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I. ВВЕДЕНИЕ
В работе проводится анализ возможных целей создания новой космической транспортной системы (Space Shuttle), которая будет введена
в эксплуатацию в 1980 году в соответствии с программой, утвержденной
Президентом США 5 января 1972 года. Технические характеристики этой
системы подробно рассматриваются в прилагаемом обзоре (5) и в данном
отчете почти не обсуждаются.
Как отмечено в докладе Президента США Конгрессу (1), главным элементом новой системы является многоцелевой космический самолет (КС)
многократного применения, обеспечивающий «повседневное и экономичное использование космоса в конце десятилетия». Новая система
должна снизить расходы гражданских и военных организаций в области
космоса и «полностью использовать те преимущества в космосе, какие
будут иметься в 1980-х годах и позже». В докладе Конгрессу подчеркнуто,
что NASA является разработчиком, а Министерство обороны США выступает, как «главный потенциальный потребитель» этой системы (1). Министерство обороны усиленно поддерживает разработку многоразовой
системы и в этой программе преследует следующие цели:
- убедиться в том, что NASA знает и понимает потребности Министерства обороны и что КС будет максимально приспособлен для запуска
полезных загрузок военного значения;
- обеспечить получение данных для поддержки принятия решения
по дальнейшему использованию КС;
- использовать пути получения наибольшей выгоды от использования уникальных способностей КС (1).
Под контролем ВВС разрабатывается межорбитальный буксир, выводимый на орбиту многоразовой системой в качестве полезной нагрузки.
Для согласования деятельности NASA и Министерства обороны
создан специальный Координационный совет по аэронавтике и астронавтике, возглавляемый первым заместителем директора NASA д-ром
Джорджем Лоу и начальником Научно-технического управления Министерства обороны д-ром Малколмом Карри. Организован также Комитет

по космической транспортной системе, возглавляемый заместителем директора NASA по пилотируемым полетам Джоном Ярдли и заместителем
Министра обороны по исследованиям и разработкам д-ром Уолтером
Лабержем. Комитет проводит анализ требований к космической транспортной системе. (4)
Приведенные выдержки из доклада Президента США Конгрессу,
а также данные о координации деятельности NASA и Министерства обороны свидетельствуют о том, что основные цели создания многоразовой
космической транспортной системы связаны с военным применением.

II. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Можно достаточно четко выделить область наиболее вероятного использования новой системы, если предварительно провести ее сравнение
с аналогичными по назначению средствами, которые созданы к настоящему времени. Будем рассматривать отдельно участки выведения на
орбиту, полета по околоземной орбите и входа в атмосферу.

Активный участок
Многоразовая космическая
транспортная система

Одноразовая
ракетно-техническая система

1. Цикл подготовки системы к запуску занимает 14 дней (160 рабочих часов). Используются принципы технического обслуживания,
которые применяются сейчас
в авиации

1. Расчетный цикл подготовки к запуску ракеты-носителя «Сатурн-5» равен 3-м
месяцам (фактически проводились 2 пуска в год), а цикл
подготовки
ракеты-носителя
«Сатурн-1В» 1÷2 месяца.
2. Фактическая стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки с помощью ракет-носителей
«Атлас» и «Титан-II» составила от 2000÷3000 долл., а для
ракет-носителей
«Сатурн-1В»
и «Сатурн-5» 1200÷1500 долл.
(ожидаемая стоимость для ракеты-носителя Сатурн-5» составляла ~ 500 долл.)
3. При запуске пилотируемых аппаратов, в аварийных ситуациях
обычно обеспечивается спасение только экипажа. При запуске

2. Повторное применение КС
(100 полетов) и разгонных РДТТ
(20 полетов) позволяет снизить
ожидаемую стоимость выведения
на околоземную орбиту 1 кг полезной нагрузки до 350÷500 долл.

3. Во многих аварийных ситуациях многоразовая система обеспечивает спасение и возвращение к
месту старта не только экипажа,

но и полезной нагрузки. Если аварийная ситуация возникает до
4-й минуты полета, то поворот
траектории для возвращения к
месту старта происходит с помощью маршевой двигательной установки КС (ЖРД). При отказе после
4-й минуты КС выводится на орбиту, а посадка в штатном режиме
проводится через один виток.
4. Масса полезной нагрузки (29,5 т),
выводимой на кругосветную орбиту
высотой 200 км и наклонением 28,5º,
едва достигает 1,5% от стартовой
массы многоразовой системы. Если
учесть ещё собственную массу КС, то
эта цифра увеличивается до 5%.
5. Величина перегрузки на активном
участке не превышает 3-х, что позволяет снизить требования при отборе
и уменьшить объем тренировочных
занятий по физической подготовке для специалистов, работающих с
полезной нагрузкой на орбите. Считается, что общая продолжительность подготовки специалистов по
полезной нагрузке будет занимать
примерно 3 месяца на протяжении
года, предшествующего полету (4).
то позволяет существенно повысить
эффективность экспериментов, проводимых в космосе, за счет привлечения высококвалифицированных
специалистов-некосмонавтов.

беспилотных аппаратов, в случае аварии полезная нагрузка,
как правило, не спасается.

4. При одинаковой стартовой массе (~2000 т) одноразовая ракетаноситель с аналогичной двигательной установки позволила
бы вывести полезную нагрузку
массой 90–100 т, то есть 5% от
стартовой массы.
5. Перегрузка на активном участке
значительно превышает величину 3. Необходимы специальный
отбор и длительная общефизическая подготовка всех лиц, участвующих в полете.

Выводы по активному участку. Несмотря на то, что 2/3 массы, которая выводится на орбиту с помощью многоразовой космической транс-

портной системы, составляет собственная масса КС, получается некоторый
экономический выигрыш по затратам на выведение 1 кг полезной нагрузки. Во многих аварийных ситуациях многоразовая система обеспечивает
спасение экипажа и полезной нагрузки. Снижаются требования к физической подготовке специалистов, участвующих в космическом полете.
В целом можно утверждать, что активный участок не позволяет выявить особых преимуществ многоразовой системы по сравнению с существующими одноразовыми.

Орбитальный участок полета
Космический самолет

Одноразовая орбитальная
ступень

1. КС не приспособлен для широкого маневрирования на
орбите из-за большой массы
его конструкции (68 т). Запас
характеристической скорости
(без дополнительных комплектов баков) не превышает 270 м/
сек с учетом затрат на доразгон при выходе на орбиту. Для
схода с орбиты требуется 80 м/
сек, поэтому на проведение орбитальных маневров остается
не более 190 м/сек. Такой запас
скорости позволяет осуществить
одну стыковку или изменить наклонение орбиты на ~ 1,5º и тд.

1 Если вместо КС вывести на орбитальную ступень с большим запасом топлива (начальная масса ускорителя ступени может достигать
68 т., в том числе ~ 60 т топливо),
то возможности для проведения
маневров станут на порядок выше,
так как запас характеристической
скорости в этом случае больше
2 км/сек.

2. Наличие экипажа повышает
надежность и эффективность
проведения всех операций с
полезной нагрузкой на орбите.

2-3. При наличии экипажа существуют аналогичные возможности. В противном случае возможности ограничены алгоритмами автоматических
устройств.

3. Точность автоматического
определения местоположения
КС на орбите составляет ± 0,6 км
Выводы по орбитальному участку. КС не предназначен для широкого маневрирования на околоземной орбите. Даже комбинированный
ракетно-аэродинамический маневр не позволяет сколь-нибудь существенно изменить параметры исходной орбиты.

Участок спуска в атмосфере
Космический самолет

Спускаемый аппарат с малым
аэродинамическим качеством

1. По требованию ВВС максимальный боковой маневр КС при спуске
с орбиты должен быть не менее
1100 морских миль (2040 км). Такой
маневр реализуем только при большом гиперзвуковом аэродинамическом качестве (~1,5), которое требует
самолетной конфигурации спускаемого аппарата.

1. Спускаемый аппарат сегментально-конической формы с
малым аэродинамическим качеством (~ 0,3) допускает боковой
маневр не более чем на 200–500
км

2. Боковой маневр на 2040 км позволяет произвести посадку КС на
аэродром базы ВВС Ванденберг
(Калифорния) на первом витке
полета при старте с этой базы или
м. Канаверал (Флорида).

2. На первом витке полета не
обеспечивается посадка в месте
старта.

3. КС с полезной нагрузкой в 14,5 т может совершить посадку на аэродром.
Именно такая масса свободной нагрузки определяет запас энергетики
многоразовой системы при выведении на круговую орбиту высотой
~200 км и наклонением 104º

3. Точная посадка на аэродром
командного отсека с полезной
нагрузкой в 14,5 т при использовании парашютно-пороховой
тормозной системы весьма проблематична, хоть и возможна.

4. При спуске в атмосфере перегрузка не превышает величины 1,3.
Длительность полета 30 минут.

4. На траектории спуска перегрузка для аппарата с малым
аэродинамическим качеством
не может быть меньше величин
3÷5. Длительность полета 8–10
мин.
Выводы по участку спуска в атмосфере. Располагаемое гиперзвуковое аэродинамическое качество КС позволяет совершать |большой боковой маневр (на 2040 км) и производить посадку на первом витке на
аэродром базы ВВС Ванденберг. Такой маневр |недоступен для летательных аппаратов с малым аэродинамическим качеством.

3. ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО САМОЛЕТА
Проведенное сравнение многоразовой космической транспортной
системы и существующих одноразовых ракетно-космических систем на
различных участках полета позволяет сделать следующие выводы. По
удельным затратам (стоимость выведения на орбиту 1 кг полезной нагрузки) многоразовая система не дает существенной экономии по сравнению с тяжелыми ракетами-носителями типа «Сатурн». При одинаковой
стартовой массе полезная нагрузка, |выводимая на орбиту с помощью
многоразовой системы» оказывается почти в 3 раза меньше по массе,
чем в случае применения одноразовой ракеты-носителя. Из-за большой
собственной массы КС он не может совершать значительных маневров
на орбите.
Из вышесказанного следует, что основные цели создания |новой
многоразовой космической транспортной системы должны быть связаны с применением летательного аппарата самолетной конфигурации, т.е.
обладающего большим аэродинамическим качеством. Преимущества КС
проявляются только при движении в атмосфере. Например, большие
маневренные возможности, позволяющие производить посадку после
первого витка. Поэтому следует ожидать, что одно из основных назначений КС связано с полетом по одновитковой траектории и посадкой на
аэродром базы ВВС Ванденберг. Если бы посадка через один виток рассматривалась только в качестве аварийной, то требование большой боковой .дальности должно было бы выдвигаться не ВВС, а НАСА. Кроме того,
проблему спасения экипажа и полезной нагрузки можно было бы решить
обычными средствами, без применения КС.
Очень важен факт совпадения массы полезной нагрузки, |с которой
КС совершает посадку на аэродром, и массы полезной нагрузки, которая выводится на наиболее тяжелую по затратам энергетики круговую
орбиту высотой 200 км и наклонением 104º. Отметим также, что согласно отдельным сообщениям для решения всех военных задач достаточно выводить на орбиту полезные нагрузки массой до 11-13 т. В докладе
Конгрессу (2) приведены допустимые центровки для полезных нагрузок
КС массой 29,5 т, 14.5 т, 11,3 т и 4,2 т. Три последние величины примерно со-

ответствуют указанному выше диапазону. Сопоставляя всю информацию,
можно предположить, что энергетика многоразовой космической транспортной системы определяется требованиями решения военных задач,
связанных с выведением полезной нагрузки массой 14.5 т на круговую
орбиту высотой 200 км и наклонением 104º. Выбранные из этих условий параметры многоразовой системы позволяют выводить на орбиту
с наклонением 28,5° полезную нагрузку массой 29,5 т и даже больше (5).
Вышесказанное подтверждается видом зависимостей массы полезной
нагрузки от высоты и наклонения орбиты (см. график).
Полезные нагрузки военного назначения будут выводиться |на орбиту, в основном, с космодрома базы ВВС Ванденберг (4). |Диапазон допустимых азимутов выведения составляет 140-201°, при этом наклонения
получающихся орбит изменяются от 56° до 104° [2].
Анализ возможных трасс, соответствующих указанному диапазону азимутов, показал, что на первом витке они покрывают в Восточном
полушарии всю территорию от западных границ ГДР и Чехословакии до
восточных границ СССР (см. карту). Отсюда вытекает предположение о вероятном применении КС в качестве орбитального бомбардировщика или
военного разведчика. Большая гибкость в выборе цели, обусловленная
допустимостью изменения азимута выведения в широком диапазоне,
малая высота орбиты, действие на первом витке, подход к объектам атаки или фотографирования с южного направления – все это обеспечивает
внезапность операции и повышает эффективность результата. Возвращение и посадка на аэродром необходимы для сохранности экипажа и полезной нагрузки, если последняя не отделялась от КС в процессе полета. Понятно, что возвращаемая полезная нагрузка должна представлять
большую ценность и годиться для повторного использования. Указанным требованиям отвечают неизрасходованный спецгруз и уникальное
разведывательное оборудование. Можно предположить, что последнее
будет использоваться, например, для срочного получения подробной
информации о некотором районе, который предварительно выбирается
с помощью обычных разведывательных спутников. Разгадка состава и
назначения полезной нагрузки может быть связана также с существующим требованием ВВС о замене полезной нагрузки на пусковом стенде
в условиях, обеспечивающих «чистоту» (4).
Обсудим подробнее особенности использования КС в качестве орбитального бомбардировщика. Известно, что при запуске межконтинентальных баллистических ракет на дальность 10-12 тыс км апогей траекто-

рии достигает 800-1000 км, а полное время полета составляет 30-40 мин.
Большую долю этого времени головная часть ракеты находится на значительной высоте, благодаря чему облегчаются условия её обнаружения.
Полет КС до цели длится 70-80 мин из-за использования траектории, проходящей через Южное полушарие, однако время для его обнаружения
существенно меньше, чем в случае применения межконтинентальных
ракет, так как высота полета КС не превышает 185-200 км. Южная траектория облегчает прорыв обороны и обеспечивает возможность хорошего
сопровождения КС до аэродрома посадки средствами ПРО, размещенными на севере американского континента.
Если бы вместо КС использовалась обычная орбитальная ступень со
спецгрузом, которая заранее выводится на орбиту ожадания и наносит
удар по дополнительной команде, то существенно снизились бы гибкость
и неуязвимость системы. Первое объясняется невозможностью быстрого
перенацеливания, а второе связано с улучшением условий наблюдаемости и прогнозирования движения ступени, что облегчает противодействие.
Наличие экипажа на борту КС позволяет повысить надежность и
гибкость операции, а в необходимых случаях отказаться от её проведения
в самый последний момент. Этим орбитальный бомбардировщик выгодно отличается от глобальной ракеты.
Для задачи прицельного бомбометания очень важна точность определения исходного положения КС на орбите перед входом в атмосферу.
Сейчас точность автономного определения положения КС на орбите составляет ± 0,6 км, что вполне достаточно для поражения крупных целей.
При введении к 1979-81 гг. системы глобальной спутниковой связи
Navstar появится возможность проведения измерений по двум координатам и определения положения с точностью до 50 м. Переход от двухкоординатной к трехкоординатной системе, имеющей точность 10 м по
любой координате, планируется к 1984 году [1]. Измерение скорости по
трем координатам с ошибкой менее 2-3 см/сек и получение информации
о времени (от атомных часов на спутнике) с ошибкой в несколько наносекунд [1] практически исключит погрешность определения исходного положения КС на орбите. Это позволит обеспечить высокоточную привязку
разведданных и поражение малогабаритных целей.
Хорошая начальная привязка траектории, интегрированиев бортовой вычислительной машине уравнений движения в реальном масштабе времени с использованием измерений перегрузок по трем взаимно
ортогональным направлениям - всё это дает возможность непрерывно

и с высокой точностью определять текущие |параметры движения КС после входа в атмосферу.
Согласно опубликованным данным торможение скорости на 80 м/сек
для схода с орбиты производится примерно за полвитка до места посадки
на базе ВВС Ванденберг (34,6º с.ш., 120,4° з.д.). Известны также аэродинамические и весовые характеристики КС [5], что позволяет моделировать
на ЭВМ траекторию полета с бомбометанием в заданную точку цели и
последующим возвращением на аэродром базы ВВС Ванденберг. В качестве примера была проверена возможность поражения цели, имеющей
координаты 56° с.ш., 37,5º в.д. (г. Москва).
Расчеты показали реализуемость следующей траекторий полета КС.
Вход КС в атмосферу, условная граница которой принята на высоте 110 км,
происходит через 17 мин. после торможения; широта точки входа 30º с.ш.
Подъемная сила должна быть сначала направлена вниз для увеличения
крутизны траектории. После 4-х минут полета в атмосфере, на высоте 67
км, когда угол наклона траектории достигает примерно -3º, а скорость
равна 7,75 км/с. происходит отделение контейнера со спецгрузом и одновременно КС разворачивается так, чтобы подъемная сила оказалась
направленной вверх с углом крена порядка - 30°. Такое управление обеспечивает выход из пикирования и выполнение бокового маневра для
посадки на аэродром базы ВВС Ванденберг. Сброс контейнера и переворот КС происходят на широте 47° с.ш.
Через 3-4 мин. после отделения от КС спецгруз достигает поверхности Земли. Скорость в момент контакта может варьироваться от 200
до 500 м/сек в зависимости от величины баллистического коэффициента
(см. траекторию полета).
Поскольку в процессе пикирования скорость КС тормозится, то для достижения аэродрома посадки необходимо доразогнать КС на ~ 200 м/сек
с помощью двигательной установки орбитального маневрирования. Остающийся к указанному моменту времени запас топлива позволяет осуществить такой маневр. Наиболее рационально провести доразгон на высоте
около 100 км в конце участка первого погружения КС в атмосферу. Длительность первого погружения составляет 7.5 мин ‚ а вылет из атмосферы
происходит на широте 61º с.ш., со скоростью 7,2 км/сек (после доразгона).
Внеатмосферный участок полета имеет небольшую протяженность; он
длится 3,5 мин, апогей траектории не превышает 120 км. Участок второго
погружения в атмосферу занимает 35 мин полета, причем основное торможение скорости происходит на высотах 40÷70 км с перегрузкой не выше 1,6.

Через 60 мин с момента торможения КС достигает базы ВВС Ванденберг. Аналогичная траектория была рассчитана и для того случая, когда
спецгруз не сбрасывается, т.е. масса возвращаемой полезной нагрузки
составляет 14,5 т.
Исследованная траектория имела наклонение, близкое к полярной
орбите, поэтому для всех других азимутов запуска условия посадки на аэродром базы ВВС Ванденберг окажутся благоприятными с точки зрения
потребного бокового маневра.
Таким образом, проведенные расчеты подтвердили возможность
применения КС в качестве орбитального бомбардировщика.
Следует подчеркнуть, что начальный участок пикирования почти
не отличается от траектории посадки по штатной схеме. Время полета
отделившегося спецгруза мало (3-4 мин), а траектория начинается на высоте 60-70 км. Кроме того, на высотах 45-75 км КС и спецгруз окружены
облаком ионизированной плазмы, которая препятствует прохождению
радиосигналов. Все вышесказанное существенно ограничивает возможности идентификации случая нанесения боевого удара, а следовательно,
и организации противодействия.
Использование для прицеливания системы управления КС и снижение высоты, на которой отделяется контейнер со спецгрузом, значительно
повышают точность бомбометания.
Можно ожидать, что КС в варианте орбитального бомбардировщика
будет применяться для поражения крупных административных и военнопромышленных комплексов, внезапное уничтожение которых дает существенное преимущество нападающей стороне. Кроме того, с помощью КС
могут уничтожаться мобильные или обнаруженные в последний момент
новые цели, имеющие важное оборонное значение.
Поскольку задача поражения целей может быть решена с помощью
обычных межконтинентальных баллистических ракет, то представляется, что КС, в основном, будет использоваться для проведения регулярных
патрульных полетов. Для этого необходима имеющаяся возможность посадки КС с полным взлетным грузом массой 14,5 т. Становится понятным и
то большое внимание, которое уделяется вопросам сохранности полезной
нагрузки в аварийных ситуациях.
Для проведения регулярных патрульных полетов большое значение
приобретают сокращение затрат на каждый полет и уменьшение цикла подготовки повторного запуска. Обоим требованиям удовлетворяет
создаваемая многоразовая космическая транспортная система. Ксли при

запуске космических кораблей «Аполлон» численность персонала Центра
управления запусками на мысе Канаверал составляла 500 человек, то
для запуска многоразовой системы считается достаточным иметь только 50 человек, поскольку будет использоваться автоматическая система
предстартовой подготовки [4).
Планируется создать на базе ВВС Ванденберг стартовый комплекс
с одной или двумя стартовыми позициями, а также стартовый комплекс
на мысе Канаверал. В этих же местах будут сооены посадочные полосы
длиной 4500 м и шириной 90 м. В качестве запасных будут использоваться посадочные полосы на базе ВВС Эдуардс, в Хикам-Филде (шт. Гавайи)
и на о. Гуам (4).
Подтверждением выдвигаемой гипотезы о возможном применении
К для целей разведки или бомбометания на первом витке могут служить две из четырех типовых программ полета многоразовой системы,
разработанных специалистами НАСА (3). Это так называемые программы
полета ША и ШВ.
Программа ША предусматривает доставку полезной нагрузки массой 14,5 т на полярную орбиту и посадку с полезной нагрузкой массой
1,13 т. КС должен перейти на заданную орбиту с промежуточной, перигей
которой расположен на высоте 92 км, а апогей - нз высоте 185 км. После
одновиткового полета КС совершает боковой маневр на дальность 2023
км для посадки в районе стартового комплекса. Общая продолжительность полета 110 мин.
Программа ШВ предусматривает доставку на Землю полезной нагрузки массой 11,3 т с круговой орбиты высотой 185 км и наклонением
104º. Дальность бокового маневра при посадке после полета по одновитковой траектории составляет 2012 км. Длительность полета 100 мин (3).
Заметим, что трасса КС при полете по программе ША будет проходить
через Москву.

4. МЕЖОРБИТАЛЬНЫЙ БУКСИР
По существующим оценкам, межорбитальный буксир с начальной
массой 25-27 т и двигательной установкой на компонентах топлива «жидкий кислород и жидкий водород» позволяет выводить на стационарную
орбиту полезную нагрузку массой 3,2-3,6 т., возвращать с этой орбиты 1,6–
1,9 т., доставлять на орбиту и возвращать 0,9-1,2 т [5]. Такой буксир, применяемый в качестве истребителя спутников, позволит в короткие сроки разрушить системы навигационных, связных или разведывательных
спутников, поскольку его энергетика обеспечивает большие возможности
по маневрированию в околоземном космическом пространстве.
Покажем, что основные цели создания многоразовой космической
транспортной системы не связаны в первую очередь с использованием межорбитального буксира, хотя этот буксир и разрабатывается под
контролем ВВС. Во-первых, буксир с начальной массой 25–27 т может
выводиться на орбиту ракетой-носителем класса «Сатурн 1В». Следовательно, такая задача могла быть решена задолго до создания многоразовой системы и без больших дополнительных затрат денежных средств.
Во-вторых, ВВС не форсируют разработку и сроки ввода в эксплуатацию
межорбитального буксира (~ 1984 г.). При выборе его параметров и конструкции большое внимание уделяется вопросам удешевления разработки (ожидаемые затраты 400–500 млн. долл.); планируется приспособить в
качестве буксира одну из существующих орбитальных станций. Согласно
опубликованным данным, требования ВВС к энергетическим характеристикам межорбитального буксира существенно ниже, чем требования
НАСА, которые определяются задачей полета на стационарную орбиту с
возвращением (запас скорости ~ 8,6 км/сек). Отсюда можно предположить, что ВВС планируют использовать межорбитальный буксир главным
образом в качестве инспектора или истребителя спутников. Если и будут
создаваться на стационарной орбите пилотируемые космические станции
военного назначения, то не раньше 1985-1990 гг. Поэтому указанная задача не может рассматриваться в качестве первоочередной.

5. НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Возвращаясь к оценке многоразовой транспортной космической системы в целом, следует отметить, что подготавливаемая параллельно с военной программой программа запусков с космодрома центра им. Кеннеди
(м. Канаверал) является хорошей маскировкой для первой и одновременно
позволяет решать широкий круг научных и прикладных задач (5).
Наиболее интересные задачи, по-видимому, будут решаться с использованием космической станции Spacelab (оcновные разработчики
ФРГ и США), которая состоит из герметичного отcека для исследователей и открытой платформы для размещения комплекта оборудования.
В зависимости от проводимых исследований будут меняться составы
экспериментаторов и оборудования .Сейчаc уже разработаны программы
37 возможных экспериментов. В том числе, измерение взаимного положения с точностью порядка 1 м с использованием микроволнового интерферометра и специальных средств навигации, измерение с помощью
лазерного монохроматора состава атмосферы и её загрязнений, измерение расстояний с точностью ± 3 см посредством лазерных дальномеров
и высотомеров, измерение вариаций высоты земной поверхности с точностью до 1 м, с помощью микроволнового высотомера, испытания больших антенн на орбите, испытания средств и методов захвата орбитальных
объектов и т.д. Появится возможность проведения в достаточно широких
масштабах технологических процессов, связанных получением особо чистых элементов, плавкой и сваркой в условиях глубокого вакуума и др.
Снижение ограничений по массе и объему позволяет создавать дешевые спутники с унифицированными блоками и модульной конструкцией.
Появившиеся возможности проведения ремонта на орбите и доставки спутников для ремонта на Землю позволяют существенно снизить затраты на
обеспечение работы систем спутников в течение периода 5–10 лет.
Эксплуатация многоразовой космической транспортной системы означает постепенный отказ от многочисленного парка различных по назначению одноразовых ракет-носителей и переход к единому универсальному носителю. Максимальная масса полезной нагрузки (29,5 т), которая

выводится многоразовой системой на орбиту за один раз, обеспечивает
самостоятельное решение подавляющего числа задач по исследованию
и использованию космического пространства. С другой стороны, такая
масса представляет удобный элементарный блок, из которых могут собираться тяжелые околоземные станции или транспортные корабли для
полета к планетам солнечной системы или к Луне. В докладе Конгрессу отмечается, что сейчас «проводятся исследования по определению
возможности сборки на орбите некоторых очень больших конструкций,
предложения по которым уже имеются, таких как космическая солнечная
электростанция, большой радиотелескоп».
Оценивая в целом программу создания новой космической транспортной системы, необходимо подчеркнуть, что планируемые 60 полетов
ежегодно позволят США иметь значительное преимущество в космическом пространстве, как по числу и суммарной массе выводимых объектов, так и по мобильности проведения операций. Общая масса выведенных в течение года на околоземные орбиты полезных нагрузок может
составлять 1700 т, а возвращенных на Землю - 800 т. Технический прогресс, достигнутый в результате качественного скачка в развитии космической техники при создании и эксплуатации многоразовой системы, несомненно, окажет большое влияние на развитие гиперзвуковой авиации
и других отраслей оборонной промышленности.

6. ВЫВОДЫ
Проведенный анализ возможных целей создания многоразовой системы позволяет сделать следующие выводы:
1 Энергетика многоразовой космической транспортной системы
определяется выведением полезной нагрузки массой 14,5 тонн на круговую орбиту высотой 200 км и наклонением 104º. С такой полезной нагрузкой КС может совершить посадку на аэродром, произведя боковой
маневр на дальность до 2040 км.
Максимальная масса выводимой полезной нагрузки при запуске на
восток составляет 29,5 т.
2. Диапазон объявленных азимутов запуска с базы ВВС Ванденберг
обеспечивает возможность достижения на первом витке всей территории
от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР.
5. Преимущество КС с большим аэродинамическим качество по
сравнению с обычными ракетно-космическими средствами проявляется
только при движении в атмосфере. |
4. КС может быть использован в качестве орбитального бомбардировщика или разведчика, обеспечивающего эффективное решение поставленной военной задачи на первом витке. Скрытность, внезапность и
скоротечность маневра существенно затрудняют противодействие.
5. В варианте орбитального бомбардировщика КС может применяться для поражения крупных административных и военно-промышленных комплексов, внезапное уничтожение которых дает существенное
преимущество нападающей стороне.
6. До начала военных действий КС с грузом 14,5 т может совершать
регулярные полеты для создания обстановки напряженности, постоянной
угрозы и оказания давления. Малый цикл подготовки (160 часов) и экономичность системы способствуют проведению таких полетов.
7. В варианте разведчика КС с уникальным оборудованием обеспечит
быстрое получение подробной информации об интересующем районе.
8. Межорбитальный буксир с высокими энергетическими характеристиками может использоваться для инспекции или разрушения систем

навигационных, связных и разведывательных спутников, а также для
снабжения геостационарной станции.
9. Научные и технологические цели применения многоразовой `системы хорошо маскируют военную программу и одновременно имеют
важное самостоятельное значение (см. работу [5]).
10. Создаваемая в США многоразовая космическая транспортная система (Space Shuttle) открывает новый этап использования космического
пространства в военных, научных и технологических целях. Ввод системы
в эксплуатацию в 1980 году обеспечит США экономичным, мобильным
и универсальным транспортным средством для проведения регулярных
полетов и решения широкого спектра задач.
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