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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Со вреìени зарожäения ракетно-косìи÷еской
техники траäиöионные пути уëу÷øения энерãети÷еских характеристик жиäкостных ракет закëþ÷аëисü, в основноì, в оптиìаëüноì поäборе коìпонентов топëива, соверøенствовании äвиãатеëей и
ìиниìизаöии ìассы «сухой» конструкöии ракеты
при сохранении её необхоäиìой про÷ности. Позäнее выявиëосü и поëу÷иëо развитие äруãое направëение [1] повыøения энерãетики ракеты —
посреäствоì созäания спеöиаëüных бортовых систеì управëения расхоäованиеì топëива, непосреäственно не связанных с реøениеì заäа÷ управëения äвижениеì ракеты, но преäназна÷енных äëя
повыøения эффективности испоëüзования распоëаãаеìых на борту ракеты запасов топëива.
В äанной ÷асти статüи изëаãаþтся основные
свеäения о принöипах äействия и построения таких систеì.
1. ÏÐÈÍÖÈÏ ÏÎÐÎÃÎÂÎ-ÄÈÑÊÐÅÒÍÎÃÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈß
Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÅÌ ÒÎÏËÈÂÀ
Дëя проöессов управëения расхоäованиеì топëива ракетноãо коìпëекса характерно изìенение
контроëируеìых коорäинат в øирокоì äиапазоне.
Соответственно и äат÷ики, приìеняеìые в систеìах управëения расхоäованиеì топëива (СУРТ),
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äоëжны бытü øирокоäиапазонныìи, т. е. позвоëятü, наприìер, изìерятü коëи÷ество топëива по
всей высоте бака ракеты, скоростü ракеты от äоëей
ìетра äо нескоëüких киëоìетров в секунäу и пр.
При построении таких äат÷иков необхоäиìо в
общеì сëу÷ае приниìатü весüìа сëожные ìеры äëя
повыøения стабиëüности их характеристик и снижения поãреøностей изìерения во всёì äиапазоне
возìожных зна÷ений изìеряеìых коорäинат, ÷то
привоäит к снижениþ экспëуатаöионно-техноëоãи÷еских характеристик систеì управëения. Важнейøий øаã в реøении пробëеìы высокото÷ноãо
управëения расхоäованиеì топëива жиäкостных
ракет-носитеëей быë сäеëан в 1950-х ãã., коãäа в основу äействия бортовых уровнеìеров быë поëожен
пороãово-äискретный принöип изìерения [2], закëþ÷аþщийся в тоì, ÷то в ка÷естве исхоäной инфорìаöии о состоянии объекта испоëüзуþтся ìоìенты вреìени äостижения коорäинатаìи объекта
наперёä заäанных, пороãовых, зна÷ений. Управëение форìируется на основе этой инфорìаöии, ÷то
позвоëяет испоëüзоватü в систеìе узкоäиапазонные (в преäеëе — реëейные) äат÷ики.
Пороãовые зна÷ения коорäинат ìоãут поäбиратüся такиì образоì, ÷тобы при невозìущённоì
(проãраììноì) хоäе управëения сиãнаëы от соответствуþщих äат÷иков поступаëи оäновреìенно,
синхронно. В реаëüноì проöессе управëения они
поступаþт неоäновреìенно, и их несинхронностü
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при опреäеëённых усëовиях оäнозна÷но характеризует откëонение проöесса управëения от проãраììноãо. Поэтоìу при коìпенсаöии указанных
несинхронностей посреäствоì соответствуþщих
управëяþщих возäействий возìущённый проöесс
управëения прибëижается к невозìущённоìу.
Наприìер, в ряäе СУРТ приìеняþтся äискретные уровнеìеры, преäставëяþщие собой набор
÷увствитеëüных эëеìентов (ЧЭ), сиãнаëизируþщих о прохожäении зеркаëоì жиäкоãо коìпонента в баке наперёä заäанных уровней. Наборы таких
реëейных ЧЭ äаþт возìожностü снизитü поãреøности изìерения и, сëеäоватеëüно, повыситü ка÷ество управëения.
Данный принöип äопускает и некоторые ìоäификаöии, в ÷астности: в äискретный ìоìент вреìени i поступëения сиãнаëа от реëейноãо ЧЭ оäной коорäинаты (наприìер, от ЧЭ äискретноãо
уровнеìера) изìеряется äруãая коорäината (наприìер, скоростü ракеты), она сравнивается с проãраììныì зна÷ениеì, соответствуþщиì i-ìу ìоìенту, и форìируется инфорìаöия об откëонении
проöесса управëения от проãраììноãо.
2. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÄÅÉÑÒÂÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÅÌ ÒÎÏËÈÂÀ
Систеìы управëения буäеì разëи÷атü по:
— испоëüзуеìой инфорìаöии (приìеняеìыì
äат÷икаì текущей инфорìаöии о состоянии объекта управëения);
— непосреäственной öеëи управëения;
— приìеняеìыì испоëнитеëüныì орãанаì.
Принöипы äействия СУРТ буäеì пояснятü на
структурных схеìах (рис. 1—9), вкëþ÷аþщих в
себя весüìа упрощенные изображения ракетных
бëоков — пары баков и ЖРД с испоëнитеëüныìи
орãанаìи СУРТ, к которыì относятся:
— äроссеëü Д, установëенный в оäной из основных ìаãистраëей ЖРД посëе турбонасосноãо аãреãата ТНА; путеì изìенения ãиäросопротивëения
äроссеëя изìеняется соотноøение текущих расхоäов коìпонентов топëива;
— винт В реäуктора, управëяþщеãо расхоäоì
коìпонента топëива, поäаваеìоãо в ãазоãенератор ГГ, который вырабатывает рабо÷ее теëо äëя
привеäения во вращение турбины турбонасосноãо
аãреãата; с поìощüþ винта В изìеняется суììарный расхоä топëива (тяãа) ЖРД;
— отсе÷ные кëапаны K, перекрываþщие поäа÷у
топëива в ãазоãенератор; посреäствоì этих кëапанов произвоäится останов äвиãатеëя.
Понятно, ÷то в äанных схеìах не отражены
ìноãо÷исëенные особенности, присущие конкретныì ЖРД в ÷асти систеì поäа÷и коìпонентов
топëива, способов испоëüзования отработанноãо
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ãенераторноãо ãаза, наëи÷ия разнообразных внутренних пневìоãиäравëи÷еских реãуëяторов и пр.
Оäнако эти схеìы, несìотря на их простоту, впоëне äостато÷ны äëя пояснения принöипов работы
систеì СУРТ.
Даëее оãрани÷иìся преäставëениеì тоëüко тех
бортовых систеì, которые хотя бы и беãëо, но рассìатриваëисü в проектных проработках жиäкостных ракет.
Система ОКТ. На рис. 1 (сì. ëевый фраãìент)
преäставëена структурная схеìа систеìы управëения поëной выработкой топëива на нижней ступени — систеìы выкëþ÷ения ЖРД по сиãнаëу
окон÷ания коìпонента топëива (ОКТ). Она стоëü
проста, ÷то назватü её терìинаëüной систеìой управëения ìожно тоëüко с натяжкой.
Зäесü в кажäоì из баков ракеты разìещается
тоëüко оäин ЧЭ (в баке ãорþ÷еãо — ЧЭГ, окисëитеëя — ЧЭО). От этих ЧЭ поступаþт сиãнаëы в
ìоìенты вреìени tã и tо о прохожäении зеркаëаìи
жиäких коìпонентов топëива фиксированных
уровней, соответствуþщих возìожно ìенüøеìу
объёìу оставøихся в баке коìпонентов. При заäании этоãо объёìа прихоäится иìетü в виäу, ÷то характер äвижения жиäкости вбëизи äнища бака и
äруãие факторы в боëüøинстве сëу÷аев не позвоëяþт произвоäитü изìерения с необхоäиìой то÷ностüþ бëизко от äнища. Поэтоìу ЧЭГ и ЧЭО устанавëиваþтся в зонах, ãäе изìерения ìоãут бытü
осуществëены äостато÷но то÷но, а сиãнаëы tã и tо
заäерживаþтся (в бëоках ЗГ и ЗО) на опреäеëённые интерваëы вреìени. Разìеры этих интерваëов
заäаþтся в преäпоëожении, ÷то расхоä коìпонен-

Рис. 1. Системы ОКТ и ПОКТ
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Рис. 2. Системы ПСОТ и ПОВТ

тов изìеняется в конöе проöесса опорожнения в
соответствии с ноìинаëüныìи усëовияìи. Сиãнаë t * на выкëþ÷ение ЖРД форìируется в ìоìент
прохожäения первоãо из выхоäных сиãнаëов t ã* и
t o* бëоков ЗГ и ЗО.
Система ПОКТ. Понятно, ÷то систеìа ОКТ в
ряäе сëу÷аев äает неуäовëетворитеëüнуþ то÷ностü
опреäеëения ìоìента поëной выработки топëива
из-за боëüøих отëи÷ий факти÷ескоãо расхоäа коìпонентов от принятоãо ноìинаëüноãо. В этих сëу÷аях ìожет приìенятüся систеìа управëения выработкой топëива по резуëüтатаì проãнозирования ìоìента окон÷ания коìпонентов топëива
(ПОКТ). Исхоäная инфорìаöия в систеìе ПОКТ
(сì. правый фраãìент рис. 1) поëу÷ается от äискретных äат÷иков уровня окисëитеëя и ãорþ÷еãо,
установëенных по всей высоте баков. Кроìе тоãо,
ìоãут испоëüзоватüся сиãнаëы о поëожении испоëнитеëüных орãанов (äроссеëя Д и винта В)
äруãих СУРТ. На основании этой инфорìаöии,
относящейся к набëþäаеìоìу интерваëу вреìени
опорожнения баков, вы÷исëитеëüные устройства в
канаëе ãорþ÷еãо ВУГ и окисëитеëя ВУО проãнозируþт проöесс расхоäования топëива на коне÷ноì
(ненабëþäаеìоì) интерваëе и оöениваþт ìоìенты t ã* и t o* израсхоäования ãорþ÷еãо и окисëитеëя.
В наиìенüøей из этих ìоìентов произвоäится выкëþ÷ение ЖРД.
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Система ПСОТ. То÷ностü выработки топëива
систеìой ПОКТ существенно зависит от сëу÷айных откëонений расхоäа коìпонентов топëива на
коне÷ноì у÷астке относитеëüно расхоäа на основноì набëþäаеìоì у÷астке работы ЖРД. А эти откëонения ìоãут бытü и боëüøиìи, наприìер, в ракетах, ãäе отсутствует реãуëятор äавëения в каìере
сãорания ЖРД. Тоãäа äëя реøения заäа÷и поëной
выработки топëива öеëесообразно приìенятü систеìу управëения ìоìентоì вреìени выкëþ÷ения
ЖРД по резуëüтатаì проãнозирования скорости в
ìоìент окон÷ания топëива (ПСОТ).
В основе принöипа äействия этой систеìы (сì.
рис. 2, ëевый фраãìент) ëежит то обстоятеëüство,
÷то приращение кажущейся скорости ракеты на
у÷астке безатìосферноãо поëета опреäеëяется коëи÷ествоì израсхоäованноãо на этоì у÷астке топëива и факти÷ескиì зна÷ениеì уäеëüной тяãи
ЖРД.
На вхоä управëяþщеãо устройства УУ систеìы
ПСОТ поступает та же инфорìаöия, ÷то в систеìе
ПОКТ, пëþс сиãнаë Wãi , характеризуþщий зна÷ение кажущейся скорости ракеты в ìоìент прохожäения изìеритеëüной то÷ки уровнеì ãорþ÷еãо.
В управëяþщеì устройстве УУ по анаëизу этой
инфорìаöии составëяется оöенка зна÷ения уäеëüной тяãи ЖРД. Затеì в соответствии с ноìинаëüныì коëи÷ествоì топëива, закëþ÷ённоãо в баках
поä посëеäней изìеритеëüной то÷кой, вы÷исëяется то приращение скорости, которое поëу÷ит ракета при поëноì сãорании этоãо коëи÷ества топëива. В коне÷ноì итоãе проãнозируется то зна÷е-

Рис. 3. Системы СУОБ и СУОБКИ
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Рис. 4. Системы СОИЗТ и РСК

ние Wпр кажущейся скорости ракеты, которое она
буäет иìетü в ìоìент израсхоäования топëива.
В тот ìоìент, коãäа текущее зна÷ение скорости W
сравняется с проãнозируеìыì Wпр, ëоãи÷еский
эëеìент И выäаёт сиãнаë на выкëþ÷ение ЖРД.
Система ПОВТ. Ещё боëüøее повыøение энерãети÷еских характеристик жиäкостной ракеты äостиãается при так называеìой оптиìаëüной выработке топëива, реаëизуеìой систеìой проãнозирования ìоìента оптиìаëüной выработки топëива
(ПОВТ) (сì. рис. 2, правый фраãìент). Выкëþ÷ение ЖРД на нижних ступенях ракеты зäесü произвоäится при äостижении заäанноãо зна÷ения
функöионаëа, но не траäиöионноãо, а сфорìированноãо по коорäинатаì как проöесса управëения äвижениеì ракеты, так и проöесса управëения
расхоäованиеì топëива. В резуëüтате обеспе÷ивается оптиìизаöия распреäеëения ãарантийноãо запаса по ступеняì ракеты.
В преäеëüноì сëу÷ае при отсутствии оøибок
изìерения запасов топëива (и äруãих поãреøностей в работе СУРТ) оптиìаëüная выработка вырожäается в поëнуþ, а при увеëи÷ении оøибок
(и поãреøностей СУРТ) прибëижается к выкëþ÷ениþ ЖРД по траäиöионноìу функöионаëу управëения äаëüностüþ поëёта.
Система СУОБ. Показано, ÷то в общеì сëу÷ае
äëя ìиниìизаöии ãарантийных запасов топëива на
ракетноì бëоке необхоäиìо так управëятü расхоäованиеì топëива, ÷тобы коне÷ные сëу÷айные остатки коìпонентов топëива нахоäиëисü в опреäеëённоì соотноøении, отëи÷ноì, вообще ãоворя,
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от ноìинаëüноãо соотноøения ìасс рабо÷их запасов коìпонентов топëива. Это озна÷ает, ÷то в проöессе управëения необхоäиìо оöениватü ожиäаеìые остатки топëива в кажäоì баке и привоäитü
их в опреäеëённое соотноøение к конöу проöесса
опорожнения.
Даннуþ терìинаëüнуþ заäа÷у управëения и реøает систеìа управëения опорожнениеì баков
(СУОБ), структурная схеìа которой преäставëена
на рис. 3 (ëевый фраãìент), ãäе ДКС и ПД — äат÷ик кажущейся скорости и привоä äроссеëя, αäр —
уãоë поворота ваëа äроссеëя.
Система СУОБКИ. В отëи÷ие от СУОБ, в систеìе управëения опорожнениеì баков по косвенной инфорìаöии (СУОБКИ) испоëüзуется инфорìаöия, непосреäственно связанная с опорожнениеì тоëüко оäноãо из баков (сì. рис. 3, правый
фраãìент). Коне÷но, зäесü суììарный (по окисëитеëþ и ãорþ÷еìу) ãарантийный запас на бëоке
äоëжен бытü завеäоìо боëüøий, ÷еì в СУОБ. Зато
СУОБКИ оказывается возìожныì приìенятü,
коãäа изìерения в оäноì из баков по какиì-ëибо
при÷инаì неëüзя произвести.
В тех сëу÷аях, коãäа на борту ракеты работает
систеìа реãуëирования кажущейся скорости, обеспе÷иваþщая выäерживание заäанноãо зна÷ения
кажущейся скорости к заäанноìу коне÷ноìу ìоìенту вреìени, систеìа управëения paсхоäованиеì топëива типа СУОБКИ ìожет бытü упрощенно
построена тоëüко на основе уровнеìерной инфорìаöии (сì. рис. 4). Такая систеìа быëа названа
систеìой оптиìизаöии испоëüзования запасов
топëива — СОИЗТ. (Уìестно отìетитü, ÷то при-

Рис. 5. Системы СОБ и СОБР
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Рис. 6. Системы ИСО и СВО

воäиìые зäесü названия систеì принаäëежат разныì автораì и не ìоãут сëужитü основой кëассификаöии СУРТ.)
Система регулирования соотношения расходов
компонентов топлива (РСК), структурная схеìа
которой преäставëена на рис. 4 (правый фраãìент), — приìер тоãо, как терìинаëüная заäа÷а реøается реãуëятороì нетерìинаëüноãо типа. Зäесü
с поìощüþ расхоäоìеров окисëитеëя и ãорþ÷еãо
РО и РГ поääерживается заäанное зна÷ение соотноøения расхоäов коìпонентов топëива. Данный
реãуëятор, коне÷но, не ìожет парироватü вëияние
на остаток топëива таких возìущений, как оøибки в заправке баков и äр. И вообще, сëеäует сказатü, ÷то оба варианта СУРТ, преäставëенных на
рис. 4, зна÷итеëüно проиãрываþт по эффективности приìенения исхоäной систеìе — СУОБ.
Система СОБ. В тех сëу÷аях, коãäа уäается орãанизоватü высокото÷ные изìерения коëи÷ества
топëива на борту ракеты (с поãреøностüþ, наприìер, не превыøаþщей äвух äесятых проöента от
заправëенноãо коëи÷ества топëива), СУОБ ìожет
бытü существенно упрощена, так как в этоì сëу÷ае
оптиìаëüное соотноøение сëу÷айных остатков
топëива бëизко к ноìинаëüноìу соотноøениþ рабо÷их запасов коìпонентов топëива. Тоãäа заäа÷а
управëения расхоäованиеì своäится к синхронизаöии опорожнения баков окисëитеëя и ãорþ÷еãо,
которая обеспе÷ивается систеìой реãуëирования
опорожнения баков (СОБ) на основе испоëüзования тоëüко инфорìаöии от äискретных уровнеìеров ДУО и ДУГ в баках окисëитеëя и ãорþ÷еãо (сì.
рис. 5, ëевый фраãìент).
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Система СОБР. На практике бываþт ситуаöии,
коãäа ноìинаëüное соотноøение ìасс рабо÷их запасов топëива приниìается существенно отëи÷ныì от тоãо соотноøения расхоäов коìпонентов,
которое соответствует ìаксиìаëüной уäеëüной тяãе. Не буäеì зäесü уто÷нятü при÷ин таких, на первый взãëяä, аноìаëüных ситуаöий. Важно, ÷то при
этоì возникает необхоäиìостü в проãраììноì изìенении соотноøения расхоäов в проöессе опорожнения.
Оптиìаëüнуþ (по критериþ ìиниìуìа потерü
коне÷ной скорости ракеты) проãраììу изìенения
соотноøения расхоäов коìпонентов топëива найти несëожно, но энерãети÷еская эффективностü её
реаëизаöии в усëовиях существенно оãрани÷енноãо äиапазона äопустиìых откëонений оказывается
весüìа невысокой. Показано, ÷то в этоì сëу÷ае öеëесообразно провоäитü, наряäу с синхронизаöией
опорожнения баков, так называеìое ранäоìизированное проãраììирование соотноøения ìãновенных расхоäов коìпонентов топëива, ÷то и äеëает
проãраììное устройство Пр, в котороì хранится
оптиìаëüная проãраììа изìенения соотноøения
расхоäов (сì. рис. 5, правый фраãìент) систеìы
реãуëирования опорожнения баков с ранäоìизаöией (СОБР) соотноøения расхоäов (зäесü Кл —
кëþ÷, заìыкаþщийся в ìоìент tãi ).
Инерциальная система регулирования опорожнения (ИСО) баков — систеìа «экзоти÷еская» в
тоì сìысëе, ÷то позвоëяет синхронизироватü опорожнение баков без каких-ëибо непосреäственных
изìерений коëи÷еств топëива в баках.

Рис. 7. Система СОБИС
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Рис. 8. Система МБС

Принöип äействия ИСО основан на тоì, ÷то
возìущения, вызываþщие неоäновреìенностü
опорожнения баков, обусëовëиваþт в то же вреìя
изìенение инерöиаëüных характеристик ракеты
(ìоìента инерöии, поëожения öентра ìасс и äр.).
Некоторые из этих характеристик ìоãут бытü опреäеëены в резуëüтате изìерения кинеìати÷еских
и äинаìи÷еских параìетров ракеты.
Оäна из возìожных структурных схеì ИСО
преäставëена на рис. 6 (ëевый фраãìент). Зäесü испоëüзуþтся ÷етыре äат÷ика: ДУС — уãëовой скорости; ДБУ — боковых составëяþщих ускорения,
ДПУ — проäоëüноãо ускорения и ДУД — уãëовых
поëожений äвиãатеëя. На основе инфорìаöии, поëу÷аеìой с этих äат÷иков, в иäентификаторе Ид
систеìы, оöениваþтся поëожения ìетаöентра ракеты и уäеëüной коорäинаты öентра ìасс, опреäеëяеìой как отноøение коорäинаты öентра ìасс
(в связанной систеìе коорäинат) к ìоìенту
инерöии ракеты. В управëяþщеì устройстве УУ в
резуëüтате анаëиза изìенения во вреìени этих
коорäинат оöениваþтся разìеры возìущений,
обусëовëиваþщих ìиãраöиþ иäентифиöированных инерöиаëüных характеристик, и перекëаäкаìи äроссеëя Д парируþтся те из них, которые вызываþт неоäновреìенностü опорожнения баков.
Система СОБИС. Перейäёì теперü к рассìотрениþ заäа÷ ìежбëо÷ноãо управëения опорожнениеì баков приìенитеëüно к ìноãобëо÷ной ступени ракеты, состоящей из связки параëëеëüно
работаþщих ракетных бëоков. Оäин из них — öен-
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траëüный — несет (непосреäственно иëи ÷ерез
посëеäуþщие ступени) поëезнуþ наãрузку. Друãие
бëоки — боковые — пристыкованы к öентраëüноìу. На рис. 7 преäставëена структурная схеìа систеìы реãуëирования опорожнения баков и синхронизаöии ракетных бëоков (СОБИС). Это, по-виäиìоìу, наибоëее известная из СУРТ, поскоëüку она
установëена на ракетах-носитеëях корабëей «Восток» и «Соþз». Систеìа реøает заäа÷и внутрибëо÷ноãо реãуëирования опорожнения баков с
поìощüþ расхоäоìерных канаëов РСК, перенастраиваеìых по уровнеìерной инфорìаöии. Управëяþщее устройство синхронизаöии УСС синхронизирует опорожнение баков окисëитеëя боковых бëоков с бакоì öентраëüноãо бëока путеì
изìенения с поìощüþ винта В реäуктора ãазоãенератора ГГ суììарных расхоäов в отäеëüных бëоках. При отработке коìанä ìежбëо÷ной синхронизаöии испоëüзуþтся сиãнаëы äат÷иков äавëения
ДД. Приниìаëисü ìеры, ÷тобы управëение расхоäованиеì топëива по возìожности не возìущаëо
проöесс управëения поëетоì носитеëя.
Анаëоãи÷ные заäа÷и реøаþт и систеìы СВО и
МБС.
Система временного управления опорожнением
баков (СВО) (сì. рис. 6, правый фраãìент) на основании сопоставëения ìоìентов вреìени tоi с их
проãраììныìи зна÷енияìи tпрi ìеняет суììарный
расхоä (с поìощüþ привоäа ПВ винта В) топëива
в ракетноì бëоке так, ÷тобы обеспе÷итü израсхоäованиеì окисëитеëя в этоì бëоке к напереä заäанноìу ìоìенту вреìени выкëþ÷ения ЖРД. Теì
саìыì äостиãается синхронизаöия опорожнения
баков окисëитеëя в ìноãобëо÷ной ступени ракеты.
Система управления межблочной синхронизацией
(МБС) опорожнения баков, в отëи÷ие от СОБИС,
осуществëяет синхронизаöиþ по инфорìаöии об
откëонении суììарноãо (окисëитеëя и ãорþ÷еãо)
коëи÷ества топëива в кажäоì бëоке от среäнебëо÷ноãо еãо зна÷ения, вы÷исëяеìоãо в бëоке Ср
(сì. рис. 8). Это позвоëяет повыситü эффективностü приìенения систеìы в усëовиях, коãäа существенно оãрани÷ивается äиапазон изìенения
äавëения в каìере сãорания.
Система МУР. Потребностü в систеìе ìежбëо÷ноãо управëения расхоäованиеì топëива
(МУР) возникает в тех сëу÷аях, коãäа на боковых
бëоках ìноãобëо÷ной первой ступени ракеты реаëизуется поëная выработка топëива, öентраëüный
бëок работает в составе первой и второй ступеней,
а систеìа управëения поëётоì не справëяется с заäа÷ей привеäения то÷ки паäения отработанных
бëоков в заäанный район. Так бывает, есëи откëонения ориентаöии вектора скорости ракеты в ìо-
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Приìенение бортовых систеì управëения расхоäованиеì топëива привоäит к повыøениþ энерãети÷еских характеристик жиäкостных ракет, по
своей эффективности эквиваëентноìу перехоäу к
кисëороäно-воäороäноìу топëиву на верхних ступенях ракет-носитеëей. Вìесте с теì, эти систеìы
относитеëüно просты, äеøевы и высоконаäёжны,
они стаëи неотъеìëеìой ÷астüþ всех крупных
оте÷ественных жиäкостных ракет [3], и позвоëиëи повыситü ãрузопоäъёìностü ракет-носитеëей
на 10—15 % и преäеëüнуþ äаëüностü поëёта жиäкостных ìежбаëëисти÷еских ракет на 15—20 %.
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Рис. 9. Система МУР

ìент выкëþ÷ения ЖРД сëабо вëияþт на äаëüностü
поëёта отäеëивøейся отработанной ÷асти ракеты.
Систеìа МУР (сì. рис. 9) путеì изìенения соотноøения тяã öентраëüноãо и боковых бëоков так
управëяет расхоäованиеì топëива, ÷то боковые
бëоки поëностüþ опорожняþтся к ìоìенту набора
заäанноãо зна÷ения скорости ракеты. Вëияние траекторных возìущений на коне÷ное зна÷ение скорости первой ступени при этоì коìпенсируется
бëаãоäаря перерасхоäованиþ иëи неäорасхоäованиþ ÷асти топëива öентраëüноãо бëока, выäеëенной äëя испоëüзования в режиìе первой ступени.
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