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ВЫВОД ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ НА ОКОЛОЗЕМНУЮ
ОРБИТУ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,
АДАПТИВНОЙ ПО ПАРАМЕТРУ УСКОРЕНИЯ
Целью данной научной работы являлось теоретическое
обоснование возможности использования технического комплекса,
состоящего из электромагнитной пушки и снаряда особой
конструкции, для вывода полезной нагрузки на околоземную
орбиту.
Её актуальность диктуется состоянием мировой авиакосмической
индустрии на сегодняшний день, а именно: высокой стоимостью
доставки полезного груза на орбиту, низким КПД ракет-носителей и
высоким уровнем загрязнения окружающей среды при их
использовании, малым количеством перспективных
альтернативных решений по выводу полезной нагрузки в космос.
Основные задачи работы состояли в создании математической
модели движения снаряда предложенной конструкции в стволе
электромагнитной пушки, а также на стадии свободного полёта;
использовании полученной математической модели для расчёта
основных характеристик снаряда как механической системы;
определения возможности и эффективности использования
предложенной механической системы для вывода полезной
нагрузки на околоземную орбиту.
В ходе работы были получены результаты, которые
подтверждают возможную эффективность использования снаряда

предложенной конструкции для вывода полезного груза на орбиту
при достаточно малой массе груза, а также при условии
использования сверхпрочных материалов для создания гибкой связи
между основными частями снаряда.
В результате проведенной работы получены следующие выводы:
1. При использовании адаптивной механической системы по
параметру ускорения полезного груза его безопасный вывод на
околоземную орбиту возможен.
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интенсивность движения ротора накопителя энергии не зависит.
3. Ограниченная прочность гибкой связи ограничивает массу
выводимого на орбиту полезного груза. Сила натяжения гибкой
связи зависит от массы выводимого на орбиту полезного груза.
4. Эфективность разгона полезного груза будет наибольшей при
сохранении его ускорения в пределах одного и того же предельно
допустимого зачения, выбранного из предварительно заданных
условий доставки груза на орбиту.
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обеспечивается подбором момента инерции накопителя энергии
(3.17) и выбором длины гибкой связи (3.7).
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8. Для осуществления вывода полезного груза на околоземную
орбиту при помощи предлагаемой механической системы следует
использовать гибкую связь с максимальной удельной прочностью
(предельная нагрузка отнесенная к погонной массе).
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