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Paragon/HYBRIS 2030

Paragon - совершенство 
Один из вариантов перевода с английского  

Hybris -  дерзкий, высокомерный 
Древний  скандинавский  бог высокомерия 



02 АПРЕЛЯ 2021 © АЭРОНЕТ 2

Метановая	ракета	с	электрическими	топливными	насосами	для	выведения	250	кг	на	орбиту	500	км

АНАЛОГ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
РН	СЛК	Electron	фирмы	RocketLab

ПН=250 кг, НОО=200 км, топливо  - керосин + LOX. 
Корпус из углеволокна, ЭН + АКБ, сбрасываемые 

АКБ на второй ступени, диаметр 1.2 м.  

*) АКБ  - аккумуляторная батарея,   КС - камера сгорания, НОО - низкая околоземная орбита, ТГ - турбогенератор, УМ  - уровень 
моря, УИ - удельный импульс, ШДС - широкодиапазонное щелевое сопло, ЭН  - электронасос, LOX - жидкий кислород 

Базовый	вариант

• Paragon. Единый ЖРД. 
• 1 - ступень: 14 ЖРД с ЭН и АКБ тягой 

1.28 тс на УМ. Метан + LOX.   
• 2 - ступень: 1 ЖРД с ЭН и АКБ тягой 

1.37 тс в вакууме. Метан + LOX. 
• Масса с ШДС и давлении в КС 60 атм  

- 13,34 т. 
• Масса с форсированными ЖРД, ШДС 

и давлении в КС 80 атм  - 12,34 т.  
• Углеволокно.

РН	СЛК	второго	этапа

• HYBRIS. Единый ЖРД. 
• 1 - ступень: 12 ЖРД с ЭН и ТГ тягой 

1.25 тс на УМ. Метан + LOX. 
• 2 - ступень: 1 ЖРД с ЭН и АКБ тягой 

1.32 тс в вакууме. Метан + LOX. 
• Масса с ШДС и при давлении в КС 60 

атм  - 12,5 т. 
• Масса с форсированными ЖРД, ШДС 

и при давлении в КС 80 атм  - 11 т. 
• Базальтовое волокно. 

Результаты	расчетов	оптимальной	РН	СЛК	по	типу	Electron

• Стартовая масса  - 13 т.  
• ЖРД: давление в КС 80 т, тяга на УМ  - 1.6 тс, в вакууме 1.9 тс.    
• Сухая масса: 1 ступень  - 950 кг, вторая - 250 кг.  
• Масса обтекателя  - 50 кг. 
• Масса ЭН и АКБ 1 ступени  - 700 кг, 2 ступени  - 84 кг.  

Результаты	расчетов	РН	СЛК	по	типу	Electron,	но	из	АМГ

• Стартовая масса  - 15,3 т.  
• Тяговооруженность  стартовая  - 2.    
• Сухая масса: 1 ступень  - 1380 кг, вторая  - 277 кг.  

Результаты	расчетов	РН	СЛК	по	типу	Electron	на	НОО	500	км

• Стартовая масса  - 14,4 т.  
• Тяговооруженность  стартовая  - 1.4.    
• Сухая масса: 1 ступень  - 1432 кг, вторая - 230 кг.  



Команда	разработчиков
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Генеральный	директор	
ООО	«ВНХ-ЭНЕРГО»	
И.А.Волобуев

Руководитель	проекта	
П.В.Булат,	д.ф.м.н,	к.э.н.	
Глав.науч.сотр.	БГТУ	
«ВОЕНМЕХ»

Баллистика	и	
конструктивный	облик	
А.В.Колычев,		к.т.н.

Двигатель,	топливная	
система	
А.А.Левихин,	к.т.н.	
Зав.	Каф.	Двиг.	БГТУ	
«ВОЕНМЕХ»	

Конструкция,	система	
ориентации,	система	
разделения	ступеней		
А.П.Ушаков,	к.т.н.	
Опыт:	РД-0120,	Спектр

Информационно-
управляющая	система		
В.И.Клепиков,	к.т.н.	
Опыт:	Т-50,	изд.30

Система-
энергоснабжения,	
испытания	
А.Б.Никитенко,	главный	
инженер

Коллектив	молодых	специалистов	и	научных	сотрудников	ООО	«ВНХ-Энерго»,	5	
аспирантов,	1	к.т.н.,	1	к.ф.м.н.

Электронасосы,		
силовые	системы	
А.В.Смирнов.	
Опыт:	марсианский	
буксир

Криогенные	системы	
Сигачев	С.И.,	к.т.н.	
Опыт:	13	НИР	по	
криогенным	и	
эненергоустановкам

Более	300	публикаций,	более	50	патентов,	более	30	НИР
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Кооперация

Головное	предприятие	 - ООО «ВНХ-Энерго».  

Разработчик	РН	СЛК  - центр компетенции БГТУ «Военмех» (институт воздушно-космических и энергетических систем), ООО «ВНХ-
Энерго». 

Разработчик	ЖРД  - центр компетенции в области двигателей малых ракет-носителей на базе БГТУ «Военмех» и ВГТУ, ООО «ВНХ-
Энерго».   

Разработчик	САУ  - ООО «ОКБ КУЛОН». 

Разработчик	систем	контроля - АО «АБРИС».  
Разработчик и поставщик гироскопов для инерциальной системы  - ФГУП «Автономные системы управления для ракетно-космической 

техники» им.Пилюгина. 
Разработчик технологии печати камер сгорания и сопел, а также разработчик и изготовитель 3D-принтера - AddSol. 
Разработчик технологии изготовления конструкций криогенных баков методом сырой намотки  - SterеoTech. 
Адаптация программного обеспечения  SterеoTech под промышленного робота и отработка печати  - AddSol. 
Разработка и изготовление Турбогенератора - ПЛ ТМ, Концерн КЭМЗ, Центр Аддитивных Технологий (Воронеж). 
Разработка и изготовление бортовой силовой электроники  - ООО «ОКБ КУЛОН». 
Разработка и изготовление электроприводов и насосов  - ООО «Точность», Инжиниринговый центр «Военмех». 
Разработка и изготовление испытательных стендов для ЖРД  - ООО «РВС». 
Разработка и изготовление испытательных стендов для электрических машин, турбин, поворотных сопел, мехатронных узлов  - ООО 

«ОКБ КУЛОН», Завод им.Кулакова, Инжиниринговый центр «Военмех». 
Ресурсные и огневые испытания - ООО «РВС», БГТУ «Военмех», АО «Прикладная химия».
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Рынок. Прогноз развития сектора коммерческой космонавтики в области МКА
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Гипотезы	и	прогнозы
Обеспечение услуги дешевого (менее $3 млн.) запуска МКА отечественными средствами  приведёт к созданию глобальных продуктов

2025,	
1,5	млрд	

$

ССО
52 %

Другие НОО
30 %

Высокие НОО
18 %

Прогноз	рынка	выведения	МКА	до		
50	кг	при	цене	выведения	$45	тыс./кг

2025,	
3,8	млрд	

$ССО
10 %

Другие НОО
76 %

Выше НОО
14 %

Прогноз	рынка	выведения	МКА	до		
250	кг,	при	цене	выведения	$23	тыс./кг

Общее число МКА 1 800 – 2 500 шт.

Оценочная надежность 
МКА от 95 до 99%

Потребность в замене 
МКА в год 20 – 100 шт.

Количество запусков 
МКА для НИОКР 5* – 10 

Потребного пусков СЛРН 
в год 25*

Рынок 125 млн.$*

Оценка	минимальных	потребностей		
в	пусках	СЛРН	сегодня,	при	цене	$45	тыс./кг

* Нижний предел

ЦЕЛЬ
15%	РЫНКА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ	ПОТРЕБИТЕЛИ:	
- Низкоорбитальные спутниковые группировки связи; 
- Низкоорбитальные спутниковые группировки ДЗЗ; 
- Научно-технические эксперименты на низкой орбите;Рынок

2018	Nano/Microsatellite	Launch	History	&	Market	Forecast	(1-50	kg).	Available	
at:	https://	twitter.com/SpaceWorksSEI/media	(Retrieval	date:	28.03.2019).	

Sweeting	M.	ICT	Business	with	Micro/Mini-	Satellites.	Available	at:	http://
www.soumu.go.jp/	main_content/000462909.pdf	(Retrieval	date:	29.03.2019).	
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фиолетовым цветом 
выделены варианты с 
минимальным донным 
давлением

6

Проектно	-	баллистические	расчеты.	Методика.	Варианты

Исследованные	компоновки	камер	сгорания	ЖРД	первой	ступени.	Основной	принцип	-	единый	двигатель	на	1-ой	и	2-ой	ступенях

!

Алгоритм

Модель	и	метод

• Глобальная оптимизация 
• Генетический метод и метод «роя частиц» 
• Целевая функция  - стартовая масса 
• Модель массы отсеков в приложении [1] 
• Аэродинамика по [2] 
• Переменный УИ - учет ШДС

1. Сердюк В.К. Проектирование средств выведения космических 
аппаратов: учеб. пособие для вузов под ред. А.А. Медведева. 
М: Машино строение, 2009. 504 с., ил.  

2. Петров К.П. Аэродинамика транспортных космических 
систем. М.: УРСС. 2000 - 363 с. SBN: 5-8360-0095-6 

НТИ  
Рисунок 4.5 - Статистические данные по относительной массе двигателя в 

зависимости от тяги в пустоте 

 

Рисунок 4.6 - Формы баков и отсеков, заложенные в программу синтеза 
конструктивного облика 
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Конструктивные	схемы

Исследовано	вариантов:
• Paragon  - 117 
• HYBRIS  - 94
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Конструктивный	облик	РН	СЛК	Paragon/Hybris

7

Блок двигателей 1-ой ступени Малый разгонный блок AERISДвигательный блок 
второй ступени 
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— pa=0,06 МПа, — двухщелевое сопло 
— pa=0,01 МПа, — щелевое сопло (щель в 0,06 МПа) 
— pa=0,005 МПа.3

1
2

8

Итоговый	облик	ЖРД	первой	ступени	РН	СЛК	Paragon

Двухщелевое сопло
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Опыт 
В БГТУ «ВОЕНМЕХ» в рамках научной 
школы И.П.Гинзбурга щелевые сопла, 
сопла с внезапным расширением, 
эжекторные сопла и сопла с 
раздвижными насадками изучались с 
1982 г. по 2011 г.  

Конструкция  
Камера сгорания и сопло  - 3D  - печать хромистой бронзой (фирма AddSol). 
Два электронасоса на 40 кВт, 36  - 60 тыс. Об/мин. Распределенная САУ, 
устойчивая к отказам. Управление вектором тяги механизмом качания.    
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Исследованные	альтернативные	варианты	широкодиапазонных	сопел	ЖРД	первой	ступени

Выдвижной эжектор Сопло с разрывом образующей Раздвижной насадок
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Технология	изготовления	камеры	сгорания	и	сопла

Камеры	сгорания,	отпечатанные	
одной	деталью.	Методика	
проектирования	и	печати	
разработана	в	БГТУ	«ВОЕНМЕХ»

Печать	хромистой	бронзой	за	счет	
нестандартного	распределения	
мощности	в	лазерном	пятне

Технология печати хромистой бронзой фирмы AddSol (Москва)
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Стоимостные	показатели	двух	вариантов	Paragon/Hybris	в	сравнении	с	аналогом

Без	ШДС*) РН	с	ШДС Electron

Стоимость	первого	запуска	в	ценах	РФ,	млн.	долл. 6 5,3 нд

Стоимость	программы	в	ценах	РФ,	млн.	долл. 32 36,5 75	млн.	долл.	
(Пресса)

Стоимость	услуги	для	заказчика	в	,	млн.	долл.	
при	норме	прибыли 8% 	8% нд

При	1	планируемом	запуске	в	год 5 4,4 5-8

При	6	планируемых	запусках	(проект	«Сфера») 3,5 3,1 нд

При	8	-	10	планируемых	запусках	(проект	«Сфера»	+	) 3,3 3 Нд

Стоимость	вывода	1	кг	ПН,	долл.	США 13200-20000 12000-17600 25000-40000

*)	ПН	-	полезная	нагрузка,	ШДС	широкодиапазонное	сопло,	нд	-	нет	данных



Это	нам	удается
Павел Викторович Булат, д.ф.м.н.. 02 04 2021. 

pavelbulat@mail.ru 
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