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В рамках методики расчёта динамических нагрузок при старте 

ракеты из транспортно-пускового контейнера сформирована конеч-

но-элементная балочная модель конструкции ракетного комплекса. 

Для расчёта параметров ветрового воздействия на ракету использу-

ется модель нестационарного аэродинамического обтекания. Пока-

зано влияние жесткости контейнера и поперечных связей на дина-

мику движения ракеты-носителя и нагруженность корпуса. 
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Одним из основных расчётных случаев с точки зрения нагруженности 

конструкции ракеты и пусковой установки является миномётный старт раке-

ты-носителя (РН) из транспортно-пускового контейнера (ТПК) [1]. Под дей-

ствием донного давления, создаваемого, например, пороховым аккумулято-

ром давления, ракета в вертикальном положении выталкивается из транс-

портно-пускового контейнера. Вышедшая из ТПК часть ракеты подвергается 

поперечному ветровому воздействию. С момента отрыва от стартового стола 

и до момента выхода последнего опорно-ведущего пояса (ОВП) ракету-

носитель и ТПК связывают упругие связи ОВП системы поперечной аморти-

зации. Поперечные и продольные колебания конструкции ТПК и РН, обу-

словленные изменением ветровой аэродинамической нагрузки и донного дав-

ления, а также сходом поясов амортизации с края контейнера, приводят к по-

явлению пиковых значений поперечных динамических реакций в ОВП и дей-

ствующих напряжений в корпусе РН и ТПК. 

Для определения нагрузок, действующих на конструкцию ракеты и пуско-

вой установки, на начальных этапах проектирования наименее трудозатрат-

ными при приемлемой точности являются балочные и упруго-массовые рас-

чётные модели. 

В работе рассматриваются особенности балочной конечно-элементной 

модели для расчёта нагрузок на конструкцию РН и ТПК при старте на приме-

ре ракеты-носителя «Днепр».  

Методика расчёта нагрузок с использованием балочной конечно-

элементной расчётной модели включает. 
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1. Анализ компонентного состава исследуемой системы с целью ограни-

чения количества элементов расчётной модели, а также определение характе-

ра связи между ними. 

В случае «минометного старта» в компонентную модель входит ракета-

носитель; транспортно-пусковой контейнер; система опорно-ведущих поясов 

горизонтальной амортизации ракеты в контейнере; системы горизонтальной и 

вертикальной амортизации ТПК; имитаторы колебаний жидких компонентов 

топлива в баках.  

РН и ТПК находятся в контактном взаимодействии через пояса ОВП до 

момента выхода последнего ОВП ракеты за срез контейнера.  

2. Формирование исходных данных для расчёта нагрузок. 

В состав исходных данных для расчёта входят: габаритные размеры раке-

ты и элементов стартовой установки; массовые и жесткостные характеристи-

ки конструкции РН и ТПК; характеристики жесткости элементов вертикаль-

ной и горизонтальной амортизации ТПК; упругие характеристики опорно-

ведущих поясов РН; параметры диссипативных свойств моделируемой сис-

темы, её отдельных элементов; характеристики внешнего воздействия (ветро-

вой нагрузки и диаграммы изменения давления на донную часть в зависимо-

сти от времени). 

Типовая зависимость [1] изменения давления P(t), действующего на донную 

часть РН, от времени движения ракеты в контейнере показана на рисунке 1. 

В соответствии с рекомендациями 

«Руководства для конструкторов» [2] 

на всех тонах собственных колебаний 

исследуемой системы величина лога-

рифмического декремента затухнаия 

колебаний в рассматриваемой модели 

принята равной 0,05. 

3. Определение возможности и 

целесообразности уточнения динами-

ческих моделей для расчёта нагрузок 

при старте, в частности, применения 

модели нестационарного аэродинами-

ческого нагружения для расчёта пара-

метров ветрового воздействия, а также параметры механических аналогов для 

моделирования колебаний жидких компонентов топлива в баках. 

Аэродинамическое воздействие от ветровой нагрузки на ракету в процессе 

старта имеет нестационарный характер. Возникающие срывы потока ветра, 

вихри из-за оживальной формы обтекателя, поперечные колебания РН вызы-

P(t) 

t 

Рис. 1. Типовая диаграмма  

изменения давления, действующего 

на донную часть РН 
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вают появление пиковых значений аэродинамического давления на отдель-

ных участках корпуса РН, вышедших за срез ТПК. В работе расчётная модель 

ветрового воздействия формируется с помощью программного комплекса 

численного моделирования ANSYS CFD с использованием динамических пе-

рестраиваемых сеток. Результатом этого численного моделирования являются 

эпюры поперечных равнодействующих сил от ветрового воздействия в рас-

чётных узлах модели РН в различные моменты времени в процессе выхода 

РН из ТПК. Для расчёта механических нагрузок, действующих на конструк-

цию РН и ТПК, используется эпюра распределения максимальных значений 

поперечного равнодействующего усилия по длине QYi в каждый момент вре-

мени. Вид этой эпюры показан на рисунке 2. 

Для учёта особенностей колеба-

ний конструкции с баками, частич-

но заполненными жидкостью, в рас-

чётных моделях используются их 

механические аналоги. При этом в 

основу динамической схемы отсе-

ков, содержащих жидкие компонен-

ты РН положен эквивалентный уп-

ругий стержень с присоединенными 

к нему осцилляторами и мятниками. 

В работе [3] показана возмож-

ность независимого решения задачи 

об осесимметричных колебаниях 

отсеков с жидкостью, из решения 

которой определяются параметры рассматриваемых имитаторов колебаний. 

Расчёт параметров, характеризующих механические аналоги колебаний жид-

кости (для осцилляторов – массы и жесткости, а для маятников – массы и 

длины), связан с определением массы жидкости, вовлекаемой в движение 

в баке при продольных и поперечных колебаниях. С учётом исследований [4] 

величина этой массы, а также характеристики осцилляторов определяются из 

анализа собственных колебаний баков с жидкими компонентами.  

4. Формирование балочной конечно-элементной модели РН и ТПК 

с учётом их контактного взаимодействия для решения нелинейной задачи ди-

намики движения упругой конструкции с помощью программного комплекса 

MSC.Nastran.  

Схема балочной расчётной модели РН и ТПК, связанных упругими кон-

тактными связями, представлена в плоскости xy на рисунке 3.  

Рис. 2.  Распределение  вдоль  

продольной оси x ракеты максимальной 

поперечной равнодействующей силы 

QYi   ветрового давления  

QYi  

х 0 
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Расчётная схема представляет собой РН как упругую балку с четырьмя па-

рами поперечных упругих связей ОВП1, ОВП2, ОВП3 и ОВП4, скользящими 

по упругой балке-контейнеру. Ветровое воздействие распределено по длине 

вышедшей из ТПК части ракеты в виде равнодействующих поперечных уси-

лий QYi(x) в расчётных узлах. К нижним расчётным узлам РН и контейнера 

в противоположных направлениях приложена выталкивающая сила P(t). 

Нижний узел контейнера 

удерживается в продольном на-

правлении упругим амортиза-

тором с постоянной жёсткостью 

Kпрод. Действие поперечных 

опор ТПК моделируется закре-

плением соответствующих уз-

лов в месте установки попереч-

ной связи по направлениям y, z 

и запрещением поворотов отно-

сительно осей x, y. 

Конечно-элементная мо-

дель ракеты и контейнера 

формируется с использовани-

ем балочных двухузловых ко-

нечных элементов BAR2. По-

перечные связи ОВП модели-

руются в виде четырёх пар уп-

ругих элементов SPRING. 

Суммарная жёсткость каждой 

пары равна жёсткости пояса 

амортизации KОВП. Расчётная 

схема ОВП в контакте с РН и 

ТПК показана на рисунке 4. 

Упругие элементы SPRING 

находятся в плоскости xy по 

обе стороны балки-контейнера 

перпендикулярно её оси. Эле-

мент, находящийся со стороны 

ракеты, имеет с ней общий 

узел. Элемент, находящийся 

по другую сторону от оси контейнера, связан с тем же узлом ракеты при по-

мощи жёсткой связи RBE2 по направлениям x и y (на рис. 3 и 4 эта связь обо-

QYi(x

) 

mri 

mtiy 

Жёсткая связь в 

направлении x 

Жё-

стка

я 

связь 

в на-

прав

ле-

ниях 

x и y 

Контакт-

ная пара 

между 

элемента-

ми кон-

тейнера и 

упругими 

элемента-

ми ОВП 

Рис. 3. Упруго-массовая расчётная модель 

конструкции ракеты и контейнера 
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значена дугами). При помощи такой же функции жёсткой связи RBE2 по на-

правлениям x и y связаны между собой контактирующие с контейнером узлы 

каждой пары упругих элементов, моделирующих действие всех четырех поя-

сов ОВП1…ОВП4. Для обеспечения продольного движения упругих элемен-

тов, один из пары скользящих узлов связан в продольном направлении x с уз-

лом ракеты. «Скольжение» этих элементов по элементам балки-контейнера 

выполнено заданием опции SLIDELINE.  

Из рис. 4 видно, что смещение ведущего узла ракеты в поперечном на-

правлении y вызывает появление усилий в упругих элементах: в одном эле-

менте сжимающее, в другом – растягивающее. Направление действия этих 

усилий совпадают. Их суммарная сила, приходящаяся как на узлы РН, так и 

на ТПК, равна результирующей реакции ОВП РН. 

 
Массово-инерционные характеристики в конечно-элементной модели за-

даются через свойства балочных элементов в виде распределенной массы и 
с помощью одноузловых элементов COMN2. Масса топлива моделируется 

Рис. 4. Расчётная схема опорно-ведущего пояса ракеты  

в конечно-элементной модели РН и ТПК 
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элементами COMN2 и в поперечном направлении равномерно распределена 
по узлам mtiy, расположенным между нижним днищем и зеркалом жидкости 
в каждом баке. В продольном направлении массы компонентов топлива дей-
ствуют только на узлы, соответствующие нижним днищам баков (mtix). 

Решение задачи динамики движения РН и ТПК при старте выполняется 
с помощью последовательности решений SOL 129, которая применяется для 
нелинейного анализа переходных процессов прямым методом интегрирова-
ния уравнений равновесия находящейся в движении конечно-элементной 
структуры. 

 

 

 
 

На рисунке 5 а и б показано изменение во времени расчётных продольного 
  , поперечного    ускорений носка РН и реакций поясов ОВП. Обозначен мо-
мент выхода носка ракеты-носителя за срез контейнера (с этого момента 
на ракету начинает действовать ветровая нагрузка), а также моменты схода 
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Рис. 5. Динамические характеристики движения РН:  

а) продольное перемещение x и ускорение 𝑥  ,  у  ;  
б) поперечных реакций в ОВП РН во времени 
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поясов ОВП1, 2, 3 и 4. Максимальное продольное ускорение составляет 15 м/с
2
 

и действует в момент схода первого ОВП. Сход опорно-ведущих поясов 
со среза контейнера вызывает скачки сил реакций и поперечного ускорения 
до 11 м/с

2
 после выхода третьего ОВП. 

Несмотря на значительные упрощения, балочная упруго-массовая модель 
является эффективным средством анализа динамической нагруженности РН 
на начальных этапах проектирования. Однако в рассматриваемой задаче 
с учётом контактного характера связей РН, ТПК и шахтной пусковой уста-
новки и это решение требует значительных ресурсов и времени ЭВМ. Осо-
бенно значительным это обстоятельство становится в параметрическом ана-
лизе при выборе жесткостных характеристик связей РН и ТПК с целью сни-
жения нагруженности проектируемой РН. 

 
 

Практический интерес представляет оценка возможности упрощения этой 
задачи. Полагая, например, ТПК абсолютно жестким, выигрываем во времени 
решения более чем на порядок. Однако максимальные расчётные значения 
реакций ОВП при этом возрастают в 2,6 раза, что показано на рисунке 6. Этот 
результат можно считать верхней оценкой, в запас. 

На рисунке 7 показаны зависимости смещения осей РН и ТПК для край-
них точек осей корпуса ракеты и контейнера – поперечное смещение оси сре-
за ТПК и оси торцевого шпангоута поддона РН. Штриховыми линиями на 
рис. 7 обозначено возможное смещение оси РН с учётом величины зазора 
между РН и ТПК. Зависимость поперечного перемещения верхнего среза 
контейнера и «хвоста» РН выведена в отрезке времени от начала старта до 
выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера (от 0 до 2,75 с). Видно, 
что поперечное смещение хвостовой части лежит внутри допустимого кори-
дора, безударность выхода РН из ТПК обеспечивается. 
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Очевидным преимуществом разработанной модели для расчёта динамиче-
ских нагрузок перед общепринятыми является реализация контактного взаи-
модействия между ракетой-носителем и транспортно-пусковым контейнером. 
Вместо построения двух отдельных моделей РН и ТПК для расчёта продоль-
ных и поперечных нагрузок достаточно проведения динамического анализа 
модели старта РН из ТПК, сформированной по вышеописанной методике. 
Как было показано на примере анализа старта РН «Днепр», в результате ди-
намического расчёта сформированной модели получены кинематические и 
силовые характеристики для всех элементов системы, необходимые при про-
ектировании в первую очередь стартовой установки, элементов системы 
амортизации РН и ТПК. С точки зрения применения полученных результатов 
при проектировании корпуса РН, стартовые нагрузки обычно не бывают оп-
ределяющими. Известно, что для ракеты определяющими являются полётные 
нагрузки. В процессе старта продольное сжимающее усилие превалирует над 
изгибающим моментом и перерезывающим усилием. Поэтому с точки зрения 
проектирования РН по полученным результатам стоит судить об ударности 
стартовых нагрузок, о величине локальных нагрузок, приходящихся на обо-
лочки корпуса РН. 

На основе перемещений РН относительно контейнера можно судить 
о безударности выхода ракеты из ТПК.  

Получение результатов расчёта динамических нагрузок, наиболее при-
ближенных к реальным их значениям, важно в процессе проектирования из-
делий ракетно-космической отрасли. Ведь, чем более точно будут определе-
ны нагрузки, тем с большей точностью будет «обсчитана» проектируемая 
конструкция. Будет получена её минимальная масса при меньшем числе её 
расчётных приближений. 
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Рис. 7. Поперечное смещение центра сечения верхнего среза контейнера  
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РАСЧЁТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГОФРИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКИ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

С.В. Махнович, А.М. Овчинников 
 

В статье рассмотрен процесс формирования расчётной модели 

деформирования гофрированной оболочки. Проведено исследование 

влияния частоты сетки КЭ модели на точность решения. Выполнено 

сравнение результатов расчёта перемещения жёсткого центра мем-

браны с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: гофрированная оболочка, нелинейное дефор-

мирование. 

 

В связи с ограничениями накладываемыми на габаритные размеры, а так-

же массовые характеристики конструкций в ракетной технике широко ис-

пользуются разворачивающиеся, оболочки. В начальный момент времени та-

кие конструкции находятся в свёрнутом компактном состоянии и в нужный 

момент принимают требуемую форму. Выполняемые при этом задачи могут 

быть различными. Из литературы известны примеры использования таких 

механизмов для увеличения закритической части сопла РД в полёте, механи-

ческого разделения компонентов топлива, разворачивания головного обтека-

теля БР и др. 


