Спроект ируем космич ес кий корабль
Узнав об особенностях пилотируемого полёта в космос, можем приступить к
проектированию простейшего космического корабля. В первую очередь предусмотрим тот отсек, в котором должны быть размещены основные агрегаты систем энергопитания, связи, терморегулирования, жизнеобеспечения экипажа, ориентации, стабилизации и двигательная установка, а также то оборудование, с которым экипажу не
нужно работать непосредственно. Будет правильно собрать всё это в отдельном от
жилых объёмов отсеке, в компактном виде, чтобы свести к минимуму нужный для них
объём, а следовательно, и внешний корпус и его массу, а также, по возможности, укоротить электрические провода. Поскольку бесперебойную работу оборудования легче обеспечивать под атмосферным давлением, чем в вакууме, то на первых порах
предпочтительнее сделать этот отсек герметичным, наполненным газом или смесью
газов, не содержащих кислород. Такая среда облегчает отвод выделяемого тепла от
работающих приборов и препятствует возгоранию и распространению пожара. Конечно, можно и отказаться от герметичности отсека, но тогда надо предусмотреть приборы специально для работы в условиях вакуума и хорошо проработать и решать
вопросы теплоотвода.
Вот мы и получили то, что в современных космических кораблях называется
приборно-агрегатным отсеком (ПАО). Естественно, именно к нему удобно прикрепить и подсоединить солнечные панели вместе с механизмами их раскрытия и поворачивания, хотя корабль, предназначенный для кратковременного полёта, может
обойтись и обычными аккумуляторами, без этих сложностей, связанных с панелями.
Остальные части космического корабля специфичны тем, что содержат жилые объёмы. В одном из них, несомненно, находятся космонавты –
от старта с Земли до выхода на орбиту. Здесь нужно размещать смягчающие перегрузки кресла, которые могут сыграть ту же роль и во время
посадки. Поэтому эта часть корабля должна служить как спускаемый аппарат (СА). А это значит, что он должен быть хорошо защищён от сопровождающего посадку аэродинамического нагрева.
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Для зашиты СА при спуске пока освоены два способа. Первый и самый лёгкий
способ – отвод тепла благодаря процессам испарения и кипения. Во время испарения
из жидкости вылетают её самые быстрые частицы и средняя кинетическая энергия
оставшихся в жидкости частиц уменьшается – жидкость охлаждается. А при температуре кипения жидкость больше не может нагреваться, оставаясь жидкостью, так как
вся поглощаемая ею энергия расходуется на парообразование (превращение жидкости в газ). Благодаря этому, несмотря на продолжающийся приток тепла, температура
кипящей жидкости не растёт. Поэтому спускаемый аппарат с внешней стороны покрывают стеклотекстолитовым слоем, который термоизолирует аппарат, а при сильном
нагреве начинает испаряться, разлагаться, плавиться и кипеть, замедляя и останавливая дальнейший рост температуры. Обтекающий раскалённый воздух уносит отделяемые от стеклоткани частицы и выделяемые из затвердевшей смолы газы, изнашивая теплозащитный слой (абляция). Твёрдые обугленные остатки смолы придают его
поверхности обожжённый и шероховатый вид (1), а фронт разложения и кипения всё
медленнее углубляется в абляционный слой.
Другим средством теплозащиты служит слой, который благодаря своей толщине и тепловым свойствам накапливает в себе поглощаемое тепло, не позволяя корпусу аппарата чрезмерно нагреваться. Такой слой накладывается путём приклеивания
отдельных плиток к корпусу аппарата (2,3). Они изготовляются по возможности лёгкими, с разными
толщинами и из разных огнеупорных веществ в зависимости от степени нагрева той части корпуса,
для которой они предназначены.
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Простейший спускаемый аппарат может быть шарообразным. Однако во
встречном потоке воздуха у него должно быть устойчивое положение, чтобы не раскачиваться и постоянно сохранять направленность перегрузки относительно космонавта под самым благоприятным углом. Для этого поместим кресло космонавта не в
центре шара, а ближе к стенке – в сторону набегающего потока воздуха – и всё, что
возможно, переместим туда. Благодаря этому центр тяжести шара (1 – красная точка) сместится с центра шара, который также является его центром давления (синяя
точка). Это смещение будет стабилизировать положение шара, удерживая линию, соединящую центры давления и тяжести, по направлению набегающего потока – точно
так, как при стабилизации ракеты. Космонавт должен сидеть спиной к этому потоку
так, чтобы воздух тормозил движение аппарата в противоположном направлении и
перегрузка была направлена от груди к спине. А напротив космонавта и вокруг него
можно установить приборы и панели управления, с которыми он должен непосредственно работать (2).
Во время полёта космонавту нужно видеть отстрел носового обтекателя, звёзды, Солнце, Землю и Луну, представить положение корабля, направление его движения, вращательные движения, чтобы сообщать обо всём этом центру управления полётом и не допускать ошибок при необходимом вмешательстве в управление кораблём. Поэтому добавим иллюминаторы к посадочному аппарату, проще говоря, окна –
достаточно прочные и огнеупорные (3).
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Для жизнедеятельности и эффективной работы космонавта прежде всего необходимы соответствующие условия жизни. Например, в посадочном аппарате должна быть пригодная для дыхания атмосфера. Нужно поглощать выдыхаемый космонавтом углекислый газ и взамен выделять
столько кислорода, сколько он вдыхает. Для этого применяют Li2O2 или другие подобные вещества,
которые, реагируя с CO2, поглощают его и выделяют O2. Атмосфера всё время прокачивается через капсулы, содержащие эти вещества, чтобы поддерживать нормальный её состав (4). Также надо, непрерывно регулируя температуру, давление и влажность атмосферы, удерживать их на оптимальном уровне. В аппарате должны быть достаточные запасы кислорода, пищи, воды для питья и
гигиенических целей. Не менее важно удаление продуктов жизнедеятельности космонавта в изолированный контейнер или за борт корабля. Приборы и агрегаты, обеспечивающие всё это, составляют систему жизнеобеспечения корабля.

Не исключено, что система жизнеобеспечения спускаемого аппарата внезапно
выйдет из строя или же в какой-то аварийной ситуации нарушится герметичность аппарата. Поэтому для надёжности предпочтительнее, чтобы космонавт на этапах запуска и спуска был одет в герметический скафандр со своей автономной системой
жизнеобеспечения. Чтобы легче найти космонавта после посадки, лучше сделать его
скафандр яркого, заметного для глаза цвета, скажем, оранжевым (5). Подобная окраска должна быть и у посадочных парашютов.
Перед стартом космонавт, одетый в скафандр, должен войти в спускаемый аппарат и занять своё место, а после посадки – выйти оттуда. Значит, у спускаемого аппарата должен быть герметично закрывающийся люк соответствующего диаметра.
Усадив космонавта в спускаемый аппарат, нужно герметично закрыть люк, хорошо затягивая его пироболтами со взрывным зарядом (6), а в конце спуска – взрывать их
по сигналу электрической искрой, чтобы произошёл отстрел люка (5).
А что нужно для мягкой посадки? Тяжёлый спускаемый аппарат должен снижаться не быстрее 10 м/с, для чего требуется большой основной парашют. Во избежание чрезмерно резкого торможения, заранее нужно замедлить падение, открывая
тормозной парашют меньшего размера. Поэтому внутри шара рядом с креслом пред-

329

CO2

4

5

6

Пироболты

1

2

усмотрим маленький отсек, изолированный от жилого объёма. В небольшой объёме этого отсека сложим определённым образом и сильно спрессуем два парашюта, а
в конце, туда же, не прессуя, поместим прикреплённый к вершине тормозного парашюта маленький вытяжной парашют, который после отстрела крышки отсека раскроется потоком воздуха и, сильно потянув, вытащит тормозной парашют, а тот чуть
позже вытянет основной парашют. Будет правильно предусмотреть и запасной парашют, который сработает, если вдруг откажет основной.
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Надо учесть, что на пути от стартового стола до орбиты ракета может внезапно отклониться
от расчётной траектории и даже разрушиться и взорваться. Как спасти космонавта, если он настолько близок к центру возможного взрыва? Самый легкий способ – катапультирование. Для этого
заменим кресло катапультой, а люк сделаем шире, чтобы при катапультировании космонавт с катапультой мог свободно вылететь через него (1). Так можно при аварии быстро удалить космонавта
на безопасное расстояние (2), но это требует, чтобы напротив люка на носовом обтекателе было
соответствующее выходное отверстие. Так же и во время спуска: если парашют нормально не раскрылся и аппарат слишком быстро снижается, можно, отстреливая люк и катапультируясь, избавиться от большой тяжести шара, потом спрыгнуть с кресла катапульты и медленнее спуститься с меньшим парашютом. В случае нескольких космонавтов такая аварийная эвакуация опасна. При одновременном катапультировани они могут задеть друг друга и резко повернуться или сжечь друг друга
реактивными струями катапульт. А при поочерёдном катапультировани нужно как-то защитить от
огнённой струи отлетающей катапульты тех, кто ещё внутри аппарата. Поэтому для многоместного
корабля удобнее установить на носу ракеты систему аварийного спасения, которая своими твёрдотопливными двигателями уведёт весь спускаемый аппарат вместе с космонавтами (3). В этом
случае они будут хорошо защищены от огнённого шара взрыва, ударной волны и опасных осколков.

А теперь присоединим приборно-агрегатный отсек к спускаемому аппарату и
добавим необходимые для радиосвязи антенны. Таким образом, последовательные
логические шаги привели нас к общему представлению о том, каким должен быть
простейший космический корабль (4). Той же логикой руководствовались и первые
создатели космических кораблей. Однако общих представлений было недостаточно.
За ними последовали серьёзные расчёты, подробные чертежи, изготовление и испытания отдельных частей, создание корабля, беспилотные запуски (в том числе – с животными), полёты в автономном режиме и спуски. И только через годы, после многих
удач и провалов, благодаря упорным изысканиям конструкторской мысли и кропотливому труду множества коллективов человек впервые должен был преодолеть земную
гравитацию и выйти в космос.

Звёз дны й час че ловечес тва
После запуска первых спутников и межпланетных станций началась вторая фаза космической гонки между СССР и США. На это раз целью был первый пилотируемый полёт. Ясно, что корабль должен был получиться тяжелее, чем запущенные до
этого аппараты, так как, кроме всего прочего, требовалось обеспечить жизнедеятельность космонавта и его возвращение на Землю. Спускаемый аппарат со своим теплозащитным слоем, панелями управления, системами жизнеобеспечения, аварийного
спасения и парашютной системой представляет значительный дополнительный вес.
Королёв стремился создать такой корабль, который можно было без изменения размеров усовершенствовать и сделать многоместным. Для вывода на орбиту
такого корабля был спроектирован специальный трёхступенчатый вариант носителя
"Р-7", который назвали "Востоком". А корабль, который на первых порах называли
"кораблём-спутником", после конструкторских изысканий получился как раз похожим
на продуманный нами простейший корабль. Он был тоже назван "Востоком".
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