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Аннотация: в данной статье приведен анализ развития средств пилоти-

руемой космонавтики, учитывая перспективные системы. Рассматриваются 

проблемы создания таких систем и сложности их использования. Дается 

также короткое описание альтернативного варианта корабля и принципы его 

создания. 
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В настоящее время (февраль 2017) для пилотируемых полетов в космиче-

ское пространство используется только космические корабли семейства «Союз». 

Это семейство без принципиальных изменений эксплуатируется уже пятьдесят 

лет [2, с. 80]. Да, в корабли вносятся изменения, связанные с их аппаратным обес-

печением – более мощные двигатели, новые бортовые компьютеры – но это не 

революционные изменения. Эти корабли также достаточно дороги в эксплуата-

ции, что связано не только с тем, что ракета-носитель утрачивается в процессе 

вывода корабля на орбиту, но и с тем, что сам корабль, как наиболее, пожалуй, 

сложная и дорогая часть системы вывода, также утрачивается. Как известно из 

(Роскосмоса), в процессе посадки корабля от него отделяются и сгорают в атмо-

сфере бытовой и агрегатный отсеки. Кроме того, перегрузка при посадке на ко-

раблях «Союз» достаточно велика. Также, достаточно часто происходит опроки-

дывание корабля при посадке. Исходя из всех этих особенностей, в нашей стране 

было принято решение о создании нового космического корабля «Федерация». 

Согласно данным из [3], на корабле сможет разместиться до 6 человек, и его 

можно будет использовать до 10 раз. Но на деле, обеспечить многократность 
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применения достаточно трудно для аппарата вертикальной посадки. Это воз-

можно только при соблюдении нескольких условий, таких, как идеальная пло-

щадка для посадки, отсутствие сильного ветра и т. д. Также из-за особенностей 

расположения орбиты, точность посадки даже в идеальном случае не превысит 

5–7 км. Значит, исходя из предыдущих рассуждений, нам нужна площадка таких 

размеров. Для наших климатических и географических условий это нереально. 

Поэтому, по моему мнению, нужно повысить точность посадки. Но это невоз-

можно без изменения аэродинамики аппарата – проще говоря, он должен стать 

самолетом, или, скорее, планером. 

В рассуждениях своих о планере я исходил из тех проектов, сведения о ко-

торых есть в свободном доступе. Это проекты «Буран», «Space Shuttle», «Спи-

раль», «Клипер» и «Гермес». О них можно прочесть более подробно в [2, с. 80; 

2, с. 318; 2, с. 431; 3]. 

Мы получили конфигурацию корабля – это крылатый аппарат. Но он дол-

жен также уместиться под обтекателем ракеты, т.е. иметь не очень широкий раз-

мах крыльев. С другой стороны, малый размах крыла ведет к неустойчивости на 

трансзвуковых и дозвуковых скоростях. Это противоречие можно обойти следу-

ющим способом – сделать крылья переменной стреловидности. При старте, ко-

гда корабль находится «под колпаком» обтекателя, крылья находятся в состоя-

нии максимальной стреловидности с углом в 60 градусов. Это же положение со-

храняется во время орбитального полета. Во время же посадки, по мере умень-

шения скорости полета ниже приблизительно 1,3М, стреловидность начинает 

уменьшаться, к посадке имея значение около 30 градусов. За счет такого устрой-

ства всего корабля можно обеспечить его посадку на любой аэродром подходя-

щего класса, что упрощает посадку, и делает ее безопаснее. Горизонтальная по-

садка обеспечивает большую сохранность корабля, поскольку вертикальная со-

ставляющая скорости садящегося корабля с достаточно большим аэродинамиче-

ским коэффициентом относительно невелика – достаточно вспомнить посадку 

«Бурана» массой около 80 тонн с вертикальной скоростью 0,3 м/с. 
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Исходя из вышестоящего, можно обрисовать облик корабля более по-

дробно. В хвостовой части будут размещены двигатели маневрирования и кор-

рекции, аналогично агрегатному отсеку корабля «Союз». Там же размещены 

баки с топливом и окислителем для двигателей. В середине располагается быто-

вой отсек со спальными и рабочими местами. Этот же отсек имеет входной люк – 

относительно нормального положения самолета, сверху. Этот люк служит для 

входа в корабль и для стыковки к МКС. Для доступа к нему, после выхода на 

орбиту, открываются створки, закрытые при старте (аналогично кораблям «Бу-

ран» и «Space Shuttle»). Также на этих створках с внутренней стороны располо-

жены солнечные батареи системы энергообеспечения. И, наконец, самый ближ-

ний к носу корабля это отсек управления. Там располагаются до четырех космо-

навтов во время вывода корабля на орбиту и во время возвращения на Землю. 

Отсюда ведется полное управление системами корабля от момента старта до мо-

мента посадки. Этот отсек имеет спереди иллюминаторы для визуального кон-

троля. Сам корабль имеет полностью автоматическое управления от бортовой 

компьютерной системы, которая обеспечивает оптимальное прохождение траек-

тории корабля от момента отделения от ракеты-носителя до момента остановки 

корабля на взлетно-посадочной полосе. Также в носовой части имеются мало-

мощные двигатели для орбитального маневрирования и обеспечения точности 

стыковки. Сам корабль по всей омываемой поверхности покрыт специальной ке-

рамической плиткой, также аналогично космическому кораблю «Буран». 

Это, разумеется, далеко не полное описание корабля. Системы жизнеобес-

печения и ассенизации, вспомогательная силовая установка для изменения стре-

ловидности крыла и многое другое – к сожалению, нет возможности в статье от-

разить все аспекты. Но основа такого проекта – крылатый космический корабль 

классической самолетной компоновки с крылом переменной стреловидности – 

была только что описана Вам. 
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