
16

Заменить парашютные системы пытались давно. Не�
мецкие конструкторы как�то попробовали использо�
вать для плавного спуска вертолетные лопасти. Однако
в сложенном состоянии они занимают гораздо больше
места, чем парашют в контейнере, а вот по надежнос�
ти оставляют желать лучшего.

Пробовали космические конструкторы использовать
для посадки и самолетные крылья. Начиная с 60�х го�
дов ХХ века, в разных странах большой популярнос�
тью пользовались проекты космических самолетов.
Сначала казалось — а что здесь сложного? Летают же
самолеты на сверхзвуковых скоростях, благополучно
взлетают и садятся. Причем экспериментальный ги�
перзвуковой самолет НАСА Х�15А сумел превысить
скорость звука в 7 раз… Забираются современные само�
леты на высоту выше 30 км. Казалось, еще немного —
и такой летательный аппарат окажется на орбите.

В конце концов, конструкторы добились своего, создав
космические самолеты Space Shuttle и «Буран». Однако
наш «Буран» совершил всего один полет. Ныне списаны
и шаттлы, так и не достигнув космических горизонтов.
Одна из причин тому — дороговизна таких полетов. Что�

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

КОСМОНАВТАМ ПОМОЖЕТ

«КУЗНЕЧИК»
«Хватит летать на тряпках…»
Эту фразу произнес более полувека тому
назад генеральный конструктор ракетных
систем П. Королев, имея в виду спуск
возвращаемых орбитальных аппаратов
на парашютах. Он полагал, что пора
переходить на плавную посадку с помощью
реактивных двигателей, как это показано
в фантастических фильмах. А как дела
обстоят на практике?
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бы взлететь, машина с массой под 100 т нуждается в по�
мощи мощнейших стартовых ускорителей, и ракеты�но�
сителя типа «Энергия». А для посадки пришлось строить
посадочные полосы длиной до 5 км. Сейчас мало кто по�
мнит, что, кроме полос на Байконуре и в подмосковном
Жуковском, еще один запасной аэродром, так ни разу
и не использованный, был построен в Крыму. А ведь
каждое такое строительство стоило огромных денег.

Усилия же конструкторов, пытавшихся создать одно�
ступенчатый космолет, способный базироваться на
обычном аэродроме, будь то американский Venture Star
или английский Skylon, не были доведены до стадии
летных испытаний, как и немецкий «Зенгер» или фран�
цузский «Гермес»… Причина все та же — громоздкость
и малая надежность таких систем, а также дороговизна
их эксплуатации. Да и двигатели, способные с одинако�
вой эффективностью работать в атмосфере и вне ее, все
еще не покинули пределы конструкторских бюро и ис�
пытательных стендов.

Даже попытка наших конструкторов под руководством
Г. Е. Лозино�Лозинского создать МАКС — многоразовую
авиационно�космическую систему — так и не была дове�

Элон Маск, генеральный директор компании SpaceX,
занимающейся проектом.

 «Кузнечик»
на стартовом

столе…

2 «Юный техник», 2014 г.
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дена до конца. А ведь, кажется, придумано было непло�
хо. Космолет стартует «верхом» на тяжелом самолете�
носителе, а на высоте 10…12 километров отсоединяется
от матки, включает собственные двигатели и выходит на
орбиту. Посадку же он должен был совершать на обыч�
ный аэродром. Однако разработка МАКСа шла как�то ни
шатко ни валко, а потом и вовсе остановилась.

Пришлось вернуться к традиционной схеме, а зна�
чит, все к тем же «тряпкам». Однако сейчас для нашей
новой ракетно�космической системы МРКС, создавае�
мой в ГКНПЦ им. Хруничева, принята на вооружение
самолетная схема спасения так называемых «бокову�
шек» — ракетных блоков 1�й ступени. Им придают
складные крылья, позаимствованные у предыдущего
многоразового ускорителя «Байкал». Однако за по�
следние 10 с лишним лет ни «Байкал», ни «Ангара»,
ни многоразовая ракетно�космическая система еще не
доведены до завершения. Сложно, дорого и ненадежно
все это получается. Может быть, поэтому многие с та�
ким интересом встретили весть о проекте «Грассхоп�
пер». Grasshopper — в переводе с английского «кузне�
чик» — ракета вертикального взлета и вертикальной
посадки. Или, говоря иначе, суборбитальная многора�
зовая транспортная система, построенная с целью раз�
работки и испытания технологий, необходимых для
создания многоразовых ракетных систем.

О Grasshopper впервые публично было объявлено в тре�
тьем квартале 2011 года. А в сентябре 2012 года Gras�
shopper начал первые летные испытания. Сначала «Куз�
нечик» совершил всего лишь 3�секундный прыжок: едва
оторвавшись от стартового стола на полигоне в Техасе, он
тут же мягко опустился обратно. Затем последовал вто�
рой, 8�секундный прыжок в ноябре того же года, при
этом «Кузнечик» поднялся на высоту около 5,4 м от зем�
ли. Третий полет был выполнен в декабре 2012 года с ре�
зультатом 29 с и высотой 40 м. Сейчас программа летных
испытаний продолжается.

Элон Маск, генеральный директор компании SpaceX,
которая занимается этим проектом, объявил, что в на�
стоящее время обсуждают второе поколение системы
Grasshopper, которая должна иметь облегченные опор�
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ные ноги, складывающиеся по бо�
кам ракеты, и другой двигатель,
почти на 50 % мощнее.

Поначалу же система Grasshop�
per состояла из бака первой ступе�
ни Falcon 9, одного двигателя Mer�
lin�1D, 4 стальных посадочных ног
и опорной конструкции. Дополни�
тельные баки крепились к опорной
конструкции. При этом было ска�
зано, что 32�метровая конструкция
может садиться на Землю с точнос�
тью вертолета.

Вторая версия Grasshopper будет
иметь откидывающиеся посадочные ноги и использо�
вать в качестве основы ракету Falcon v1.1. Летные ис�
пытания на высоте до 91 км будут включать в себя до�
звуковые и сверхзвуковые полеты. Поначалу на полиго�
не McCregor в штате Техас подъемы будут совершаться
на высоту от 200 до 3 500 м от 45 до 160 с. Затем, как
заявил Элон Маск, будут постепенно увеличиваться
высота и скорость.

Чтобы избежать полного разрушения конструкции в
случае неудачного испытания, специалисты компании
намерены перейти к полетам над водой. Надводные тес�
ты будут происходить как в Тихом, так и в Атлантиче�
ском океанах, к югу от базы ВВС Ванденберг и к востоку
от мыса Канаверал.

К сказанному добавим, что подобные попытки посад�
ки «на хвост» экспериментальных самолетов предпри�
нимались как советскими, так и американскими конст�
рукторами еще более полувека назад. Но тогда такая
посадка напоминала цирковой аттракцион, как пошу�
тил один из испытателей. Ведь летчик опускался «на
хвост», по существу, вслепую, не зная расстояния до
земли. И научить такому трюку рядовых летчиков ока�
залось невозможно. Сейчас же посадка осуществляется
автоматически. Так что в данном случае шансы на ус�
пех значительно выше.

Посадка «Кузнечика».
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