
Сообщение ТАСС о полете корабля «Буран» 

15 ноября 1988 года в Советском Союзе проведены успешные испытания 

космического корабля многоразового использования «Буран». 

После старта универсальной ракетно-космической транспортной системы 

«Энергия» с кораблем «Буран» орбитальный корабль вышел на расчетную 

орбиту, совершил двухвитковый полет вокруг Земли и приземлился 

в автоматическом режиме на посадочной полосе космодрома Байконур. 

Это – выдающийся успех отечественной науки и техники, открывающий 

качественно новый этап в советской программе космических исследований. 

Корабль «Буран» построен по схеме самолета типа «бесхвостка» 

с треугольным крылом переменной стреловидности, имеет аэродинамические 

органы управления, работающие при посадке после возвращения в плотные 

слои атмосферы. Он способен совершать управляемый спуск в атмосфере с 

боковым маневром до 2000 километров. 

Длина «Бурана» 36,4 метра, размах крыла - около 24 метров, высота 

корабля, когда он стоит на шасси, более 16 метров. Стартовая масса корабля 

более 100 тонн, из которых 14 тонн приходится на топливо. В его 

обширном грузовом отсеке может размещаться полезный груз массой до 30 

тонн. В носовой отсек вставлена герметичная 

цельносварная кабина для экипажа и большей части аппаратуры для 

обеспечения полета в составе ракетно-космического комплекса, автономного 

полета на орбите, спуска и посадки. Объем кабины более 70 кубических метров. 

Очень важной особенностью «Бурана» является его мощная тепловая 

защита, обеспечивающая нормальные тепловые условия 

для конструкции корабля при прохождении плотных слоев атмосферы во время 

посадки. Теплозащитное покрытие состоит из большого числа (около 38 тысяч) 

плиток, изготовленных с высокой точностью из специальных 

материалов (кварцевое волокно, высокотемпературные органические волокна, 

частично материал на основе углерода) по программам, учитывающим место 

установки каждой плитки на корпусе. 

В хвостовой части корабля расположена основная двигательная 

установка, две группы двигателей для маневрирования размещены в конце 

хвостового отсека и передней части корпуса. 

Бортовой комплекс управления состоит более чем из пятидесяти систем, 

которые управляются автоматически по программам, заложенным в бортовую 

вычислительную машину. 
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Первый полет «Бурана» продолжался 205 минут и завершился 

успешной посадкой на специальную посадочную полосу длиной около 5 

километров и шириной 80 метров в районе космодрома Байконур. Это была 

первая и по сей день единственная в истории космонавтики автоматическая 

посадка космического корабля многоразового использования. 

Сделан новый выдающийся вклад в освоение космоса, советская наука и 

техника вновь одержали блестящую победу. 
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