
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ 



Космический корабль 

• пилотируемый космический летательный 
аппарат для доставки людей и грузов в 
заданную точку космического пространства. 





Восток-1 



Классификация КК 

•  Зонд 

• Капсула 

• Модуль 

• Ракета 

• Челнок 

• Станция 



Зонд 

• Исследовательские космические 
корабли для научных и 
разведывательных работ. 

• Предназначены для исследования 
астероидов, звёзд, планет и их 
спутников, высаживаться на 
поверхность астероидов, планет и 
звёзд или выводятся на орбиту вокруг 
них, а также предназначены для 
исследования галактик или Вселенной. 

• Определяют целями своей миссии 
возврат к месту старта с данными или 
пробами, или оставаться возле 
объекта после выполнения своей 
миссии из-за сложности и 
ненадобности возвращения. 



Капсула 

• Космический корабль в 
основном 
доставляемый на орбиту 
беспилотной ракетой-
носителем для 
космического 
эксперимента. 

• Космический корабль 
для эвакуации экипажа 
с потерпевшей бедствие 
космической станции. 

• Работает как в 
пилотируемом,  так и в 
беспилотном режиме. 



Модуль 

• Автономная 
специализированная 
часть КЛА, способная 
выступать в роли 
самостоятельного КК. 

• По функциям бывают:  

– стыковочный,  

– посадочный,  

– разгонный. 



Конструктивные особенности 
модулей 

• Стыковочный модуль заключает в себе капсулу с 
экипажем, стыковочный узел, шлюзовую камеру, 
грузовой и двигательный отсеки.  

• Посадочный модуль заключает в себе капсулу с 
экипажем, шлюзовую камеру, грузовой отсек и блок 
двигателей для посадки с запасом топлива.  

• Разгонный модуль заключает в себе капсулу с 
экипажем, и разгонный ракетный блок, в котором 
есть грузовой, топливный и двигательный отсеки, 
по необходимости к капсуле добавляют 
стыковочный узел, шлюзовую камеру, и даже блок 
двигателей для посадки с запасом топлива. 



Ракета 

• Ракета в основном 
беспилотный космический 
корабль, способный 
достигать орбитальных 
высот планеты Земля, 
спутников планет, и других 
планет.  

• Является носителем 
полезного груза, (зонды, 
капсулы, разгонные блоки, 
модули и челноки).  

• Имеет более одной ступени, 
чтобы преодолеть земное 
притяжение и вывести 
полезный груз в космос. 



Шаттл 

 Шаттл (челнок), как 
космический корабль – 
многоразовый, 
предназначен для разных 
задач, в том числе и 
доставки полезного груза 
на орбиту планет и их 
спутников, с 
возможностью 
дозаправки и 
продолжения миссии в 
космосе, или возвращения 
на Землю 



Станция 

• КА предназначенный для 
долговременного пребывания 
людей на околопланетной орбите с 
целью проведения научных 
исследований в условиях 
космического пространства, 
разведки, наблюдений за 
поверхностью и атмосферой 
планеты, астрономических 
наблюдений.  

• Состоит из модулей, воздушных 
шлюзов, стыковочных устройств, и 
жилой капсулы, что доставляется 
на место ракетой или несколькими 
ракетами, и собирается стыковкой 
в необходимом порядке. 

• От ИСЗ отличается наличием 
экипажа, периодически 
сменяемого. 



Конструктивно-компоновочная 
схема КК 







Система отображения информации 
• 1. Интегрированный пульт управления (ИнПУ).  

2. Цифровая клавиатура для введения кодов 
(для навигации по дисплею ИнПУ).  
3. Блок управления маркером (применяется 
для навигации по дисплею ИнПУ).  
4. Блок электролюминесцентной индикации 
текущего состояния систем (ТС).  
5. РПВ-1 и РПВ-2 - ручные поворотные 
вентили. Они отвечают за наполнение 
магистралей кислородом из шаробаллонов, 
один из которых расположен в приборно-
агрегатном отсеке, а другой — в самом 
спускаемом аппарате.  
6. Электропневмоклапан подачи кислорода 
при посадке.  
7. Визир специальный космонавта (ВСК). Для 
передачи изображения применяется система 
зеркал, примерно такая же, как в перископе 
на подводной лодке.  
 
 



Система отображения информации 
 

8. Ручка управления движением (РУД). С ее 
помощью командир корабля управляет 
двигателями для придания «Союзу-ТМА» 
линейного (положительного или 
отрицательного) ускорения.  
9. Ручкой управления ориентацией (РУО) 
командир корабля задает вращение «Союза-
ТМА» вокруг центра масс.  
10. Холодильно-сушильный агрегат (ХСА) 
выводит из корабля тепло и влагу, неизбежно 
накапливающиеся в воздухе ввиду присутствия 
на борту людей.  
11. Тумблеры включения вентиляции 
скафандров при посадке.  
12. Вольтметр.  
13. Блок предохранителей.  
14. Кнопка запуска консервации корабля после 
стыковки. 



Задачи КК 

• всестороннее исследование Земли и ее 
атмосферы с целью более успешного решения 
вопросов радиофизики, геофизики, геологии, 
космической навигации; 

• изучение вопросов, связанных с 
использованием для научных и практических 
целей условий околоземного космического 
пространства (глубокий вакуум, невесомость, 
радиация и др.); 

• изучение Солнца, звезд, планет и их 
спутников. 
 



Системы КК 

• Связи 

• Телевизионная 

• Радионаведения 

• Управления бортовым комплексом 
аппаратуры 

• Регенерации атмосферы 

• Терморегуляции 

 

 



Система связи 

• обеспечивает двусторонний контакт между 
экипажами кораблей, находящихся в 
полете, и наземными станциями, а также 
передает с борта сигналы оперативной 
информации (телеметрии); 

• работает и в режиме пеленга для быстрого 
обнаружения и поиска СА на участке 
парашютирования и после его посадки на 
Землю. 



Телевизионная система  

• предназначена для контроля за процессом 
сближения и стыковки с другим аппаратом, 
телерепортажей и обзора окружающего 
пространства; 

• имеет 4камеры (из них 2- цветные): 2 - в 
отсеках корабля, 2 – снаружи; 

• изображение нормального стандарта (625 
строк при 25 кадрах в секунду) поступает на 
бортовое видеоканальное устройство или 
передается на Землю. 



Система радионаведения 

• Состоит из: 

– УКВ приемник; 

– УКВ передатчик; 

– переносчик частот дальности. 

• Обеспечивает: 

– голосовую связь; 

– получение информации о расстоянии между 
кораблями при сближении. 



Система управления бортовым 
комплексом аппаратуры  

• состоит из коммутационных приборов, 
размещенных в отсеках корабля; 

• управление проводится космонавтами с 
пульта, а также автоматически - по 
командам с Земли. 



Система регенерации атмосферы 

• Вытяжная аппаратура 

• Щелочно-металлические фильтры 

• Угольные фильтры 

• Нагнетательная аппаратура 



Система терморегуляции 

• поддерживает постоянную температуру; 

• конденсирует избыточную влагу, 
образующуюся в атмосфере отсеков. 



КК многоразового 
использования 



Под многоразовым космическим кораблём 
подразумевается такой аппарат, конструкция 
которого позволяет повторно использовать 

весь корабль или его основные части. 



«Колумбия» 
• Длина     - 37.26 м 

• Размах крыльев   - 23.8 м 

• Высота по килю   - 17.27 м  

• Стартовая масса  
с полезной нагрузкой   -  85 - 114 т  















Система жизнеобеспечения 

• Герметичный объем с двухгазовой (21% 
кислорода и 79% азота) искусственной 
атмосферой при давлении 760 мм рт.ст. и 
температуре 18.3 - 26.6º С. 

• Патроны с LiOH для удаления CO2. 

• Запас расходных материалов и продуктов 
на экипаж из 2-х человек на 7 суток. 



Комплексная система навигации, 
наведения и управления 

• инерциальные измерительные блоки  – 3 

• бортовой комплект микроволновой 
сканирующей системы обеспечения  
посадки        – 1 

• блоки скоростных гироскопов    – 3 

• радиовысотомеры      – 2 

• датчики воздушных параметров   – 4  

• блоки передачи усилий от педалей 
управления рулем направления    – 2  

 



Комплексная система навигации, 
наведения и управления 

• командные авиагоризонты     2  

• плановые индикаторы обстановки   2  

• индикаторы положения поверхностей управления 2  

• барометрические высотомеры    2 

• приемоответчики высоты и вертикальной скорости  2  

• ручки управления поступательным движением  2  

• ручки управления рулем направления    2 

• ручки управления вращательным движением  3 



Система связи и слежения 

• радиолокатор для обеспечения сближения с 
другими космическими объектами, 

• комплект оборудования для обеспечения 
связи со спутниками, 

• звездные датчики, 
• односторонние доплеровские измерители,  
• программно-временные устройства,  
• комплекты оборудования для связи с Землей и 

полезной нагрузкой, 
• антенны 



Буран 

• Длина      — 36,4 м, 

• Размах крыла    — около 24 м, 

• Высота корабля на шасси,  — более 16 м, 

• Стартовая масса    — 105 т, 

• Грузовой отсек вмещает полезный груз 
массой до 30 тонн при взлёте, до 20 тонн 
при посадке 

 





1 -носовой блок двигателей управления (БДУ-Н);  
2 - приборный отсек;  
3,5,6,21 - блоки аппаратуры; 
4 – кабина пилотов; 
7 – командный отсек;  
8 - радиовысотомер-вертикаль (модуль командных приборов);  
9 - отсек полезного груза (ОПГ);  
10 - блок испытательной аппаратуры; 
 11 -вспомогательные силовые установки  
12 - двухсекционный расщепляющийся воздушный тормоз;  
13 - контейнер с тормозным парашютом;  

http://www.buran.ru/htm/cocpit.htm
http://www.buran.ru/htm/cocpit.htm


14 - базовый блок объединенной двигательной установки;  
15 - блоки двигателей управления (левый и правый);  
16 - бак горючего;  
17 - балансировочный щиток;  
18 - нижние узлы стыковки ОК к РН на старте;  
19 - бак окислителя;  
20 - носовой узел стыковки ОК с РН;  
22 - агрегатный отсек (АО);  
23 - блоки системы терморегулирования 

http://www.buran.ru/htm/rocket.htm
http://www.buran.ru/htm/rocket.htm


1- базовый блок ОДУ; 2- блоки двигателей управления (левый и правый);  
3- полезный груз; 4- радиаторы системы терморегулирования;  
5- радиовысотомер-вертикаль; 6- иллюминатор наблюдения за работами ОПГ;  
7- иллюминатор контроля стыковки;  8- модуль командных приборов;  
9- звездно-солнечный прибор; 10- переднее остекление;  
11- носовой блок двигателей управления; 12- отсек полезного груза;  
13-остронаправленная антенна (ОНА-1) верхней полусферы;  
14- остронаправленная антенна (ОНА-2) нижней полусферы;  
15- открытые створки ОПГ; 16- система бортовых манипуляторов;  
17- стыковочный модуль с выдвинутым переходным туннелем 


