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В начале 50-х годов прошлого века при создании первой межконтинентальной баллистической ракеты 

(МБР) Р-7 были поставлены две новые задачи: управление кажущейся скоростью ракеты и управление 

двигательной установкой с целью повышения энергетических характеристик ракеты. В связи с этим по 

поручению С. П. Королева в Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова были начаты работы по 

созданию теории и систем управления жидкостных реактивных двигателей (ЖРД).  

СУРТ может объединить в себе ряд подсистем для решения следующих задач: внутриблочного и 

межблочного регулирования опорожнения баков окислителя и горючего, прогнозирования момента времени 

окончания топлива и др. [4, 5].  

1) Система регулирования соотношения расходов компонентов топлива (РСК) поддерживает с помощью 

расходомерных датчиков окислителя и горючего заданное значение соотношения расходов компонентов 

топлива. 

 2) Система регулирования опорожнения баков (СОБ) решает задачу синхронизации опорожнения баков 

окислителя и горючего на основе использования информации от датчиков уровней окислителя и горючего.  

3) Система управления межблочной синхронизацией (МБС) опорожнения баков осуществляет 

синхронизацию по информации об отклонении суммарного количества топлива в каждом блоке от 

среднеблочного его значения. Это позволяет повысить эффективность применения системы в условиях, 

когда существенно ограничивается диапазон изменения давления в камере сгорания.  

4) Система поддержания давления в камере сгорания двигателей формирует по информации от датчика 

давления газа в камере сгорания управляющий сигнал на привод винта газового редуктора для стабилизации 

давления в камере сгорания относительно заданного значения.  

5) Система прогнозирования момента времени окончания топлива применяется для выключения 

двигателей II ступени — при организации полной выработки топлива центрального бака и двигателя III 

ступени для обеспечения безопасности выключения в некоторых аварийных ситуациях.  
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