Наименование 

Неструктурированная Структурир. 

ДСН АКС на 

базе 

Ил-76, 

(точная) 

ВКС 
На базе 

Ил-76 

(средняя) 

На базе 

Ил-76 

(точная) 

Количество точек на 

поверхности 9,1×10
5
 1,92×10

6
 2,93×10

6
 6,71×10

5
 

Количество элементов 

призм./шестигранного слоя 2,39×10
7
 4,42×10

7
 4,44×10

7
 2,55×10

7
 

Количество тетраэдральных 

элементов 1,94×10
7
 1,98×10

7
 1,90×10

7
 0 

Общее количество точек 1,57×10
7
 2,59×10

7
 4,59×10

7
 2,58×10

7
 

Общее значение роста сетки 1,2 1,135 1,135 1,2 

Общее количество элементов 3,33×10
7
 6,40×10

7
 1,35×10

8
 2,55×10

7
 

 

Таблица 2.3 – Основные характеристики пристеночного слоя ряда расчётных 

сеток 

Наименование 

Неструктурированная Структурир. 

ДСН 

АКС на 

базе Ил-76, 

(точная) ВКС 

На базе 

Ил-76 

(средняя) 

На базе 

Ил-76 

(точная) 

Высота первого нормального 

к поверхности слоя 0,019 0,013 0,013 0,013 

Коэффициент роста 1,2 1,135 1,135 1,2 

Максимальное количество 

слоев, нормальных к 

поверхности 30 50 50 46 

 

Входные данные, необходимые для процесса построения 

распространяющихся слоев сетки, – величина первого слоя и коэффициент роста 

– должны быть выбраны одинаковыми для возможности дальнейшего сравнения 

результатов расчётов. Схожий пристеночный рост гарантирует, что область 

перехода от призматических/гексагональных элементов к четырехгранным 

является схожей между слоями сетки. Если переход между двумя различными 

типами элементов находится в той же физической области, конечное 

распределение ошибок аналогично расположено во всех слоях сетки [85]. 
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Результаты расчётов (зависимости коэффициентов СY(α, H, M) и СX(α, H, 

M)) были аппроксимированы для последующих расчётов траекторий выведения 

на орбиту. Полагалось, что зависимость аэродинамического коэффициента 

подъемной силы Су от угла атаки является линейной, а коэффициент лобового 

сопротивления зависит от Су квадратично: 

Су = Су0 + Су

;    Сх = Сх0 + АСу

2
. 

Аэродинамические характеристики (АДХ) определяются с использованием 

расчётов CFD на высокопроизводительном кластере. На основе данных расчёта 

CFD создаётся массив аэродинамических характеристик, который затем с 

помощью многомерной интерполяции используется в модуле расчёта 

аэродинамических характеристик ступеней АКС. С этой целью используется 

модифицированный метод Шепарда, предложенный R.J. Renka [86]. 

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 учётом близлежащих точек; 

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

 
 

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 

пересчёта АДХ при изменении геометрических параметров самолёта. Эта 
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методика основана на использовании CFD с применением полуэмпирических 

поправок. Поправки CFD расчётов, позволяющие быстро рассчитать АДХ, 

выполнены с использованием расчётно-аналитической модели. 

Опишем поправки (k1, k2, k3) [87] для расчёта 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 – расчётные площадь базовой трапеции и удлинение крыла. 

Данные поправки справедливы при условии  *1 Y Y Yc с о с . Аналогично 

рассчитываются аэродинамические характеристики ГО, ВО, СУ и фюзеляжа. 

 

2.6 Оптимизация управления движением и расчёт траекторий полёта 

 

АКС является сложной управляемой системой, движение которой 

описывается нелинейными дифференциальными уравнениями. Расчёт траектории 

выведения осуществляется в результате решения краевой вариационной задачи, 

которая в общем случае ставится следующим образом: в фазовом пространстве 
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известны начальная и конечная точки, необходимо определить оптимальное 

управление движением из условия обеспечения экстремума целевых функций 

(2.1) и (2.2). Управлениями и оптимизируемыми параметрами в общем случае 

являются: 

 угол атаки α; 

 угол крена γ; 

 степень дросселирования двигателей; 

 параметры отделения РКС от ДСН; 

 параметры разделения ракетных ступеней; 

 параметры окончания активного участка движения РКС. 

При решении задачи оптимизации проектных параметров ЛА и режимов его 

движения в общем случае необходимо учитывать целый ряд связей и 

ограничений, накладываемых аспектами прочности, аэродинамики, динамики 

летательного аппарата и т.п. Ограничения могут быть наложены как на 

управление, так и на фазовые переменные. 

Для записи уравнений движения используется траекторная система 

координат. В качестве модели Земли используется шар, вращение Земли не 

учитывается. Параметры атмосферы соответствуют ГОСТу 4401-81. Полагается, 

что ЛА представляет собой точку переменной массы, инерционные 

характеристики не учитываются. Уравнения движения имеют следующий вид: 

 

 

 

0

2

0

0

0

sinθ;

θ cos 1 cosθ ;

sinθ;

;

ψ sin γ cosθ cosθtgφcosψ ;

φ cosθsin ψ ;

λ cosθcosψ cosφ ;

cosθ ,

x

y

T

y

dV d g n g

d d g n V g V gr V

dH d V

dm d Q

d d g n V r

d d V r

d d V r

dL d V R r



 













 


     




  


  
 

 


  

(2.4) 

где тангенциальная и нормальная перегрузки: 
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X X 0

Y Y 0

cos α δ

sin α δ

      


     

n R c qS mg

n R c qS mg
, (2.5) 

где τ – текущее время; 

фазовые координаты: V – модуль вектора скорости ЛА (воздушная 

скорость); θ – угол наклона траектории к местной горизонтальной плоскости 

(полагается, что θ 2) ; H – высота над поверхностью Земли; m – масса 

летательного аппарата; ψ – угол курса (отсчитывается от местной параллели); φ и 

λ – геоцентрические широта и долгота; L – путевая дальность полёта; 

в правой части: g0 – стандартное ускорение свободного падения; g – 

ускорение свободного падения на высоте H; RЗ – радиус Земли; r – расстояние от 

центра Земли (r = RЗ + H); QT – расход массы топлива в единицу времени (QT ≥ 0); 

δ – угол между вектором двигателя и строительной осью ЛА; q – скоростной 

напор. 

Пусть решается задача оптимального управления: среди всех траекторий, 

удовлетворяющих уравнениям (2.4), при заданной области изменения вектора 

управления U требуется определить траекторию, обеспечивающую в конечной 

точке экстремальное значение некоторой функции начальных и конечных 

значений фазовых координат. 

Такая задача в той или иной постановке решалась во многих работах с 

использованием как приближенно оптимального, так и строго оптимального 

управления. Так, теоретические основы оптимизации движения ЛА в атмосфере 

подробно изложены в монографии Л.М. Шкадова, Р.С. Бухановой, 

В.Ф. Илларионова, В.П. Плохих [22]. В работах В.П. Плохих вопросы 

определения манёвренных характеристик перспективных аэрокосмических 

аппаратов и систем при их движении в атмосфере и космическом пространстве 

исследованы вместе с вопросами формирования концепций и облика таких 

аппаратов [28, 35, 36, 88]. Оптимизация траекторий движения аэрокосмических 

летательных аппаратов с применением приближенно оптимального управления 

подробно рассмотрена в работе В.И. Бузулука [15].  
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В работах А.С. Филатьева [16 – 18], О.В. Яновой [19] задача выведения на 

орбиту решалась с использованием принципа максимума путем сквозной 

оптимизации траектории от начала предстартового манёвра ДСН до момента 

выхода на орбиту с учетом различных ограничений.  

 

2.6.1 Полёт самолёта-носителя до и после сброса РКС  

 

Разработанная методика расчёта 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 полёта – это коэффициент крейсерской дальности: 

кр
α, ν

3600
max


 

R

KV
f

c
, 

где ν – коэффициент дросселирования тяги двигателя, K – аэродинамическое 

качество, 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 
  

при  2

02  E H V g fix , 

где Тm – секундный расход топлива; E – удельная энергия ЛА. 

На участке планирования оптимальный режим полёта соответствует режиму 

max

α α
K

и режиму работы двигателя «малый газ». 

Координатами вектора управления U являются угол атаки α и коэффициент 

дросселирования секундного расхода топлива ν. Учитываются ограничения, 

наложенные на управляющую переменную: 

min доп max допα α α ,   

и на максимальную перегрузку: 
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max доп.y yn n  

Задача формируется следующим образом: необходимо определить 

оптимальное управление углом атаки на участке совместного полёта ДСН и РКС, 

а также оптимальные параметры траектории, соответствующие точке отделения 

РКС: скорость, высоту, угол наклона траектории из условия максимума массы 

выводимой ПН. 

В соответствии с принципом максимума оптимальное управление 

определяется из условия максимума функции: 

θ θ ψ,    V H mP dV d Pd d P dH d P dm d    H
 

где Pi – сопряжённые переменные; λ – неизвестная функция; ψ – функция, 

зависящая от управляющей переменной: 

max допψ 0  y yn n . 

Решение данной задачи в общем случае представлено в [15]. Разработанный 

алгоритм определения угла атаки состоит из двух этапов. 

1. Пусть ограничение на нормальную перегрузку не нарушается, т.е. ψ < 0. В 

этом случае угол атаки определяется из условия максимума функции: 

θ ,  V x yP n Pn VH  

т.е. необходимо решить следующее уравнение (необходимое условие экстремума) 

 θα α 0.V x yP dn d P V dn d   (2.6) 

Получаем: 

при PV > 0 αopt = αЭ; 

при PV < 0 αopt = αmax доп, если αЭ < (αmax доп + αmin доп)/2; 

 αopt = αmin доп, если αЭ > (αmax доп + αmin доп)/2, 

где αЭ – угол атаки в точке экстремума функции H . В частном случае для 

квадратичной поляры 
0

2

X  X   Y      c c Аc  и линейной зависимости коэффициента 

подъёмной силы 
0

α

Y  Y         Yc c c   решение уравнения (2.6) имеет вид: 
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α α α

0

2
α

2
tg α δ

2

  
 



y y y y

Э

y

U R c qS Ac qS c c

R A c qS


, 

(2.7) 

где θ
V

P
U

P V
 – неизвестная функция. 

2. Если при α = αopt ограничение 
max допψ 0  y yn n  нарушается, то 

оптимальное управление должно определяться из условия полёта по ограничению 

ψ = 0: 

max доп 0

opt α
α .

y y

y

n mg c qS

R c qS





 

Для формирования приближённо оптимального управления 

аппроксимируем зависимость U(τ) при помощи степенной функции: 

   min 0 1 min

min

min

1 ,

1,если
,

0,если

    


 



nm

U

U

U

U U A B A B

B

  

 

 

, 

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

массы выводимой ПН). 

Таким образом, алгоритм расчёта оптимальной траектории совместного 

полёта ДСН и РКС сформирован. 

 

2.6.2 Выведение РКС и ВКС на орбиту 

 

При оптимизации траектории движения РКС использовалось приближенно 

оптимальное управление движением [15]. Задача заключается в определении 

допустимого управления ( )U  , обеспечивающего максимум массы ПН (2.2), т.е. 

необходимо определить оптимальное управление углом атаки на участке разгона 

РКС, а также оптимальные параметры траектории, соответствующие точке 

отделения ВКС: скорость, высоту, угол наклона траектории из условия максимума 

выводимой ПН. В конечной точке активного участка значения фазовых 

переменных HП1, VП1 и θП1 являются заданными. 
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Оптимальное управление углом атаки определяется из достижения 

абсолютного максимума функции H  (2.6), куда входит неизвестная функция U. С 

целью определения этой функции воспользуемся результатами решения задачи об 

оптимальном выведении на орбиту в отсутствии аэродинамических сил. Впервые 

такая задача была поставлена и решена Охоцимским и Энеевым в работе [7] с 

использованием методов вариационного исчисления. В работах [7] и [11] задача 

решена для случая выведения одноступенчатого ЛА в плоскопараллельном 

гравитационном поле не вращающейся Земли (при g const ).  

Оптимальная программа изменения угла тангажа α δ θ    – "закон 

линейного тангенса" заключается в следующем: 

0tg tg , C    (2.8) 

где 0  - начальный угол тангажа; C  - величина, характеризующая темп 

уменьшения тангенса угла тангажа по времени  . Эти параметры выбираются из 

условия обеспечения нулевых невязок в конечной точке активного полёта: 

0

0

( , ) 0
.

θ( , ) θ 0

 


 

кон

кон

H C H

C








 

Решение уравнения (2.6), имеющее в общем случае вид (2.7), в пределе при 

q→0 преобразуется в следующее равенство: 

 tg α+δ U . (2.9) 

Исключив из (2.8) и (2.9) угол (α+δ), получим: 

  0 0tg arctg tg θU C        . 

Введём поправку, учитывающую влияние атмосферы в виде добавочного 

слагаемого: 

   
22

,mb x x
f x d e

 
  

которая при x = xm имеет максимум (при d > 0) и монотонно стремится к нулю при 

увеличении x. Тогда формула для определения переменной U примет вид: 

    
22

0

0 0tg arctg tg θ mb
U C d e

  

  
  

       , 
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где параметры d, b и τm оптимизируются из условия максимума массы ПН. Таким 

образом, краевая задача сводится к поиску максимума функции нескольких 

переменных. 

Выведение на орбиту в общем случае состоит из следующих трёх участков 

[15]: 

1. Активный участок, на котором работают маршевые ЖРД; 

2. Пассивный участок, на котором двигатели выключены; 

3. Активный участок довыведения на заданную круговую орбиту при 

помощи двигателей орбитального маневрирования. 

Численные расчёты траекторий выведения на орбиту с использованием 

принципа максимума в более полной постановке (с учётом влияния атмосферы) 

[13] подтверждают правильность принятого управления. 

Первый участок траектории определяется путем численного интегрирования 

уравнений движения. При расчёте активного участка движения в его конечной 

точке из трёх величин HП1, VП1, П1 независимой остается одна, например, HП1, 

которая должна выбираться из условия максимума массы ПН. При достижении 

высоты HП1 скорость полёта должна удовлетворять условию 

 2

П1 К К П12 1 1V V r r  
 

и угол наклона траектории 

 П1 К К К П1 П1cosθ cosθ ,r V r V  

где / (1 cosχ)r p e  – расстояние от центра Земли до точки траектории, p – 

параметр орбиты, определяющий её линейные размеры, e – эксцентриситет 

орбиты, χ – истинная аномалия (угол, отсчитываемый от линии, соединяющей 

центр Земли с перигеем, рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Схема выведения на круговую орбиту высотой Hкр 

 

Рассмотрим второй участок полёта. Пассивный полёт проходит в 

разреженных слоях атмосферы (HП1 > 80 км). Это значит, что для расчёта 

пассивного участка траектории можно воспользоваться теорией орбитального 

движения. Необходимо также учесть аэродинамические потери 

характеристической скорости ΔVА при движении на пассивном (втором) участке 

полёта: 

 A

0

xV c qS m d



   . 

Т.к. cosθ χV d rd   (из уравнения движения по орбите cosθ = constrV ), 

тогда 

 2 2

П1 П1 П12 cosθ χqd V r r V d     . 

Тогда аэродинамические потери характеристической скорости: 

 
К

П1

χ

2 2

A П1 П1 П1

χ

2 cosθ ρ χxV c S m r V V r d   . 

Интеграл вычисляется численно, углы χП1 и χК определяются в соответствии 

со значениями rП1 и rК. Рассмотрим третий участок. Потребная величина импульса 

довыведения в апогее переходной орбиты равна 

Д КР К α( ) ,V V r V    

 α П1 П1 К П1cos ,V V r r   

где Vα – скорость в апогее переходной орбиты. 
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При этом гравитационные потери характеристической скорости из [15]: 

 3 2 2 3

Г Д 0 КР3 ,V V g r     

где – отношение тяги двигателя орбитального маневрирования к массе ЛА в 

начале орбитального участка полёта, μ – произведение универсальной 

гравитационной постоянной на массу Земли. 

Масса ЛА в конце участка довыведения определяется с использованием 

формулы Циолковского: 

Д

К П1

V J
m m e 

  

где mП1 – масса ВКС в начале пассивного участка; JД – удельный импульс 

двигателей СОМ, V  – суммарное потребное увеличение характеристической 

скорости на втором и третьем участках полёта: 

Д Г АV V V V       . 

Температура на поверхности ЛА 

Найдём максимальную температуру поверхности ВКС на траектории 

возвратного полёта. Для предварительного анализа температуры Tw max 

воспользуемся уравнением Кэмп-Риддела [89]. В качестве основных элементов 

наибольшему нагреву подвергаются носок фюзеляжа и концевые кромки крыла. 

Радиус затупления в критической точке ВКС: радиус носка фюзеляжа Rф = 0,45 м 

и кромки крыла Rкк = 0,08 м. 

Запишем уравнение Кэмп-Риддела для носка фюзеляжа с радиусом 

затупления Rф: 

0,5 3,25
4

0,5
,W

Ф

A V
T

R


   

где ε = 0,8 – степень черноты, σ = 5,6696×10
-8

 Вт/м
2
 – постоянная Стефана-

Больцмана, A – коэффициент равен A = 0,2595×10
-4

. Из уравнения равновесия 

вертикальных сил: 

2 2

[1 ].
2

Y

V V
C S mg

gr
    

Определим плотность на текущей высоте: 
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2

2

2
[1 ].

Y

mg V

C SV gr
    

Тогда получаем: 

2

2,25
4

2 1

,

 
 

 W

Ф Y

V
mg

gr V
T A

SR C
   

откуда следует, что минимуму Tw max однозначно соответствует максимум CY, то 

есть 

CY opt = CY max. 

Запишем уравнение Кэмп-Риддела для кромки крыла с радиусом затупления 

r и углом стреловидности χпк: 

0,5 3,25
4 1,25

0,5
cos ,

(2 )
эф

A V
T

r


   

где эффективный угол стреловидности цилиндрической передней кромки равен 

[90]: 

arcsin[cos sin ].эф ПК    

 

2.7 Методика определения технико-экономических характеристик АКС 

 

Будем решать задачу определения экономической эффективности 

применения различных типов топлива для космического варианта АКС, 

воспользовавшись расчётными данными, полученными применительно к АКС 

выведения на низкую околоземную орбиту.  

Расчётный алгоритм основан на определении экономических затрат с 

использованием удельных стоимостей основных элементов "сухой" массы 

системы выведения и компонентов ее топлива [91 – 97]. При этом полагается, что 

космическая транспортная программа характеризуется суммарной массой 

полезной нагрузки mПН , которую необходимо вывести на орбиту в течение всего 

жизненного цикла (ЖЦ), продолжительность которого составляет 20 лет. 
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Авиационную промышленность принято относить к наукоемким отраслям, 

поскольку при создании авиатехники относительно высока доля затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), в т.ч. на 

фундаментальные научно-исследовательские работы. Причем затраты на НИОКР 

и технологическую подготовку производства (ТПП) CНИОКР практически не 

зависят от объёма выпуска продукции, т.е. относятся к постоянным затратам 

разработчиков и производителей авиатехники. В соответствии с работой 

Клочкова В.В. [91], здесь принято, что затраты на ТПП (на создание 

производственных мощностей) входят в затраты на НИОКР. 

Обозначим через Q количество изделий, выпущенных за весь ЖЦ. Тогда 

средние затраты на НИОКР, приходящиеся на одно изделие будут равны CНИОКР/Q. 

Затраты на серийное производство авиатехники CПРОИЗВ включают в себя 

материальные затраты (на закупку сырья, комплектующих изделий и 

производственных услуг) и затраты на оплату труда: 

CПРОИЗВ
 
= CМАТ + CТР. 

 Здесь учитываются лишь т.н. прямые затраты производства. Что касается 

затрат на создание основных фондов, они в данной модели уже учтены в затратах 

на ТПП. Удельные материальные затраты cМАТ на выпуск одного изделия 

приближенно можно считать фиксированными.  

Трудозатраты в зависимости от накопленного выпуска экземпляров могут 

быть представлены следующей формулой [92, 93]: 

2log1

тр тр( ) (1 ) ,qc q c  
 

где 1

трc  – затраты на выпуск первого экземпляра изделия нового типа; q – число 

выпущенных экземпляров с начала производства изделий данного типа; λ – темп 

обучения (изменяется в диапазоне от 0,15 до 0,2). 

Таким образом, суммарные прямые затраты на стадии серийного 

производства авиатехники можно выразить следующей формулой: 

произв мат тр

1

( ) ( ).
Q

q

C Q c Q c q
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Суммарные затраты на разработку и производство авиатехники можно 

выразить следующим образом: 

НИОКР произв.C C C 
 

Средняя себестоимость одного изделия (средние затраты): 

2log1НИОКР
изд мат тр

1

1
(1 ) .

Q
q

q

C
C c c

Q Q




   
 

Стоимость пуска можно представить следующим образом: 

cПУСК
 
= cАМ + cОПЕР, 

где сАМ = СИЗД/T – средняя ставка амортизации в расчёте на один полёт (пуск), 

определяемая как отношение средней себестоимости изделия CИЗД самолёта 

(ступени) к кратности его использования T; сОПЕР – текущие операционные 

затраты на один полёт. Они складываются из затрат на горюче-смазочные 

материалы (ГСМ), а также на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР): 

опер ТОиР ГСМ ,i i

i

c c G p  
 

где сТОиР – средние затраты на ТОиР в расчёте на один полёт; Gi – масса i-го 

компонента топлива, расходуемого за один полёт; рi ГСМ – цена i-го компонента 

топлива. 

На рисунке 2.10 показана зависимость затрат на НИОКР от массы 

конструкции различных ЛА [94]. Так, например, затраты на НИОКР 

широкофюзеляжного самолёта сверхбольшой вместимости А-380 составляют 

свыше 15 млрд. долл. [98]. Выделенное квадратное поле вверху справа на рисунке 

показывает необходимый диапазон масс самолёта-носителя для обеспечения 

вывода на орбиту ПН (свыше ~45 т).  

Из рисунка 2.10 следует, что затраты на НИОКР в первом приближении 

линейно зависят от сухой массы ЛА одного типа. При рассмотрении 

многоразовых систем выведения на базе дозвукового самолёта-носителя обычно 

полагается, что такой самолёт также будет использоваться для перевозки народно-

хозяйственных грузов, поэтому при определении вклада ДСН в общие 
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экономические затраты системы выведения учитывается только часть затрат на 

НИОКР ДСН. 

 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость затрат на НИОКР от массы конструкции ЛА 

(цены 2010 г.) 

 

Выводы к главе 2 

 

1. Сформулирована постановка задачи с учётом требований и ограничений, 

налагаемых на аппарат и траекторию его движения. С целью разделения общей 

задачи проектирования на две частных и более простых задачи в диссертации 

принято, что стартовая масса РКС является фиксированной и равной 120 т. 

Критерием оптимизации параметров ДСН является взлётная масса аппарата, а 

критерием оптимизации параметров РКС – масса выводимой на орбиту ПН: 

суммарная масса снаряженной гермокабины с экипажем и пассажирами. 
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Созданы методика и программный комплекс, основанные на максимальной 

автоматизации процесса поиска оптимального решения. В комплекс 

взаимодействующих программ объединены расчётные модули геометрических 

параметров, аэродинамики, характеристик двигателей, лётных данных, величин 

массы и стоимости. 

2. Метод расчёта аэродинамических характеристик (АДХ) основан на 

использовании вычислительной гидродинамики (CFD – движение потока 

моделируется решением уравнений Навье-Стокса с применением турбулентной 

модели Menter SST k-ω) высокого порядка с применением полуэмпирических 

поправок. Поправки CFD расчётов выполнены в расчётно-аналитической модели 

(заменяет прямой расчёт CFD), которая позволяет быстро рассчитать АДХ, и 

ускорить процесс проектирования АКС и её ступеней (перевести его на новый 

уровень). 

3. Методика расчёта траекторий создана с использованием имеющегося 

задела по аэрокосмической технике – на основе гипотезы квазистационарности и 

приближенно оптимального управления на участке работы ЖРД [15] (разгон РКС 

и выведение на орбиту). Управляющими параметрами при этом являются угол 

атаки и коэффициент дросселирования секундного расхода топлива. 

4. Разработана методика расчёта стоимости программ создания новых ТКС, 

основанная на обобщении статистических данных, позволяющая оценить 

технико-экономические характеристики. Метод также позволяет выделить 

основные компоненты стоимости программы. 
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Глава 3. Результаты оптимизации проектных параметров и оценки технико-

экономической эффективности АКС 

 

3.1 Самолёт-носитель 

 

В соответствии с постановкой задачи сформирован облик трёх вариантов 

самолётов-носителей, отличающихся уровнем технологий: 

 двухфюзеляжный на базе существующего Ил-76 [49] (рисунок 3.1), 

 двухфюзеляжный на базе проекта М-60 ВТМ (ЭМЗ им. 

М.В. Мясищева) [50] (рисунок 3.2), 

 перспективный двухфюзеляжный самолёт (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.1 – Двухфюзеляжный ДСН на базе самолёта Ил-76МД 

  

Рисунок 3.2 – Двухфюзеляжный ДСН на базе самолёта М-60ВТМ 
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Рисунок 3.3 – АКС на базе перспективного двухфюзеляжного ДСН 

 

При формировании двухфюзеляжных самолётов-носителей исходные 

фюзеляж и часть оперения остались без изменения (рисунки 3.4 и 3.5).  

В носовой части левого фюзеляжа всех вариантов ДСН расположена кабина 

экипажа. Кабина является герметичной и предназначена для двух пилотов. В 

подкабинном отсеке размещены оборудование и системы самолёта, туалет, буфет 

и ниша передних опор шасси. Остальные отсеки фюзеляжа являются 

негерметичными. В боковых частях фюзеляжа сформированы гондолы основных 

опор шасси. 

Крыло ДСН всех вариантов основано на исходной геометрии и конструкции 

крыла однофюзеляжного самолёта М-60 с добавлением центральной части (между 

фюзеляжами, рисунок 3.5). Крыло – прямое, консоли – трапециевидной формы в 

плане. Конструктивно крыло выполнено по трёхлонжеронной схеме, оснащено 

элеронами, двухщелевыми закрылками и воздушными тормозами (щитками). В 

кессонах консолей крыла размещены топливные баки. Консоли крыла крепятся к 

фюзеляжу с помощью бортовых эксплуатационно-технологических стыков. Длина 

центральной части (размах) выбрана из условия возможности подвески наиболее 

габаритного варианта РКС с кислородно-водородной первой ступенью. 

Шасси во всех случаях – многоопорное с двумя передними опорами. 

Передние опоры шасси – управляемые, имеют по два колеса; убираются в ниши 

под полом подкабинного отсека фюзеляжа. Десять основных опор шасси 

расположены по бокам фюзеляжа и убираются в гондолы; каждая из опор имеет 

по два колеса. 
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Рисунок 3.4 – Общий вид АКС на базе самолёта Ил-76МД-90А 
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Рисунок 3.5 – Общий вид двухфюзеляжного ДСН на базе самолёта М-60ВТМ 
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Рисунок 3.6 – Общий вид перспективного двухфюзеляжного ДСН 

 

Внутренние консоли V-образного оперения двухфюзеляжного ДСН на базе 

М-60ВТМ соединены между собой неподвижно. 

Горизонтальное оперение двухфюзеляжного ДСН на базе Ил-76МД-90А 

конструктивно выполнено так, чтобы соединить два киля (рисунок 3.4), в 

результате его удлинение становится соизмеримым с удлинением крыла. 
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Фюзеляж перспективного самолёта (рисунок 3.6) в средней части в 

поперечном сечении имеет прямоугольную форму с овальными углами с 

горизонтальной осью размером 3,3 м и вертикальной – 5,4 м. Хвостовое оперение 

– T-образное. Оперение оснащено рулями направления и высоты. 

Двигатели ДСН на базе самолёта М-60ВТМ размещаются на фюзеляже 

перед хвостовым оперением. Такое размещение двигателей позволит снизить 

уровень шума в кабине и на местности при взлёте и посадке за счет 

экранирования шумовой эмиссии фюзеляжем и оперением. Двигатели 

двухфюзеляжного самолёта-носителя и ДСН на базе Ил-76 размещены на пилонах 

под крылом.  

При определении взлётной тяговооруженности ДСН (с подвеской РКС) 

использовался следующий подход. В процессе расчёта варьировалась суммарная 

тяга двигателей, что влекло изменение взлётной массы самолёта и основных 

размеров крыла, (геометрические параметры и масса фюзеляжей/балок при этом 

оставались неизменными), зависящих в значительной степени от взлётной 

тяговооруженности и относительного запаса топлива тm . Максимальная взлётная 

масса всех вариантов ДСН определялась с учётом того, что взлётная удельная 

нагрузка на крыло равна m0/S = 750 кг/м
2
 = fix. Это соответствует уровню 

современных самолётов транспортной категории. Задача решалась без 

ограничений на длину ВПП. 

Более подробно рассмотрим предварительный расчёт оптимальной взлётной 

тяговооруженности двухфюзеляжного ДСН вместе с РКС. При таком подходе 

необходимо и достаточно учесть ограничения, связанные с условиями 

обеспечения заданных градиентов набора высоты при взлёте с отказом одного 

двигателя и при выходе на крейсерский режим в штатном полёте. В данном случае 

для самолёта-носителя при числе двигателей ≥ 4 наиболее критичным является 

участок выхода на крейсерский режим; здесь вертикальная скорость набора 

высоты должна быть не менее 1,5÷2,5 м/с. Окончательно получено, что потребная 

тяговооружённость  0 0 0 0R R m g  равна ~0,26, где R0 – взлётная эффективная 

тяга с учётом потерь в тракте силовой установки.  
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Так, в направлении потока: 

0cos sinθ=0R X mg   . 

В перпендикулярном направлении: 

0 cosθ sin =0mg Y R   . 

Тогда угол наклона траектории при наборе высоты: 

0

cosα
θ = arctg

sinα

R X R X

Y R mg

 



. 

Скорость набора высоты равна Vθ, откуда можно найти потребную 

тяговооруженность. 

Расчёты показали, что чем больше тяга R0 и взлётная тяговооруженность 

0 ,R тем больше взлётная масса (рисунок 3.7 и 3.8). Увеличение массы ДСН при 

увеличении 0R  объясняется в основном увеличением относительной массы 

двигательной установки ( СУ 0m R ) [80]. Относительная масса топлива при этом 

практически не меняется (в пределах т 0,4%m  ) до скоростей полёта, где 

появляется весомый вклад волнового сопротивления при числе M полёта больше 

0,7. Данные расчёты проводились без учёта изменения аэродинамических 

характеристик гондолы в зависимости от её геометрических параметров. 

Характерно, что при этом также увеличиваются крейсерская высота и скорость в 

начале манёвра «горка» (рисунок 3.9). 

Следовательно, можно положить, что рациональная взлётная 

тяговооруженность 0R  четырех-, и как следствие, шестидвигательного ДСН 

связана с обеспечением заданных градиентов набора высоты. Таким образом, 

суммарная тяга двигателей двухфюзеляжного самолёта на базе Ил-76 и 

двухфюзеляжного ДСН (с учётом использования конкретных двигателей PW-4000 

и ПС-90А-76) близка к оптимальной и соответствует взлётной тяговооруженности 

(по стендовой тяге) 0,23 и 0,26, соответственно. 

Размерность двигателя двухфюзеляжного ДСН на базе М-60МВТ выбрана 

из условия, чтобы на двухфюзеляжном самолёте-носителе на базе М-60МВТ 
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взлётная тяговооруженность была равна 0,26 (с учётом потерь в тракте силовой 

установки). 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость максимальной взлётной массы m0 и относительной 

массы топлива mТ/m0 от взлётной тяговооруженности АКС 0R  на базе 

перспективного двухфюзеляжного ДСН 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость взлётной тяговооруженности 0R  от суммарной тяги 

двигателей для АКС на базе перспективного двухфюзеляжного ДСН 
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Рисунок 3.9 – Зависимость скорости в начале манёвра «горка» и высоты 

крейсерского полёта от взлётной тяговооруженности АКС 0R  на базе 

перспективного двухфюзеляжного ДСН 

 

Таблица 3.1 – Основные характеристики предварительных вариантов АКС на базе 

перспективного двухфюзеляжного самолёта-носителя при изменении взлётной 

тяги 

Вариант 

Наименование 1 2 3 4 5 

Взлётная тяга (суммарная), тс 75 80 85 90 95 

Максимальная взлётная масса, т 320,7 323,7 326,2 328,6 331,4 

Полная масса топлива, т 54,1 54,7 55,2 55,7 56,8 

Сухая масса СУ (суммарная), т 32,3 34,5 36,6 38,8 40,9 

Площадь основной трапеции крыла, м
2
 426 431 435 438 442 

Высота крейсерского полёта перед 

сбросом РКС, км 10,3 10,7 11,2 11,5 11,9 
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Как видно из рисунка 3.9 и таблицы 3.1 при увеличении суммарной тяги 

двигателей возрастает высота крейсерского полёта и скорость АКС перед 

манёвром «нырок + горка» и сбросом РКС. 

В соответствии с методикой, представленной в Главе 2, проведён расчёт 

весовых характеристик самолёта. Расчёт массы крыла для трёх вариантов ДСН 

выполнен при помощи системы АРДИС. Основные исходные данные 

необходимые для расчёта сведены в таблицу 3.2. В качестве примера приведены 

характеристики перспективного двухфюзеляжного самолёта-носителя. 

Весовой блок, где выполняются поагрегатные расчёты трёх дозвуковых 

самолётов-носителей, написан на языке программирования С++. Основные 

геометрические данные ДСН приведены в таблице 3.3, укрупненная весовая 

сводка – в таблице 3.4. У двухфюзеляжного ДСН масса фюзеляжей равна 

удвоенной массе фюзеляжа базового самолёта, а у перспективного 

двухфюзеляжного ДСН полагается, что фюзеляж выполнен из композитных 

материалов с применением существующего уровня технологий. В связи с этим 

масса снаряженного двухфюзеляжного ДСН оказалась больше по сравнению с 

перспективным двухфюзеляжным ДСН.  
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Таблица 3.2 – Основные исходные данные перспективного двухфюзеляжного 

самолёта-носителя для определения массы крыла 

Наименование Значение 

Площадь базовой трапеции крыла, м
2
 438,6 

Удлинение крыла 15,67 

Сужение основной трапеции крыла 4,68 

Относительная толщина крыла в сечении по борту фюзеляжа 0,145 

Относительная толщина крыла в концевом сечении 0,09 

Угол стреловидности основной трапеции крыла по ¼ хорды, градусы 5,67 

Угол стреловидности по передней кромке крыла, градусы 8,02 

Угол закрутки концевого сечения относительно бортового, градусы -0,766 

Средняя аэродинамическая хорда основной трапеции крыла, м 6,255 

Максимальное значение коэффициента подъёмной силы самолёта в 

крейсерском полёте 1,3 

Коэффициент подъемной силы крыла в горизонтальном полёте 0,8 

Производная коэффициента подъёмной силы самолёта по углу атаки, 

1/радиан 8,88 

Максимальная масса полезной нагрузки, т 120 

Высота крейсерского полёта, км 11,1 

Кресерское число М 0,7 

Плечо горизонтального оперения, м 28,3 

Скоростной напор, соответствующий максимальной 

эксплуатационной скорости на маршруте, тс/м
2
 1,59 

Данные необходимые для учёта разгрузки крыла 

Относительное положение фюзеляжа по полуразмаху крыла 0,2772 

Относительное положение 1-го двигателя по полуразмаху крыла 0,478 

Относительное положение 2-го двигателя по полуразмаху крыла 0,64 

Вес фюзеляжа, включая вес оперения, оборудования, шасси и т.д., т 32,3 

Вес силовой установки на пилоне крыла, т 9,1 

Максимальная взлётная масса, т 330 

Суммарная масса топлива, т 50,5 
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Таблица 3.3 – Основные геометрические данные ДСН 

Наименование 
На базе 

М-60 

На базе 

Ил-76 

Двух-

балочный 

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

Площадь консолей крыла, м
2
 467 440 440 

Размах крыла, м  86,92 85,4 85,4 

Удлинение крыла 16,25 16,6 16,6 

Площадь консолей Г.О., м
2
 190 93,5 31,7 

Размах Г.О., м  55 40,4 11,6 

Удлинение Г.О. 15,8 17,4 4,2 

Площадь консолей В.О., м
2
 71,18 49,6 29,4 

Высота В.О., м  8,4 7 4,9 

Удлинение В.О. 0,99 0,98 0,82 

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

Высота самолёта на стоянке, м 15,1 14,6 12 

Диаметр миделя, м 7,8 4,8 4,7 

 

Таблица 3.4 – Укрупненная весовая сводка ДСН, т 

Наименование 
Двухфюзеляжный Двух-

балочный на базе М-60 на базе Ил-76 

Крыло 44,8 

(12,88%) 

41,85 

(12,67%) 

40,77 

(12,34%) 

Фюзеляж × 2 54,21 

(15,57%) 

41,5 

(12,56%) 

32,84 

(9,94%) 

Шасси (Σ) 13,31 

(3,82%) 

12,69 

(3,84%) 

12,69 

(3,84%) 

Оперение × 2 4,92 

(1,41%) 

13,23 

(4,01%) 

5,01 

(1,52%) 

Пилон РКС 4,8 

Масса планера 122,08 

(33,6%) 

114,07 

(34,53%) 

96,114 

(29,09%) 

Масса силовой установки 7,7 × 4 

(8,88%) 

7,2 × 6 

(13,07%) 

9,15 × 4 

(11,08%) 

Масса бортового оборудования 12,66 

Резерв сухой массы 14,31 14,68 12,56 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование 
Двухфюзеляжный Двух-

балочный на базе М-60 на базе Ил-76 

Масса пустого 178,91 

(51,4%) 

183,51 

(55,55%) 

157,02 

(47,53%) 

Экипаж и снаряжение 1,4 

Масса топливной системы с 

несливаемым остатком 

1,77 

(0,51%) 

1,43 

(0,43%) 

1,43 

(0,43%) 

Снаряженный самолёт 182,09 

(53,74%) 

186,33 

(56,41%) 

159,85 

(48,39%) 

Топливо, включая АНЗ 46 

(13,22%) 

24 

(7,27%) 

50,5 

(15,29%) 

Масса полезной нагрузки 120 120 120 

(34,47%) (36,33%) (36,33%) 

Взлётная масса 348 330 330 

 

Таким образом, наименьшая масса снаряженного самолёта-носителя 

составляет 160 т и соответствует перспективному двухфюзеляжному варианту. Из 

таблицы 3.4 следует, что наибольшие располагаемые массы топлива имеют 

перспективный двухфюзеляжный ДСН и двухфюзеляжный на базе М-60ВТМ: 

50,5 т и 46 т, соответственно (включая аэронавигационный запас). 

Сравним далее перспективный двухфюзеляжный самолёт и 

двухфюзеляжный самолёт на базе М-60ВТМ. Принимая во внимание, что 

коэффициент крейсерской дальности fкр в варианте АКС с перспективным 

двухфюзеляжным ДСН на 25% больше, чем в варианте АКС с двухфюзеляжным 

ДСН на базе М-60ВТМ: 24,7×10
3
 км против 18,5×10

3
 км, получаем, что 

оперативный радиус АКС соответственно составляет 1500 км и 1050 км. 

Наименьшая располагаемая масса топлива – у двухфюзеляжного ДСН на базе 

существующего Ил-76. Таким образом, оперативный радиус АКС на базе Ил-76 – 

наименьший из трёх вариантов и составляет 650 км. Отсюда следует, что 

обеспечить возврат ГСР на аэродром старта можно только в варианте АКС с 

перспективным двухфюзеляжным ДСН (рисунок 3.6). Вследствие этого именно 

данный вариант рассматривается далее в качестве основного. 
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3.2 Ракетно-космическая система 

 

Аэродинамическая компоновка РКС 

Ступени РКС (рисунок 3.10) – летательные аппараты, высота полёта 

которых изменяется от Н = 0 до Н  100 км, а лётный диапазон чисел М – от 0,3 до 

13÷25. Кроме того, при входе в плотные слои атмосферы ВКС испытывает 

интенсивное аэродинамическое нагревание. 

 

 

Рисунок 3.10 – Вид сбоку ГСР и ВКС 

 

ВКС и ГСР (рисунки 3.11 – 3.14) выполнены по схеме «бесхвостка» с 

низкорасположенным треугольным крылом, снабженным передним наплывом 

большой стреловидности. Такая конфигурация крыла обеспечивает повышение 

несущих свойств носовой части самолёта и необходимые объёмы для уборки 

главных стоек шасси. На консолях крыла установлены двухсекционные элевоны, а 

в хвостовой части фюзеляжа – балансировочный щиток, использующиеся для 

продольного и бокового управления. Задняя кромка крыла и балансировочного 

щитка ГСР является единой. В хвостовой части ракетных ступеней установлен 

киль с двухсекционным рулем направления, обеспечивающий путевую 

устойчивость и управляемость (рисунки 3.11 и 3.13). Крыло и оперение ВКС и 
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ГСР, не имеющие внутренних теплоизолированных объёмов, выполняются по 

«горячей» схеме. Конструкция фюзеляжа ГСР и ВКС полагалась 

теплоизолированной. Его силовая конструкция выполняется в основном из легких 

сплавов. Поверх силовой конструкции размещен слой высокотемпературной 

изоляции (ВТИ) из кремнийорганического материала. Сверху слой ВТИ 

прикрывает поверхностный экран высокотемпературных сплавов: на нижней 

поверхности – из сплава на никелевой основе, на верхней – в основном из 

высокотемпературного титанового сплава. 

 

 

Рисунок 3.11 – Вид сверху и сбоку внутренней конфигурации ВКС 

 

 

Рисунок 3.12 – Вид сверху и сбоку внутренней конфигурации топливных баков и 

спасательной капсулы ВКС 
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Рисунок 3.13 – Вид сверху и сбоку внутренней конфигурации ГСР 

 

 

Рисунок 3.14 – Вид сверху и сбоку внутренней конфигурации топливных баков 

ГСР 

 

Для обеспечения статической устойчивости в момент сброса ракетной 

системы от ДСН с сохранением достаточной управляемости ГСР на режиме 

снижения/посадки крыло ГСР было установлено в максимально заднем 

положении. 

Ступени соединены с помощью ферменной конструкции. После отделения 

ВКС ферменная конструкция остается на ГСР. Одно из возможных решений – 

стержни поворачиваются в шарнирных соединениях и закрепляются вдоль 
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поверхности фюзеляжа. Данный вопрос требует отдельной более детальной 

конструкторской проработки. 

Внутренняя компоновка 

Шасси ВКС и ГСР (рисунок 3.10) – трёхопорное с передней стойкой. С 

целью обеспечения уборки в отсек ограниченных размеров передняя стойка 

выполнена более короткой, чем главные стойки и самолёт осуществляет пробег 

после посадки с отрицательным углом тангажа (по аналогии с ОС Space Shuttle). 

Главные стойки шасси убираются в передний наплыв крыла. Высота основной 

опоры шасси получена из условия, что угол выноса главных стоек составляет 14° 

(на 1÷2° больше максимального посадочного угла тангажа). 

Экипаж самолёта состоит из двух пилотов, размещаемых в носовой кабине 

самолётного типа. Непосредственно за кабиной пилотов размещена пассажирская 

кабина (рисунок 3.11). В передней части кабины расположена боковая дверь для 

посадки и высадки экипажа и пассажиров. Пассажиры размещаются в два ряда. 

Также предусматривается установка туалета. В кабине может быть размещено от 3 

до 5 пассажиров в креслах, в зависимости от используемого на разгонщике 

топлива (см. подраздел 3.10).  

Ракетные двигатели ГСР и ВКС размещены в хвостовой части фюзеляжа. 

Бак с горючим размещен в центральной и хвостовой части фюзеляжа (рисунки 

3.12 и 3.14). Для обеспечения приемлемой центровки самолёта "тяжелый" 

кислород размещен в баке спереди водородного бака. Такое размещение топлива, а 

также размещение отсека оборудования вместе с кабиной экипажа и пассажирской 

кабиной в носовой части аппарата обеспечивает смещение центровки вперёд. 

С целью повышения безопасности полёта на ВКС устанавливаются два 

посадочных ВРД. Двигатели располагаются в носовой части под кабиной. При 

выведении на орбиту и при спуске ВКС ВРД убраны в фюзеляж; выдвигаются в 

рабочее положение на дозвуковом режиме и запускаются при приближении к 

посадочному аэродрому; тяги двигателей достаточно, чтобы уйти на второй круг 

(запас топлива ВРД рассчитан на 10 минутный полёт, см. подраздел 3.10). 
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Трубопровод криогенного кислорода проходит внутри бака горючего 

(рисунки 3.12 и 3.14). 

 

3.3 Аэродинамические характеристики ДСН и АКС 

 

Аэродинамические характеристики всех вариантов ДСН и АКС в сборе 

были определены на основных режимах полёта. При рассмотрении АКС в сборе в 

качестве основного рассматривался наиболее рациональный вариант РКС с 

кислородно-водородным ГСР. Характеристики определены в скоростной системе 

координат. В качестве характерной использовалась суммарная площадь базовых 

трапеций ДСН, ГСР и ВКС: Sхар= SДСН + SГСР + SВКС, где SГСР = 60 м
2
, SВКС = 30 м

2
. 

Ниже представлены результаты расчётов аэродинамических характеристик на 

режиме, близком к крейсерскому. 

Для CFD расчётов создана математическая модель ДСН, представляющая 

собой планер без силовой установки. Эффекты интерференции, возникающие 

вследствие влияния размещенных на планере мотогондол силовой установки, и 

дополнительное лобовое сопротивление двигателей учитывалось в модуле расчёта 

аэродинамических характеристик (написанном на С++) путём добавления 

некоторой величины, полученной с использованием опыта предыдущих расчётов, 

проведённых в ЦАГИ. Ниже аэродинамические характеристики даны без учёта 

влияния СУ. На рисунке 3.15 представлены зависимости коэффициентов 

подъемной силы Сy и лобового сопротивления Сx от угла атаки и числа М полёта 

для планера ДСН. На рисунке 3.16 показаны соответствующие аэродинамические 

коэффициенты для АКС в сборе. При установке РКС вследствие увеличения 

площади в плане коэффициент Сy незначительно возрастает, величина Сx при этом 

увеличивается на 20 – 25%. 
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Рисунок 3.15 – Зависимости коэффициентов подъемной силы Сy и лобового 

сопротивления Сx от угла атаки и числа М полёта для трёх вариантов ДСН 
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Рисунок 3.16 – Зависимости коэффициентов подъемной силы Сy и лобового 

сопротивления Сx от угла атаки и числа М полёта для трёх вариантов АКС 

 

При числах М = 0,5÷0,7 двухфюзеляжный самолёт на базе Ил-76МД имеет 

большее аэродинамическое качество, чем двухфюзеляжный самолёт на базе 

М-60ВТМ, что связано с большей эффективной площадью (за счет большей 

площади горизонтального оперения). При числах М = 0,5÷0,7 перспективный 

двухфюзеляжный самолёт имеет большее аэродинамическое качество, чем 
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двухфюзеляжный самолёт на базе Ил-76МД, что связано с меньшей площадью 

миделя фюзеляжа. 

По сравнению с двухфюзеляжным АКС на базе М-60ВТМ оптимальное 

значение крейсерского числа М полёта АКС на базе Ил-76 и перспективного 

двухфюзеляжного самолёта возросло с 0,66 до 0,69 (рисунок 3.17) [96]. Значение 

Kmax для АКС на базе перспективного двухфюзеляжного ДСН равно 17 и 

достигается при  = 4 и  Сy = 0,7 (без учёта влияния СУ). 

 

 

Рисунок 3.17 – Зависимости произведения KmaxМ от  числа М полёта для трёх 

вариантов АКС 

 

3.4 Аэродинамические характеристики РКС 

 

Продольные характеристики РКС в сборе определены в диапазоне чисел М 

от 0,5 до 5,0. В качестве характерных величин использовалась площадь 

SХАР = 90 м
2
 (суммарная площадь базовых трапеций крыльев ВКС и ГСР) и длина 

РКС (от носка ВКС до донного среза ГСР) LХАР = 39 м. В качестве основного 

расчётного варианта был рассмотрен вариант РКС с кислородно-водородным 

топливом ГСР. При переходе к другим типам топлива полагалось, что площади 
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крыла ГСР и ВКС не изменяются. Это связано с необходимостью обеспечения 

статической устойчивости РКС в момент старта с ДСН. 

Результаты расчётов были аппроксимированы для последующих расчётов 

траекторий выведения на орбиту. Полагалось, что зависимость аэродинамического 

коэффициента подъемной силы Су от угла атаки является линейной, а 

коэффициент лобового сопротивления зависит от Су квадратично: 

Су = Су0 + Су

;    Сх = Сх0 + АСу

2
. 

Зависимости аэродинамических коэффициентов от числа М полёта 

представлены на рисунках 3.18 и 3.19. 

 

 

Рисунок 3.18 – Зависимости аэродинамических коэффициентов Су0 и Су

 РКС от 

числа М полёта 
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Рисунок 3.19 – Зависимости аэродинамических коэффициентов Сх0 и А 

РКС от числа М полёта 

 

После сброса РКС в течение нескольких секунд движется под воздействием 

только силы тяжести и аэродинамических сил. В связи с этим важно, чтобы РКС 

обладала статической устойчивостью, в противном случае возникает опасность 

соударения с ДСН. Расчёты показали, что при стартовом положении центра масс в 

диапазоне чисел М от 0,5 до 0,8 степень статической устойчивости РКС 

mz
Cy

 составляет от минус 0,06 до минус 0,13. 

Степень статической устойчивости ракетной системы в момент её отделения 

и ступеней при посадке обеспечивалась путем соответствующего выбора 

геометрических параметров компоновок. На рисунке 3.20 представлена ракетная 

система (вид снизу). Красная точка – центр масс в момент отделения, голубая и 

зеленая – положение аэродинамического фокуса при числах М полёта 0,5 и 0,8, 

соответственно (расположены позади красной). На рисунке 3.21 показаны ГСР и 

ВКС при посадке, где красной точкой представлено положение центра масс, 

черная точка соответствует аэродинамическому фокусу. 
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Рисунок 3.20 – Вид снизу на РКС; красная точка – центр масс в момент отделения, 

голубая и зеленая – точки положения аэродинамического фокуса при числах М 

полёта 0,5 и 0,8, соответственно 

 

 

Рисунок 3.21 – Вид снизу на ВКС и ГСР; красная точка соответствует положению 

центра масс, черная – положению аэродинамического фокуса 

 

Также был проведен расчёт аэродинамических характеристик ГСР и ВКС на 

посадочных режимах (при числе М = 0,2). В качестве характерных величин 

использовались площади базовых трапеций крыла и длины аппаратов от носка до 

донного среза. У ГСР SХАР = 60 м
2
; LХАР = 22,6 м. У ВКС SХАР = 30 м

2
; 

LХАР = 15,4 м. 

Зависимости Су() приведены на рисунках 3.22 и 3.23. ГСР и ВКС являются 

статически устойчивыми. Степень статической устойчивости ГСР равна      
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mz
Cy

 = – 0,026, у ВКС mz
Cy

 = – 0,01. Аэродинамическое качество ГСР составляет 

5,0÷6,0. У ВКС аэродинамическое качество равно 4,5÷5,0. 

 

Рисунок 3.22 – Зависимость коэффициента подъемной силы ГСР 

от угла атаки на посадочных режимах 

 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость коэффициента подъемной силы ВКС 

от угла атаки на посадочных режимах 

 

3.5 Траектория движения АКС 

 

Траектории рассчитаны для АКС на базе трёх вариантов ДСН и трёх 

вариантов ГСР. Ниже представлены результаты расчёта для АКС на базе 
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перспективного двухфюзеляжного ДСН и наиболее рационального варианта РКС 

с кислородно-водородной первой ступенью. 

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

после взлёта АКС осуществляет набор высоты 500 м с одновременным 

доразгоном до числа М  0,32. Далее производится набор высоты с постоянным 

скоростным напором qC. Расчёты показали, что минимум затрат топлива 

достигается при qC = 7200 Н/м
2
. В процессе движения достигается высота 

НК = 11,1 км, близкая к статическому потолку. При этом число М полёта 

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

Далее АКС осуществляет крейсерский полёт на оптимальном режиме 

протяженностью около 1500 км к точке старта РКС. Время полёта к точке старта 

РКС составляет ~2,3 часа; затраты топлива ДСН – 24,5 т. Траектория полёта 

представлена на рисунках 3.24 и 3.25.  

 

Рисунок 3.24 – Траектория движения АКС к точке старта РКС. Зависимости 

высоты и скорости от времени полёта 
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Рисунок 3.25 – Траектория движения АКС к точке старта РКС. Зависимости углов 

атаки  и наклона траектории  от времени полёта 

 

При выполнении манёвра разворота АКС по углу курса на 180° проведена 

оптимизация управления углом крена . Полагалось, что манёвр выполняется без 

потерь скорости и высоты. На рисунке 3.26 показаны зависимости радиуса 

разворота и потребной массы топлива АКС от угла крена γ. Масса топлива 

показана в виде приращения  Δmтопл по отношению к точке, соответствующей углу 

крена γ = 38°. В этой точке   достигается минимум Δmтопл. Однако, с учетом того, 

что при полёте с креном возрастает потребный угол атаки, на который наложено 

ограничение сверху, то угол крена оказался ограничен величиной γ = 37°. 
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Рисунок 3.26 – Зависимость радиуса разворота АКС и потребной массы топлива 

от угла крена γ при манёвре по углу курса на 180  

 

Предстартовый манёвр АКС состоит из трёх участков. На первом из них 

АКС разгоняется при   0, достигая максимально возможной скорости (с учётом 

ограничения на величину Мmax). Затем АКС осуществляет манёвр "нырок", в 

результате которого высота уменьшается, а скорость полёта увеличивается. После 

этого осуществляется манёвр "горка", в результате которого скорость полёта 

уменьшается, а угол наклона траектории и высота увеличиваются. Далее ДСН 

осуществляет сброс РКС при таком сочетании высоты, скорости и угла наклона 

траектории, которые обеспечивают максимум массы ПН. 

Траектория возвратного полёта ДСН после сброса РКС  

ДСН, как в случае штатного запуска РКС, так и в случае нештатной 

ситуации, осуществляет полёт на исходный аэродром (L~1500 км). При этом 

максимальные затраты топлива АКС на полёт (в случае, когда РКС не 

отсоединяется от ДСН) составляют ~50 т. 
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3.6 Манёвр АКС перед сбросом РКС 

 

Очевидно, что чем большее значение имеют величины V0, Н0, 0 (вплоть до 

углов 30 – 40), тем больше будет масса ПН. В связи с этим важной задачей 

является оптимизация траектории движения АКС перед стартом РКС.  

Траектория заключительного движения АКС в сборе, начиная со скорости 

полёта 205 м/с, представлена на рисунках 3.27 и 3.28. Вначале АКС с высоты 

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

Затем выполняется манёвр «горка». На всех участках полёта тяга двигателей ДСН 

соответствует режиму максимальной тяги. 

На рисунке 3.27 показано изменение высоты Н и скорости полёта V во 

времени, на рисунке 3.28 – изменение углов атаки  и наклона траектории , а 

также нормальной перегрузки nY. В процессе манёвра "горка" нормальная 

перегрузка nY увеличивается от 1 до 1,8 (максимально допустимой перегрузки). 

 

 

 Рисунок 3.27 – Траектория предстартового манёвра ДСН. Зависимости высоты и 

скорости от времени полёта 
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Рисунок 3.28 – Траектория предстартового манёвра ДСН. Зависимости 

нормальной перегрузки, углов атаки и наклона траектории от времени полёта 

 

Определены оптимальные параметры траектории в точке отделения РКС. На 

рисунке 3.29 показана зависимость приращения массы ПН РКС от угла 0 в точке 

старта (при этом высота и скорость полёта имеют оптимальные значения). 

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 3.29 – Зависимость приращения массы ПН РКС от угла наклона 

траектории в точке старта  
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3.7 Выведение РКС 

 

При смене топлива ГСР изменяется оптимальная скорость разделения 

ракетных ступеней, что в свою очередь влияет на продолжительность и дальность 

полёта ГСР в составе РКС, а затем в динамическом движении и на участке 

торможения. Расчёты показали, что керосиновый и метановый варианты ГСР 

являются довольно близкими по своим техническим характеристикам. Так, 

оптимальная скорость разделения ступеней составляет ~3600 м/с и ~3800 м/с, 

соответственно. При переходе к водородному варианту ГСР за счет лучшей 

энергетики кислородно-водородного топлива оптимальная скорость отделения 

ВКС увеличивается до ~4200 м/с. Расчёты траекторий полёта ГСР показали, что 

его наименьшая (из трёх вариантов, отличающихся используемым топливом) 

суммарная дальность составляет ~1500 км, при условии, что скорость разделения 

РКС (Vразд.) равна ~3,6 км/с. Поэтому, эта величина скорости разделения ступеней 

принята в качестве ограничения при расчёте оптимальной траектории всех 

вариантов РКС. 

Для кислородно-водородного варианта ГСР вследствие уменьшения 

скорости Vразд. по сравнению с оптимальной, вычисленной без учёта возврата ГСР 

к точке взлёта АКС (посадка ГСР осуществляется на промежуточный аэродром 

вдоль траектории выведения), масса ПН уменьшилась на 230 кг, что составляет 

~6,5%. Вследствие этого оптимальный угол наклона траектории в точке старта 

РКС уменьшился по сравнению с вариантом без учёта ограничения на скорость 

разделения РКС до 0 opt = 18,5°. Выигрыш массы ПН по сравнению с вариантом 

старта при 0 = 0 и Vразд. ≤ 3,6 км/с составляет 7,8% или 268 кг (таблица 3.5). 

Для вариантов ГСР с метановым и керосиновым горючим (вследствие 

меньшей оптимальной скорости разделения) снижение массы ПН составляет 2% и 

0,1%, соответственно. Таким образом, можно полагать, что в первом приближении 

условие возврата первой ступени к точке старта практически не приводит к 

изменению характеристик РКС.  
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В таблице 3.5 представлены результаты оптимизации траектории выведения 

на орбиту для трёх вариантов топлива ГСР. 

 

Таблица 3.5 – Основные параметры траектории РКС и ВКС для трёх типов топлив 

Наименование 

кислородно-

водородное 

топливо 

кислородно-

метановое 

топливо 

кислородно-

керосиновое 

топливо 

Без ограничения на скорость разделения РКС 

Угол наклона траектории в точке 

старта РКС, ° 21,01 19,5 18,1 

Скорость старта РКС, м/с ~243 

Высота старта РКС, км 10 9,93 9,98 

Скорость отделения ВКС, м/с 4184 3810 3620 

Высота окончания активного полёта 

на ЖРД, км 114,3 117,8 119,7 

Масса ПН, выводимой на орбиту 

200 км, т 3,32 2,47 2,36 

С учётом ограничения на скорость разделения РКС Vразд. ≤ 3600 м/с 

Угол наклона траектории в точке 

старта РКС, ° 18,51 19,3 17,83 

Скорость старта РКС, м/с ~243 

Высота старта РКС, км 10,1 9,95 9,98 

Скорость отделения ВКС, м/с 3600 

Высота окончания активного полёта 

на ЖРД, км 122,5 134,5 124,7 

Масса ПН, выводимой на орбиту 

200 км, т 

 

3,09 

 

2,42 

 

2,36 

Время активного полёта при 

выведении, с 606 588 533 

 

Ниже представлены результаты расчёта для варианта РКС с кислородно-

водородной первой ступенью. Угол установки (подвески) РКС по отношению к 

оси ДСН равен минус 3. С учетом углов атаки ДСН и наклона траектории угол 

атаки РКС в момент сброса равен 1,3, а угол тангажа – 18,5. 
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Полагается, что двигатели РКС включаются через 3 секунды после 

отделения. За это время удаление центра масс РКС от ДСН соизмеримо с длиной 

РКС. Так как РКС статически устойчива, то угол атаки в первые секунды после 

сброса близок к начальному значению. 

В точке сброса РКС параметры траектории равны: 

V0 = 243 м/с (М0  0,82) – начальная скорость;  

Н0 = 10,1 км – начальная высота; 

0 = 18,5 – начальный угол наклона траектории; 

0 = 1,3 – начальный угол атаки. 

В точке разделения ступеней параметры траектории равны: 

VРЗД = 3600 м/с (М  12,9); 

НРЗД = 82,7 км; 

РЗД = 12,1. 

Время активного полёта РКС равно 606 с (~10 минут), дальность полёта – 

271 км. Оптимальные тяговооруженности первой и второй ступеней по пустотной 

тяге равны 1,5 и 0,72, соответственно. 

Траектория активного участка полёта, соответствующая максимуму массы 

ПН, представлена на рисунках 3.30–3.32. На рисунке 3.30 траектория показана в 

координатах "высота–скорость", там же представлено изменение текущей массы. 

Максимальный скоростной напор qmax = 2467 кгс/м
2
 и соответствует числу 

М = 1,85.  
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Рисунок 3.30 – Траектория разгона РКС в координатах "высота–скорость", 

изменение массы по скорости 

 

На рис. 3.31 показано изменение углов атаки и наклона траектории по 

времени полёта. Угол  вначале уменьшается от 18,5 до 15; затем достигает 

своего максимального значения 23,4 при числе М = 1,7, после чего эта 

переменная монотонно уменьшается до близких к нулю значений. Для того чтобы 

предотвратить резкое падение угла , угол атаки сразу после старта выходит на 

максимальное значение 14,7 (рисунок 3.31), после чего начинает уменьшаться. 

Далее по траектории угол атаки достигает своего максимального значения в конце 

работы первой ступени и в начале работы второй ступени (при V = 2500 –

 5300 м/c) с тем, чтобы обеспечить равновесие вертикальных сил за счет силы тяги 

ЖРД.  

Поскольку в процессе разгона ВКС и ГСР их текущая масса уменьшается в 

несколько раз, а возможности дросселирования тяги ЖРД ограничены, продольная 

перегрузка может многократно возрастать. На рисунке 3.32 показано изменение 

компонентов вектора перегрузки в скоростной системе координат. Нормальная 

перегрузка достигает своего наибольшего значения около 1,3 почти сразу после 

старта. Продольная перегрузка на большей части траектории монотонно растет и 

достигает максимального значения 3,7, которое в конечной точке совпало с 
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максимально допустимым. Суммарное время движения с перегрузкой выше 2,0 

составляет около 90 с. 

Масса ВКС в конечной точке активного участка движения составляет 10,3 т. 

Относительный запас топлива первой ступени (по отношению к m0) равен 61,1%, 

относительный запас топлива второй ступени – 62,7%. 

 

Рисунок 3.31 – Зависимости углов атаки и наклона траектории от скорости полёта 

при выведении РКС 

 

Рисунок 3.32 – Зависимости продольной и нормальной перегрузок от скорости 

при выведении РКС 

Н

, км 
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3.8 Возвратный полёт ВКС 

 

В расчётах полагалось, что аппарат в процессе спуска совершает пассивный 

полёт после импульса, равного по величине импульсу довыведения в апогее 

переходной орбиты со знаком, обратным вектору скорости. Рассмотрим 

траекторию ВКС, начиная с высоты окончания активного участка Hн2 = Hк1, с 

углом θн2 = -θк1 ≈ 0°, где индекс к1 означает конец активного участка работы ЖРД 

(см. таблицу 3.5). Управление движением производится углами крена и атаки, при 

ограничениях γmax = 60, αmax = 55. 

Принято, что окончание траектории соответствует VК = 600 м/с (М ≈ 2), при 

этом высота полёта превышает 30 км. 

Решим задачу нахождения максимальной боковой дальности ВКС при 

спуске с орбиты. При использовании гипотезы квазистационарности необходимо 

решить однопараметрическую краевую задачу. Как показано в работе [22], 

хорошим приближением к оптимальному закону управления углом крена является 

закон вида 

Кγ   , 

где оптимизируемый параметр ΨК характеризует угол конечного курса в 

ортодромической системе координат. Угол атаки соответствует режиму Kmax: 

К maxα α .  

Чтобы уменьшить максимальную температуру на поверхности ЛА 

(реализуемую на кромках крыла), был также рассмотрен режим полёта, 

соответствующий максимуму CY:  

Ymaxα α . C
 

При этом за счет сокращения времени планирования также уменьшается 

интегральный тепловой поток внутрь ВКС. Результаты расчётов траектории 

планирования ВКС представлены на рисунках 3.33 и 3.34. 

На рисунках 3.33 и 3.34 представлены результаты расчёта траектории 

возврата ВКС для двух режимов управления углом атаки: 
К maxα α  и 

Ymaxα αC . На 



 

122 

рисунке 3.33 представлена граница достижимой области планирования, в 

проекции на земную поверхность; L и Z – продольная и боковая дальности 

планирования ВКС. Изменение максимальной температуры Tw max, которая 

реализуется в процессе планирования к различным граничным точкам 

достижимой области, показано на рисунке 3.34 в зависимости от параметра ΨК.  

Максимальное значение боковой дальности Zmax = 1960 км реализуется при 

конечном угле курса ΨК opt = 70° и режиме 
К maxα α . При полёте на режиме CYmax, 

боковая дальность полёта ВКС снижается до 890 км (при ΨК opt = 60°, 

рисунок 3.33). 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 (рисунок 3.34).  

 

 

Рисунок 3.33 – Граница достижимой области земной поверхности при спуске 

ВКС. Два режима управления углом атаки: 
К maxα α  и 

Ymaxα αC  
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Рисунок 3.34 – 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  

 

Приведём пример расчёта планирования ВКС с учётом сглаживания 

траектории в соответствии с работой [15]. В качестве управляющего параметра 

принят угол атаки α, а угол крена в процессе спуска подчиняется закону γ = Ψ – 

ΨК (ΨК = 65°). Изменение основных параметров траектории показано на 

рисунках 3.35 и 3.36. На рисунке 3.35 траектория планирования представлена в 

координатах "высота – скорость", там же показано изменение температуры в 

критической точке Tw max. Изменение угла наклона траектории и угла атаки от 

скорости ВКС показано на рисунке 3.36. Первое погружение в атмосферу 

происходит при скорости ~7000 м/с на высоте 72 км. При больших скоростях угол 

наклона траектории изменяется в диапазоне от 0° до минус 1°. 
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Рисунок 3.35 – Зависимости высоты H и температуры в критической точке Tw max 

от скорости полёта при возврате ВКС 

 

 

Рисунок 3.36 – Зависимости углов атаки α и наклона траектории θ от скорости 

полёта V при возврате ВКС 
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3.9 Возвратный полёт ГСР 

 

При расчёте траектории полёта ГСР полагалось, что движение происходит 

без крена при ограничении максимального угла атаки 50. Такой режим полёта 

был выбран из тех соображений, чтобы максимально уменьшить скоростной 

напор (не более, чем при выведении РКС) и дальность полёта. Окончание 

траектории заканчивалось при достижении числа M = 2.  

Следует отметить существенную разницу в траекториях возвратного полёта 

ГСР и ВКС. Объясняется это тем, что в отличие от ВКС у ГСР скорость полёта 

существенно меньше круговой, несмотря на меньшую начальную высоту полёта. 

Это значит, что на начальном этапе траектория полёта ГСР существенно 

отличается от квазистационарной, что приводит к более выраженному 

колебательному характеру и увеличению максимальной перегрузки.  

На рисунке 3.37 показано изменение высоты и скорости по времени полёта.  

Общее время пассивного полёта ГСР равно 544 с (около 9 мин), дальность 

полёта – 1231 км. Суммарная дальность полёта ГСР с учетом начального участка 

полёта в составе РКС равна ~1500 км.  

Вследствие более крутого входа в плотные слои атмосферы максимальное 

значение нормальной перегрузки достигает 2,8. Максимальное значение 

скоростного напора при этом равно 2586 кгс/м
2
. Колебания траектории сглажены 

программой управления углом атаки (рисунок 3.38). 

Полученная суммарная дальность полёта ГСР близка к максимальному 

оперативному радиусу действия перспективного двухфюзеляжного самолёта-

носителя. 
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Рисунок 3.37 – Зависимости высоты и скорости от времени при полёте ГСР 

 

  

Рисунок 3.38 – Зависимости угла атаки и скоростного напора от времени при 

полёте ГСР 

 

3.10 Технические характеристики РКС 

 

В соответствии с разработанной методикой выполнено формирование 

облика РКС. При этом рассмотрено три типа топлива первой ступени РКС: Н2+О2; 

метан+О2 и керосин+О2, выполнено их сравнение. При смене типа топлива ГСР в 

первую очередь изменяется объём его топлива и удельный импульс ЖРД. Кроме 
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того, происходит перераспределение масс между ступенями, и изменяются 

оптимальные тяговооруженности ступеней. Основные результаты расчёта 

технических характеристик РКС приведены в таблицах 3.6 – 3.16. 

Длина РКС до среза сопла ВКС изменяется от 30,6 м в случае керосина в 

качестве горючего первой ступени (ГСР) до 38,9 м в кислородно-водородном 

варианте (см. таблицу 3.16, рисунок 3.39).  

Более подробно рассмотрим ГСР с кислородно–водородным топливом. 

Стартовая масса разгонщика (рисунок 3.40) составляет 92,1 т (таблица 3.6). 

Фюзеляж самолёта на основной части своей длины имеет круговое поперечное 

сечение диаметром 4 м (таблица 3.7). Длина фюзеляжа до донного среза – 22,6 м.  

Вследствие большой массы ЖРД посадочная центровка ГСР составляет 

около 75,5% длины аппарата, поэтому крыло сдвинуто в максимально заднее 

положение. Крыло является низкорасположенным, центроплан проходит в 

хвостовой части фюзеляжа за топливными баками. Размах крыла равен 14,3 м; 

площадь базовой трапеции – 60 м
2
 (таблица 3.8).  

Длина фюзеляжа ВКС до донного сечения составляет 15,4 м (таблица 3.12, 

рисунок 3.41). Размах крыла ВКС равен 9,9 м; площадь базовой трапеции – 34,3 м
2
 

(выбрана из условия обеспечения посадочной удельной нагрузки 300 кг/м
2
, см. 

таблицу 3.13). В отличие от ГСР в носовой части ВКС располагается довольно 

тяжелая гермокабина с экипажем и пассажирами, поэтому крыло ВКС 

расположено ближе к носу, чем у ГСР. Продольная центровка ВКС на посадке 

равна 56,7% длины ВКС. 

Одним из важнейших показателей горючего является его плотность. Так, у 

водорода по сравнению с керосином плотность меньше в 12 раз. По сравнению с 

авиационной техникой, в которой не используется бортовой окислитель, в 

ракетной технике изменение объёма топлива является не столь значительным при 

смене типа горючего, так как наибольшую долю топлива составляет окислитель. 

Расчёты показали, что при переходе от керосина к метану объём топлива ГСР 

увеличивается в 1,2 раза, а при переходе от керосина к водороду – в 2,5 раза 

(таблица 3.10).  
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Смена типа топлива также сопровождается изменением удельного импульса 

ЖРД, который возрастает в 1,05 раза при переходе от керосина к метану и в 1,38 

при переходе от керосина к водороду (в топливной паре с жидким кислородом). В 

результате происходит перераспределение масс между ступенями РКС. При этом 

также изменяются и тяговооруженности ступеней, что в частности связано с 

зависимостью удельной массы ЖРД от типа топлива. Все эти факторы приводят и 

к изменению массы полезного груза ВКС. 

 

 

Рисунок 3.39 – Общий вид РКС с кислородно-водородным топливом на ГСР 
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Рисунок 3.40 – Вид сзади и сбоку (в изометрии) гиперзвукового самолёта 

разгонщика (кислородно-водородный вариант) 

 

Рисунок 3.41 – Вид спереди и сбоку (в изометрии) воздушно-космического 

самолёта 
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Таблица 3.6 – Весовая сводка ГСР, кг 

Наименование 

кислородно-

водородное 

топливо 

кислородно-

метановое 

топливо 

кислородно-

керосиновое 

топливо 

Фюзеляж      

5175 

(5,62%) 

3155 

(3,21%) 

2587 

(2,64%) 

Крыло        

1416 

(1,54%) 

1435 

(1,46%) 

1439 

(1,47%) 

Шасси        

727 

(0,79%) 

524 

(0,53%) 

474 

(0,48%) 

Планер       

7702 

(8,36%) 

5480 

(5,57%) 

4861 

(4,96%) 

Оборудование 

1816 

(1,97%) 

1310 

(1,33%) 

1186 

(1,21%) 

Реактивная система управления 

с топливом 

182 

(0,2%) 

131 

(0,13%) 

119 

(0,12%) 

ЖРД  

7196 

(7,81%) 

5166 

(5,25%) 

4738 

(4,83%) 

Сухая масса             

18164 

(19,72%) 

13102 

(13,32%) 

11855 

(12,09%) 

Резервное топливо       

293 

(0,32%) 

338 

(0,34%) 

342 

(0,35%) 

Конечная масса          

18751 

(20,36%) 

13779 

(14%) 

12539 

(12,79%) 

Рабочее топливо 

73345 

(79,64%) 

84607 

(86%) 

85535 

(87,21%) 

Стартовая масса         

92095 

(100%) 

98386 

(100%) 

98075 

(100%) 

 

Таблица 3.7 – Основные геометрические характеристики ГСР 

Наименование 

кислородно-

водородное 

топливо 

кислородно-

метановое 

топливо 

кислородно-

керосиновое 

топливо 

Диаметр, м                        4 3,1 2,9 

Длина (до донного сечения), м       22,6 18,3 17,1 

Длина фермы, м                    5,2 4 3,8 

Площадь поперечного сечения цилиндра, м
2
 12,6 7,5 6,6 

Омываемая площадь, м
2
        271,8 170,6 148,9 

Суммарный объём, м
3
      267,6 130,3 106,3 

Удлинение                      5,7 5,9 5,9 
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Таблица 3.8 – Основные геометрические характеристики крыла ГСР 

Наименование 

кислородно-

водородное 

топливо 

кислородно-

метановое 

топливо 

кислородно-

керосиновое 

топливо 

Центральная хорда, м              6,7 6,7 6,7 

Размах, м                         14,3 14,3 14,3 

Стреловидность по передней кромке, ° 35 35 35 

Хорда элевона, м                  0,8 0,8 0,8 

Концевая хорда, м                 1,7 1,7 1,7 

Площадь базовой трапеции, м
2
 60 60 60 

Удлинение базовой трапеции     3,4 3,4 3,4 

 

Таблица 3.9 – Основные характеристики ЖРД ГСР 

Наименование 

кислородно-

водородное 

топливо 

кислородно-

метановое 

топливо 

кислородно-

керосиновое 

топливо 

Тяга 1-го ЖРД пустотная, тс 45 43 47 

Число ЖРД               4 4 4 

Диаметр среза сопла, м     1,03 0,57 0,57 

Тяговооруженность стартовая (пуст.) 1,5 1,44 1,58 

 

Таблица 3.10 – Расчётные данные по запасу топлива ГСР 

Наименование 

кислородно-

водородное 

топливо 

кислородно-

метановое 

топливо 

кислородно-

керосиновое 

топливо 

Относительный запас рабочего топлива, %  61,1 70,5 71,3 

Объём горючего, м
3
   158,8 45,7 28,8 

Объём окислителя, м
3
 58,5 61,2 58,4 
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Таблица 3.11 – Весовая сводка ВКС, кг 

Топливо ГСР 

Наименование 

кислородно- 

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Фюзеляж (топливные отсеки) 

2115 

(7,58%) 

1636 

(7,57%) 

1684 

(7,68%) 

Фюзеляж (гермокабина) 

1750 

(6,27%) 

1250 

(5,78%) 

1250 

(5,7%) 

Крыло        

796 

(2,85%) 

612 

(2,83%) 

605 

(2,76%) 

Оперение     

171 

(0,61%) 

133 

(0,62%) 

132 

(0,6%) 

Шасси        

411 

(1,47%) 

319 

(1,48%) 

316 

(1,44%) 

Планер       

5304 

(19,01%) 

4003 

(18,52%) 

4039 

(18,42%) 

Оборудование 

1028 

(3,68%) 

798 

(3,69%) 

789 

(3,6%) 

Реактивная система управления с 

топливом 

267 

(0,96%) 

178 

(0,82%) 

176 

(0,8%) 

ДУ ВРД с топливом        

1028 

(3,68%) 

798 

(3,69%) 

789 

(3,6%) 

ЖРД   

799 

(2,86%) 

626 

(2,9%) 

594 

(2,71%) 

Сухая масса              

9640 

(34,55%) 

7304 

(33,79%) 

7282 

(33,21%) 

Экипаж + пассажиры (2+5)×100 (2+3)×100 (2+3)×100 

Рабочее топливо 

17486 

(62,66%) 

13524 

(62,57%) 

13921 

(63,49%) 

Стартовая масса 

27905 

(100%) 

21614 

(100%) 

21926 

(100%) 

 

Таблица 3.12 – Основные геометрические характеристики ВКС 

Топливо ГСР 

Наименование 

кислородно- 

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Диаметр, м                         3,5 3,5 3,5 

Длина (до донного сечения), м  15,4 12,5 12,6 

Омываемая площадь фюзеляжа, м
2
   155,5 123,8 125,2 
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Таблица 3.13 – Основные геометрические характеристики крыла ВКС 

Топливо ГСР 

Наименование 

кислородно- 

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Центральная хорда, м              5,5 4,9 4,9 

Размах, м                         9,9 8,7 8,7 

Стреловидность по передней кромке, ° 40 40 40 

Концевая хорда, м                 1,4 1,2 1,2 

Площадь базовой трапеции, м
2
 34,3 26,6 26,3 

Удлинение базовой трапеции     2,9 2,9 2,9 

 

Таблица 3.14 – Основные характеристики ЖРД ВКС 

Топливо ГСР 

Наименование 

кислородно- 

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Тяга 1-го ЖРД пустотная, тс    5 3,9 3,7 

Число ЖРД                  4 4 4 

Диаметр среза сопла, м        0,89 0,89 0,89 

Тяговооруженность стартовая (пуст.) 0,72 0,72 0,68 

 

Таблица 3.15 – Расчётные данные по запасу топлива ГСР 

Топливо ГСР 

Наименование 

кислородно- 

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Относительный запас рабочего топлива, % 62,7 62,6 63,5 

Объём горючего, м
3
 37,9 29,3 30,1 

Объём окислителя, м
3
  13,9 10,8 11,1 

 

Таблица 3.16 – Основные характеристики РКС 

Топливо ГСР 

Наименование 

кислородно- 

водородное 

кислородно-

метановое 

кислородно-

керосиновое 

Общая длина, м 38,9 31,7 30,6 

Стартовое положение центра масс (от 

носка РКС), м 21,7 19,9 20,1 

Стартовое положение центра масс (от 

носка РКС), % от длины 55,7% 62,7% 65,6% 

 

Расчёты показали, что керосиновый и метановый варианты ГСР являются 

довольно близкими по своим техническим характеристикам. Стартовая 
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тяговооруженность РКС составляет 1,58 и 1,44, а тяговооруженность ВКС – 0,68 и 

0,72 соответственно для керосинового и метанового вариантов (таблицы 3.9 и 

3.14). Масса ГСР равна 98,1 т и 98,4 т, а масса ВКС – 21,9 т и 21,6 т, 

соответственно. Масса ПН (суммарная масса снаряженной гермокабины с 

экипажем и пассажирами) составляет ~2,4 т, что соответствует 3 пассажирам и 2 

членам экипажа. 

При переходе к водородному варианту ГСР за счет лучшей энергетики 

кислородно-водородного топлива удается увеличить стартовую массу ВКС. В 

данном случае, как и в случае с метановым разгонщиком, срабатывает 

ограничение на скорость разделения (Vразд ≤ 3600 м/с). Т.е. скорость отделения 

составляет 3600 м/с, при этом масса ВКС возрастает с 21,6 т до 27,9 т по 

сравнению с метановым вариантом. В результате масса ПН увеличилась до 3,1 т, 

что соответствует суммарной численности в 7 человек (5 пассажиров и 2 члена 

экипажа).  

 

3.11 Сравнение вариантов АКС с различными типами топлива 

 

Сравним три типа топлива на примере АКС с перспективным 

двухфюзеляжным ДСН [99, 100]. При этом ДСН можно исключить из 

рассмотрения. 

В работе [101] показано, что удельная стоимость выведения многоразовой 

АКС определяется в основном затратами на НИОКР и изготовление ракетных 

ступеней, которые в свою очередь зависят в основном от относительной сухой 

массы ступеней mСУХ/mПН. Затраты на эксплуатацию и топливо вносят 

существенно меньший вклад в удельную стоимость выведения. Отсюда следует, 

что при сравнении экономической эффективности вместо прямого расчёта 

удельной стоимости выведения можно использовать технический параметр – 

относительную сухую массу ракетных ступеней mСУХ/mПН. В таблице 3.17 

представлены основные данные сравниваемых вариантов АКС. 
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Таблица 3.17 – Основные технические характеристики ракетных ступеней АКС в 

зависимости от вида горючего первой ступени 

Наименование 
Вид горючего первой ступени РКС 

Керосин Метан Водород 

Сухая масса 1-й ступени, т 11,85 13,1 18,2 

Сухая масса 2-й ступени, т 7,28 7,3 9,64 

Масса ПН (гермокабина с экипажем и 

оборудованием), т 

 

2,36 

 

2,42 

 

3,09 

Относительная сухая масса (mсухΣ/mПН) 8,11 8,43 9 

 

При переходе от керосина к метану и далее – к водороду одновременно 

увеличиваются как масса полезного груза, так и суммарная сухая масса ракетных 

ступеней. В результате, относительная сухая масса ракетных ступеней отличается 

не более чем на 10%. Этот результат справедлив, если под полезной нагрузкой 

понимать суммарную массу гермокабины с экипажем, снаряжением и 

оборудованием. Таким образом, с точки зрения экономической эффективности все 

три сравниваемых варианта АКС практически одинаковы.  

 

3.12 Сравнение АКС с одноразовой ракетой-носителем  

 

В работе также проведено сравнение исследуемой АКС с современной 

одноразовой РН "Союз-2.1Б" с массой выводимой ПН около 7 т. 

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 самолёт-носитель будет использован в народном 

хозяйстве и часть затрат на его создание компенсируется из других источников. 

Такой самолёт будет иметь ресурс в ~15 тыс. лётных часов. Средняя стоимость 

одного самолёта представлена на рисунке 3.42 в зависимости от числа изделий. 

При одинаковом количестве пусков N в варианте №2 стоимость одного самолёта в 

5÷10 раз ниже по сравнению с вариантом №1 в зависимости от суммарного 

выпуска QДСН=1÷5 единиц. 
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Рисунок 3.42 – Зависимость стоимости ДСН от объёма выпуска для двух 

расчётных случаев 

 

Принято, что расчётное число пусков РКС составляет 100. Рассматривается 

вариант РКС с водородно-кислородным топливом (mПН = 3,06 т). Суммарный 

жизненный цикл составляет 20 лет. Средние затраты на создание нового 

дозвукового двухфюзеляжного самолёта-носителя оцениваются величиной 9,7 

млрд. долл., а новой ракетно-космической системы – 4,7 млрд. долл.  

 Как видно из рисунка 3.43, средняя стоимость одной РКС – $ 100÷400 млн., 

что в два раза меньше стоимости ДСН – $ 200÷800 млн. (вариант №2 с учетом 

диверсификации затрат на НИОКР); в варианте №1 стоимость ДСН значительно 

выше – $ 2÷10 млрд. 
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Рисунок 3.43 – Зависимость стоимости РКС от объёма выпуска 

 

Проведена оценка удельной стоимости выведения сУД на низкую 

околоземную орбиту высотой 200 км. Стоимость пуска РН "Союз" составляет ~ 50 

млн. долл. [102]. На рисунке 3.44 представлена зависимость удельной стоимости 

выведения от суммарного грузопотока на орбиту (за весь ЖЦ). Видно, что в обоих 

расчётных вариантах АКС становится экономически более эффективной по 

сравнению с РН при суммарном грузопотоке свыше 1÷2 тыс. т (свыше 

50÷100 т/год). При дальнейшем увеличении суммарного грузопотока (свыше 3 – 5 

тыс. т) уменьшение удельной стоимости выведения по сравнению с одноразовой 

РН может составить два и более раз. 
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Рисунок 3.44 – Зависимости удельной стоимости выведения на орбиту АКС (в 

двух расчётных вариантах) и одноразовой РН от суммарного грузопотока  

 

Выводы к главе 3 

 

1. Сформирован облик трёх вариантов самолётов-носителей. Показано, что 

перспективный двухфюзеляжный ДСН имеет существенно лучшие ЛТХ по 

сравнению с вариантами на базе М-60ВТМ и ИЛ-76МД 90 вследствие меньшего 

суммарного миделя и меньшей сухой массы. При этом радиус действия АКС на 

500÷1000 км больше по сравнению с обоими аналогами. 

Возможно использование ДСН для перевозки крупногабаритных народно-

хозяйственных грузов массой до 120 т. 

2. С помощью вычислительного комплекса CFD проведен расчёт 

продольных аэродинамических характеристики ДСН и АКС в сборе. По 

сравнению с двухфюзеляжным ДСН на базе М-60ВТМ оптимальное значение 

крейсерского числа М полёта АКС на базе Ил-76 или перспективного 

двухфюзеляжного самолёта возросло с 0,66 до 0,69. Величина (KM)max в варианте 
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АКС на базе перспективного двухфюзеляжного ДСН на 6% выше, чем у АКС на 

базе Ил-76. 

3. Показано, что в зависимости от вида 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 полезного груза, 

дальностью полёта), экологическими показателями, безопасностью полёта и т.д. 

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 счет лучшей энергетики масса 

ПН увеличивается до 3,1 т, что соответствует суммарной численности в 7 человек 

(5 пассажиров и 2 члена экипажа).  

4. Определены основные параметры и режимы полета системы в сборе и 

ракетной системы при выведении и спуске с орбиты. С целью обеспечения 

суммарной дальности полёта ГСР 1500 км (с учетом дальности полёта в составе 

РКС) скорость разделения ракетных ступеней (в водородно-кислородном 

варианте) была уменьшена от 4100 м/с до 3600 м/с. При этом уменьшение массы 

ПН является незначительным (не более 6,5%) по сравнению с вариантом посадки 

ГСР на промежуточный аэродром вдоль траектории выведения. Выигрыш в массе 

ПН по сравнению с вариантом старта без нырка и горки составляет 7,8%.  

5. Показано, что за счёт 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. 
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Заключение 

 

1. На основании анализа различных концепций систем выведения на орбиту 

показано, что одной из наиболее перспективных является многоразовая 

двухступенчатая ракетно-космическая система (РКС) воздушного старта с 

двухфюзеляжного дозвукового самолёта-носителя (ДСН). 

2. Исследуемая в диссертации аэрокосмическая система (АКС) относится к 

новому поколению средств выведения грузов и экипажей на околоземную орбиту. 

Двухфюзеляжная схема ДСН позволяет обеспечить нижнюю подвеску РКС, что 

упрощает процесс отделения и наземного обслуживания.  

3. Предложен способ выведения АКС на орбиту, позволяющий обеспечить 

возврат самолёта-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. 

4. Созданы методика и программный комплекс, основанные на 

максимальной автоматизации процесса поиска оптимального решения. В комплекс 

взаимодействующих программ объединены расчётные модули геометрических 

параметров, аэродинамики, характеристик двигателей, лётных данных, величин 

массы и стоимости. Оптимизация проектных параметров и траекторий движения 

АКС проводится по критерию максимума массы выводимой полезной нагрузки 

(суммарной массы снаряженной гермокабины с экипажем и пассажирами). 

5. Сформирован облик трёх вариантов самолётов-носителей. Показано, 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. 

Возможно использование ДСН для перевозки крупногабаритных народно-

хозяйственных грузов массой до 120 т. 

6. Показано, что в зависимости от типа топлива АКС удельная стоимость 

выведения на орбиту отличается не более чем на 10%. Таким образом, при выборе 
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типа топлива аэрокосмической системы необходимо, прежде всего, 

руководствоваться техническими показателями (массой полезного груза, 

дальностью полёта), экологическими показателями, безопасностью полёта и т.д. 

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 счет лучшей энергетики масса 

ПН увеличивается до 3,1 т, что соответствует суммарной численности в 7 человек 

(5 пассажиров и 2 члена экипажа).  

7. Определены основные параметры и режимы полета системы в сборе и 

ракетной системы при выведении и спуске с орбиты. Уменьшение массы 

полезного груза при учёте возврата первой ракетной ступени (на аэродром взлёта) 

является незначительным (не более 6,5%). Показан существенный вклад 

предстартового манёвра ДСН в увеличении массы выводимой на орбиту ПН. 

Выигрыш в массе ПН по сравнению с вариантом старта без горки и нырка 

составляет 7,8%.  

8. Показано, что за счёт 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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Список сокращений и условных обозначений 

 

Сокращения на русском языке 

АДХ – аэродинамические характеристики 

АКС – аэрокосмическая система 

АП – авиационные правила 

ВКС – воздушно-космический самолёт 

В.О. – вертикальное оперение 

ВПП – взлётно-посадочная полоса 

ВСУ – вспомогательная силовая установка 

ВРБ-П – возвращаемый разгонный блок с прямым поворотным крылом 

ВРБ-Т – возвращаемый разгонный блок с треугольным неподвижным 

крылом 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель 

ВТИ – высокотемпературная изоляция 

Г.О. – горизонтальное оперение 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ГСР – гиперзвуковой самолёт-разгонщик 

ДСН – дозвуковой самолёт-носитель 

ЖРД – жидкостный реактивный двигатель 

ЖЦ – жизненный цикл 

ИТПМ 

СО РАН 

– Институт теоретической и прикладной механики им. 

С.А. Христиановича сибирского отделения российской академии 

наук 
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ЛА – летательный аппарат 

МАКС – многоцелевая авиационно-космическая система 

МРКН – многоразовая ракета космического назначения 

МРКС-1 – многоразовая ракетно-космическая система первого этапа 

НИИМ 

МГУ 

– Научно-исследовательский институт механики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

НРУ – наземное разгонное устройство 

ОС – орбитальный самолёт 

ПН – полезная нагрузка 

РКС – ракетно-космическая система 

РН – ракета-носитель 

РСУ – реактивная система управления 

СОМ – система орбитального маневрирования 

СПбГПУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

СУ – силовая установка 

ТКС – транспортная космическая система 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт 

ТПП – технологическая подготовка производства 

ТРД – турбореактивный двигатель 

ТРДД – двухконтурный турбореактивный двигатель 

ТТ – технические требования 
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ТТТ – тактико-технические требования 

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. 

Н.Е. Жуковского 

Сокращения на английском языке 

CAD – Computer-Aided Design – система автоматизированного 

проектирования 

CFD – Computational Fluid Dynamics – вычислительная гидродинамика 

FEM – Finite Element Meshing – построение сеток методом конечных 

элементов 

NASA – National Aeronautics and Space Administration – Национальное 

агентство по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (США) 

nm – Nautical mile – морская миля 

SST – Shear stress transport – метод переноса сдвиговых напряжений 

SSTO – Single-stage-to-orbit transportation system – одноступенчатая 

система выведения на орбиту 

SSTO-AL – –//– air-launch – –//–воздушный взлёт 

SSTO-SL – –//– sled-assisted takeoff – –//–взлёт с разгонной тележки 

TIR – Technical information review – система обзора технической 

информации, необходимая для сертификации ЛА на безопасность 

и др. 

TSTO – Two-stage-to-orbit transportation system – двухступенчатая система 

выведения на орбиту 
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