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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДЪЁМА РКН 

МНОГОЦИЛИНДРОВЫМ СПОСОБОМ 

 

Аннотация: Ракета космического назначения (далее - РКН) 

поднимается стрелой транспортно-установочного агрегата (далее - ТУА)  

при помощи гидродомкратов. В процессе подъема и опускания стрелы ТУА с 

РКН на заданный угол поворота  скорость перемещения штока и нагрузка на 

гидродомкрат меняется. ТУА должен обеспечивать выполнение операций с 

РКН согласно техническим требованиям при воздействиях различных 

климатических условий. 

Ключевые слова: ракета космического назначения, транспортно-

установочный агрегат, гидродомкрат, ветровые нагрузки. 
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Abstract: The space rocket is lifted by the boom of the transport-installation 

unit with the help of hydraulic jacks. In the process of raising and lowering the boom 

of the transport-installation unit with a space rocket, at a given angle of rotation, 

the speed of movement of the rod and the load on the hydraulic jack changes. The 

transport-installation unit must ensure the implementation of the space rocket's 

operations in accordance with the technical requirements under the effects of 

different climatic conditions. 

Keywords: space rocket, transport-installation unit, hydraulic jack, wind 

loads. 

 

Процесс подъема РКН проходит следующим образом. Стрела ТУА 

находясь в горизонтальном (исходном) положении (0 град) с уложенной на ней 

РКН опирается на раму. Когда усилие на штоке гидродомкратов достигает 

величины, необходимой для «обезвешивания» стрелы с РКН относительно 

шарнира поворота, происходит «отрыв» стрелы агрегата от рамы, при этом за 

счет гибкости стрелы и РКН возникают затухающие колебания стрелы и, 

соответственно, колебания нагрузок в гидродомкратах. 

Для наглядного примера в программном комплексе MSC.ADAMS была 

создана динамическая модель с гибкими телами, которая позволяет рассчитать 

подъем РКН с учётом внешних нагрузок. Расчётным прототипом является 

РКН «Ангара» тяжёлого класса с базовым разгонным блоком, которая 

используется на космодроме «Плесецк». 

Результаты данного моделирования будут так же учитываться для вновь 

разрабатываемого комплекса, который будет использоваться на космодроме 

«Восточный». 

В процессе моделирования исходных данных большое влияние на 

операцию подъема РКН будут оказывать климатические условия: 

 Интервал температур от -40ºС до + 40ºС; 

 Относительная влажности до 98% при температуре -20ºС; 
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 Атмосферное давление 94,6-101,3 кПа (710-780 мм.рт.ст.); 

 Скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли до 15 м/с. 

Рассмотрим подробно исходные данные и расчетные случаи. 

Модель для проведения расчета состоит из рамы, стрелы, РКН и 

гидродомкратов. 

Общий вид модели в конечном положении (угол подъема стрелы 90 

градусов) показан на рисунке 1. 

При нахождении агрегата в состоянии готовности к применению, 

скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли достигает 20 м/с. 

Расчетными случаями для подъема РКН являются три направления 

ветра: 

 Ветер продольный на РКН (φ=0 град); 

 Ветер «на стрелу» (φ=180 град); 

 Ветер поперечный (боковой) (φ=90 град); 
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Рисунок 1.  Общий вид модели ТУА и приложенных ветровых нагрузок по 

направлению φ=90 

Ветровое воздействие на РКН 

Эксплуатационные нагрузки на РКН от ветрового воздействия 

принимаем в соответствии с технической документацией. Рассмотрим 

наиболее сложный расчётный случай при трех основных направлениях ветра. 

Конец подъема на пусковое устройство (РКН вертикальна): 

 W= 15 м/с,  = 0 (ветер продольный на РКН) 

 W= 15 м/с,  = 180 (ветер «на стрелу») 

 W= 15 м/с,  = 90 (ветер поперечный (боковой)) 

 

Примечания: 

1) Для РКН без ТУА ветровая нагрузка принимается  независящей от 

направления ветра (условно принят ветер в направлении  = 00, см. 

рисунок 2). 

2) При стоянке без ТУА и при направлении ветра  = 00 и  = 1800   с 

ТУА на РКН может действовать случайная по знаку нагрузка в 

направлении, перпендикулярном вектору скорости ветра. 

Абсолютная величина этой нагрузки не превышает  20%  от нагрузки 

на РКН без ТУА. 
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Рисунок 2.  Направления ветра относительно РКН и ТУА 
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Ветровые нагрузки на  ТУА 

Расчет ветровых нагрузок проводим по ОСТ 92-9249-80. 

Полная ветровая нагрузка, действующая на j-й элемент конструкции, 

определяется по формуле: 

𝑃𝑗 =  𝑃𝑐𝑗 + √𝑃𝑛𝑗
2 + ∑ 𝑃𝑢𝑖𝑗

2

𝑛

𝑖=1

 

где   𝑃𝑐𝑗 – статическая нагрузка на j-й участок конструкции; 

𝑃𝑛𝑗 – пульсационная нагрузка на j-й участок конструкции; 

𝑃𝑢𝑖𝑗 – инерционная нагрузка на j-й участок конструкции при колебаниях 

по i-й форме; 

n – число учитываемых форм колебаний. 

Упрощенный расчёт ветровой нагрузки: 

𝑃𝑗 = 𝑃𝑐𝑗(1 + 𝑡𝛽𝐻√𝐴2 +
𝐵1

2𝜈1
2

𝛾
) 

где   𝑃𝑗 – полная нагрузка на j-й участок; 

𝑃с𝑗 – статическая нагрузка на j-й участок конструкции; 

𝑃с𝑗 = 𝑞𝑝𝐶𝑗𝐾𝑗𝐹1 

𝑞𝑝 – расчётный скоростной напор ветра; 

𝑞𝑝 =
𝑝𝑡𝑉𝑝

2

2
 

𝑝𝑡 – плотность воздуха при минимальной температуре, 

соответствующей расчётной скорости ветра; 𝑝𝑡 = 1,25
кг

м3
; 

𝑉𝑝 – расчётная средняя скорость ветра для рабочего воздействия; 

𝐶𝑗 – аэродинамический коэффициент; 
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𝐾𝑗 – коэффициент увеличения скоростного напора ветра по высоте; 

𝐹1 – расчётная наветренная площадь; 

𝑡𝛽 – число стандартов нормального распределения; 

Н – пульсационный параметр, зависящий от высоты конструкции и типа 

и типа местности; 

А – коэффициент масштаба конструкции; 

𝐵1 – спектральный коэффициент (определяется для первой частоты 

собственных колебаний); 

𝜈1 – коэффициент, учитывающий несинхронность, определяется при 

значении первой частоты собственных колебаний; 

γ – коэффициент затухания. Допускается принимать γ = γк, что идет в 

запас расчёта. 

Суммарная статистическая ветровая нагрузка: 

𝑃𝐶Σ
(1…𝑛)

= 𝑃𝑐1 + 𝑃𝑐2 + ⋯ + 𝑃𝑐𝑛 

где n – количество j-ых участков, на которые разбивается расчётная 

модель; 

Суммарная полная ветровая нагрузка: 

𝑃ПΣ
(1…𝑛)

= 𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑛 

Суммарный ветровой момент: 

𝑀Σ
(1…𝑛)

= 𝑃1ℎ1 + 𝑃2ℎ2 + ⋯ + 𝑃𝑛ℎ𝑛 

где ℎ𝑗 – расстояние от точки или поверхности, относительно которой 

определяется суммарный ветровой момент до середины j-го участка; 

Координата центра ветрового давления: 

ℎц.в.д =
𝑀𝛴

𝑃П𝛴
 

Расчетная модель агрегата для определения ветрового воздействия, 

состоящая из стрелы и рамы с закрепленным на них оборудованием, 

разбивается на отдельные участки. 
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Расчет ветровой нагрузки обычно приводится в табличной форме, при 

этом: 

 𝐿𝑖 – длина участка; 

 𝐹𝑖 – площадь участка; 

 ℎ𝑥𝑖  – расстояние по оси Х  до середины  i-го участка; 

 ℎ𝑦𝑖 – расстояние по оси Y  до середины  i-го участка; 

 𝑀𝑥𝑖  – ветровой момент i-го участка относительно оси Х; 

 𝑀𝑦𝑖 – ветровой момент i-го участка относительно оси Y. 

Ветровые нагрузки «на стрелу» определяем относительно шарнира 

поворота стрелы и рамы относительно оси шкворня передней тележки. Ветровые 

моменты 𝑀𝑥𝑖  и 𝑀𝑦𝑖, а также координаты ℎц.в.д по осям Х и Y определены 

относительно шарнира поворота стрелы. Координата ℎц.в.д по оси Y 

определена относительно оси шкворня передней тележки, а координата по оси 

Х определена относительно головок рельс. 

Стрела находится в вертикальном положении. Номера и длины участков, 

на которые разбиваются расчетная модель рамы и стрелы с закрепленными на 

ней элементами, представлены на рисунке 3. 

Максимальные значения ветровых нагрузок для трех направлений ветра 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Максимальное значение ветровой нагрузки на РКН и стрелу 

ТУА при угле подъема 90 градусов. 

 
Ветровые нагрузки 

на РКН, кН 

Ветровые нагрузки 

«на стрелу», кН 

Ветер продольный на 

РКН (φ=0 град) 
Pw1РКН=13800 Pw1ТУА=5.27 

Ветер «на стрелу» 

(φ=180 град) 
Pw2РКН=11700 Pw2ТУА=48.3 
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Ветер поперечный 

(боковой) 
Pw3РКН=17200 Pw3ТУА=41.4 

 

Ветровое воздействие для продольного ветра и ветра «на стрелу» 

увеличивается по синусу угла подъема (только для φ=180, 90 град) и, за счет 

коэффициента увеличения ветра по высоте принимает максимальное значение 

в вертикальном положении. 
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Рисунок 3.  Номера и длины участков расчётной модели, на 

которые разбиваются стрела и рама РКН при боковом ветре (=90) 

Перемещение штока каждого гидроцилиндра подъема в расчетной 

модели производится при помощи генератора движения в моделях MOTION, 

которое формируется между штоком и корпусом каждого гидроцилиндра 

подъема в зависимости от угла поворота стрелы. 

Для определения изменения скорости выдвижения штоков 

гидродомкратов на всем участке подъема от угла поворота стрелы 

используются исходные данные по параметрам работы насосов и рабочей 

площади гидроцилиндров, которые задаются техническим заданием. 

Изменения происходят согласно диаграмме ниже (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4.  Скорость выдвижения штока гидродомкрата по углу 

поворота стрелы 

 

Скорость выдвижения штока одного гидродомкрата на каждом из 

участков: 

𝑉𝑖 =
(𝑄𝑖/4)

𝐹𝑖
 

где  𝑉𝑖 – скорость выдвижения на участке; 

𝑄𝑖 – расход насосов на участке (л/м); 

𝐹𝑖 – скорость выдвижения на участке (см2). 

Результаты расчета 

Результаты расчета нагрузок на гидродомкраты в процессе подъема РКН 

«Ангара» тяжёлого класса с базовым разгонным блоком представлены на 

рисунках 5-10. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

 

Рисунок 5.  Нагрузка на гидродомкраты стрелы для РКН при продольном 

ветре (=180о) 

 

 

Рисунок 6.  Нагрузка на гидродомкраты стрелы для РКН  при ветре «на 

стрелу» 
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Рисунок 7.  Нагрузка на гидродомкраты стрелы для РКН при поперечном 

ветре (=90о) 

 

Начальный участок подъема (с колебаниями) показан более подробно на 

рисунках 8-10. 

 

 

 

Рисунок 8.  Нагрузка на гидродомкраты стрелы (начальный участок 

подъема) для РКН при продольном ветре (=180о) 
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Рисунок 9.  Нагрузка на гидродомкраты стрелы (начальный участок 

подъема) для РКН при ветре «на стрелу» 

 

 

 

Рисунок 10.  Нагрузка на гидродомкраты стрелы (начальный участок 

подъема) для РКН при поперечном ветре (=90о) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье были рассмотрены нагрузки на гидроцилиндры, 

появляющиеся при сложной операции, которую должно выполнить 

гидрооборудование ТУА, а именно, поворот стрелы из горизонтального 

положения в вертикальное и обратно. Также было подтверждено сильное 

влияние климатических условий на операцию подъема РКН. 

На основании полученных графиков, на которых показаны зависимости 

усилия на гидродомкраты от поворота стрелы, можно сделать вывод, что 

участок подъема с колебательным процессом составляет примерно 15 

градусов от исходного положения. Далее идет плавное уменьшение нагрузки 

в гидродомкратах в соответствии с уменьшением весового момента стрелы 

агрегата и РКН. При угле более 80 градусов сжимающее усилие на цилиндрах 

меняется на усилие растяжения. 
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