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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗЕМНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСКА 

«КОСМОС-3М» ДЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ «АНГАРА-1.2» 

Аннотация: Статья посвящена анализу возможности запуска ракеты 

космического назначения «Ангара-1.2» с использованием стартового и 

технического комплекса для ракеты космического назначения «Космос-3М». 

В работе проведен сравнительный анализ тактико-технических 

характеристик ракет «Ангара-1.2» и «Космос-3М» и определены основные 

направления модернизации наземной инфраструктуры ракетно-космического 

комплекса «Космос-3М» на космодроме «Плесецк». 

Ключевые слова: ракетно-космический комплекс, ракета космического 

назначения, «Ангара», «Космос», модернизация, метод конечных элементов. 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the possibility of launching 

the “Angara 1.2” space rocket using the launch and technical complex for the 

“Kosmos-3M” space rocket. The authors conducted comparative analysis of tactical 
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and technical characteristics of “Angara 1.2” and “Kosmos-3M” rockets, and 

determined the main directions for modernization for the land infrastructure of 

“Kosmos-3M” rocket-space complex at “Plesetsk” cosmodrome. 

Key words:  rocket-space complex, space rocket, «Angara», «Cosmos», 

modernization, finite element method. 

 

Введение 

Двухступенчатая ракета космического назначения (РКН) легкого класса 

«Космос-ЗМ» являлась одним из самых успешных и надежных российских 

(советских) средств выведения космических аппаратов (КА) различного 

назначения на низкие и средние околоземные орбиты.     С начала 1970-х годов 

произведено более 400 успешных пусков РКН «Космос-3М». По программам 

международного сотрудничества произведены запуски более 25 космических 

аппаратов [1]. Последний пуск РКН «Космос-ЗМ» был произведен в 2010 г.   

Ракетно-космический комплекс (РКК) «Космос» является одним из 

наиболее надежных в мире (97% успешных пусков [1]), что во многом 

обеспечивается его наземным сегментом, который представляет собой 

совокупность стартового и технического комплекса (СК и ТК). РКК «Космос-

3М» расположены на космодромах «Плесецк» и «Капустин Яр».   

В состав ТК входят: строительные сооружения, основным из которых 

является монтажно-испытательный комплекс (МИК), комплект технических 

систем, комплекты технологического и проверочного оборудования РКН. 

СК включает в себя следующее основное технологическое оборудование 

(см. рисунок 1): пусковой стол (ПС), кабель-мачта, башня обслуживания (БО), 

технологические и технические системы [1]. 

Еще одним важнейшим агрегатом наземного оборудования РКК 

«Космос-3М» является транспортно-установочная тележка (ТУТ), которая 
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осуществляет транспортировку РКН с ТК на СК, а также установку РКН на 

пусковой стол (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

Учитывая значительную стоимость СК и ТК, экономически 

целесообразно, если при выводе из эксплуатации их базовой РКН, они 

продолжили бы свое функционирование, обеспечивая запуск другой РКН. Так 

на космодроме «Плесецк» одна из площадок (№133) уже переоборудована под 

запуск РКН «Рокот» [2]. Площадка №132 пока не эксплуатируется, и задача 

продолжения ее функционирование выглядит актуальной. Представляется, 

что гипотетически РКН «Ангара-1.2» могла бы запускаться с этой площадки. 

 

Общий анализ  

 Для оценки возможности использования наземной инфраструктуры 

РКК «Космос-3М» для запуска РКН «Ангара-1.2» необходимо провести 

сравнительный анализ основных тактико-технических характеристик (ТТХ) 

РКН «Космос-3М» и РКН «Ангара-1.2» (см. таблицу 1).  

Рисунок 1. Агрегаты СК «Космос-3М»: 1 – башня обслуживания; 2 – 

пусковой стол; 3 – транспортно-установочная тележка; 4 - РКН  
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Таблица 1.  ТТХ РКН «Космос-3М» и РКН «Ангара - 1.2» [1], [3] 

Технические данные: Ангара-А1.2 Космос-3М 

Стартовая масса,т 171 108 

Сухая масса (с головным 

обтекателем), т 

13,8 8,16 

Масса полезного груза (на 

опорной орбите высотой 200 

км и наклонением 63°), т 

3,8 1,5 

Длина (без головного 

блока),м 

33,46 26,68 

Длина ГО, м 6,74  

Максимальная длина, м 40,2 32,4 

Наибольший поперечный 

размер, м 

3,6 4,53 

Количество ступеней  3* 2 

 Первая ступень: 

Компоненты топлива:  

Окислитель Кислород АК-27И 

Горючее  РГ-1 НДМГ 

Стартовая масса, т 137,8 86,5 

Сухая масса, т 9,8 5,34 

Длина, м 25,695 22,48 

Наибольший поперечный 

размер, м  

2,9 4,53 

Наибольший диаметр 

хвостового отсека, м 
 2,8 

Двигатель РД-191М РД-216М 

Масса двигателя, т 2,2  

Габарита высота/ диаметр 

max, м 

3,78/2,1  

Тяга на Земле, кН 1920 1480 

Удельный импульс на Земле, 

Нс/кг 

3047,8 2429 

Вторая ступень: 

Компоненты топлива:  

Окислитель Кислород АК-27И 

Горючее  РГ-1 НДМГ 

Стартовая масса, т 27,755 18,9 
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Сухая масса, т 2,355 1,72 

Длина, м 6,74 4,2 

Наибольший поперечный 

размер, м  

3,6 3,5 

Диаметр топливного отсека, 

м  
 2,4 

Двигатель  РД-0124А 11Д49 

Масса двигателя, т 0,548  

Габарита высота/ диаметр 

max, м 

1,575/2,4  

Тяга в пустоте, Кн: 

Основной режим/ 

Промежуточный режим/ 

Режим СМТ  

294,3 158/ 

5,5/ 

0,1 

Удельный импульс тяги в пустоте, Н·с/кг: 

Основной режим/ 

Промежуточный режим/ 

Режим СМТ 

3522 2972/ 

1725/ 

1735 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что разница в 

ТТХ двух ракет не кардинальная, но довольно существенная. Это 

обстоятельство потребует серьезной модернизации наземной инфраструктуры 

РКК. Например, потребуется: 

 Реконструкция МИКа вследствие разницы в геометрических 

размерах, характере технологически операций, требованиях к 

параметрам окружающей среды и т.д. РКН «Космос-3М» и РКН 

«Ангара-1.2». 

 Замена системы заправки вследствие разницы в компонентах топлива, 

начиная с хранилищ компонентов топлива, заканчивая системой 

подвода коммуникаций к РКН. 

 Увеличение высоты башни обслуживания и изменения конфигурации 

и расположения рабочих площадок вследствие большей высоты РКН 

«Ангара-1.2» и разницы в расположении зон обслуживания.   
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 Замена или модернизация механизма подъёма ТУТ с РКН в 

вертикальное положение вследствие большей массы «сухой» РКН 

«Ангара-1.2». 

 Создание новой газоотводящей системы. 

 Реконструкция (замена) ПС вследствие разницы в диаметрах 

хвостовой части РКН, а также системы подвода коммуникаций к ней. 

Изменения так же должны коснуться и ТУТ.   Именно они и будут 

рассмотрены более подробно.  

 

Разработка конструктивной-компоновочной схемы ТУТ 

Возможный конструктивный облик ТУТ для РКН «Ангара-1.2» в 

основном определяет следующее: 

 Массово-геометрические характеристики РКН  «Ангара-1.2»; 

 Особенности крепления РКН «Ангара-1.2» на ее транспортное-

установочном агрегате; 

 Принцип подъема в вертикальное положение ТУТ должен быть 

аналогичным принципу подъема ТУТ для РКН «Космос-3M». 

Учитывая вышеописанные основания, предлагается конструктивно-

компоновочная схема ТУТ для РКН «Ангара-1.2», приведенная на рисунке 2, 

включающая адаптированные конструктивные решения ТУТ РКН «Космос-

3M» и ТУА «Ангара 1.2» [4]. 
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Основными элементами конструкции тележки являются: рама (1), опоры 

(2, 3, 4), ходовая часть (8) и механизм подъема ТУТ в вертикальное положение 

(12).  

Рама состоит из двух продольных балок, соединенных между собой 

поперечными с помощью сварки. К передним и задним поперечным балкам 

прикреплены автоматические сцепки для соединения ТУТ с тепловозом. 

Сзади на концах продольных балок находится захватные устройства для 

стыковки тележки со стойками ПС. 

На раме закреплены узлы и механизмы, предназначенные для 

выполнения тележкой всех технологических операций, определяемых ее 

назначением. 

Опорные устройства (опоры) установлены на раме и предназначены для 

укладки, крепления, хранения и транспортировки РКН, а также удержание 

РКН при подъеме в вертикальное положение, после установки на опоры ПС, 

при снятии с ПС и переводе в горизонтальное положение. Предполагается, что 

Рисунок 2. Конструктивная схема ТУТ РКН «Ангара 1.2»: 1 - рама; 2 

- нижняя опора; 3 – верхняя опора; 4 – тарированная опора; 5 – 

пневмопривод тормозов; 6,7- карданная передача; 8 – ходовая 

тележка; 9 – захватное устройство; 10 – автосцепное устройство; 

11 – канат; 12 – механизм подъема ТУТ 
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конструкция опор аналогична соответствующим опорам на ТУА РКК 

«Ангара». 

Ходовая часть агрегата состоит из двух доработанных 

железнодорожных ходовых тележек типа ЦНИИ-Х3-Щ. Доработка 

заключается в установке на тележки механического ручного привода тормозов 

и узлов, обеспечивающих быстрое разделение (соединение) рамы ТУТ с 

ходовыми тележками при ее подъеме (опускании). 

Механизм подъема предназначен для подъема и опускания рамы ТУТ 

при установке ракеты на ПС.  Часть механизма подъема расположена на ТУТ, 

а другая часть на БО. 

Схема механизма подъема представлена на рисунке 3.  

 

 

 К элементам механизма подъема, входящим в состав ТУТ, относится: 

 Хобот (2) на конце которого установлен каток. Каток предназначен для 

опоры хобота о закладные элементы стартовой позиции при развертывании 

Рисунок 3. Механизм подъема ТУТ: 1 – траверса; 2 – хобот; 3 – стяжки; 

4– канат; 5 – ручная лебедка 
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механизма подъема ТУТ и частичной разгрузки механизма подъема БО в 

начальный период подъема рамы. Траверса (1) служит для выравнивания 

усилий в канатах. Стяжки (3) предназначены для регулировки  длины канатов  

(4). Ручная лебедка (5) предназначена для подтягивания канатов механизма 

подъема БО для соединения их с канатами механизма подъема ТУТ. 

Формирование расчетной схемы системы ТУТ– РКН 

Для определения основных параметров несущих конструкций ТУТ были 

сформированы физические модели системы ТУТ–РКН, которые 

соответствовали рассматриваемым расчетным случаям (начало подъема и 

окончание подъема ТУТ с РКН). Модель сформирована на основе метода 

конечных элементов [5] при помощи программного комплекса «SADAS», 

созданного на кафедре «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана [6]. В качестве конечных элементов использовались стержневые 

конечные элементы. Конечно-элементные модели системы ТУТ–РКН в начале 

и конце подъема представлены соответственно на рисунке 4а и рисунке 4 б. 
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В моделях рама, траверса и хобот ТУТ имитировались стержнями с 

поперечными сечениями, приведенными на рисунке 5 и указанными в таблице 

2. Для учета особенностей кинематических связей элементов ТУТ между 

соответствующими узлами модели были введены связи типа «цилиндрический 

шарнир» (показаны зелеными метками на рисунке 4). РКН моделировалась 

невесомыми стержнями соответствующего сечения, масса «сухой» РКН 

задавалась путем введения в соответствующие узлы дополнительных масс  

(показаны метками цвета хаки на рисунке 4). Опоры РКН на ТУТ задавались 

Рисунок 4. Конечно-элементная модель ТУТ:  а – случай «Начало 

подъема»,  б – «Конец подъема» 
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жесткими стержнями фиктивного сечения, кинематическая связь РКН с ТУТ 

для задней опоры выбиралась типа «сферический шарнир», для передней 

опоры – типа «ползун». Опирание ТУТ при подъеме моделируется внешними 

линейными связями по трем направлениям, наложенными на 

соответствующие узлы модели (показаны голубым цветом на рис. 4).  Канаты 

механизма подъема задаются стержнями, работающими только на растяжение. 

 

 

 

Таблица 2. Поперечные сечения конечных элементов моделей ТУТ 

№ Элемент Тип сечение Размеры,мм 

1 Рама 

(продольные 

балки)  

Прямоугольная труба 

(короб),  А×В×δ 

1400х500х10 

2 Рама 

(продольные 

балки) 

Прямоугольная труба 

(короб),  А×В×δ 

700х500х6 

3 Рама 

(поперечные 

балки) 

Прямоугольная труба 

(короб),  А×В×δ 

400х400х4 

4 Тяги, 

механизм 

подъема ТУТ 

Круглая труба (кольцо)  

D×δ 

159х4 

Рисунок 5. Типы поперечных сечения конечных элементов моделей 

ТУТ: а – кольцо,  б - короб 
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Формирование нагрузок, действующих на систему ТУТ – РКН 

Как было отмечено выше, в качестве расчетных рассматривались случаи 

начала и окончания подъема ТУТ с РКН.  

Для случая начала подъема ТУТ с РКН в качестве основных нагрузок 

учитывались инерционные нагрузки. Узловые инерционные определялись 

автоматически при помощи программного комплекса «SADAS» путем 

умножения узловых масс модели на инерционное ускорение поднимаемой 

конструкции, возникающей в начале подъема стрелы (принималось равным 11 

м/с2).  Суммарная нагрузка в вертикальном направлении: 317,9 кН.  

Для случая окончания подъема ТУТ с РКН в качестве нагрузок 

учитывались собственный вес системы РКН-ТУТ и ветровое воздействие 

(скорость ветра - 15 м/с в направлении оси ОX и OY)    

Узловые весовые определялись автоматически при помощи 

программного комплекса «SADAS» путем умножения узловых масс модели на 

ускорение свободного падения. Суммарная весовая нагрузка равна 277,9 кН. 

Узловые ветровые нагрузки формировались путем рассчета нагрузки на 

стержневой конечный элемент и приведения ее к узлам этот элемент 

образующим. 

Нагрузка на i-ый элемент модели определялся по следующей формуле 

[7]: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑐𝑖 ∙ 𝑘𝑑, где 

𝑃𝑐𝑖 − это статическая составляющая ветровой нагрузки, 

𝑃𝑐𝑖 =  𝑞𝑝 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑘𝑖 ∙ 𝐹𝑖 

(поперечные 

балки) 

5 Механизм 

подъема ТУТ 

(продольные 

балки) 

Прямоугольная труба 

(короб),  А×В×δ 

240х160х11 
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𝑞𝑝 =  
𝜌𝑡∙𝑉𝑝

2

2
− скоростной напор, 

𝜌𝑡 − плотность воздуха, 

𝑉𝑝 −скорость ветра, 

𝐶𝑖 − аэродинамический коэффициент,  

𝑘𝑖 −коэффициентувеличения скоростного напора ветра по высоте,  

𝐹𝑖 −расчетная наветренная площадь, 

𝑘𝑑 − коэффициент динамичности. 

Суммарная ветровая нагрузка:  43,4 кН. 

 

Результаты расчетного анализа  

Статический прочностной расчет моделей системы РКН-ТУТ был 

проведен при помощи программного комплекса «SADAS». В качестве 

основных результатов расчета были получены следующие данные: 

- общая картина распределения коэффициентов запаса по прочности в 

конечных элементах модели относительно напряжения текучести материала 

сталь 10ХСНД, σт = 390 МПа (рисунок  6 - начало подъема ТУТ с РКН, рисунок 

7 а – окончание подъема стрелы ТУТ с РКН при действии ветровой нагрузки  

в направлении OX, рисунок 7 б – окончание подъема стрелы ТУТ с РКН при 

действии ветровой нагрузки  в направлении OY); 

- минимальный коэффициент запаса: для случая начало подъема равен 

2,237  (элемент рамы ТУТ); для случая окончания подъема при действии 

ветровых нагрузок по ОX – 3,967 (элемент рамы ТУТ); для случая окончания 

подъема при действии ветровых нагрузок по ОY – 7,138 (элемент рамы ТУТ). 

 Так как минимальный расчетный коэффициент запаса 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 2,237 

больше минимально допустимого (равного 1,74), то предлагаемая 
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конструкция ТУТ удовлетворяет условиям прочности при рассматриваемых 

вариантах нагружения. 

 

 

 
Рисунок 7.  Распределение коэффициентов запаса по прочности 

относительно текучести материала в стержнях модели ТУТ, 

случай «Конец подъема»: а – ветровое воздействие в направление OX, 

б -  – ветровое воздействие в направление OY 

 

Рисунок 6.  Распределение коэффициентов запаса по прочности 

относительно текучести материала в стержнях модели ТУТ, 

случай «Начало подъема». 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru             

 

 

Выводы 

В ходе анализа были выявлены наиболее значительные изменения, 

которые нужно внести в инфраструктуру РКК «Космос-3М» для 

осуществления запусков РКН «Ангара-1.2». В частности, была предложена 

конструктивно-компоновочная схема модернизированной транспортно-

установочной тележки. Возможность создания такого агрегата была 

подтверждена расчетным анализом конечно-элементных моделей системы 

ТУТ-РКН. 

В целом, адаптация наземной инфраструктуры РКК «Космос-3М» для 

запуска РКН «Ангара-1.2» требует непростых конструкторских решений и 

значительных финансовых вложений, однако она принципиальна возможна и 

ее последствия могут выгодно сказаться как на развитие космодрома 

«Плесецк», так и на полноценном выходе ракет семейства «Ангара» на рынок 

пусковых услуг.  
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