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Аннотация: статья раскрывает сущность наземного транспортно-технологического оборудования 

стационарных стартовых комплексов баллистических ракет. 
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Стационарные стартовые комплексы принято делить на два типа: наземные и шахтные. Это деление 

обусловлено местом размещения основного оборудования и непосредственно самой ракеты по отношению к 

поверхности земли. Любая стационарная СК имеет стартовую и техническую позицию. Первая представляет 

собой участок местности с расположенными на нем пусковыми установками, различными инженерными 

сооружениями и системами, предназначенные для подготовки к пуску и запуска ракет. Помимо этого, там 

размещаются командный пункт, оборудование для хранения топлива и сжатых газов, дизель-

электростанция, спасательно-пожарные средства. Техническая позиция включает в себя комплекс 

сооружений с общетехническим оборудованием и земельный участок с подъездными путями. 

 На технической позиции располагаются: монтажно-испытательный комплекс ракеты, монтажно-

испытательный комплекс головных частей или космических объектов, заправочная и компрессорная 

станция с ресиверной, электросиловая и трансформаторная подстанции, служебные здания [1]. СНТО 

включает в себя следующие типы оборудования: монтажное и транспортировочное, заправочное, 

контрольно-испытательное, пусковые установки (ПУ). ПУ являются основным агрегатом стартового 

комплекса. Они обеспечивают: установку и удержание ракеты в вертикальном положении для пуска; подвод 

к ней электрических, заправочных, пневматических, дренажных и др. коммуникаций; пуск ракеты. 

Стационарные ПУ в зависимости от назначения ракетных комплексов могут быть выполнены в виде 

пусковых систем, пусковых столов и шахтных пусковых установок. Конструкция стационарных пусковых 

систем очень разнообразны и определяются конструкцией ракеты, однако столы они гораздо сложнее 

конструктивно, чем пусковые столы. Наиболее сложны конструкции таких систем для ракет пакетного типа 

[2].  

На рис. 1 показан простейший пусковой стол, который состоит из поворотного кольца 3 и неподвижного 

кольца 4, которое опирается на четыре домкрата 1. Под пусковым столом размещен отражательный конус, 

рассеивающий набегающий поток газов. 
 

 
 

Рис. 1. Схема пускового стола 
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