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Прогресс в освоении космоса и постоянно
возрастающая коммерческая деятельность тре-
бует от конструкторов современной космической
индустрии создания более надежных ракет-но-
сителей (РН), разгонных блоков и космических
аппаратов (КА), то есть средств выведения (СВ),
с максимальными энергомассовыми характерис-
тиками.

Основными задачами, возникающими при ре-
шении этой сложной проблемы, являются задачи,
связанные с устойчивостью процесса подачи и
перераспределения компонентов топлива и задачи
устойчивости движения самих СВ.

Рассматриваемые проблемы устойчивости ус-
ловно могут быть разделены на 2 класса: внеш-
ние и внутренние.

Внешние задачи устойчивости связаны с ак-
туальным вопросом создания в космосе длитель-
но эксплуатируемых спутников, созданием запра-
вочных космических аппаратов (КА) и транс-
портно-космических систем в условиях, близких
к условиям невесомости.

К внутренним задачам динамики можно
отнести задачи, возникающие при подаче и пере-
распределении компонентов топлива с целью
получения максимальных энегромассовых харак-
теристик, а также задачи, связанные с разработкой
КА, требующих многократного включения.

Поскольку жидкие компоненты топлива сос-
тавляют 85% от всей массы РН, то представляется
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Перераспределение топлива, то есть передача топлива из одного объема в другой, является решением
ряда проблем в авиационной и ракетно-космической технике. Одним из возможных путей улучшения
энергетических характеристик современных ракет-носителей тяжелого класса, является повышение весовой
эффективности конструкции за счет перераспределения части топлива из баков одной ступени в другую и
обеспечения более полной заправки к моменту отделения предшествующей ступени. Новизной рассмат-
риваемых проблем является исследование влияния перераспределения топлива на динамику конструкции
разрабатываемой ракеты.
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интересным рассмотреть влияние перераспре-
деления компонентов топлива на динамику воз-
мущенного движения ракеты. Для этого была
прежде всего рассмотрена гидродинамическая
задача о движении жидкости, частично заполняю-
щей подвижный бак и вытекающей через забор-
ное устройство. Так как движение жидкости пред-
полагается безвихревым, задача о возмущенном
движении жидкости в полости подвижного твер-
дого тела сводится к нахождению потенциала ско-
ростей.

Задача о колебаниях топлива рассмотрена в
линейной постановке и сводится к квазиста-
ционарной задаче о колебаниях жидкости ограни-
ченного объема с дополнительным динамическим
граничным условием.

Рассматриваемая задача отличается от преды-
дущих [1−3] тем, что имеется наличие обобщен-
ной координаты λn(t), которая учитывает возму-
щение жидкости на поверхности слива. Под по-
верхностью слива понимается условная поверх-
ность, через которую происходит забор компо-
нента.

Получены решения спектральных задач о ко-
лебаниях жидкости переменной глубины и задачи
о вынужденных движениях жидкости; определе-
ны потенциалы Жуковского и гидродинамические
коэффициенты уравнения.

Расчеты выполнены для полостей различных
форм (цилиндрической, конической, сферической).



321Задачи устойчивости движения при перераспределении топлива в ракетах-носителях

THE PROBLEMS OF STABILITY OF MOTION OF LAUNCH VEHICLES AND SPACECRAFTS
WITH FUEL REDISTRIBUTION
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Fuel redistribution, in other words the transfer of fuel from one tank to another, is the solution of some problems in the
aviation, rocket and space engineering. One of the ways to improve the power budget of modern heavy-class launch vehicle is
to increase the weight efficiency due to the transfer of fuel from one rocket stage tank to another and provide a more complete
filling at the separation moment. The novelty of the research is to study the influence of the fuel redistribution on the dynamics
of the developed rocket design.
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Построены области устойчивости в парамет-
рах, характеризующих невозмущенное движение
жидкости, и в плоскости параметров твердого тела.

В результате решения краевых задач с исполь-
зованием уравнения количества движения и урав-
нения моментов для системы «твердое тело +
жидкость», отбрасывая члены высших порядков
малости, можно получить уравнения возмущен-
ного движения РН в векторном виде и уравнения,
описывающие колебания жидкости в движущейся
полости. При этом  sn(t) и λn(t) являются обобщен-
ными координатами, характеризующими движе-
ние жидкости на свободной поверхности и на по-
верхности слива.

Данная система уравнений полностью опре-
деляет возмущенное движение твердого тела с по-
лостью, содержащей идеальную жидкость, и учи-
тывает перетекание ее из одной емкости в другую.
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