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(54) Способ выведения полезного груза на околоземные орбиты с помощью космической ракеты-носителя
(57) Реферат:

Изобретение относится к ракетной технике, а
более конкретно к выведению на орбиту груза
ракетой-носителем. Способ выведения полезного
груза на околоземные орбиты с помощью
космической ракеты-носителя включает
последовательную работу разгонных ступеней и
отделение полезного груза с использованием
толкателей. Работают двигательные установки
(ДУ) первой (0…1), второй (2…3), третьей (4…5),
последней и доводочной ступеней.
Газореактивная система ориентации (ГРСО)
работает (6…8) между окончанием работы
третьей ступени (5) и началом работы ДУ
последней разгонной ступени (9) с проведением
паузы (7) для сброса обтекателя. В конце работы
ДУ последней ступени (10) и включают ДУ
доводочной ступени (11). В процессе работы этой

ДУ с помощью системы управления
осуществляют контроль текущих значений
кинематических параметров и их соответствие
заданным конечным значениям (12) и начинают
осуществлять маневр типа «петля» (13) с
завершением этого маневра в расчетной точке
пересечения траектории центрамасс (ЦМ)ракеты
с плоскостьюорбиты, соответствующей полному
выгоранию топлива ДУ (14). Далее включают
ГРСО (15), осуществляют разворот ракеты на
угол, необходимыйдля совпадения ее продольной
оси с плоскостью орбиты (16), обеспечивают
управление угловым положением ракеты для
придания заданной ориентации ПГ к моменту
отделения (17) и отделяют ПГ (18). Достигается
повышение надежности. 3 ил.
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(54) METHOD OF PAYLOAD DELIVERY TO CIRCUMTERRESTRIAL ORBITS BY MEANS OF SPACE
LAUNCHING VEHICLE
(57) Abstract:

FIELD: rocket equipment.
SUBSTANCE: invention relates to rocket

equipment, and more specifically to launching into orbit
of cargo by carrier rocket. Method of payload delivery
to circumterrestrial orbits by means of space launching
vehicle includes consecutive operation of acceleration
stages and payload separation using pushers. Propulsion
units (PU) of first (0…1), second (2…3), third (4…5),
last and lapping stages are operating. Gas-jet orientation
system (GJOS) operates (6…8) between the end of
operation of third stage (5) and the beginning of the PU
operation of the last accelerating stage (9) with pause
(7) for the fairing resetting. At the end of the last stage
operation of last stage (10), the PU of lapping stage
(11) is actuated. In the process of this PU operation, the

control system is used to control the kinematic
parameters current values and their compliance with
the specified end values (12) and a "loop" type
maneuver (13) is started with completion of this
maneuver at the calculated point of intersection of the
trajectory of the center of mass (CM) of the missile with
the orbital plane corresponding to the complete
combustion of PU (14) fuel. Further, GJOS (15) is
turned, the rocket is turned through the angle required
for the alignment of its longitudinal axis with orbital
plane (16), providing control of missile angular position
for imparting preset orientation of PL to the moment
of separation (17) and separating PL (18).

EFFECT: enabling higher reliability.
1 cl, 3 dwg
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Предлагаемое изобретение относится к области ракетно-космической техники и
может быть использовано при разработке способов выведения полезных грузов на
околоземные орбиты.

Известно описание изобретения «Способ доставки полезного груза твердотопливной
ракетой на околоземную орбиту и твердотопливная ракета для его осуществления»
патент RU 2072952 c1, МПК B64G 1/14, опубликован 10.02.1997 г. В этом изобретении
описан способ, связанный с уменьшением воздействия истекающих продуктов сгорания
из твердотопливных двигательных установок (ДУ) разгонных ступеней и управляющих
двигателей на полезный груз, установленный в передней части многоступенчатой
космической ракеты-носителя (КРН). Особенно это касается последней разгонной
ступени и ДУ доводочной ступени, расположенных в непосредственной близости от
полезного груза в ситуации, когда обтекатель, прикрывающий полезный груз, уже
сброшен. В этом способе, при спаде давления в камере ДУ последней ступени до
минимального уровня, включают газореактивную систему ориентации (ГРСО), по
окончании работы которой последовательно совершают операции по разделению,
включению ДУ доводочной ступени по толкающей схеме и расхождению последней
разгонной и доводочной ступеней, при этом узлы разделения этих ступеней дополнены
двигателями, находящимися на последней разгонной ступени, ориентированными
своими сопловыми блоками в сторону полезного груза (тянущая схема) под углом к
продольной оси ракеты. Для простоты, при дальнейшем изложении, будем называть
их тормозными двигателями (что эквивалентно первоначальному названию). В конце
работы ДУ доводочной ступени обнуляют тягу ДУ путем вскрытия дополнительных
сопел, осуществляя гашение ДУ, затем отделяют полезный груз.

Данное изобретение было принято авторами за прототип.
Недостатки прототипа связаны, в основном, с наличием отделяемой от последней

ступени ракеты доводочной ступени, а также со схемойфункционирования доводочной
ступени и заключаются в следующем:

1. Отделение доводочной ступени включает операции по механическому и
электрическому разделению стыковочных плоскостей путем срабатывания
пиротехнических средств (разрывных болтов, пирозамков, пиропатронов включения
тормозныхдвигателей, пироразделителей электрических цепей и т.д.).Наличие большого
количества пиросредств связано с увеличением количества электрических цепей и длин
кабелей, количества команд, большей емкости источников питания и, соответственно,
массы приборов системы управления (СУ), кабелей и элементов конструкции;

2. Разделение стыка последней разгонной и доводочной ступеней сопровождается
ударнойнагрузкой, котораяпередается нанаходящиеся поблизости командныеприборы
СУ в приборном отсеке, что может снизить надежность их работы;

3. Включение тормозных двигателей последней ступени с соплами, направленными
в сторонуполезного груза сопровождается истечениемвысокотемпературныхпродуктов
сгорания, которые могут воздействовать на оптические и другие чувствительные
элементы полезного груза, не имеющие защиты.

4. Обнуление тяги ДУ доводочной ступени сопровождается дополнительными
ударными воздействиями на командные приборы СУ и полезного груза, что может
привести к снижению их надежности, а дополнительные пиросредства и кабели,
проведенные к устройствам обнуления тяги, увеличивают затраты массы;

5. Скорость движения доводочной ступени к моменту отделения ПГ обладает
существенным разбросом.

Задача изобретения заключается в том, чтобы предложить способ выведения ПГ на
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околоземную орбиту, который позволит повысить надежность выведения ПГ путем
исключения нежелательного воздействия I на него и уменьшения количества ударных
воздействий на него, массы конструкции последней и доводочной ступеней или,
соответственно, увеличения массы ПГ, а также улучшить способ выведения ПГ и
повысить его точность.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном способе выведения
полезного груза на околоземные орбиты с помощью космической ракеты-носителя
(РН), заключающийся в последовательной работе двигательных установок (ДУ)
разгонных ступеней, начиная с ДУ I ступени, при котором после окончания работы
ДУ предыдущей разгонной ступени производят ее отделение от ракеты-носителя (РН)
и осуществляют запуск последующей разгонной ступени, при этом к концу работы ДУ
предпоследней разгонной ступени обеспечивают выход РН за пределы атмосферы на
высоту более 100 км, при достижении давления в камере ДУ предпоследней разгонной
ступени уровня 1 кг/см производят ее отделение по пенальной схеме, включают
газореактивную систему ориентации (ГРСО), расположенную на сопловом блоке ДУ
последней ступени, на временном интервале между отделением ДУ предпоследней
разгонной ступени и началом работы ДУ последней разгонной ступени с работающей
ГРСО осуществляют отделение обтекателя и дополнительный набор высоты до
величины, близкой к высоте апогейной точки орбиты, включают ДУ последней
разгонной ступени, обеспечивая в процессе ее работы разворот вектора скорости
ступени на угол к местному горизонту, равный нулю, к концу работы этой ступени
осуществляют дополнительный набор скорости до величины, близкой к первой
космической скорости, в процессе работы ДУ доводочной ступени осуществляют
коррекцию кинематических параметров, отделяют ПГ с использованием толкателей,
отличающийся тем, что в конце работы ДУ последней разгонной ступени при уровне
давления в камере ДУ ниже 1 кг/см2 включаютДУ доводочной ступени, осуществляют
коррекцию кинематических параметров при работе управляющих сопел по толкающей
схеме, в процессе работы этойДУ с помощьюСУРНкомпенсируют разбросы скорости
предыдущей разгонной ступени, осуществляют контроль текущих значений
кинематических параметров по траектории ракеты в составе доводочной ступени и
отработавшейДУпоследней разгонной ступени и их соответствия заданным конечным
значениям, при достижении значений контролируемыхпараметров, близких к конечным,
до завершения работы ДУ доводочной ступени начинают осуществлять маневр типа
«петля», в поле кажущихся скоростей (WL, WB), совершаемый центром масс (ЦМ)
ракеты в плоскости, перпендикулярной плоскости орбиты для уменьшения разбросов
скорости в направлении полета ПГ (WL), завершают маневр в расчетной точке
пересечения под прямымугломконечного участка траекторииЦМракеты с плоскостью
орбиты, соответствующей полному выгоранию топлива ДУ доводочной ступени, при
этом продолжительность и амплитуда маневра определяются с учетом выжигания
остатков топлива, находящихся в ДУ доводочной ступени к моменту начала маневра,
для обеспечения заданного углового положения ступени включают ГРСО, при этом
сопла ГРСО установлены так, что проекция тяги толкающих сопел равна проекции
тяги тянущих сопел, за счет чего результирующая проекция тяги ГРСО на продольную
ось ракеты равна нулю, разворачивают ракету на угол, соответствующий совпадению
ее продольной оси с плоскостью орбиты, придают заданную ориентацию ракеты
соплами ГРСО, перед отделением ПГ с использованием толкателей.

Описание предлагаемого способа иллюстрируется следующими рисунками:
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Фиг. 1 - конструктивная схема ракеты
Фиг. 2 - функциональная схема работыДУразгонных и доводочной ступени и ГРСО.
Фиг. 3 - схема маневра типа «петля» ракеты на участке работы ДУ доводочной

ступени.
Способ выведения ПГ на околоземные орбиты с помощью КРН основан на

применении последовательно работающихДУразгонных первой (0…1), второй (2…3),
третьей (4…5), последней и доводочной ступеней с длительнымвременнымпромежутком
с работающей ГРСО (6…8) между окончанием работы ДУ третьей разгонной ступени
(5) и началом работыДУ последней разгонной ступени (9) с проведением паузы (7) для
сброса обтекателя, при этом в конце работы ДУ последней разгонной ступени (10) и
включают ДУ доводочной ступени (11), управляющие сопла которой направлены по
толкающей схеме, в процессе работы этой ДУ с помощью СУ РН осуществляют
контроль текущих значений кинематических параметров и их соответствие заданных
конечным значениям (12), начинают осуществлять маневр типа «петля» (13) с
завершением этого маневра в расчетной точке пересечения траектории центра масс
(ЦМ) ракеты с плоскостью орбиты, соответствующей полному выгоранию топлива
ДУ (14) при этом продолжительность и амплитуда маневра определяются с учетом
выгорания остатков топлива, находящихся вДУдоводочной ступени к началуманевра,
далее включают ГРСО (15), результирующая проекция тяги которой на продольную
ось ступени равна нулю, осуществляют разворот ракеты на угол, необходимый для
совпадения ее продольной оси с плоскостью орбиты (16), обеспечивают управление
угловым положением ракеты для придания заданной ориентации ПГ к моменту
отделения (17), отделяют ПГ (18) с использованием силы толкателей.

Таким образом, предлагаемое изобретение содержит способ выведения полезного
груза с помощью многоступенчатой КРН, который позволит повысить надежность
выведенияПГпутем исключения как нежелательного воздействия продуктов сгорания
ДУ, так и ударного воздействия на полезный груз при отсутствии самого факта
разделения последней и доводочной ступеней, что также уменьшает массу конструкции,
кроме того, при реализации данного способа можно ожидать улучшения точностных
показателей из-за уменьшенияразбросов кинематическихпараметров в связи с введением
маневра ракеты в конце работы ДУ доводочной ступени для дожигания остатков
топлива, находящихся в ней и последующего участка с работающей ГРСО вплоть до
отделения полезного груза.

(57) Формула изобретения
Способ выведения полезного груза на околоземные орбиты с помощьюкосмической

ракеты-носителя (РН), заключающийся в последовательной работе двигательных
установок (ДУ) разгонных ступеней, начиная с ДУ I ступени, при котором после
окончания работы ДУ предыдущей разгонной ступени производят ее отделение от
ракеты-носителя (РН) и осуществляют запуск последующей разгонной ступени, при
этом к концу работы ДУ предпоследней разгонной ступени обеспечивают выход РН
за пределы атмосферы на высоту более 100 км, при достижении давления в камере ДУ
предпоследней разгонной ступени уровня 1 кг/см2производят ее отделение по пенальной
схеме, включают газореактивную систему ориентации (ГРСО), расположенную на
сопловом блоке ДУ последней ступени, на временном интервале между отделением
ДУ предпоследней разгонной ступени и началом работы ДУ последней разгонной
ступени с работающей ГРСО осуществляют отделение обтекателя и дополнительный
набор высоты до величины, близкой к высоте апогейной точки орбиты, включают ДУ
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последней разгонной ступени, обеспечивая в процессе ее работы разворот вектора
скорости ступени на угол к местному горизонту, равный нулю, к концу работы этой
ступени осуществляют дополнительный набор скорости до величины, близкой к первой
космической скорости, в процессе работы ДУ доводочной ступени компенсируют
разбросы скорости предыдущей разгонной ступени, осуществляют коррекцию
кинематическихпараметров, отделяютполезный груз (ПГ) с использованием толкателей,
отличающийся тем, что в конце работы ДУ последней разгонной ступени при уровне
давления в камере ДУ ниже 1 кг/см2, включают ДУ доводочной ступени, с
управляющими соплами, которые направленыпо толкающей схеме, в процессе работы
этойДУкомпенсируют разбросы скорости предыдущей разгонной ступени, с помощью
системы управления (СУ), осуществляют контроль текущих значений кинематических
параметров по траектории ракеты в составе доводочной ступени и отработавшей ДУ
последней разгонной ступени и их соответствие заданным конечным значениям, при
достижении значений контролируемыхпараметров, близких к конечным, до завершения
работы ДУ доводочной ступени начинают осуществлять маневр типа «петля»,
совершаемый центром масс (ЦМ) ракеты в плоскости, перпендикулярной плоскости
орбиты для уменьшения разбросов скорости в направлении полета ПГ, завершают
маневр в расчетной точке пересечения под прямымугломконечного участка траектории
ЦМ ракеты с плоскостью орбиты, соответствующей полному выгоранию топлива ДУ
доводочной ступени, при этом продолжительность и амплитуда маневра определяются
с учетомвыжигания остатков топлива, находящихся вДУдоводочной ступени кмоменту
начала маневра, для обеспечения заданного углового положения ступени включают
ГРСО, при этом сопла ГРСО установлены так, что проекция тяги толкающих сопел
равна проекции тяги тянущих сопел, за счет чего результирующая проекция тяги ГРСО
напродольнуюось ракетыравнанулю, разворачиваютракету на угол, соответствующий
совпадению ее продольной оси с плоскостью орбиты, придают заданную ориентацию
ракеты соплами ГРСО, перед отделением ПГ с использованием толкателей.
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