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Космические корабли будущего 
NASA рассматривает 
15 вариантов обновле
ния парка американ
ских космических ко
раблей многоразового 
использования. Пред
ложенный компанией 
Boeing (Сил-Бич Кали
форния) проект пред
ставляет собой модель 
двойного назначения: 
шаттл сможет выво
дить на орбиту искусст
венные спутники, а так
же доставлять 

! астронавтов на Между-
\ народную космическую 

станцию (МКС) . Разра- жидком водороде и 
ботка предусматривает 
отказ от ручного пило
тирования. Автомати
зированный шаттл поз
волит экономить 
деньги на доставке ас
тронавтов на МКС . 
Проектировщики 
предполагают исполь
зовать многоразовые 
разгонные модули. 
В отличие от однора
зовых, на твердом 
топливе, новые раке
тоносители будут рабо
тать на керосине и 

приземляться как само
леты. Есть идея исполь
зовать авиалайнеры 
в качестве воздушной 
стартовой платформы. 
Все проекты предус
матривают усовершен
ствование системы 
безопасного запуска 

кораблей. 

Обновление космиче
ского парка планирует
ся начать в 2012 году. 
В 2003 году NASA вы
берет 2 из 1 5 предло
женных проектов. 
Наиболее перспектив
ный из них ляжет в 
основу строительства 
нового поколения 
шаттлов. 
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Кругозор 
Модернизация МКС 

NASA мо
дернизиро
вало Международную 
космическую станцию 
(МКС), потратив $790 млн 
на 13-метровую алюминиевую конструк
цию. Последняя представляет собой центральное звено системы, 
которая формирует опору для солнечных батарей и содержит 4 GPS-
антенны, 4 компьютера, 16 километров электрических проводов, 200 метров 
охлаждающей системы и однотонную рельсовую тележку. Но, несмотря на модер
низацию, ценность МКС как исследовательской базы снизится. Дело в том, что из-за 
недостаточного финансирования NASA не может себе позволить по-прежнему дер
жать на МКС семь астронавтов. Одновременно на станции теперь смогут находиться 
только трое, причем большее время они будут затрачивать на ее обслуживание, 
а не на проведение научных исследований. 
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