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                          Историческая  справка создания проекта 

 

При  нашем проектировании макета была учтена идея использования 

многоразовых транспортных средств для доставки грузов на орбиту, которая  

была воплощена в  СССР в виде многоразового транспортного космического 

корабля «Бурана», а в США в  виде « Спейс Шатл», которые  летали на 

орбиту.  

В 1969 году США начало исследования целесообразности создания « 

Космического челнока».Расчеты показали экономическую целесообразность 

создания его при условиях не менее 30 полётов  шатлов  в год.  NASA  

подтасовало исследования с целью работы над проектом для спасения 

космической  отрасли  промышленности и кадров  работавших в 

космонавтике.  Советские эксперты были  сбиты  с толку, не понимая 

истинных причин, они  решили, что американцы   к чему-то готовятся. И 

было  принято решение о создании  « Бурана». Было построено 6 «шатлов», 2 

из  которых погибли,  один во время посадки, второй во время взлёта. 

Опыт эксплуатации показал  высокую стоимость эксплуатации и низкую 

надёжность. 

Конечно,  было много проектов аппаратов способных летать на чрезвычайно 

больших высотах и в космосе. 

В СССР:- эскизный проект ПКА- «планирующий космический аппарат»  был 

утверждён в 1957 году 

- ВКА  « воздушно -осмический  аппарат» 1957-1960 года. 

- Р-2 «ракетоплан» -1960год 

- ТУ-130  -1960 год 

- « спираль» -1966 год 

Но они не дошли до полётов, но по проекту «Спираль» было создано 

несколько БОРов «беспилотных  орбитальных ракетопланов» «БОР-1,-2,-3//,-

4//.«БОР-4» сделал  с 1980 по 1984 год по разным источникам от 4 до 7 

полётов с выходом на  орбиту. Отечественные -4 .Зарубежные добавляют ещё 

3 .«БОР-5» совершил 5 полётов с 1984 по 1988 годы. БОР-5 был  создан для 

отработки теплозащиты создаваемого «Бурана» и  проверки его 

аэродинамики, это была модель «Бурана» 1:8. 

Был создан  «БОР-6» для отработки радиосвязи на  плазменном  участке 

полёта, но полёты не состоялись, программу закрыли. 

На «Борах» была отработана теплозащита для малых углов  закругления в 

отличие от «Бурана», где  применялся  композиционный материал «углерод-

углерод»,- температура  до 12000 С. 

 На «Борах» кромки острее  температура выше до 20000С, было решено 

применять  абляционное теплозащитное покрытие из материала  МСП-К  с 

рабочей температурой до 1700-18000С  на основе кварцевого волокна  и хром-

алюминий-фосфатного связующего (минеральный стеклопластик). 

Также на аппарате испытывались радиопрозрачная теплозащита-

стеклопластикс  кремнеземным наполнителем. 
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Советский проект  системы «Спираль» был ответом на создание 

космического перехватчика-разведчика-бомбардировщика Х-20  « Dyna Scan» 

США.  

В США также  проект 

-Х-30  NASP 

- Х-37 В –  мини  шатл . Произведён запуск в 2010 году . 

Разработку начинали  гражданские, затем заинтересовались военные, как 

средство ведения  войны, как нам кажется Х-37В перспективный аппарат. Его 

размеры : длина-8,9 м., размах крыла -4,5 м., высота 2,9 м. ,  взлётная масса 

4989 кг. , полезная нагрузка 900 кг. , грузовой отсек 2,1 на 1,2 м. 

Во многих странах активно идёт разработка подобных систем. 

     На основе этих изученных исторических материалов и началась работа 

над проектом по созданию ВКТСМ «Надежда». 
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                                                 Описание проекта. 

ВКТСМ (воздушно-космическая транспортная система многоразового 

использования) «Надежда» (приложение №1, 2, 3) состоит из разгонной 

ступени «Дельфин» и орбитального самолёта с подвесным баком «ОКО». 

Старт системы производится с тяжёлого транспортного самолёта типа 

«Руслан» АН-124 или «Мрия» АН-224. На высоте,  порядка 10000 метров,  

после отделения  ВКТСМ «Надежда» от самолёта носителя,  включается 

ЖРД разгонной ступени,  и она начинает разгон до числа М>3 в 

горизонтальном полёте, для запуска на рабочий режим прямоточных 

воздушно-реактивных двигателей, после запуска которых,  ЖРД 

выключается, а ВКТСМ начинает набор высоты за счёт аэродинамических 

сил,  а также разгон скорости согласно графику ГПВРД. 

Разгонная беспилотная ступень, управляется бортовым компьютером и 

оператором с наземного пункта. После достижения высоты порядка 50 км и 

скорости   12М, происходит разделение разгонной ступени и космического 

самолёта «ОКО». Космический самолёт после ухода «Дельфина» с 

траекторией включает свой  ЖРД и выходит на орбиту. 

После выхода на орбиту подвесной бак сбрасывается. Необходимость 

использования ГПВРД (гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный 

двигатель) обусловлено его более высоким удельным импульсом по 

сравнению с простым ЖРД. Чем больше удельный импульс, тем меньше 

топлива надо тратить, чтобы получить определённое количество движения, 

это один из плюсов ГПВРД. Второе - это уменьшение хранимого на борту 

запаса кислорода, который нужен только для разгона всей системы до 

скорости включения ГПВРД. Уменьшается начальная масса, ещё больше 

уменьшается количество топлива и вес самого носителя.  

На сегодняшний день отработан экспериментальный гиперзвуковой 

воздушно-реактивный двигатель на летающей лаборатории  «Холод», 

представляющей  себя из ракеты 5В28 зенитно-ракетного комплекса С-200В, 

где вместо боевой части ставился двигатель Э-57, расчётная скорость от 3, 5 

до 6, 5М. Рабочая высота  15-35 км. Удалось довести время работы двигателя 

Э-57 до 77 секунд и скорость до 1855 м/с (приблизительно 6,5М), камера 

сгорания оставалась работоспособной. Программа закрыта в 1999 г. 

Дальнейшее развитие программы с ГПВРД «ИГЛА» начата в 1997 г, скорость 

планировалась М=6-14, высота 25-50км. Данных о полёте нет. Возможно, 

полёт был, но данные засекретили. Мы можем предположить, что на сегодня 

возможно создание необходимого двигателя. Работа ГПВРД на М> 12 

становится сложной в виду того что, скорость впрыскиваемого горючего 

уравнивается со скоростью влетающего в камеру сгорания воздуха, поэтому 

смешивание горючего с воздухом становится очень затруднительным, 

процессы перемешивания горения топлива и режима подачи топлива 

становятся труднорасчитываемыми. Поэтому мы ограничимся этой 

скоростью. 
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ГПВРД по отношению к линии полёта «Надежда» стоят с отрицательным 

углом 20 . Это необходимо для обеспечения осевого обтекания входного 

устройства двигателей. Орбитальный самолёт «ОКО» своими раскрытыми 

крыльями создаёт подъёмную силу, крылья «Дельфина» имеют возможность 

менять угол установки для обеспечения устойчивости и управляемости всей 

транспортной системы «Надежда», так как по мере выработки топлива из 

передней части «Дельфина» центр тяжести меняется и перемещается назад, 

то необходимо увеличивать угол атаки крыла «Дельфина» и уменьшить угол 

атаки «ОКО». После отделения «ОКО» от «Дельфина» центр тяжести 

последнего должен оказаться в пределах расчётных – 15-20% средней 

аэродинамической хорды крыла.  

После отделения, «ОКО» складывает крылья для уменьшения 

аэродинамического сопротивления, которое на высоте 50км всё ещё является 

существенным. 

После выхода «ОКО» на орбиту топливный бак сбрасывается, 

предварительно раскрыв сложенные крылья. Стартовый вес ВКТСМ 

«Надежда » при отделении от самолёта носителя составляет около 95000 кг. 

 

Конструкция разгонной ступени «Дельфин » 

Разгонная  ступень представляет собой гиперзвуковой самолёт с фюзеляжем, 

предназначенным для хранения топлива, крылом треугольной формы в плане 

изменяющего свой угол установки, в зависимости от режима полёта двух 

килей, двух многорежимных гиперзвуковых прямоточных воздушно-

реактивных двигателей с регулируемым воздухозаборником и ЖРД. Топливо 

для двигателей – жидкий водород, как наиболее эффективное топливо. 

Жидкий кислород присутствует в небольшом количестве лишь для работы 

ЖРД на этапе разгона ступени для включения ГПВРД. Крыло ступени имеет 

элевоны и закрылки, кили с рулями поворота. На этапе разгона, изменения 

траектории набора высоты и скорости крыло изменяет угол установки для 

обеспечения осевого обтекания воздухозаборников ГПВРД. На снижении 

разгонной ступени крыло переставляется на отрицательный угол для 

снижения аэродинамической нагрузки при торможении корпусом, после 

снижения скорости и высоты крыло устанавливается на угол + 3 0 для полёта 

на дозвуковых скоростях и посадки. Посадка производится на выпускаемые 

шасси лыжного типа для уменьшения всего веса конструкции и увеличения 

надёжности. ЖРД и ГПВРД для упрощения подготовки к повторному вылету 

сведены в один  блок – модуль, который довольно просто меняется на 

разгонной ступени новым модулем и после подготовки разгонная ступень 

готова к старту, а работавший блок проходит профилактический ремонт для 

повторного использования. Конструкция корпуса, разгонной ступени из 

жаропрочной стали, места наибольшего нагрева с экраном из подвижных 

пластин с покрытием жаростойкими эмалями. 
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Краткое техническое описание  разгонной ступени «Дельфин»: 

Из статистики  I ступень разгонного самолёта, состоящая из ЖРД и ГПВРД 

содержит 84% массы топлива и 16% вес конструкции. Мы возьмём с запасом 

прочности70% массы топлива и 30% массы конструкции, что составит 42 т 

топлива + 18т конструкция. 

Размеры разгонной ступени: 

Длина – 37м76см 

Высота – 8м 96см 

Размах крыла – 16м 32см 

Тяга ЖРД – 150 тонн 

Тяга ГПВРД- 2х70 т 

Вес «Дельфина»- 60т 

 

Конструкция орбитального самолёта «ОКО» 

Самолёт состоит из: 

- корпуса с расположенными в нём разгонного ЖРД в отсеке двигателя; 

- спасательной капсулы с экипажем; 

- грузового отсека; 

- топливные баки в наплывах; 

- тормозные двигатели и двигатели ориентации; 

- двух складывающихся консолей крыла с килями на концах. Крыло и кили 

имеют рулевые поверхности. 

- одноразовый подвесной топливный бак с отсеками под жидкий кислород и 

жидкий водород. 

Наплывы по бокам корпуса с топливом для тормозных  двигателей и 

двигателей ориентации, в задней части которых имеются щитки для 

управления по тангану и крену. 

Топливо – тетраоксид  диазота плюс несимметричный  диметилгидразин. 

Вход в кабину «ОКО» между подвесным топливным баком и самой 

капсулой. Люк открывается внутрь, кресло пилота, управляющего 

космическим самолётом находится на поворотной штанге посередине, 

напротив люка , на высоте, обеспечивающей обзор через люк. Кресла 

пассажиров по бокам от пилота, также поворачивающиеся. 

Центр тяжести всей капсулы размещён впереди. На взлёте кресла стоят по 

полёту.  При торможении,  при входе в атмосферу, кресла поворачиваются 

против полёта для улучшения условий перенесения перегрузок. В аварийном 

снижении с орбиты в капсуле перегрузка достигает 10д. 

Вес «ОКО» с подвесным баком 34870кг: 

Полезная нагрузка – 2000кг. 

Спасаемый аппарат – 2460кг. 

Топливо на орбите – 1500кг. 

Двигатель тяга 30т – 410 кг 

Двигатель ориентации- 200кг 

Конструкция ВКС – 3000кг 
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Вес космонавтов – 300кг 

 

Топливный бак «ОКО» 

Конструкция – 3000кг 

Топливо (кислород +водород)– 20000кг 

 

Размеры воздушно-космического самолёта «ОКО»: 

Длина – 9м44см 

Высота – 3м04см 

Размах крыла – 8м 

Размеры грузовой кабины – диаметр 2, 3 м, длина – 4м 

Двигатель ЖРД тяга – 55т. 

 

В спасательной капсуле, в виде шара, размещается экипаж в количестве 3-х 

человек: 1 пилот, 2 места для пассажиров. В аварийной ситуации, в случае 

отказа двигателей тормозной двигательной установки (их 2), их оси 

направлены через центр масс и имеется возможность управления вектором 

тяги. При отказе одного двигателя, другой создаёт импульс в 2 раза по 

времени больший и аппарат сойдёт с орбиты с углом 10 или чуть более 

градуса. Тормозной путь при этом 3200 км, перегрузка 10д, но это, конечно, 

для аварийного приземления. Аварии на участках набора высоты носителем 

или разгонной ступени, позволяют космическому самолёту за счёт 

разгонного двигателя набрать высоту и развернуться для посадки на 

аэродром. При развитии аварийной ситуации с самим космическим 

самолётом возможно отделение от него спускаемой капсулы с экипажем и 

приземление его на парашюте. 

Торможение происходит как у первого корабля «Восток», приземление на 

парашюте всей капсулы, для безопасности,  в случае падения в воду. 

Теплозащита аналогична спускаемым космическим аппаратам серии «Союз», 

вес аналогично «Востоку». 

При спуске в штатном режиме «ОКО» складывает крылья для уменьшения 

динамической нагрузки на них при торможении корпусом. Крыло и  кили 

находятся в аэродинамической тени от наплывов фюзеляжа. При 

торможении, при входе в атмосферу возможно управление по крену и углу 

атаки несущего корпуса за счёт отклоняемых щитков на концах наплывов. Во 

время торможения  входной люк с блистером в кабине космического 

самолёта закрыт сдвижным сектором теплозащиты (на основе абляционных 

материалов, испаряющихся). После снижения скорости до М  меньше 1, 

сдвижная теплозащита открывается, обеспечивая обзор космонавту. Крылья 

приводятся в положение для полёта в атмосфере. Заход на посадку и посадка 

возможна как в автоматическом, так и в ручном режиме. Возможно 

использование   ТДУ для коррекции маневра для посадки, кратковременным 

их включением. Топливо для ТДУ и двигателей ориентации  тетраксид 

диазота + несимметричный диметилгидразин.  
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Идея применения складывающегося крыла взята с системы «Спираль», а 

также с экспериментального пилотируемого орбитального самолёта 

«ЭПОС», конструкция которых проработана очень подробно, особенно 

теплозащитный экран. 

 

Нами  внесено новое: 

1. Изменение формы наплывов для увеличения внутреннего объёма 

топливных баков и увеличения аэродинамического качества несущего 

корпуса, а также создания аэродинамической тени для 

складывающихся крыльев и килей космического самолёта. 

2.  Уменьшение веса спускаемого аварийного отсека с космонавтами, в 

виде готового модуля. 

3.  Использование  теплозащитного экрана  С.А.в виде сдвижного 

сектора. 

4.  На разгонной ступени использование изменяющегося угла установки 

крыла, для обеспечения устойчивости работы прямоточных двигателей. 

5. Оригинальная аэродинамика сопряжения ВКС и разгонной ступени, 

уменьшающая любое сопротивление. 

6. Возможность использования разгонной ступени как самостоятельного 

гиперзвукового самолёта для отработки ГПВРД и других целей. 
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Последовательность выполнения работ 

при изготовлении макета воздушно-космической транспортной системы 

многократного использования «Надежда» 

 

Работу начали с изучения актуальности этого проекта, в основном через 

Интернет. Основной элемент – это орбитальный самолёт, то с него и начали. 

Для наглядности размеров макета было решено делать его в масштабе 1:32. 

Сделаны предварительные расчеты размеров орбитального самолёта 

скомпоновав капсулу, грузовой отсек, отсек двигателя, расположение 

топливных баков для орбитального топлива. Нужно было уменьшить нагрев 

крыла, чтобы сделать его складываемым. Эту идею взяли из предыдущих 

изученных систем, например «Спираль».  

При минимальных размерах спасаемой капсулы диаметр 2, 3 метра сложно 

было создать аэродинамическое тело, тем более что капсула уже 

отработанный элемент спасения, решено его использовать без изменений. На 

скоростях полёта в атмосфере порядка 500 км/ч сфера не окажет сильного 

аэродинамического сопротивления. Главное – экономия в весе.  

Большую трудность вызвало обеспечение обзора экипажу при посадке. 

Можно было сделать посадку автоматической как на «Буране», но в целях 

повышения надёжности сделан обзор со сдвижным сектором в теплозащите. 

Основа – фюзеляж макета выточен из липы на станке. Боковые наплывы из 

дерева, подобного липе,  приклеены к нему клеем «Дракон». Далее обработан 

по виду сверху и по виду спереди. Днище, для получения ровной и гладкой 

поверхности, обклеено текстолитом на том же клее. К передней части, 

обработанной под сферу,  подогнан сектор закрывающий блистер в люке. 

Автомобильной шпатлёвкой, нанесённой под уровень сектора,  создана 

лобовая поверхность. Её пришлось подгонять несколько раз. Далее сделаны 

консоли крыльев с килями, 2 пары петель для крепления консолей крыла. 

Петли внесены в крыло и наплывы, все зазоры, щели, неровности 

зашпаклёваны  автомобильной шпатлёвкой. Сопла всех двигателей сделаны 

из меди, выколочены на шарах молоточком. Модель несколько раз 

грунтовалась акриловой грунтовкой, шкурилась и окрашивалась акриловой 

краской. 

Разгонная ступень сделана из пеноплекса, из двух слоёв, склеенных клеем 

«Дракон». После обработки модельным ножом по виду сверху, определено 

место под орбитальный корабль и вырезано углубление. Вклеен липовый 

брусок в место стыковки. Просверлены отверстия в нижней части О.С., 

отверстия  под штыри в бруске для стыковочных штифтов. Предварительно 

О.С. посажен на место, в нём так же вклеен брусок под штыри крепления 

О.С. Пенопластовые  детали, обработаны наждачной бумагой, с 

зернистостью от 100 до 400. 

Крыло сделано из фанеры толщиной 8 мм. Идея изменять угол установки 

крыла взята из авиамоделизма. Её необходимость,  как нам кажется, вызвана 

тем, что скачки уплотнения на конусе ГПВРД при изменении траектории 
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полёта самолёта будут смещаться, что вызовет неустойчивую работу как 

минимум, а возможно выключение или взрыв двигателя. Тем более что для 

обеспечения работы двигателя при увеличении скорости необходимо 

набирать высоту, выдерживая график набора высоты по скорости. Все 

экспериментальные ГПВРД летают на одной высоте и без эволюций.  

Крыло навешено на обычной петле, прикреплённой двумя винтами в потай,  

к модели прикреплена петля на брусок из сосны, вклеенный в пенопласт. В 

задней части модели так же вклеен брусок дерева, в котором просверлено 

отверстие под штырь крепления блока двигателей. Модель много раз 

покрашена водоэмульсионной краской, швы затёрты плиточной шпатлёвкой, 

прошкурена  наждачной бумагой № 600.  

ГПВРД сделаны из пустых баллонов от монтажной пены для 

профессионалов. Края,  где места под закатку, прошпаклёваны 

автомобильной шпаклёвкой. Двигатели окрашены  смесью чёрной матовой 

акриловой краски и акриловой серебрянки. Сопло ЖРД вклеено на 

эпоксидной смоле и закреплено саморезом. Модель можно смело брать за 

крыло, но корпус мягкий.  
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                                     Анализ выполнения работы. 

 

Выполняя поставленную цель проекта – создание  макета воздушно-

космической транспортной системы многоразового использования 

«Надежда» решались следующие задачи: 

- стимулирование и развитие у воспитанников потребности в творческой 

деятельности, в стремлении к самовыражению через техническое творчество; 

- развитие уверенности в своей будущей востребованности в обществе; 

- воспитание умения работать в группе, уважение друг к другу, умение 

самовыражаться; 

- обучение основным навыкам и приёмам конструирования авиамоделей; 

- пропаганда достижений отечественной и мировой авиации, стимулирование 

изучения истории авиации; 

- развитие мотивации и стимулирование интереса детей к углубленному 

изучению авиационной техники и технологии, формирование основы для 

осознанного выбора профессии. 

Систематическое изучение нового материала и углубление ранее полученных 

знаний, их закрепление на практических занятиях служат гарантией в 

обретении прочных умений и навыков у воспитанников авиамодельного 

объединения. 

Форма организации работы по проекту – фронтальная, по заранее 

приготовленному чертежу в определённой последовательности, из заранее 

намеченных материалов. 

Методы работы  по проекту – беседы, работа с интернет ресурсами, работа с 

научно-популярной литературой, периодическими  изданиями, выполнение 

практических работ. 

За время выполнения проекта изучен теоретический материал: скорость 

звука, число М, первая космическая скорость, понятие «орбита Земли», сопло 

Лаваля, плазма, теплозащита, абляционное покрытие, скачки уплотнения, 

возникновение аэродинамического нагрева, аэродинамическое качество, 

топливо для космических аппаратов, для ГПВРД, ЖРД.  

Повышены навыки работы с ножом, ножовкой по металлу и дереву, с 

наждачной бумагой разной зернистости, её подбор к выполняемой работе, 

заточка режущего инструмента, умение грунтовать и шпатлевать перед 

покраской. Изучены свойства красок на водной и лаковой основе, свойства 

эпоксидной смолы, автомобильной  шпатлёвки, разные породы дерева и их 

свойства. Закреплены навыки работы краскопультом, необходимость 

применения средств защиты, различные растворители, их свойства. 

Завершение проекта позволило углубить и закрепить полученные знания в 

области авиации и авиа моделирования, развить умения и навыки в 

практической деятельности. 
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1.В.Лукашевич, И.Афанасьев «Космические крылья». М.: «Лента 
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Интернет сайты: 
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П А С П О Р Т 

(на изделие технического назначения) 
 

1. Наименование:  макет  воздушно –космической  транспортной системы 

многократного использования «Надежда» 

                                                         (изделие, копия, модель, макет, схема и др.) 

2. Габариты в м  и вес в кг      1,17х 0, 51х 0, 30;   6 кг 

3. Оценочная стоимость в руб. 15 000 рублей 

4. Год создания      2015 г. 

5. Сведения об авторе Ф.И.О.:   Шевцов Алексей Алексеевич,  

                                                               Калашников Иван Сергеевич. 

6. Сведения о руководителе проекта: Сафарьян Николай Харенович 

 педагог-совместитель дополнительного образования МОУ ДОД СЮТ 

Миллеровского района 

«Ювелирная мастерская» ИП Соломка   

                                      (постоянное место работы) 

7. Полное наименование образовательного учреждения, где создан экспонат: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  детей 

Станция юных техников Миллеровского района 

п/индекс:  346130 

адрес:  Ростовская область, г.Миллерово, ул Чкалова,9 

телефон:  2-99-60 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
Директор МБУ ДО СЮТ  
Миллеровского района                                              / Лаврухина Галина Викторовна / 
 
Руководитель работ                                                        /Сафарьян Николай Харенович/ 

«26» мая  2015  г. 

 М.П. 

      
 

 



14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


