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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы создания плавучих агрегатов заправки компонентов 

ракетного топлива для ракет космического назначения. Проведена сравнительная оценка удельной стоимости 

средств хранения и перекачки компонентов ракетного топлива в стационарном и мобильном исполнении на базе 

несамоходного судна. 

Abstarct. The article discusses the prospects for creating floating units for refueling rocket fuel components for space 

rockets. A comparative assessment of the unit cost of storage and pumping of rocket fuel components in stationary and 

mobile versions on the basis of a non-self-propelled vessel is carried out. 
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В последние десятилетия отдельные элементы ракетно-космических комплексов (РКК) достигли достаточно 

высокого уровня технического совершенства в связи с чем их основные характеристики, такие как надежность и 

стоимость запуска показывают только небольшой прогресс. В этих условиях одним из перспективных путей для 

обеспечения дальнейшего улучшения экономических показателей ракетно-космических комплексов (РКК) может 

стать повышение эффективности работы космодромов в целом. Такое повышение эффективности может быть 

достигнуто увеличением доли сооружений и оборудования, используемых одновременно несколькими РКК, что 

позволяет также уменьшить размеры земельных участков, выделяемых под космодромы. Данная тенденция 

развития наземного оборудования ракетной техники уже проявилась в создании универсального стартового 

комплекса на космодроме Плесецк [1, с. 312] и общего для нескольких ракет космического назначения (РКН) 

различных классов грузоподъемности технического комплекса на космодроме Восточный [1, с. 432]. Вместе с 

тем, существуют возможности дальнейшего совершенствования инфраструктуры космодромов, связанные, в 

частности, с использованием плавучих мобильных агрегатов [2-4] для которых, помимо прочего, практически 

отсутствуют ограничения по массе, что принципиально позволяет разместить часть обычно стационарных систем 

стартовых комплексов на мобильных платформах и использовать их для использования при подготовке к пуску в 

составе различных стартовых комплексов (СК), в том числе для РКН разных классов грузоподъемности. 

В частности, в связи с необходимостью наличия от десятков до тысяч тонн компонентов ракетного топлива 

(КРТ), которые требуется заправлять в РКН, и необходимости хранения дополнительной дозы КРТ на случай 

повторной заправки, для каждого СК, как правило, требуется создание отдельных хранилищ КРТ. Эти хранилища 

создаются и эксплуатируются вместе с системами, обеспечивающими прием КРТ, а также их подготовку по 

температуре и газовому содержанию, заправку с обеспечением точного дозирования и, при необходимости, слив 

КРТ из РН. 

В зависимости от расположения хранилища относительно стартовой площадки выделяют близко 

располагающиеся хранилища, обычно размещаемые в дорогостоящих сооружениях высокой защищенности, и 

далеко располагающиеся хранилища, которые могут и без дополнительной защиты уцелеть в случае аварии РН 

на СК, но требуют использования протяженных заправочных магистралей длиной до нескольких километров. 

Такие магистрали увеличивают стоимость создания и эксплуатации систем заправки, в том числе и из-за 

значительного объема КРТ, который остается в магистралях после заправки. В случае же использования 

криогенных КРТ и, особенно, жидкого водорода применение протяженных магистралей ведет к резкому 

увеличению эксплуатационных расходов на их продувку и захолаживание перед каждой заправкой, а также 

продувку после ее завершения. 

Помимо этого, КРТ иногда доставляют с помощью мобильных средств заправки на пневмоколесном или 

железнодорожном шасси. Однако при использовании этого способа заправки для крупных ракет требуется 

использовать большое количество мобильных емкостей из-за ограничения их максимальной массы. Это приводит 

к резкому усложнению систем заправки с соответствующим уменьшением надежности, что делает 

нецелесообразным заправлять таким способом подавляющее большинство РКН. 



В то же время при использовании плавучих агрегатов заправки КРТ появляется возможность использовать в 

качестве мобильных очень крупные, до 1000 тонн и более емкости, что может позволить достичь сразу нескольких 

целей: 

 обеспечить использование одних и тех же систем заправки на всех СК космодрома вне зависимости от 

типа РКН при условии использования тех же КРТ, что позволит резко снизить стоимость создания новых СК их 

эксплуатации; 

 обеспечить возможность изготовления и ремонта основной части систем заправки в значительно более 

благоприятных по сравнению с СК условиях судостроительного завода; 

 обеспечить возможность модернизации заправочных систем без вывода СК из эксплуатации. 

В настоящее время для заправки в ракетные блоки РН с жидкостными ракетными двигателями в мире 

используются несколько видов КРТ, которые по характерным температурам кипения при атмосферном давлении 

делятся на высококипящие и низкокипящие. К получившим широкое распространение высококипящим КРТ, для 

которых характерны температуры кипения выше 0⁰С, относятся несимметричный диметилгидразин, азотный 

тетраоксид и керосин различных марок, причем вследствие токсичности первых двух компонентов их стараются 

не применять для вновь создаваемых РН. К низкокипящим относят КРТ, имеющие криогенные температуры 

кипения, такие как жидкий кислород, жидкий водород и, в качестве персперктивного КРТ, сжиженный 

природный газ. Таким образом, для заправки современных РКН могут потребоваться мобильные агрегаты 

заправки, как высококипящих, так и низкокипящих КРТ. В данной статье будет рассматриваться вопрос об 

экономической эффективности только мобильных агрегатов для заправки высококипящих КРТ типа керосина. 

Для оценки стоимости создания таких агрегатов и их сравнения с традиционными хранилищами КРТ на СК 

были выбраны следующие примеры подобного оборудования:  

Для оценки стоимости хранилища КРТ был взят аналог в виде склада горючесмазочных материалов для 

гражданской авиации из сметного документа [5] в части 5, раздела 19.  

Объем хранилища 240 м3. 

 Стоимость строительства объекта на 01.01.2017 оценивалась в 21843,89 тысяч рублей. Таким образом, 

удельная стоимость хранилища составила 91 тысячу рублей на 1 м3 емкости хранилища. 

Для сравнения можно привести две наливные баржи грузоподъемностью 2000 тонн каждая, которые с учетом 

доставки из Томска до Ленска обошлись в 2018-2019 годах в 294 миллиона рублей. 

Объем танков этих барж с учетом максимально возможной плотности перевозимых светлых нефтепродуктов 

(летнее дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 плотностью 863,4 кг/м3 при 15⁰С) составит не менее 4633 м3. 

Таким образом, удельная стоимость этих барж составила 63 тысячи рублей на 1 м3 емкости хранилища. 

Прямое сравнение удельной стоимости в данном случае будет иметь погрешности в десятки процентов, 

поскольку используются хранилища и баржи разного класса грузоподъемности, с разными дополнительными 

сметными расходами, без учета района строительства, двухлетней инфляции и услуг буксира при проведении 

предстартовой подготовки. Тем не менее, полученные результаты, где удельная стоимость единицы объема 

наземного хранилища в полтора раза превышает стоимость соответствующего наливного несамоходного судна 

для светлых нефтепродуктов, показывают, что стоимость создания плавучей системы заправки РКН может быть 

сравнима по стоимости или даже более дешевой по сравнению с созданием стационарной заправочной системы. 

С учетом того, что такие плавучие системы заправки могут использоваться в составе сразу многих РКК в пределах 

космодрома, создание таких систем в случае обеспечения доступа к воде в районе СК представляется 

перспективным направлением развития наземного оборудования РКН. 
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