Космический шапл стартует, как ракета,

вращается по орбите, как спутник,
и приземляется, как планер. Для пилотов
это верх летного мастерства.
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сотря сающим земл ю грохотом за
жига ютс я дв а ракетны х ускори тел я ,

и х рев сл и ваетс я с в оем двигате

ле й , и космич ес к ий ш аттл в злетает со

ста ртовой площадки Косм ич еского цен 

тра имени Кеннеди (К Ц К) , Флорида. П ри
сте гн утые рем н ями п илот и командир

э ки пажа в своей кабине исп ытывают силь
не йши е п ерегрузки. К этому моменту о ни
годами готов ились н а трени ровках . И все

же, в эти мин уты он и мо гут только н аблю
дать за датчи ками на пр ибор н ой пан ели
(см . «Тех н оло г ии») .

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Пять бортовых компь ютеро в обрабаты
ва ют п олетны е да нны е, у правл я ют и ко н

тролируют работу всех систем . О н и
п е ре прове ря ют рас ч еты друг дру га и от

брасы вают те результаты, которые не со
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ответствуют общим да нны м . Экипаж

ТЕХНОЛОГИИ
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
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рбитальная модель космического шаттла имеет двухпалубную

о кабину экипажа . Она может похвастаться самой сложной
приборной панелью среди всех воздушных суден

2000 датчиков

-

на ней около

и переключателей . Мультифункциональная

подсистема электронных дисплеев

-

это

11

полноцветных панелей

для вывода данных о скорости , высоте , положении в пространстве

летательного аппарата и работе всех бортовых систем. Командиру
экипажа и пилоту,
кроме того , доступен

верхний экран

с данными , чтобы
им не приходилось
отвлекаться и смотреть

вниз. Это жизненно
важно во время взлета.

КА&ИНА ПИЛОТОВ
Экипаж миссии

STS-11 3

в полете в конце

2002 года .
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постоянно следит за полетными данными,

проверяя крен (угол), положение в про
странстве (направление), высоту полета

и работу двигателей, чтобы в любой мо
мент взять управление на себя.

(( БОЛЬШЕ BCErO ИЗ ПОЛЕТА МНЕ ЗАПОМНИЛОСЬ ТО,
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Салли Paiiд, астронавт wапла

~

Во время запуска 2000-тонный шаттл со

образом прекратить миссию (см. « Наши
сведения»). На втором этапе отстрелива

ются ракетные ускорители. Если этого не

происходит, экипаж корабля запускает
процесс вручную.

Теперь орбитальный аппарат приводится
в движение только основными двигателя 
ми, питающимися из внешнего топливно

го бака. Затем этот бак отделяется. Если
этого не прои сходит, экипаж опять готов

сделать это вручную. Затем отключается

главный двигатель. Корабль выходит

на орбиту .

ОРБИТАЛЬНЫЕ МАНЕВРЫ
Благодаря двум меньшим двигателям орби
тальной системы ма неврирования (ОСМ),

расположенным в блоках по обеим сто

ронам хвостовой части, корабль выходит
него топливного бака длиной 48 м,

РОБОТИЗИРОВАННАЯ

с эллипти ческой на круговую орбиту. Кро

к которому прикреплены два твердото

РУКА Астронавт шаттла

ме ОСМ, маневрирование орбитального

дают большую часть тяги во время взлета
(71 %), остальную обеспечивают три основ
ных двигателя орбитального аппарата.
С за пуска боковых ускорителей начина
ется Е!Злет. После отхода от стартового
комплекса происходит разворот системы
для выхода на азимут целевого наклоне

I

ЧТО ЗТО БЫЛО ВЕСЕЛО. УВЕРЕН~ ЧТО ЗТО САМОЕ
ВЕСЕЛОЕ СОБЫТИЕ В МОЕИ ЖИЗНИ!>>

стоит из орбитального аппарата и внеш-

пливных ракетных ускорителя. Ускорители

_,
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использует несколько
мониторов для управления

«Канадармом», 15,2-м
манипулятором,
применяемым для

перемещения грузов,

аппарата в космосе вместе с передней ре

активной системой управления (РСУ) обес
печивают струйные рули. На задней палубе
за пилотом находится специалист, ко н

например, оборудования

тролирующий струй ные рули РСУ и кран

из Международной

манипулятор орбитального аппарата,

космической станции
в грузовой отсек шаттла .

используемый для возвращения спутника.

Миссии орбитальных аппаратов дли

ния орбиты. В случае серьезного сбоя си

лись до

стем диспетчеры долж ны решить, каким

(см. «Важ ны е открытия»). После око нча-
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дней в зависимости от целей
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ПОЛЕТ НА ШАПЛЕ

Миссия wоттло STS-119
в марте 2009 года
заключалось в доставке
части конструкции

но Международную
космическую станцию .

Ли Арwомбо (но снимке)
был командиром корабля .

СТЫКОВКА ШАПЛА

« Индевор » сты куется
с Международной
космической станцией
во время своей 1 4-дневной

миссии в конце 2002 года.

ния миссии КЦК давал экипажу команду

перенастроить бортовые компьютеры для
возврата в атмосферу .
Первоначально управление принадле

жит командиру корабля. В космосе ор
битальный аппарат летит вверх дном
и носовой частью вперед . Для возвраще

ния в атмосферу командир разворачивает

корабль хвостовой частью вперед . Дви
гатели ОСМ дают два трехминутных тор
мозных импульса, замедляющих корабль

до 300 км/ч для входа в атмосферу Земли .

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ
Орбитальный аппарат снова повора
чивается носовой частью вперед , что-

бы ее термостойкое покрытие защитило
от возгорания и з-за трения , вызываемо

го прохождением сквозь атмосферу на

сверхзвуковой скорости. Аппарат попада
ет в сверкающий поток крайне горячего
ионизированного воздуха , который на ко

роткое время блокирует радиосигналы из
Центра управления полетами.
Бортовые компьютеры перенимают
управление , но командир внимательно сле

дит за показаниями приборов . Во время
спуска хвостовые струйные рули РСУ удер

живают орбитальный аппарат под углом

40 ° . Затем РСУ отключается и корабль
превращается в гигантс кий планер . Для га-

полосой

~ «ЛУННЫЙ ГОНЩИК»
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или с юго-востока (в этом

случае ее назовут взлетно-посадочной по

лосой

33).

О приближении орби
тального аппарата сооб
щает двойной звуковой
хлопок, вызываемый
ударными волнами , ко
торые создаются сжа
тым воздухом перед

носовой частью корабля.
В

40 км от КЦК бортовые

компьютеры передают
управление командиру,

который заводит корабль
на круговые виражи для уменьшения высо

ты и выравнивания для финального захо

да. Это решающий момент, поскольку без
мощности двигателей второго шанса нет:

если командир ошибся и орбитальный ап
шения сверхзвуковой скорости он выпол

ПОСАдКА Приземление

няет серию S-образных маневров с креном .

космического шоттла

Решение о месте приземления принима

ется за

90

минут до касания земли . Пер

вый вариант

-

это КЦК, второй

-

база ВВС

имени Эдвардса в Калифорнии . В случае

«Дискавери» 28 марта

2009 гада в КЦК после
того, как он пролетел

более 8,5 млн км во время
1 3-дневнай мнссни .
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за для дальнейшего уменьшения скорости,

и угол снижения становится более крутым .

Однако от базы Эдвардса орбитальному
аппарату необходимо вернуться в КЦК на
авиаперевозчике шаттлов - модифициро

шасси. После касания земли выбрасывает
С5! тормозной парашют. Корабль останав
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ПРИЗЕМЛЕНИЕ
Опускаются щитки воздушного тормо-

равнивает носовую часть. Выпускаются

млн долларов.
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сти опять набрать высоту не будет.

условий в КЦК предпочтение отдается ей .
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На высоте

ные расходы в

'""О

)>

парат пролетит слишком низко, возможно

чрезвычайной ситуации или плохих метео

ванном «Боинге-747», а это дополнитель
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м над землей командир вы

ливается, электропитание выключается,
но члены команды еще час остаются вну
три, пока он не остынет и не рассеются

образовавшиеся по возвращении в атмо

ЗАХОД НА ПОСАДКУ

сферу токсичные газы. В конце концов

В КЦК одна взлетно-посадочная полоса,

экипаж проверяет корабль и передает его

но к ней можно подлететь с северо-запада

наземным техникам КЦК для подготовки

(тогда ее называют взлетно-посадочной

к следующему полету.
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