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На первой стороне обложки:   1. Старт ракеты-носителя Saturn V. 16.07.1969 г. 
2. Дж.Олдрин на Луне. 21.07.1969 г. 

На последней стороне обложки: АМС «Cassini» около Сатурна. 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем справочнике собрана и систематизирована краткая информация  
о космических полетах пилотируемых кораблей и автоматических межпланетных станций, 
включая неудачные и отмененные запуски. Приведены сведения о некоторых 
неосуществленных проектах, а также о ракетах-носителях и о космонавтах, как 
совершивших полеты в космос, так и о нелетавших.  

Второй том справочника содержит информацию о космонавтике Соединенных 
Штатов Америки с 1958 по 2022 годы. 
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От автора 

 

В настоящем справочнике собрана и систематизирована информация о космических полетах 

пилотируемых кораблей и автоматических межпланетных станций (АМС), публиковавшаяся как  

в различных печатных источниках, так и в сети Интернет. К сожалению, по ряду причин автор был 

лишен возможности придерживаться весьма полезной традиции указывать ссылку на источник для 

каждого приводимого в справочнике факта или параметра. 

 

При пользовании справочником необходимо иметь в виду следующее: 

1. Справочник охватывает период с 1958 по 2022 год.  

2. В справочнике нет информации по запускам искусственных спутников Земли (ИСЗ), 

которые не являлись испытательными полетами по программе пилотируемых кораблей  

или автоматических межпланетных станций. 

3. Все полеты, отличающиеся от полетов по орбите ИСЗ, в том числе полеты к Луне и в точки 

либрации (Лагранжа), считаются межпланетными. 

4. Длительности полетов округлены до целых минут (кроме данных о пилотируемых полетах  

в томе 6). 

5. В таблицах порядковые номера присваиваются только состоявшимся запускам. Строки 

таблиц с информацией по планировавшимся, но отмененным запускам, затонированы серым 

цветом. 

6. В таблицах запусков отражены НЕ ВСЕ переносы стартов на более поздний срок, особенно 

это относится к стартам МТКС Space Shuttle.  

7. Точно так же, за редкими исключениями, не указаны многочисленные перетасовки экипажей 

КК в процессе подготовки к полету.  

8. Другие пояснения приведены в сносках непосредственно на страницах с уточняемыми 

данными. 

9. Все рисунки и фотографии взяты из открытых источников. 

10. Несмотря на длительный период составления справочника (а частично и из-за этого), автор 

не гарантирует отсутствие ошибок. Более того, автор уверен, что ошибки есть, и будет 

благодарен всем, взявшим на себя труд сообщить о найденных ошибках автору по адресу: 

vkarfidov@mail.ru. 
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1.1. Проект 7969 

Подготовка к пилотируемым полетам в космос в США началась в 1956 году. Управление ARPA 

(Advanced Research Project Administration) ВВС США сформулировало план освоения космического 

пространства, состоящий из четырех этапов: 

– Man-in-Space-Soonest (Человек в космосе быстрейшим образом); 

– Man-in-Space-Sophisticated (Человек в космосе, продолжение); 

– Lunar Reconnaissance (Исследование Луны); 

– Manned Lunar Landing and Return (Пилотируемая высадка на Луну и возвращение). 

В рамках первого этапа ARPA провело конкурс среди конструкторских фирм США на лучший 

проект КА для пилотируемого одновиткового полета. Технические требования к КА были 

озаглавлены «Проект 7969». Итоги подводились в 1958 году, всего было получено 11 предложений 

(рис.1.1). 

 

После анализа поступивших предложений ARPA предварительно выбрала проект использования 

ракетоплана Х-15B (фирма North American), запускаемого на орбиту высотой 75 x 120 км 

трехступенчатой ракетой-носителем. Проекты КА, использующие баллистический спуск, были 

направлены на дополнительное изучение. В конце 1958 года все материалы по конкурсным 

проектам были переданы в NASA (National Aeronautics and  Space Administration) – организацию, 

созданную в августе 1958 года решением Президента США Эйзенхауэра для координации работ  

в области авиации и полетов в космос.  

 

Рис. 1.1.   Проекты  КК  США  1958 года  
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1.2. Проект «Adam» 

«Adam» – проект одноместного суборбитального КА, предназначенного для запуска РН Redstone 

(либо Jupiter-C). Проект был предложен Министерству обороны США группой фон Брауна (вне 

конкурса по проекту 7969). В качестве военной задачи формулировалась цель отработки способа 

наибыстрейшей переброски десанта на расстояния в несколько сотен километров. Задачами 

собственно проекта «Adam» являлось определение переносимости человеком невесомости и 

перегрузок при старте и входе в атмосферу, а также отработка конструкции КА.  

Максимальная расчетная скорость КА в полете – 1 370-1 520 м/с, дальность полета – 240 км, время 

полета – 10 минут, в том числе в невесомости – около 2 минут. Максимальные перегрузки  

на участке выведения до 7 g. Посадка КА предусматривалась на воду. 

Планировалось, что по суборбитальной траектории первоначально будет запущено два КА «Adam» 

с обезьянами. В этих полетах намечалось провести отработку систем КА и проверку надежности РН, 

а также экспериментально проверить воздействие условий космического полета на подопытных 

животных. После проведенных, таким образом, репетиций должны были состояться два 

пилотируемых суборбитальных полета.  

Во второй половине 1958 года Министерство обороны приняло 

решение об отказе от проекта «Adam», считая проект 

ракетоплана Х-15 более перспективным. NASA также  

не заинтересовалась проектом «Adam» в связи с началом работ 

по проекту «Mercury».  

Фирмы General Electric и North American к этому времени 

разработали по заданию Министерства обороны ряд 

конструктивных вариантов КА «Adam», которые позже были 

переданы в NASA для выработки технических требований  

на проектирование КК «Mercury». 

 

1 – головной обтекатель РН 

2 – парашютный контейнер 

3 – КА «Adam» 

4 – герметичная кабина 

5 – научная аппаратура 

6 – теплозащитный конус 

7 – переходник РН 

Рис. 1.2.   Вариант КА «Adam» 

 

1 – катапультируемая капсула 

2 – возвращаемый аппарат 

Рис. 1.3.   Вариант КА «Adam» 
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3 
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1.3. Проект пилотируемого облета Луны (1958 г.) 

В 1958 году Дэндридж Коул и Дональд Мюр, инженеры 

фирмы Martin, предложили проект простейшего КК для 

достижения приоритета в пилотируемом облете Луны.  

Проект базировался на предположении, что к 1963 году 

будет создана ракетная ступень с тягой 72,5 тс. Для 

запуска КК в облет Луны предлагалось создать РН, первая 

ступень которой представляла бы собой связку из четырех 

таких ракетных блоков, а вторая ступень – из одного. 

Третья ступень должна была иметь тягу 18 тс,  

а четвертая – 4,5 тс. Мощности этой ракеты-носителя 

должно было хватить для запуска КК с одним космонавтом 

в облет Луны. 

При разработке проекта инженеры фирмы Martin 

отказались от энергетически выгодной траектории 

длительностью 14 суток и выбрали более затратную, но 

более быструю траекторию. Полет от Земли до Луны 

должен был занять 35,4 часа, полет вблизи Луны – 9,3 часа, 

и обратный перелет до Земли – еще 35,4 часа. 

Минимальное расстояние до поверхности Луны при облете 

должно было составить 10 миль (16,1 км). Таким образом, 

весь полет должен был занять чуть больше 80 часов. 

Разработчики проекта аргументировали свой выбор психологическими причинами – перенести 

одиночество, да еще на удалении 400 000 км от Земли, в течение 80 часов гораздо проще,  

чем в течение 14 суток. Кроме того, для короткого времени полета требуется намного меньше 

запасов пищи, воздуха и воды.  

КК должен был иметь форму слаборасширяющегося конуса с тупым скругленным носом. Масса КК 

должна была составить 4,08 т, в том числе масса теплозащиты – 227 кг.  

Пилот размещался в скафандре в специальном контейнере, заполненном водой. В крышке 

контейнера было предусмотрено окно для наблюдения за поверхностью Луны во время облета. При 

входе КК в атмосферу контейнер пилота проворачивался таким образом, чтобы действующие при 

торможении перегрузки были ориентированы в наиболее безопасном направлении «грудь-спина».  

1.4. Грузовой буксир «Lunar Ferry» 

Эрнст Штулингер, один из участников создания баллистической ракеты V-2, работавший в составе 

группы немецких ученых после второй мировой войны в США, в 1959 году на 1-м Международном 

симпозиуме по ракетам и астронавтике в Токио сделал доклад, в котором предложил проект 

грузовой транспортной системы для доставки грузов на Луну. Проект базировался на использовании 

ионных ЭРДУ, работающих на энергии, вырабатываемой ядерным реактором.  

В это время уже было известно о существовании радиационных поясов Земли, длительное 

пребывание в которых является опасным для человека. Штулингер предложил доставку экипажей 

на лунную базу выполнять с помощью мощных ракет, использующих химическое топливо, а для 

грузовых перевозок использовать беспилотный буксир «Lunar Ferry», автоматический или 

управляемый по радио, оснащенный ядерным реактором, который питает электро-реактивную 

установку малой тяги.  

Ядерный реактор должен устанавливаться на конце длинной балки, на втором конце которой 

крепится доставляемый груз. Ядерный реактор нагревает рабочую жидкость до перехода в пар, 

который подается в тубину, вращающую электрогенератор. Отработанный пар подается в радиатор 

дискобразной формы, который вращается для создания центробежной силы. Пар, охлаждаясь, 

конденсируется в жидкость, которая под действием центробежной силы отбрасывается к ободу 

радиатора, а оттуда с помощью насоса перекачивается снова в реактор. В 1962 году проект был 

несколько видоизменен. Вместо радиатора дискообразной формы было предложено установить два 

трапециевидных радиатора, закрепленных вдоль балки, на конце которой устанавливается реактор. 

 

Рис. 1.4.   Пилотируемый КК фирмы 

Martin для облета Луны 
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Ускорение, необходимое для перемещения сконденсировавшейся жидкости к насосам, создавалось 

за счет работы ЭРДУ, состоявшей из двух конических блоков, в которые объединялись реактивные 

сопла. Блоки устанавливались на концах поперечной балки. В качестве рабочего тела предлагалось 

использовать, вероятно, цезий1.  

В соответствии с проектом, схема доставки 

груза на лунную базу выглядит следующим 

образом. Буксир стартует с орбиты ИСЗ 

высотой 600 км и разгоняется по спиральной 

траектории, достигая окрестности Луны. При 

пролете Луны на расстоянии нескольких сот 

километров от буксира отделяется грузовой 

посадочный блок, а буксир совершает облет 

Луны и переходит на траекторию возвращения 

к Земле. Задействовав ЭРДУ для торможения, 

буксир по спиральной траектории постепенно 

выходит на монтажную орбиту высотой 600 км 

для перезаправки и приема следующего груза.  

Посадочный блок оснащен тормозной ДУ 

большой тяги на химическом топливе. После 

отделения от буксира посадочный блок 

включает ТДУ для перехода на траекторию 

снижения, нацеленную на район лунной базы. 

При достижении высоты нескольких метров происходит отделение ТДУ от грузового контейнера. 

Контейнер падает на поверхность Луны с минимальной скоростью, а ТДУ продолжает работать и 

уводится на безопасное расстояние от лунной базы, где и разбивается о лунную поверхность.  

Штулингер предложил четыре проекта буксира «Lunar Ferry», отличающихся разной мощностью 

ЭРДУ, начальной массой и длительностью полета по трассе «Орбита ИСЗ – Луна – орбита ИСЗ». 

Все варианты буксира были рассчитаны на доставку к Луне посадочного блока массой 50 т. 

Самый маленький из предложенных буксир «Lunar Ferry I» имеет стартовую массу 20 т (без учета 

доставляемого посадочного блока), в том числе масса ядерного реактора – 10 т, масса конструкции – 

3 т, масса рабочего тела ЭРДУ – 6,8 т.  Мощность, вырабатываемая электро-ядерной установкой –  

2 МВт. Тяга ЭРДУ – 5,2 кгс. Длительность полета к Луне и обратно – 116 суток. 

Самый тяжелый буксир «Lunar Ferry IV» должен был иметь начальную массу 78 т, в том числе 

масса энергоблока, имевшего мощность 12 МВт, – 60 т, масса конструкции – 5,5 т и масса рабочего 

тела – 12,7 т. Тяга ЭРДУ – 25 кгс. Длительность полета к Луне и обратно должна была составить  

58 суток. 

1.5. Проект «Horizon» 

В 1959 году Министерство обороны США приступило к разработке секретного проекта создания 

военной базы на Луне, получившей название «Horizon» («Горизонт»). Цели создания базы 

формулировались следующим образом: 

- определение и защита интересов США на Луне; 

- разработка базирующихся на Луне средств слежения за радиосвязью на Земле  

и в космическом пространстве; 

- разработка средств слежения за действиями противника в космосе и на поверхности Луны; 

- исследование Луны с целью дальнейшего изучения космоса и подготовки к ведению 

военных действий на Луне (если возникнет необходимость); 

- разработка средств для наземной связи с использованием ретранслятора, расположенного  

на Луне; 

                                                      

1 Штулингер не указал конкретно, какое вещество закладывалось в расчеты в качестве рабочего тела, однако,  

в его других проектах космических аппаратов с ионными ЭРДУ предлагалось использовать цезий или 

рубидий. 

 

Рис. 1.5.   Грузовой буксир «Lunar Ferry» 

(проект 1962 г.) 
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- изучение перспектив создания оружия, размещаемого на Луне, для поражения целей, 

находящихся на Земле и в космосе; 

- научные исследования Луны и космического пространства. 

Разработкой технических средств проекта занималась группа фон Брауна (ABMA). Несмотря  

на секретность основной цели проекта, «Horizon» активно рекламировался в открытых средствах 

массовой информации, естественно, без оглашения военных целей. 

Основным средством доставки грузов на орбиту ИСЗ и на Луну должны были стать ракеты-

носители Saturn-I и Saturn-II. Разработка и испытания трехступенчатой РН Saturn-I должны были 

быть завершены к октябрю 1963 года. В 1964 году должна была быть готова четырехступенчатая РН 

Saturn-II, использующая улучшенные ЖРД и жидкие кислород и водород на всех верхних ступенях. 

Уже к концу 1964 года 40 ракет-носителей Saturn-I и Saturn-II должны были быть запущены  

в интересах проекта «Horizon». 

Рассматривались два варианта траектории полета  

на Луну – как прямая, так и с промежуточным выходом 

на орбиту ИСЗ. Во втором случае возможно было 

проводить дозаправку лунного корабля на орбитальной 

станции, куда ракетами-танкерами предварительно 

должно было доставляться топливо. Там же 

предполагалось проводить загрузку лунного КК 

грузами, доставленными с Земли несколькими 

запусками РН. На рис. 1.6 показан проект ОКС 

«Horizon» с численностью экипажа 10-16 человек. 

КК прямого полета с Земли должен был иметь 

стартовую массу 11,9 т, в т.ч. масса доставляемого  

на Луну груза – 2,7 т.  

КК, стартующий с орбиты ИСЗ, должен был иметь 

массу 64 т. Масса полезного груза должна была 

составить 22 т. 

Место расположения базы планировалось определить 

после выполнения программ запусков лунных зондов и 

проведения картографирования Луны. В выбранное 

место предварительно должен быть доставлен грузовой 

КК, несущий также запасы для системы 

жизнеобеспечения первой пилотируемой экспедиции.  

Первую посадку двухместного КК на поверхность Луны 

планировалось осуществить в апреле 1965 года. 

Предполагалось, что космонавты, прибывшие на Луну, 

будут базироваться в своем КК. Для продления срока 

пребывания на Луне предусматривалась возможность 

использования космонавтами ресурсов СЖО, 

доставленных грузовым кораблем.  

Сразу вслед за первой высадкой планировалось 

развернуть строительство постоянно действующей базы 

на Луне, так, чтобы в ноябре 1966 года численность 

персонала базы достигла своего постоянного значения – 

12 человек. На строительство базы должно было быть 

выделено 61 РН Saturn-I и 88 РН Saturn-II. Частота 

запусков должна была составить от 5 до 7 в месяц.  

На Луну должно было быть доставлено более 220 т 

полезного груза. В течение 1967 года должно было 

состояться еще 64 запуска на Луну, при этом было бы 

доставлено еще более 100 т грузов. 

 

Рис. 1.6.   ОКС «Horizon» для заправки 

лунных КК 

 

Рис. 1.7.   Лунный корабль «Horizon» 
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Жилые помещения базы должны были монтироваться из блоков диаметром 3,05 м и длиной 6,1 м. 

Блоки предполагалось заглублять в грунт. В качестве блоков должны были использоваться также 

опорожненные грузовые контейнеры и топливные емкости. В июле 1965  

на Луну должна была прибыть строительная команда в составе 9 человек. В течение строительства 

состав персонала базы должен был увеличиться до 12 человек. Для строительства базы должны 

были быть доставлены специальные строительные машины – подъемные краны, экскаваторы, 

бульдозеры, транспорт для перемещения персонала. Энергопитание базы должны были 

обеспечивать ядерные реакторы.  

Проект «Horizon» не получил поддержки, так его фантастический размах и техническая сложность 

вызывали справедливое недоверие, подкрепленное оценками возможной стоимости проекта.  

 

 

 

     

    

Рис. 1.8.   Строительство лунной базы «Horizon» 
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ГЛАВА  2. ПРОГРАММА «MERCURY» 
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2.1. Программа 1958 года 

Программа «Mercury», разработанная специалистами NASA в конце 1958 года, являлась 

концептуальным планом последовательного развития космической техники, и состояла  

из нескольких этапов. 

2.1.1. КК «MERCURY I»  

Первый этап программы «Mercury» предусматривал создание одноместного неманеврирующего КК 

для осуществления суборбитальных (по баллистической траектории) и орбитальных пилотируемых 

полетов. Главными задачами программы являлось: 

 оценка возможности совершения человеком космических полетов и его участия  

в управлении КК; 

 определение психофизиологических изменений в организме человека в кратковременных 

(до 1-2 суток) космических полетах; 

 испытания и проверка оборудования для последующих КК. 

Для решения этих задач специалистами NASA было подготовлено техническое задание, которым 

определялись основные характеристики КК «Mercury I»: 

 форма – усеченный конус с днищем в виде сферического сегмента; 

 спуск – неуправляемый, по баллистической траектории; 

 посадка – на неуправляемом парашюте, на воду; 

 атмосфера – чистый кислород под давлением 0,35 атм.; 

 экипаж – 1 чел.; 

 возможности маневрирования – отсутствуют; 

 длительность орбитального полета – 3 витка; 

 ресурс СЖО – на время, необходимое для естественного торможения в атмосфере; 

 масса КК – 1,35 т. 

 ракета-носитель для выведения на орбиту ИСЗ – Atlas D. 

На основании технического задания был проведен конкурс. Из двенадцати участников был выбран 

победитель, ставший головным разработчиком – фирма McDonnell Aircraft Corporation. Результатом 

работы стало создание космических кораблей «Mercury», на которых в 1961-1963 годах было 

совершено два суборбитальных и четыре орбитальных пилотируемых космических полета. 

2.1.2. КК «MERCURY II»  

Задачами второго этапа было осуществление длительных орбитальных полетов и отработка 

управляемого спуска при возвращении на Землю. Усовершенствованный КК «Mercury II», создание 

которого предусматривалось вторым этапом программы, должен был отличаться от КК первого 

этапа, главным образом, системой посадки. Вместо круглого парашюта и посадки на воду, как было 

предусмотрено для КК «Mercury I», планировалось оснастить КК «Mercury II» крылом-парашютом, 

которое позволило бы совершать маневры в атмосфере в широких пределах и выполнять посадку  

на трехколесном шасси на бетонную полосу. КК также должен был быть одноместным. Оснащение 

двигательной установкой для выполнения маневров на орбите не предусматривалось. Расчетная 

продолжительность полета – до двух недель. КК должен был иметь массу 2 940 кг и выводиться  

на орбиту РН Vega-Atlas. 

По второму этапу были проведены проектные работы, результаты которых были использованы  

в проекте радикально усовершенствованного КК «Mercury» (проект КК «Mercury Mark II»). 
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2.1.3. КК «MERCURY III»  

На третьем этапе планировалось разработать двухместный транспортный КК «Mercury III» для 

снабжения орбитальной станции. КК должен был иметь ДУ для выполнения орбитальных маневров 

при сближении и стыковке с ОКС, а также стыковочное устройство. КК должен был также иметь 

возможность совершать автономный полет длительностью несколько недель. Проектная масса КК – 

5 440 кг. Запуск КК предполагалось выполнять ракетой-носителем Saturn-1.  

2.1.4. ОКС «MERCURY IV»  

Завершающим этапом программы предполагалось создание орбитальной космической станции 

«Mercury IV». ОКС должна была снабжаться с помощью транспортных КК, на которых также 

должны были прибывать и сменяющиеся экипажи ОКС. Проектная масса ОКС – 68 т. Выведение 

ОКС «Mercury IV» на околоземную орбиту рассчитывалось осуществить перспективной РН Nova. 

2.1.5. СОКРАЩЕНИЕ ПРОЕКТА «MERCURY»  

В мае 1961 года Президент США Джон Кеннеди выдвинул задачу осуществления до конца 

десятилетия пилотируемой экспедиции на Луну, присвоив, тем самым, проекту «Apollo» наивысший 

национальный приоритет. Проект «Apollo» в это время являлся одним из перспективных проектов, 

разрабатывавшихся в NASA. В соответствии с существовавшими планами, очередь лунной 

экспедиции должна была наступить после создания ОКС, но шок, вызванный в США полетом 

Гагарина, заставил NASA искать способ восстановления утерянной репутации США, как страны, 

самой передовой в научно-техническом прогрессе. Задача осуществления полета на Луну выглядела 

единственно достойным ответом Америки вызову СССР. Решением Президента США Джона 

Кеннеди проект «Apollo» был передвинут на первый план. Программа «Mercury» (вернее, ее первый 

этап) некоторое время продолжала осуществляться параллельно начавшимся работам по проекту 

«Apollo», но затем была полностью перенацелена на решение задач лунной экспедиции.  Создание 

ОКС было отложено до завершения программы «Apollo», а проект «Mercury» закончился 

выполнением первого этапа. Второй и третий этапы трансформировались в программу «Gemini», 

выполнявшуюся уже как часть проекта «Apollo».   
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2.2. КК «Mercury»  

2.2.1. КК «MERCURY MARK I»1 

КК «Mercury» разработан компанией McDonnell Aircraft Corporation по техническому заданию 

NASA (п. 2.1.1).  

Основные характеристики КК: форма – усеченный конус со скругленным днищем, длина КК –  

2,286 м (с ТДУ – 2,986 м), наибольший диаметр 1,893 м. Масса – 1,2-1,4 т, свободный  

от оборудования объем кабины – 1,4 м3. Двигатели маневрирования отсутствуют, для ориентации 

используются реактивные сопла, в которые подается газ, получаемый при разложении перекиси 

водорода. Предусмотрен как автоматический режим работы системы ориентации, так и ручное 

управление.  

К носовой части КК крепится РДТТ системы аварийного спасения (САС). В случае аварийной 

ситуации КК отделяется от РН, и РДТТ уводит КК из опасной зоны, после чего вступает в действие 

парашютная система.  При штатной работе ракеты-носителя РДТТ САС сбрасывается после 

отделения первой ступени. При возникновении аварийной ситуации после разделения ступеней увод 

КК от РН должен был совершаться с помощью двигателей расцепки, то есть как при штатном 

отделении КК от РН. При штатном выходе на орбиту двигатели расцепки используются для отхода 

КК от последней ступени РН на безопасное расстояние. 

                                                      

1 «Mercury» первого этапа. 

 

1 – носовой конус 10 – РДТТ отделения КК от РН 

2 – тормозной парашют 11 – РДТТ  ТДУ 

3 – баллон системы ориентации 12 – ручка включения САС 

4 – сопла управления по тангажу 13 – сопла управления по крену 

5 – экран перископа 14 – герметичная кабина 

6 – приборная доска 15 – основной и запасной парашюты 

7 – ручка управления ориентацией 16 – сопла управления по курсу  

8 – кресло космонавта  17 – крышка люка 

9 – теплозащитный экран  

 

Рис. 1.9.   Компоновка КК «Mercury»  



Космонавтика США   

 

26 

Для посадки и выхода астронавта в конической части 
корпуса выполнен трапециидальный люк. В корпусе 
КК первоначально были сделаны также два круглых 
иллюминатора диаметром 15,2 см. Кроме этого КК 
оборудовался перископом, облегчавшим визуальное 
наблюдение. После первого суборбитального 
пилотируемого полета (05.05.61, полет MR-3,  
КК сер. № 7) остальные КК, предназначавшиеся для 
пилотируемых полетов (сер. №№ 9-13, 15-20), были 
доработаны: круглые иллюминаторы заменены  
на один трапециевидный высотой 53,3 см и 
основаниями 19 и 28,4 см, а также в носовой 
цилиндрической части сделан запасной люк для 
аварийного покидания КК в случае его затопления 
при посадке на воду.  

Пилот находился в кабине КК в скафандре. 
Атмосфера, создаваемая системой жизнеобеспечения 
(СЖО) – чистый кислород под давлением 0,35 атм  
в кабине (0,36 атм в скафандре). Ресурс СЖО первых 
КК составлял 28 часов, но в связи с ограниченным 
запасом топлива в системе ориентации,  
КК «Mercury» предназначались для полетов 
длительностью не более 3 витков по орбите ИСЗ. 
Орбита КК выбиралась таким образом, чтобы  
при отказе ТДУ естественное торможение в верхних 
слоях атмосферы привело к спуску КК до исчерпания 
ресурса СЖО. 

Тормозная двигательная установка (ТДУ), состоявшая из 3-х РДТТ, размещалась на днище. РДТТ, 
имевшие тягу по 453,6 кгс, включались поочередно с интервалом 5 сек. Длительность работы 
каждого РДТТ – 10 сек. Вход КК в атмосферу и спуск происходили по баллистической траектории  
с максимальными перегрузками до 8g. На высоте 6,3 км раскрывался тормозной парашют,  
а на высоте 3 км – основной парашют диаметром 19,2 м. Скорость снижения КК при полностью 
раскрытом парашюте составляла 9 м/с.  

Посадка КК производилась на воду. Перед 
приземлением (приводнением) с днища КК 
сбрасывался теплозащитный экран и надувался 
матерчатый чехол с отверстиями для 
амортизации при ударе КК об воду, за счет 
этого ударная перегрузка снижалась с 45g  
до 15g. После этого чехол частично наполнялся 
водой и служил для стабилизации положения 
КК. Для облегчения обнаружения в случае 
посадки с большим отклонением от расчетной 
точки, КК нес небольшую глубинную бомбу. 
Взрыв этой бомбы мог бы быть запеленгован 
гидроакустическими приборами.  

Была предусмотрена также возможность 
аварийной посадки КК на сушу, для чего КК 
имел специальный сминаемый обтекатель. 

Программа полетов по проекту «Mercury»  

по состоянию на начало 1959 года приведена  

в табл. 1.1. 

 

 

Рис. 1.10.   КК «Mercury» с РДТТ САС 

 

Рис. 1.11.   Запуск макета КК «Mercury»  

ракетой-носителем Little Joe 
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Табл. 1.1.   Программа полетов КК «Mercury»  

Срок 
Ракета-

носитель 
Назначение 

Количество 

запусков 

1959 г. Little Joe 

Программа испытаний «Big Joe» – проверка отделения КК  

от РН и работы САС на различных этапах выведения  

в запусках макетов КК на высоту до 40 км. 

6 

II половина 1959 г. 

– начало 1960 г. 
Redstone 

Суборбитальный полет КК с шимпанзе. 1 

Суборбитальный пилотируемый полет. 7 

IV кв. 1959 г.  

– I кв. 1960 г. 
Jupiter 

Суборбитальные полеты с обезьянами для изучения 

воздействия больших перегрузок и факторов космического 

полета на живые организмы. Использование КК «Mercury» 

либо макетов КК не предусматривалось. 

2 

с середины 1960 г. Atlas D 

Суборбитальный непилотируемый полет. 3 

Суборбитальный полет с шимпанзе. 1 

Непилотируемый орбитальный полет длительностью  

три витка. 
1 

Орбитальный полет длительностью три витка с шимпанзе. 1 

Пилотируемый орбитальный полет длительностью  

три витка. 
3-5 

В зависимости от используемой РН запуски обозначались следующим 

образом: 

РН Little Joe  – LJ  (Little Joe); 

РН Redstone  – MR (Mercury-Redstone); 

РН Atlas D  – MA (Mercury-Atlas). 

Всего было заказано 10 РН Atlas D, хотя позднее предлагалось заказать 

для осуществления полетов КК «Mercury» еще четыре РН этого типа. 

Для выполнения полетов на КК «Mercury» NASA произвела 1-й набор 

астронавтов в составе семи человек. Первоначально предполагалось, 

что до начала орбитальных полетов все космонавты совершат  

по одному суборбитальному полету.  

После полета Юрия Гагарина на КК «Восток» программа «Mercury» 

подверглась пересмотру.  

Так, к полетам по суборбитальной траектории продолжили подготовку 

только три космонавта: Шепард, Гриссом и Гленн. После успешного 

суборбитального беспилотного запуска MA-2 программа дальнейших 

полетов КК «Mercury» в части запусков ракетой-носителем Atlas D 

выглядела следующим образом: 

МА-3 – суборбитальный запуск для испытаний КК при расчетном 

режиме входа в атмосферу; 

МА-4 – суборбитальный полет КК с шимпанзе; 

МА-5 – беспилотный орбитальный полет длительностью 3 витка; 

МА-6 – то же, но с шимпанзе; 

МА-7 – МА-14 – пилотируемые орбитальные полеты. 

В дальнейшем суборбитальный полет КК с шимпанзе МА-4 был 

отменен, а после пилотируемого полета МА-9 было объявлено  

о завершении программы «Mercury».  

Информация о фактическом ходе выполнения полетов по программе 

«Mercury» приведена в табл. 1.3. 

 

Рис. 1.12.   РН Redstone  

с КК «Mercury»  
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Всего было заказано и изготовлено 20 КК «Mercury», хотя 

планы NASA по состоянию на январь 1960 года 

предусматривали заказ еще шести КК. Один КК (№ 19) 

остался неиспользованным, четыре КК (№№ 12,15,17 и 20) 

были доработаны для выполнения 18-витковых полетов,  

из них совершил полет только один – КК № 20.  

Использование КК «Mercury» показано в табл. 1.2. 

2.2.2. МОДИФИКАЦИЯ КК «MERCURY» 

2.2.2.1. Проекты модификации 1961 г. 

В 1961 году Фирма McDonnell Aircraft Corp. провела 

совместно с NASA конструктивные проработки вариантов 

возможного усовершенствования КК «Mercury».  

По результатам были предложены три варианта  

модификации КК:  

 КК, минимально отличающийся от КК «Mercury». 

Усовершенствования должны были заключаться  

в доработке систем ориентации и жизнеобес-

печения, а также в дооснащении КК 

вспомогательным отсеком с дополнительными 

источниками электропитания; 

 одноместный КК с полностью переконструи-

рованной кабиной пилота. Основная задача – 

модульное размещение оборудования для удобства 

доступа и замены. Должно было устанавливаться 

также катапультное кресло; 

 двухместный КК, сконструированный по аналогии с предыдущим вариантом КК. Посадка 

КК должна была осуществляться на двух парашютах. КК оборудуется катапультными 

креслами, которые экипаж мог использовать для спасения при отказе парашютной 

системы КК. В связи с увеличением веса для запуска этого варианта КК должна была 

использоваться РН Atlas-Centaur.  

После анализа предложений NASA приняла решение, что фирма McDonnell должна 

сосредоточиться на двух вариантах: 

Усовершенствованный (Advanced) «Mercury» – минимально дорабатываемый КК «Mercury», 

обеспечивающий полет длительностью 18 витков; 

«Mercury Mark II» – двухместный КК второго этапа программы «Mercury», имеющий возможность 

маневрирования и стыковки, а также имеющий возможность совершать полеты длительностью  

до 14 суток.  

2.2.2.2. Усовершенствованный «Mercury» вариант 1 

В 1962 году для продолжения программы «Mercury» был предложен вариант модификации КК, 

позволяющий увеличить продолжительность полета до 24 часов. Модификация заключалась  

в переносе части вспомогательного оборудования из КК в переходный отсек между КК и РН.  

На освободившееся место в КК должны были устанавливаться дополнительные агрегаты СЖО.  

Вес модифицированного таким образом КК должен был составить более 2 000 кг, что превышало 

возможности РН Atlas D. В связи с этим предлагалось использовать более мощные РН – Titan-2 или 

Atlas-Agena B. Проект не реализовывался, так как был найден более удачный вариант модификации 

КК, не требующий перехода на новую РН (вариант 2). 

2.2.2.3. Усовершенствованный «Mercury» вариант 2 

Этот вариант модификации КК «Mercury» предусматривал отказ от части оборудования, 

имевшегося в составе немодифицированного КК «Mercury Mark I». Так, не устанавливался один 

 

Рис. 1.13.   РН Atlas D  

с КК «Mercury»  
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радиопередатчик, дублирующее оборудование системы ориентации, часть температурных датчиков, 

перископ, глубинная бомба. Вместо этого установлены дополнительные баллоны с кислородом, 

водой, поглотители углекислоты, электробатареи, дополнительное топливо для системы 

ориентации. Проведенные мероприятия позволили увеличить ресурс системы ориентации  

до 55 часов, а системы жизнеобеспечения – до 5-6 суток, что обеспечивало возможность совершать 

полеты длительностью 18 витков (с резервом, который необходим на случай отказа ТДУ – чтобы КК 

затормозился в атмосфере Земли до исчерпания этого резерва).  

2.2.3. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КК «ADVANCED MERCURY» 

Выбранный вариант модификации КК (вариант 2) привел лишь к незначительному увеличению 

массы – до 1 490 кг. КК «Advanced Mercury», доработанный по этому варианту, мог выводиться  

на орбиту ИСЗ той же РН Atlas D, что и немодифицированный КК «Mercury». 

Переделке в «Advanced Mercury» по варианту 2 подверглись четыре штатных КК (сер. №№ 12, 15, 

17 и 20). Предполагалось провести испытания КК «Advanced Mercury» в непилотируемом запуске,  

а после этого осуществить 2-3 пилотируемых полета длительностью по 18 витков каждый. Однако, 

из-за задержек в изготовлении беспилотный полет КК был отменен, а пилотируемый полет  

КК «Advanced Mercury» состоялся вместо октября 1962 года лишь в мае 1963 года – полет MA-9 

(сер. № 20). Продолжительность полета была увеличена до 22 витков. Было объявлено, что вместо 

четырех запланированных полетов КК «Advanced Mercury» будет выполнен только один. 

В 1963 году было внесено предложение использовать резерв СЖО для увеличения штатной 

длительности полета. Тогда при незначительном увеличении запасов топлива системы ориентации 

можно было бы выполнять полеты КК «Advanced Mercury» длительностью до 3-6 суток, при этом 

должно было уже начинаться естественное торможение и снижение апогея орбиты. Предлагалось 

выполнить полет MA-10 именно таким образом, установив рекорд длительности. Однако, победила 

осторожность и необходимость развертывания работ по программе «Gemini». Полет MA-10 

модифицированного КК «Advanced Mercury» не состоялся. 

Три КК «Advanced Mercury», сер. №№ 12, 15 и 17, остались неиспользованными.  

Табл. 1.2.   Использование КК «Mercury»   

№ КК Использование 

1 Испытания САС без РН 09.05.60 г. 

2 Суборбитальные запуски MR-1, MR-1A. 

3 Испытания САС LJ-5. 

4 Суборбитальный запуск MA-1. 

5 Суборбитальный запуск MR-2. 

6 Суборбитальный запуск MA-2. 

7 Пилотируемый суборбитальный полет MR-3. 

8 Попытка орбитального полета MA-3. Орбитальный полет MA-4. 

9 Орбитальный полет MA-5. 

10 В составе наземного стенда. 

11 Пилотируемый суборбитальный полет MR-4. 

12 Модифицирован в «Advanced Mercury». Планировался для полета MA-11. Не использован. 

13 Пилотируемый орбитальный полет MA-6. 

14 Испытания САС в запусках LJ-5a, LJ-5b. 

15 Модифицирован в «Advanced Mercury». Планировался для полета MA-10. Не использован. 

16 Пилотируемый орбитальный полет MA-8. 

17 Модифицирован в «Advanced Mercury». Не использован. 

18 Пилотируемый орбитальный полет MA-7. 

19 Планировался для полета MA-9. Не использован. 

20 Модифицирован в «Advanced Mercury». Пилотируемый орбитальный полет MA-9. 
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0 Табл. 1.3.   Запуски по программе КК «Mercury»  

№ Наименование 
Сер. № 

КК 

Масса, 

кг 

Дата 

запуска 
Параметры 

полета 

Длительность 

полета  
Назначение запуска Примечание 

1 LJ-1 макет 1 159 21.08.59 Hmax
1 = 0,6 км 00м 20с 

Испытания САС при максимальных 
аэродинамических нагрузках. 

САС сработала преждевременно, до запуска ДУ РН.  

2 BJ-1 макет 1 159 09.09.59 
Hmax =153 км 

Gmax
2 = 12g 

13м 00с 

Испытания теплозащитного экрана и 
конструкции экспериментального КК  
в суборбитальном запуске по программе  
Big Joe (с использованием РН Atlas D). 

Запуск частично успешный.  

3 LJ-6 макет 1 134 04.10.59 
Hmax =60 км 

Gmax = 5,9g 
05м 10с Испытания системы разделения КК и РН. Запуск успешный.  

4 LJ-1A (LJ-3) макет 1 007 04.11.59 
Hmax =14 км 

Gmax = 16,9g 
08м 11с Повторение испытательного запуска LJ-1. 

РДТТ САС включился преждевременно, до достижения 
максимального скоростного напора. Запуск определен, 
как частично успешный.  

5 LJ-2  макет 1 007 04.12.59 
Hmax =85 км 

Gmax = 14,8g 
11м 06с Испытания САС на большой высоте. 

КК был отделен от РН на высоте 27 км, после чего 
включился РДТТ САС. В КК находилась капсула  
с макакой-резус по кличке Сэм. Запуск успешный. 

6 LJ-1B (LJ-4) макет 1 007 21.01.60 
Hmax =15 км 

Gmax  = 4,5g 
08м 35с 

Испытания САС при максимальных 
аэродинамических нагрузках. 

Третий запуск по программе LJ-1. РДТТ САС был 
включен после отделения макета от РН на высоте  
11 км. Максимальные перегрузки составили 20g.  
В КК находилась капсула с макакой-резус по кличке 
Мисс Сэм. Запуск признан полностью успешным. 

7 BA-1 1 1 007 09.05.60 
Hmax =0,8 км 

L =0,9 км 
01м 16с Испытания САС без РН. 

Использован первый серийный КК. Испытания прошли 
успешно. РДТТ САС проработал 0,5 сек.  

8 MA-1 4 1 154 29.07.60 Hmax =13 км  03м 22с 
Испытания КК при максимальном нагреве  
во время входе в атмосферу. 

На 59-й секунде полета разрушился переходник 
крепления КК к РН. КК, не имевший системы 
отделения и аварийного спасения, разрушился при 
падении в океан.  

9 LJ-5 3 1 141 08.11.60 
Hmax =16 км 

Gmax = 6,0g 
02м 22с 

Испытания САС при имитации аварийного 
запуска. 

Планировалось включить САС на 20-й секунде полета, 
однако РДТТ САС включился преждевременно,   
до отделения КК от РН. КК был разрушен. Цель 
запуска не достигнута, принято решение о доработке 
узлов крепления КК к РН. 

                                                      

1 Максимальная лостигнутая высота. 

2 Максимальные перегрузки при спуске. 
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№ Наименование 
Сер. № 

КК 

Масса, 

кг 

Дата 

запуска 

Параметры 

полета 

Длительность 

полета  
Назначение запуска Примечание 

10 MR-1 2 1 230 21.11.60 – 00м 01с 
Испытания бортовых систем КК  
в суборбитальном полете.  
Расчетная высота полета – 210 км. 

Двигатели РН выключились через секунду после 
старта, РН упала на стартовый стол с высоты 
нескольких сантиметров, но устояла и не взорвалась. 
Сработала САС, КК остался неповрежденным и был 
использован повторно в запуске MR-1a. 

11 MR-1A 2A 1 230 19.12.60 

Hmax =210 км 

L =378 км 

Gmax = 12,4g 

15м 45с Повторение запуска MR-1. Запуск успешный.  

12 MR-2 5 1 203 31.01.61 

Hmax =253 км  

L =679 км  

Gmax = 14,7g 

16м 39с 

Испытание КК перед пилотируемым 
суборбитальным полетом. Расчетные 
параметры полета: высота 186 км,  
дальность полета – 465 км, максимальная 
скорость – 1,8 км/с. 

В КК находился шимпанзе Хэм. Из-за неправильной 
работы ДУ произошло превышение расчетных 
параметров полета. Максимальная достигнутая 
скорость – 2,6 км/с. 

13 MA-2 6 1 154 21.02.61 

Hmax =183 км  

L =2 305 км 

Gmax = 15,9g 

17м 56с 
Испытания КК при максимальных 
перегрузках в условиях входа в атмосферу 
после аварийного отделения от РН Atlas D.   

Полет КК прошел в соответствии с программой. 
Максимальная скорость полета – 5,9 км/с.  

14 LJ-5a 14 1 141 18.03.61 
Hmax =12,4 км 

Gmax = 8,0g 
23м 48с Повторение запуска LJ-5. 

Запуск частично успешный. САС сработала  
с задержкой. КК поврежден, предположительно –  
при столкновении с РН. 

 MR-3   24.03.61 – – 
Первый пилотируемый суборбитальный 
полет. 

Пилот: ШЕПАРД Алан. Дублер: ГРИССОМ Вирджил. 
Полет был отменен в связи с решением фон Брауна  
о проведении дополнительного испытательного 
запуска РН Redstone с макетом КК. 

15 MR-BD макет 1 141 24.03.61 

Hmax =183 км  

L =494 км 

Gmax = 11,0g 

08м 23с 

Внеплановый запуск для испытаний 
доработанной конструкции РН Redstone. 
Необходимость этого запуска отстоял фон 
Браун в связи с проблемами, обнаруженными 
в запусках MR-1a и MR-2. 

Запуск успешный. Спасение макета  
не предусматривалось.  

16 MA-3 8 1 179 25.04.61 

Hmax =7,2 км  

L =0,5 км 

Gmax = 11,0g 

07м 19с 
Вывод КК на круговую орбиту высотой  
160 км. 

Авария РН на 40-й секунде. После включения САС  
КК совершил спуск на парашюте и в дальнейшем был 
использован повторно в запуске MA-4. 

17 LJ-5b 14A 1 141 28.04.61 

Hmax =4,5 км  

L =14,5 км 

Gmax = 10,0g 

05м 25с Третий запуск по программе полета LJ-5. 

Вторично использован КК сер. №14 (после запуска  
LJ-5a). Срабатывание РДТТ САС произошло на высоте 
2,7 км вместо 14 км по программе полета.  
Запуск признан успешным. 

18 
MR-3 
Freedom-7 

7 1 290 05.05.61 

Hmax =188 км  

L =488 км 

Gmax = 11,0g 

15м 22с 
Первый пилотируемый суборбитальный 
полет. 

Пилот: ШЕПАРД Алан. Дублер: ГЛЕНН Джон. 
Максимальная достигнутая скорость – 2,4 км/с.  



 

 

К
о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

  

3
2 

№ Наименование 
Сер. № 

КК 

Масса, 

кг 

Дата 

запуска 

Параметры 

полета 

Длительность 

полета  
Назначение запуска Примечание 

19 
MR-4 
Liberty Bell-7 

11 1 286 21.07.61 

Hmax =190 км  

L =486 км 

Gmax = 11,1g 

15м 37с 
Второй пилотируемый суборбитальный 
полет. 

Пилот: ГРИССОМ Вирджил. Дублер: ГЛЕНН Джон. 
Гриссом вручную управлял ориентацией КК.  
После посадки через открытый люк в кабину стала 
набираться вода, Гриссом вынужден был покинуть КК 
через запасной люк и ожидать спасателей, держась  
на поверхности воды. Поднять  КК вертолетом  
не удалось из-за набравшейся воды, и он затонул. 
Найден КК был только в 1999 году. 

 MR-5 15  08.61   
Третий пилотируемый суборбитальный 
полет. 

Пилот: ГЛЕНН Джон. Дублер: СЛЕЙТОН Дональд. 
Полет отменен в связи с решением ускорить 
подготовку орбитального пилотируемого полета. 

20 MA-4 8A 1 225 13.09.61 

159 х 229 км,  

32,8 град.  

Gmax =7,7g 

01ч 49м Первый орбитальный полет КК «Mercury».  
КК совершил один виток и совершил посадку в 64 км 
от расчетной точки.  

 MR-6   11.61   
Четвертый пилотируемый суборбитальный 
полет. 

Пилот: СЛЕЙТОН Дональд. Дублер: ШИРРА Уолтер. 
В августе 1961 г. было решено прекратить все 
суборбитальные полеты, чтобы ускорить подготовку 
орбитального пилотируемого полета. 

21 MA-5 9 1 315 29.11.61 

160 х 237 км, 

 32,6 град. 

Gmax = 7,6g 

03ч 21м 
Второй орбитальный полет КК «Mercury», 
расчетная длительность – 3 витка. 

На борту находился шимпанзе Энос. Программа полета 
была идентична программе первого орбитального 
полета, но из-за неисправности в электросистеме  
КК был досрочно возвращен после второго витка. 

22 
MA-6 
Friendship-7 

13 1 355 20.02.62 

161 х 261 км,  

32,54 град. 

Gmax = 7,7g 

04ч 55м 
Первый орбитальный полет американского 
астронавта. 

Пилот: ГЛЕНН Джон. Дублер: СЛЕЙТОН Дональд. 
После отчисления Слейтона из-за открывшейся 
болезни сердца дублером был назначен  
КАРПЕНТЕР Малколм Скотт. 
На первом витке возникла неисправность в системе 
ориентации, и Гленн вынужден был использовать 
ручное управление. Перед включением ТДУ 
телеметрия показала (ошибочно, как было определено 
позднее) нарушение крепления теплозащитного экрана, 
поэтому было решено после выдачи тормозного 
импульса не отделять ТДУ. Спуск и посадка прошли 
нормально, отклонение от расчетной точки посадки – 
72 км. 

 
MA-7 
Delta-7 

18  04.62 – – Второй пилотируемый орбитальный полет. 

Пилот: СЛЕЙТОН Дональд. Дублер: ШИРРА Уолтер. 
Слейтон из-за открывшейся болезни сердца был 
отстранен от подготовки к полетам, пилотом назначен 
Карпентер. 
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№ Наименование 
Сер. № 

КК 

Масса, 

кг 

Дата 

запуска 

Параметры 

полета 

Длительность 

полета  
Назначение запуска Примечание 

23 
MA-7 
Aurora-7 

18 1 349 24.05.62 

161 х 268 км,  

32,5 град. 

Gmax = 7,8g 

04ч 56м Второй пилотируемый орбитальный полет. 

Пилот: КАРПЕНТЕР Малькольм Скотт. Дублер: 
ШИРРА Уолтер. Во время полета Карпентер 
неоднократно вручную управлял ориентацией КК, 
перерасходовав топливо системы ориентации.  
В результате отклонение от расчетной точки посадки 
составило около 300 км. 

24 
MA-8 
Sigma-7 

16 1 374 03.10.62 

161 х 283 км, 

32,5 град. 

Gmax = 8,1g 

09ч 13м Орбитальный полет длительностью 6 витков. 
Пилот: ШИРРА Уолтер. Дублер: КУПЕР Гордон. 
Использован обычный КК «Mercury» с увеличенным 
запасом перекиси водорода в системе ориентации. 

 
MA-9 
Feith-7 

19   – – Орбитальный полет длительностью 6 витков. 

Пилот: КУПЕР Гордон. Дублер: ШЕПАРД Алан.  
Полет отменен в октябре 1962 года, так как было 
решено полеты немодифицированных КК «Mercury» 
прекратить. 

25 
MA-9 
Feith-7 

20 1 376 15.05.63 

161 х 267 км,  

32,5 град. 

Gmax = 7,6g 

1c 10ч 20м 
Полет модифицированного КК «Advanced 
Mercury» длительностью 22 витка. 

Пилот: КУПЕР Гордон. Дублер: ШЕПАРД Алан.  
Этот полет было решено провести вместо второго  
6-виткового полета немодифицированного КК 
«Mercury» и четырех полетов КК «Advanced Mercury». 
На последних витках произошел отказ автоматической 
системы управления. Все необходимые операции: 
ориентацию КК, включение ТДУ, включение 
парашютной системы – Купер производил вручную. 
КК совершил посадку в 13 км от расчетной точки. 

 
MA-10 
Freedom-7  II 

15B 1 490 окт. 63 – – 
Полет модифицированного КК «Advanced 
Mercury» длительностью 3 суток. 

Пилот: ШЕПАРД Алан. Дублер: ГРИССОМ Вирджил. 
Полет предлагалось выполнить для подготовки  
к полетам КК «Gemini».Полет отменен в связи  
с принятым решением о завершении программы после 
полета MA-9. 

 MA-11 12  конец 63 – – 
Полет модифицированного КК «Advanced 
Mercury». 

Пилот: ГРИССОМ Вирджил. Полет отменен в связи  
с принятым решением о завершении программы после 
полета MA-9. 

 MA-12      
Полет модифицированного КК «Advanced 
Mercury». 

Полет отменен в связи с принятым решением  
о завершении программы после полета MA-9. 

 MA-13      
Полет модифицированного КК «Advanced 
Mercury». 

Полет отменен в связи с принятым решением  
о завершении программы после полета MA-9. 
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2.2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСТАВШИХСЯ КК «MERCURY» 

«Mercury»-астротелескоп – проект модификации остав-

шихся после закрытия программы трех неиспользованных  

КК «Advanced Mercury». Предложение было внесено 

специалистом NASA Шерманом. 

В соответствии с проектом вместо кресла пилота, СЖО и 

системы ручного управления предлагалось устанавливать 

телескоп-рефлектор с диаметром зеркала 76 см и 

фотоаппаратуру. САС также должна была отсутствовать.  

За один виток по орбите высотой 480 км предполагалось 

получать по четыре фотоснимка астрономических объектов 

каждой из шести фотокамер. Система ориентации  

с увеличенным запасом топлива должна была обеспечивать 

длительность полета 100-200 суток. Запас пленки 

рассчитывался на получение 6 000 снимков. Система 

ориентации должна была обеспечить наведение телескопа  

на заданный объект с высокой точностью, а система 

возвращения обеспечивала возвращение на Землю 

фотопленки для получения высококачественных изобра-

жений, а также возможность повторного использования 

дорогостоящего телескопа.  

Масса модифицированного КА «Mercury» – 2 145 кг,  

в т.ч. масса телескопа и фотоаппаратуры – 608 кг. Для вывода 

КА на орбиту предлагалось использовать РН Atlas-Agena. 

Парашютная система должна была состоять из двух 

тормозных и двух основных парашютов меньшего, чем  

у исходного КК «Mercury», диаметра. Посадка КА 

планировалась на воду. 

Проект не реализовывался, так как предпочтение было отдано 

специализированным КА. 

 

 

 

 

1 – первичное зеркало 

2 – вторичное поворотное зеркало 

3 – вторичное неподвижное зеркало 

4 – поворачивающееся плоское 

зеркало 

5 – фотоаппаратура и блоки питания 

6 – парашютные отсеки в исходном 

положении 

7 – парашютные отсеки при работе 

телескопа 

Рис. 1.14.   Модифицированный 

КК «Mercury» с телескопом 

1 
2 

3 
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3.1. Радикально усовершенствованный КК «Mercury Mark II»  

3.1.1. ВЫРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 

В 1961 году NASA совместно с McDonnell Aircraft Corp. прорабатывали концепцию радикально 

усовершенствованного КК «Mercury» – «Mercury Mark II». Радикальное усовершенствование 

означало, что КК «Mercury» берется лишь за основу (коническая форма корпуса со скругленным 

днищем; конструкция корпуса, люков; часть оборудования), но конкретные изменения, вносимые  

в конструкцию КК, должны были определяться задачами, возлагаемыми на модифицированный КК. 

Определение задач, которые должен был решать КК «Mercury Mark II», велось в течение второй 

половины 1961 года. После выступления Президента США Джона Кеннеди в мае 1961 года,  

в котором он объявил полет на Луну национальной задачей, на первый план выдвинулась программа 

«Apollo», а все другие программы либо замораживались, либо пересматривались с точки зрения 

подчинения интересам программы «Apollo». Аналогичному пересмотру подверглась и программа 

«Mercury». 

Было определено, что программа «Mercury Mark II» должна была обеспечить: 

 преодоление разрыва в 3-4 года, разделяющего завершение полетов  

КК «Mercury» и начало полетов КК «Apollo»; 

 решение вопросов по длительности полетов до 14 суток (время, необходимое для полета на 

Луну и обратно, с учетом резерва); 

 отработку техники маневрирования на орбите ИСЗ, сближения с другим КА и стыковки; 

 получение опыта внекорабельной деятельности космонавтов; 

 отработку управляемого спуска и посадки КК на сушу (по-самолетному). 

Кроме этого, неоднократно вносились предложения использовать «Mercury Mark II» для полетов  

к Луне, вплоть до осуществления высадки, но эти проекты были отклонены и в финальную 

программу задач для КК «Mercury Mark II» не были включены. 

На основании решений, принятых в конце 1961 года, КК «Mercury Mark II» должен был строиться  

в двух вариантах: 

 для длительных полетов; 

 для отработки маневрирования, сближения и стыковки. 

По состоянию на лето 1961 года программа предусматривала 10 пилотируемых полетов, первый  

из которых должен был состояться в марте 1963 года, последний – в сентябре 1964 года. 

3.1.2. КК «MERCURY MARK II» ВАРИАНТ 1 

КК «Mercury Mark II» вариант 1 – КК для длительных полетов.  

По проекту КК имел следующие характеристики:  

 экипаж 1 человек; 

 расчетная длительность полета 7 суток; 

 масса 2,3-3,4 т; 

 ракета-носитель Titan-2; 

 аэродинамическое качество спускаемого аппарата 0,26; 

 спуск в атмосфере управляемый, на парашюте-крыле типа «Rogallo»; 

 посадка на трехколесное шасси на бетонную полосу. 



 Космонавтика США 

 

Часть 1. Космические корабли  37 

3.1.3. КК «MERCURY MARK II» ВАРИАНТ 2 

КК «Mercury Mark II» вариант 2 – КК для отработки сближения и стыковки. Основные отличия  

от варианта 1:  

 экипаж 2 человека; 

 расчетная длительность полета 2-3 суток; 

 увеличенные запасы топлива; 

 оборудование для обеспечения сближения; 

 стыковочный узел; 

 масса 2,5-3,8 т. 

3.2. КК «Gemini» 

3.2.1. «GEMINI» ИЛИ «APOLLO А»?  

3 января 1962 года NASA официально объявила, что программа радикального усовершенствования 

КК «Mercury Mark II» получает наименование «Gemini» («Близнецы»). Задачи программы 

формулировались следующим образом: 

 исследование возможности длительного пребывания человека в космическом полете и его 

участия в управлении КК; 

 проведение экспериментов по осуществлению сближения и стыковки КК; 

 определение возможностей выхода космонавтов из КК и их перемещения  

в открытом пространстве; 

 изучение проблем создания ОКС. 

Первоначальные предложения по программе «Gemini» включали также такие задачи, как: 

 научные исследования на КК «Gemini», выполненном в одноместном варианте; 

 научные эксперименты с животными – также на КК в одноместном варианте; 

 облет Луны; 

 подготовка к запуску пилотируемого КК на Луну; 

 подготовка к созданию на Луне обитаемой станции. 

Очевидно, что во многом задачи, которые предлагалось решить в ходе выполнения программы 

«Gemini», пересекались с задачами программы «Apollo», а частично и просто дублировали их.  

В связи с этим NASA рассматривала два альтернативных варианта. По первому варианту 

предлагалось отменить программу «Gemini», а высвободившиеся средства направить для ускорения 

работ по программе «Apollo». Другое же предложение, наоборот, заключалось в том, что задачи 

начального этапа программы «Apollo» («Apollo А») дешевле решить в рамках программы «Gemini», 

поскольку этот КК будет создаваться на базе уже имеющегося КК «Mercury», и в этом случае  

не потребуется создание промежуточного КК «Apollo А». Победила вторая точка зрения,  

но программа «Gemini» оказалась полностью подчиненной целям программы «Apollo». Так,  

из задач, которые планировалось решить с помощью КК «Gemini», исчезли полеты к Луне, научные 

эксперименты в одноместном варианте, подготовка к созданию ОКС. В то же время на программу 

«Gemini» были дополнительно возложены задачи, решение которых до этого предполагалось 

осуществить в рамках этапа «Apollo А»:  

 изучение технических проблем, решение которых необходимо было для создания 

КК «Apollo» для лунной экспедиции; 

 тренировка экипажей КК «Apollo». 

Головной фирмой по созданию КК «Gemini» была определена McDonnell Aircraft Corporation, 

поскольку она же была головным разработчиком КК «Mercury».  

Было решено разрабатывать КК «Gemini» в двух вариантах: для отработки длительных полетов и 

для экспериментов по маневрированию и стыковке. Различия заключались, в основном,  

в комплектации оборудованием, ресурсами СЖО и количеством топлива для двигательных систем 

маневрирования. 
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3.2.2. КК «GEMINI» BLOCK I 

КК «Gemini» Block1 I – двухместный КК, предназначенный для отработки систем КК в полетах 

по орбите ИСЗ и совершения длительных полетов. Максимальная длительность планировалась, как 

время, необходимое для выполнения полета на Луну и обратно (с учетом резерва – 14 суток). 

На этих же КК должны были быть решены проблемы выхода космонавта в открытое пространство. 

КК конструктивно состоит из четырех отсеков: 

 радиолокации;

 ориентации;

 экипажа;

 вспомогательный.

В отсеке радиолокации размещался радиолокатор, предназначенный для обеспечения обнаружения 

КК-мишени на орбите (только КК «Gemini» Block II). В этом же отсеке находился и контейнер 

с парашютами. 

В отсеке ориентации были установлены два блока ЖРД тягой по 11,3 кгс, предназначенные для 

управления КК во время входа в плотные слои атмосферы, баки с горючим и окислителем, а также 

баллон со сжатым азотом вытеснительной системы подачи компонентов. 

1 Block (амер.) – здесь: вариант комплектации. 

I – отсек радиолокации

II – отсек ориентации

III – отсек экипажа

IVa – секция ТДУ вспомогательного отсека

IVb – секция оборудования вспомогательного отсека

1 – радиолокатор 2 – парашютный контейнер

3 – ДУ ориентации СА при входе в атмосферу 4 – пульт управления

5 – катапультируемые кресла 6 – ДУ продольного направления (обратные)

7 – ДУ поперечной тяги 8 – РДТТ ТДУ

9 – теплообменник 10 – электронная аппаратура

11 – топливные баки 12 – ДУ управления ориентацией

13 – ДУ продольного направления (прямые) 14 – насосы топливных элементов

15 – топливные элементы 16 – баки топливных элементов

17 – аппаратура системы управления 18 – блоки электропитания

19 – датчики горизонта 

Рис. 1.15.   Компоновка КК «Gemini» 

rbsk51 
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Отсек экипажа создан на основе КК 

«Mercury». Отсек имеет несколько 

бỏльшие размеры и два 

трапециидальных люка вместо 

одного – для двух членов экипажа. 

Длина люка – 109 см, ширина 

оснований – 66 и 86 см, 

соответственно.  

Первые три отсека вместе 

составляют спускаемый аппарат. На 

днище отсека экипажа размещен 

теплозащитный экран. Длина СА – 

3,520 м, наибольший диаметр (по 

днищу отсека экипажа) – 2,286 м, 

вместо 1,893 м у КК «Mercury». 

Вспомогательный отсек КК 

«Gemini» состоит из двух секций: 

секция ТДУ и секция оборудования. В секции ТДУ находятся четыре РДТТ тягой по 1,135 тс 

каждый, составляющие тормозную двигательную установку, а также два блока ЖРД системы 

маневрирования и ориентации. В секции оборудования размещены еще два блока двигателей,  

а также топливные баки, источники электропитания и другое оборудование. Запас топлива системы 

маневрирования – 180 кг, что обеспечивало возможное приращение скорости КК 110 м/с. Экипаж 

управляет кораблем, используя БЦВМ, к которой подключен радиолокатор (КК «Gemini» Block II) и 

инерциальная система управления. Источники электропитания – серебряно-цинковые батареи.  

Все ЖРД систем ориентации и маневрирования работают на НДМГ и четырехокиси азота. 

Длина КК «Gemini» – 5,79 м, наибольший диаметр – 3,05 м. Объем отсека экипажа, свободный  

от оборудования, равен 2,26 м3. Атмосфера в кабине КК – чистый кислород под давлением 0,35 атм. 

Основной запас кислорода хранится в жидком состоянии во вспомогательном отсеке. 

Дополнительный запас, рассчитанный на 120 минут, находится в газообразном состоянии в баллоне 

в отсеке экипажа. Срок 120 минут определен, как достаточный для совершения одного витка  

по орбите и экстренной посадки.  

Для спасения экипажа в случае аварии РН в кабине установлены катапультные кресла. При 

возникновении аварийной ситуации на старте либо на высотах до 3 000 м производится 

катапультирование космонавтов из КК. При 

возникновении аварии выше 13 700 м производится 

разделение КК и РН, увод КК в сторону с помощью 

двигателей маневрирования, и далее посадка по штатной 

схеме. В диапазоне высот от 3 000 до 13 700 м выбор 

схемы спасения экипажа производится в зависимости от 

ситуации. 

Сход КК с орбиты выполняется в следующем порядке. 

После ориентации необходимым образом отбрасывается 

секция оборудования вспомогательного отсека, и 

поочередно включаются РДТТ ТДУ, переводя КК  

на траекторию спуска. После завершения их работы 

секция ТДУ также отбрасывается. Центр тяжести СА 

смещен на 3,8 см от продольной оси симметрии, что 

позволяет выполнять спуск в атмосфере с использованием 

аэродинамического качества. Необходимое положение 

СА при этом обеспечивается двигателями отсека 

ориентации, управляемых с помощью БЦВМ. 

Аэродинамическое качество СА «Gemini» равно 0,3, что 

позволяет снизить перегрузки до 4-5g вместо 8g при 

баллистическом спуске (без использования 

аэродинамического качества). Кроме того, управление 

 

Рис. 1.16.   КК «Gemini-6». Фото сделано с борта КК 

«Gemini-7»  

 

Рис. 1.17.   Эдвард УАЙТ в открытом 

космосе. КК «Gemini-4». 
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спуском должно было позволить КК совершать посадку в любой точке площадки размером 

130 х 640 км при начале управления с высоты 30 км. При управлении с большей высоты площадка 

выбора места посадки увеличивалась до 300 х 800 км. Отклонение места посадки от выбранной 

точки не должно было превышать 9,3 км.  

На высоте 15 км открывается тормозной парашют диаметром 8,54 м, а на высоте 3,3-2,7 км в два 

этапа раскрывается основной парашют диаметром 25,6 м. Скорость спуска СА на парашюте 9 м/с. 

Посадка предусмотрена только на воду. 

Расчетная длительность полета КК «Gemini» Block I – до 14 суток. Масса КК – 3,10-3,66 т. 

Выведение КК «Gemini» на опорную орбиту с перигеем около 160 км производилось РН Titan 2, 

затем КК с помощью двигателей маневрирования переводился на орбиту высотой около 300 км, 

близкую к круговой. 

Первоначальный проект предусматривал изготовление четырех КК «Gemini» Block I и следующий 

порядок их полетов: 

 1 непилотируемый полет по суборбитальной траектории; 

 1 пилотируемый орбитальный полет длительностью 1 сутки; 

 2 пилотируемых орбитальных полета с максимальной длительностью 14 суток. 

Впоследствии число КК «Gemini» Block I было увеличено до шести (за счет уменьшения количества 

КК «Gemini» Block II, соответственно, с восьми до шести). Предусматривалась возможность 

дополнительного изготовления либо повторного использования трех КК. Фактически же повторно 

был использован только один КК – «Gemini-2». Этот КК был запущен по суборбитальной 

траектории, после чего доработан и использован для также суборбитального запуска по программе 

военной орбитальной станции «MOL»1. 

Запуски КК «Gemini» обозначались GT (Gemini – Titan 2). 

Данные по полетам КК «Gemini» Block I приведены в табл. 1.4.  

3.2.3. КК «GEMINI» BLOCK II 

КК «Gemini» Block II – двухместный КК для отработки техники маневрирования на орбите ИСЗ, 

сближения и стыковки с другими КА. Основные отличия от КК «Gemini» Block I: 

 ЖРД системы маневрирования имеют увеличенный ресурс работы;  

 запас топлива системы маневрирования увеличен до 300 кг, что обеспечивало возможное 

приращение скорости КК до 210 м/с или поворот плоскости орбиты  

на 0,5 град.; 

 запас кислорода в СЖО рассчитан на двое суток полета (позднее ресурс увеличен  

до 3 суток, а в КК «Gemini-12» – до 4-х). 

 в качестве источников электропитания установлены топливные элементы (дублированные 

серебряно-цинковыми батареями); 

 КК оборудован стыковочным устройством; 

 в отсеке радиолокации установлен радиолокатор; 

 предусмотрена возможность стыковки с ракетным блоком Agena D, оборудованным 

ответным стыковочным устройством, и использование РБ для совершения орбитальных 

маневров.  КК «Gemini», состыкованный с РБ Agena D, получал возможность приращения 

характеристической скорости до 1,3 км/с или изменения наклона плоскости орбиты  

до 10 град. 

Масса КК «Gemini» Block 2 – 3,54-3,8 т. Ракета-носитель – Titan 2. 

                                                      

1 См. п. 6.2.14. 
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Всего было изготовлено 6 КК «Gemini»  

Block II (первоначальная программа 

предусматривала изготовление восьми КК 

этого типа). Программа полета каждого КК 

этого типа предусматривала сближение  

с разгонным блоком Agena D, выводимым  

на орбиту другой РН, стыковку и 

использование РБ для орбитального 

маневрирования.  

Реально стыковку с РБ Agena D удалось 

произвести в 4-х полетах, причем одна 

стыковка была аварийной и закончилась 

срочной посадкой КК («Gemini-8»),  

а в другом случае оказалась неисправной ДУ 

ракетного блока (полет КК «Gemini-12»).  

При сближениях и стыковках космонавты имитировали старт с Луны взлетной ступени лунного 

посадочного корабля, сближение взлетной ступени с КК «Apollo» на окололунной орбите, 

сближение КК «Apollo» с взлетной ступенью, у которой неисправна двигательная установка, и 

другие ситуации, возможные во время полета на Луну. 

Перед запуском последнего КК «Gemini-12», рассматривалась возможность осуществления его 

стыковки с первым пилотируемым КК «Apollo», но задержки в программе «Apollo» не дали 

осуществиться этому эксперименту. 

В пяти из десяти осуществленных пилотируемых 

полетов КК «Gemini» 5 космонавтов совершили 

выходы из КК в открытый космос. В табл. 1.5 

приведены данные по ВКД (внекорабельной 

деятельности), выполненной в полетах КК 

«Gemini». 

В полете КК «Gemini-9A» планировалось провести 

испытания установки AMU для автономного 

перемещения космонавта в космосе, но из-за 

механической неисправности установки 

испытания провести не удалось. 

В ходе выполнения программы «Gemini» было 

установлено несколько рекордов – по длитель-

ности полета, по длительности пребывания  

в открытом космосе, по количеству выходов из КК 

и т.д., – которые продержались достаточно долго и 

были побиты советскими космонавтами только  

в ходе выполнения программ «Союз» и  

«Салют-Мир». 

На первом этапе работ по программе «Gemini» NASA планировала дополнительно заказать фирме 

McDonnell, либо повторно использовать еще 3 КК «Gemini». По результатам изучения возможных 

продолжений программы «Gemini» были определены 23 задачи, из которых можно было сделать 

окончательный выбор для дополнительных полетов. Эти задачи включали эксперименты  

по созданию искусственной тяжести, создание мини-ОКС, перехват спутников, спасательные 

операции, а также облет Луны и полет с выходом на окололунную орбиту.  

В конце июля 1964 года NASA объявила, что все предложения о дополнительных полетах КК 

«Gemini» отклонены, и программа «Gemini» будет завершена полетом КК «Gemini-12».  

 

Рис. 1.18.   КК «Gemini», состыкованный  

с РБ Agena D 

 

Рис. 1.19.   Испытания установки AMU 
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Тем не менее, в мае 1965 года фирма McDonnell Douglas1 представила отчет, в котором были 

проанализированы девять возможных продолжений программы «Gemini»: 

 сближение КК «Gemini» с некооперируемым объектом (со спутником, который  

не оборудован ответной аппаратурой для обеспечения сближения); 

 одноместный КК «Gemini» с аппаратурой для фотосъемки поверхности Земли; 

 одноместный КК «Gemini» с астротелескопом; 

 эксперимент по созданию искусственной тяжести; 

 имитация сближения с КК LEM; 

 эксперимент по сборке на орбите большеразмерной конструкции; 

 отработка перекачки топлива; 

 создание мини-ОКС для длительных полетов; 

 отработка посадки на сушу. 

Часть этих предложений рассмотрена далее (п. 3.3).  

 

                                                      

1 Бывшая McDonnell Aircraft Corp. 
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Табл. 1.4.   Полеты КК «Gemini» 

№ 

Обозначение 
запуска и 

наименование КК 
Тип 

Масса, 

кг 

Дата 
запуска/ 

посадки 

Параметры 
орбиты1 

Длительность 
полета  

Экипаж Примечание 

1 GT-1 
Block 

I 
3 187 

08.04.64/ 
12.04.64 

160 x 320 км,  
32,59 град. 

4с 06ч 24м – 

Экспериментальный КК с макетом вспомогательного отсека. Запуск 
произведен для испытаний РН и аппаратуры КК в полетных условиях. 
Отделение КК от 2-й ступени не предусматривалось. Сход КК с орбиты 
произошел за счет естественного торможения в атмосфере. 

2 GT-2 
Block 

I 
3 122 19.01.65 

Hmax = 171 км, 

Lmax = 3 422 км, 

Vmax = 7 845 м/с 

18м – 
Испытания САС, ТДУ и теплозащитного экрана в суборбитальном полете. 
Позднее КК был приобретен ВВС у NASA, доработан в вариант  
«Gemini B» и повторно использован2 для запуска по программе «MOL». 

 
GT-3а 

Gemini-3  

Block 
I 

    

ГЛЕНН Джон, 

ШЕПАРД Алан 

Дублеры: 

ГРИССОМ Вирджил, 

ЯНГ Джон 

В связи с тем, что Гленн и Шепард были выведены из отряда космонавтов 
по состоянию здоровья, на полет были назначены их дублеры. 

3 

GT-3 

Gemini-3  

Molly Brown 

Block 
I 

3 226 
23.03.65/ 
23.03.65 

161 x 224 км,  
32,6 град. 

04ч 53м 

ГРИССОМ Вирджил, 

ЯНГ Джон 

Дублеры: 

ШИРРА Уолтер, 

СТАФФОРД Томас 

Первый пилотируемый полет КК «Gemini». На третьем витке космонавты 
перевели КК на орбиту 83 x 155 км для схода с орбиты даже при отказе 
ТДУ.  

Из-за ошибки в программе управления  КК совершил посадку  
с отклонением 111 км от расчетной точки. 

4 

GT-4  

Gemini-4 

American Eagle  
(не утверждено)   

Block 
I 

3 574 
03.06.65/ 
07.06.65 

162 x 282 км,  
32,53 град. 

04с 01ч 56м 

МАКДИВИТТ Джеймс, 

УАЙТ Эдвард 

Дублеры: 

БОРМАН Фрэнк, 

ЛОВЕЛЛ Джеймс 

Уайт совершил выход в открытое пространство из КК и испытал ручное 
реактивное устройство. Во время выхода Уайт был прикреплен к КК 
фалом длиной 7 м. При возвращении возникли проблемы с закрытием 
люка, в результате экипаж пробыл в условиях космического вакуума 
более расчетного времени. Второй выход в связи с этим был отменен. 

Из-за отказа управляющей БЦВМ спуск КК происходил по баллисти-
ческой траектории. Максимальные перегрузки достигали 8,25g.  

Отклонение от расчетной точки посадки – 82 км. 

                                                      

1 Указаны параметры начальной орбиты. 

2 См. п. 6.2.14. 
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№ 
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запуска и 

наименование КК 
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кг 
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Длительность 

полета  
Экипаж Примечание 

5 

GT-5  

Gemini-5 

Lady Bird  
(не утверждено) 

Block 
I 

3 605 
21.08.65/ 
29.08.65 

162 x 350 км,  
32,59 град. 

07с 22ч 55м 

КУПЕР Гордон, 

КОНРАД Чарльз 

Дублеры: 

АРМСТРОНГ Нэйл, 

СИ Элиотт 

Впервые на КК установлены топливные элементы, которые 
планировалось использовать на КК «Gemini» Block II. Полет был 
запланирован на 8 суток, но предусматривалось возможность при 
благоприятных условиях продления полета до 10, 12 и даже 14 суток.  

Выход из строя нескольких двигателей маневрирования и неисправность 
одного из топливных элементов исключили возможность продления 
полета.  

Из-за урагана, бушевавшего в районе посадки, полет КК был прекращен 
на один виток ранее с посадкой в запасном районе.  

Промах при посадке – 169 км. Отклонение объясняется ошибочными 
данными, введенными в БЦВМ с наземной станции. 

 
GT-6a  

Gemini-6 

Block 
II 

 25.10.65   

ШИРРА Уолтер, 

СТАФФОРД Томас 

Дублеры: 

ГРИССОМ Вирджил, 

ЯНГ Джон 

Планировалось произвести стыковку с РБ Agena D, но из-за аварии РН 
Atlas вывод РБ на орбиту не состоялся. Запуск КК GT-6 был отложен  
с изменением программы, т.к. запасного РБ Agena D не было. 

6 
GT-7  

Gemini-7 

Block 
I 

3 663 
04.12.65/ 
18.12.65 

162 x 327 км,  
28,89 град. 

13с 18ч 35м 

БОРМАН Фрэнк, 

ЛОВЕЛЛ Джеймс 

Дублеры: 

УАЙТ Эдвард 

КОЛЛИНЗ Майкл 

Последний полет КК «Gemini» Block I. Вскоре после выведения КК  
был переведен на круговую орбиту высотой 300 км. 15-16 декабря КК 
выполнял совместный полет с КК «Gemini-6». Установлен рекорд 
продолжительности полета, продержавшийся до 1970 года.  

Посадка выполнена в 12 км от расчетной точки. 

7 
GT-6A1 

Gemini-6 

Block 
II 

3 546 
15.12.65/ 
16.12.65 

161 x 311 км,  
28,89 град. 

01с 01ч 51м 

ШИРРА Уолтер, 

СТАФФОРД Томас 

Дублеры: 

ГРИССОМ Вирджил, 

ЯНГ Джон 

Первый полет КК «Gemini» Block II. После ряда маневров КК «Gemini-6» 
сблизился с КК «Gemini-7». Совместный полет продолжался в течение  
5,5 ч, при этом расстояние между КК составляло от 1 до 30 м. Полет был 
прерван досрочно, на 17 витке вместо 29-го по программе.  

Отклонение от расчетной точки при посадке – 13 км. 

                                                      

1 Литера «A» в номере КК добавлена NASA для указания измененной программы полета. 
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№ 

Обозначение 

запуска и 

наименование КК 

Тип 
Масса, 

кг 

Дата 

запуска/ 

посадки 

Параметры 

орбиты1 

Длительность 

полета  
Экипаж Примечание 

8 
GT-8  

Gemini-8 

Block 
II 

3 788 
16.03.66/ 
17.03.66 

160 x 299 км,  
300 х 300 км, 

28,91град. 
10ч 41м 

АРМСТРОНГ Нейл, 

СКОТТ Дэвид 

Дублеры: 

КОНРАД Чарльз, 

ГОРДОН Ричард 

Первая в мире стыковка КК с другим КА. После выхода на начальную 
орбиту экипаж перевел КК на круговую орбиту высотой около 300 км,  
где сблизился с РБ Agena D и на 4-м витке произвел стыковку. 
Программой полета предусматривался перевод комплекса КК+РБ  
на круговую орбиту высотой 400 км с помощью ДУ РБ. Однако, примерно 
через 27 минут совместного полета в результате неисправности в системе 
управления КК произошло самопроизвольное включение двух двигателей 
системы ориентации. Началось беcпорядочное вращение комплекса, 
экипаж произвел срочную расстыковку. Попытки стабилизировать КК  
к успеху не привели. Было принято решение произвести аварийную 
посадку, т.к. топливо в системе ориентации было практически полностью 
израсходовано. Посадка по аварийной схеме была произведена на 7-м 
витке вместо 45-го по штатной программе.  

Посадка прошла успешно, отклонение от ожидаемой точки посадки 
составило 2 км. 

 
GT-9a 

Gemini-9 

Block 
II 

 17.05.66   

БАССЕТТ Чарльз, 

СИ Элиот 

Дублеры: 

СТАФФОРД Томас, 

СЕРНАН Юджин 

БАССЕТ и СИ погибли 28.02.66 г. в авиакатастрофе во время 
тренировочного полета. Программой полета предусматривалась имитация 
схемы взлета с Луны взлетной ступени КК Apollo LM  
в сближении и стыковке с РБ Agena D.  

9 
GT-9A 

Gemini-9 

Block 
II 

3 750 
03.06.66/ 
06.06.66 

159 x 312 км,  
28,86 град. 

03с 00ч 21м 

СТАФФОРД Томас, 

СЕРНАН Юджин 

Дублеры: 

ЛОВЕЛЛ Джеймс, 

ОЛДРИН Эдвин 

Полет КК был отложен, т.к. из-за аварии РН РБ не был выведен на орбиту. 
Программа полета была изменена. Вместо стыковки с РБ Agena D решено 
было произвести стыковку со спутником-мишенью ATDA, выведенным 
на орбиту ИСЗ 01.06.66. Стыковку произвести не удалось, т.к. на спутнике 
оказался не сброшен обтекатель.  

Сернан совершил выход из кабины КК для испытаний установки AMU 
для автономного перемещения в пространстве. Испытания провести  
не удалось из-за механического повреждения установки.  

Точность посадки КК – 0,5 км.  

10 
GT-10  

Gemini-10 

Block 
II 

3 763 
18.07.66/ 
21.07.66 

160 x 269км,  
294 x 753 км,  
294 x 388 км,  
382 x 388 км. 
28,85 град. 

02с 22ч 47м 

ЯНГ Джон, 

КОЛЛИНЗ Майкл 

Дублеры: 

БИН Алан, 

УИЛЬЯМС Клифтон 

Экипаж КК произвел стыковку с РБ Agena D, после чего выполнил ряд 
маневров с помощью РБ. Было также осуществлено сближение с РБ 
Agena D, оставшемся на орбите после полета КК «Gemini-8». Коллинз 
дважды выходил в открытый космос, при этом первый выход пришлось 
прервать досрочно из-за неисправности в системе СЖО скафандра. 
Третий выход с проведением эксперимента по имитации спасения 
космонавта – сближение КК с неподвижным космонавтом, – был отменен 
из-за перерасхода топлива в системе ориентации.  

Отклонение от расчетной точки посадки – 6 км.  
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11 
GT-11  

Gemini-11 

Block 
II 

3798 
12.09.66/ 
15.09.66 

160 x 279км,  
290 x 1 369 км, 

283 x 304 км 
28,85 град. 

02с 23ч 17м 

КОНРАД Чарльз, 

ГОРДОН Ричард 

Дублеры: 

АРМСТРОНГ Нил, 

АНДЕРС Уильям 

КК после стыковки с РБ Agena D был переведен на орбиту с апогеем 
более 1 300 км, а после двух витков по ней возвращен на орбиту,  
близкую к исходной.  

Гордон, выйдя из КК, соединил тросом КК и РБ. После расстыковки 
космонавты привели КК в движение таким образом, что система КК – РБ 
оказалась закрученной вокруг общего центра тяжести со скоростью  
55 град/мин, что создало искусственную тяжесть величиной 0,0002g.  

После отсоединения троса космонавты отвели КК на расстояние 40 км  
от РБ, после чего осуществили сближение с ним, пользуясь только 
секстантом, без помощи наземных служб и бортового радиолокатора.  

КК совершил посадку в 5 км от расчетной точки. 

 
GT-12  

Gemini-12 

Block 
II 

     
Совместный полет с КК «Apollo-1», с выполнением сближения и 
стыковки. Из-за задержек в программе «Apollo» полет отменен.  

12 
GT-12  

Gemini-12 

Block 
II 

3763 
11.11.66/ 
15.11.66 

161 x 301км,  
28,78 град. 

03с 22ч 35м 

ЛОВЕЛЛ Джеймс, 

ОЛДРИН Эдвин 

Дублеры: 

КУПЕР Гордон, 

СЕРНАН Юджин 

После стыковки с РБ Agena D обнаружилось, что ДУ РБ неисправна,  
в связи с чем запланированный перевод КК на орбиту 300 x 760  
не состоялся. Олдрин во время 129-минутного выхода из КК успешно 
выполнил ряд экспериментов. Аналогично полету КК «Gemini-11» был 
произведен эксперимент по созданию искусственной тяжести.  

Точность посадки КК – 5 км. 
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     Изготовление КК отменено. 
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Табл. 1.5.   ВКД космонавтов КК «Gemini» 

№ 
Наименование 

КК 

Космонавт, 

совершмвший выход 

Номер 

выхода 

Время 

разгерметизации 

кабины КК 

Время от открытия  

до закрытия люка 

Время пребывания 

вне кабины КК 
Примечание 

1 Gemini-4 УАЙТ  Эдвард 1 39м  36м 20м Выход на фале 7 м. 

2 Gemini-9 СЕРНАН Юджин 1 2ч 08м 2ч 07м 1ч 46м Выход на фале. 

3 Gemini-10 КОЛЛИНЗ Майкл 

1 50м  49м – 

Коллинз вынужден был отменить 

выход из-за утечки паров гидроокиси 

лития из поглотителя углекислоты  

в скафандре. 

2 40м 39м 25м Выход на фале 15 м. 

3 03м 01м – Выбрасывание предмета. 

Всего: 1ч 33м 1ч 29м 25м  

4 Gemini-11 ГОРДОН Ричард 

1 34м 33м 21м Выход на фале.  

2 03м 02м – Выбрасывание предмета. 

3 2ч 10м 2ч 08м –  

Всего: 2ч 47м 2ч 43м 21м  

5 Gemini-12 ОЛДРИН Эдвин 

1 2ч 33м 2ч 29м –  

2 2ч 09м 2ч 06м 1ч 55м Выход на фале.  

3 58м 55м –  

Всего: 5ч 40м 5ч 30м 1ч 55м  
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3.3. Проекты модификаций орбитальных КК «Gemini»  

3.3.1. КК «GEMINI II» 

Первоначально планировалось, что все КК «Gemini» 

(«Mercury Mark II») для спуска в атмосфере и 
посадки будут использовать гибкое надувное крыло 

«Rogallo» или «Paraglider» и посадку на бетонную 
полосу на трехколесное шасси или на специальные 

лыжи.  

Вес крыла – 230 кг, длина – 9,1 м, размах – 13 м.  

В сложенном состоянии крыло занимает объем  
0,28 м3. Передние кромки крыла при раскрытии 

надуваются сжатым азотом. Аэродинамическое 
качество крыла равно 3,2. Крыло крепится к СА 

пятью тросами, один из которых зафиксирован,  
а остальные используются для управления крылом. 

Расчетная высота раскрытия крыла – 15 км. 
Согласно расчету, КК «Gemini» мог совершать 

приземление в любой точке круга описанного 
диаметром 24 км от места раскрытия крыла. При 

посадке горизонтальная скорость КК должна была 

составлять 21-27 м/с, вертикальная – 1,5 м/с. 
Расчетная длина пробега – 60 м.  

В связи с проблемами, выявившимися в процессе отработки и испытаний надувного крыла, для 
первых 9 КК «Gemini» была принята схема посадки на воду с использованием кольцевых 

парашютов, а применение крыла «Paraglider» было перенесено на завершающий этап программы  
(с 10-го КК). В связи с этим проект КК с надувным крылом и шасси для посадки на сушу получил 

рабочее наименование «Gemini II». Однако, завершить отработку посадочной системы на основе 
надувного крыла в запланированные сроки не удалось, в результате все КК «Gemini» использовали 

круглый парашют и посадку на воду. Применение надувного крыла было запланировано 
осуществить для модификаций КК «Gemini», в частности, для КК «Big Gemini». 

3.3.2. ПРОЕКТЫ КК «GEMINI» ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ВВС США не восприняли серьезно проект «Mercury», так как среди военных преобладало мнение, 

что им нужен крылатый воздушно-космический аппарат. После проекта X-15 усилия конструкторов, 
работавших по заданиям ВВС, были сосредоточены на крылатом аппарате «Dyna-Soar». Однако, 

успешные полеты КК «Mercury», а затем КК «Gemini», вынудили военных пересмотреть свои 
взгляды. Стало ясно, что развитие космонавтики дает возможности для решения в околоземном 

космосе различных задач военного характера и, следовательно, требует создания 
специализированных КК для решения этих задач. Наиболее простым путем было использование уже 

созданных КК, модифицированных необходимым образом. 

3.3.2.1. КК «Blue Gemini» 

Двухместный КК, проект которого в 1962-63 гг. разрабатывался фирмой McDonnell по заданию ВВС 

США. КК «Blue Gemini» является модификацией серийного КК «Gemini». По программе  
«Blue Gemini» планировалось решить следующие задачи военного характера: 

 запуск и посадка пилотируемых КК при неблагоприятных метеоусловиях, а также  

во время вспышек на Солнце; 

 полет в поясах радиации; 

 значительно более активное, чем в NASA, участие космонавтов в управлении КК; 

 самоконтроль космонавтов за своим самочувствием; 

 более сложные работы вне КК; 

 сближение с КА, использующим средства для затруднения сближения. 

 

Рис. 1.20.  КК «Gemini II» c надувным 

крылом «Paraglider» 
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Предполагалось также устанавливать на КК «Blue Gemini» оборудование для выполнения 

следующих заданий 

 картографирование; 

 разведка из космоса; 

 опознавание и инспекция неизвестных спутников, а также, при необходимости,  

их уничтожение.  

Одной из важнейших задач считалось исследование проблем сближения и стыковки, так как это 

необходимо как для разработки антиспутника, прообразом которого являлся КК «Blue Gemini»,  

так и для создания ОКС, которой ВВС придавали большое значение. 

Конструктивно доработки КК «Blue Gemini» должны были заключаться в установке: 

 радиационного экрана для защиты экипажа в радиационных поясах и при вспышках  

на Солнце; 

 СЖО с увеличенным ресурсом (свыше 14 суток); 

 увеличенных топливных емкостях; 

 специального оборудования. 

Для выполнения некоторых заданий КК «Blue Gemini» мог использоваться в одноместном варианте. 

В этом случае вместо второго катапультируемого кресла должна была устанавливаться 

дополнительная аппаратура. 

Вес КК должен был быть больше, чем у серийного КК «Gemini», поэтому для выведения  

КК «Blue Gemini» предполагалось использовать РН Titan 3. 

ВВС планировали приобрести у фирмы McDonnell от четырех до шести КК «Gemini» для 

переоборудования их по проекту «Blue Gemini».  

В 1963 году ВВС приняли решение о разработке вместо КК «Blue Gemini» орбитальной  

станции «MOL». 

3.3.2.2. КК «Gemini X» 

«Gemini X» – транспортный КК для доставки экипажа на ОКС «MOL» по проекту 1963-1964 года. 

КК является модификацией серийного КК «Gemini». Вес КК – 3,2 т, экипаж – 2 человека. 

Атмосфера – чистый кислород при давлении 0,36 атм. Длительность полета – 2-4 недели  

в состоянии консервации (КК пристыкован к ОКС), или 2-3 дня в автономном полете. 

При запуске ОКС «MOL» КК «Gemini X» с экипажем пристыкован к переднему торцу ОКС и 

выводится на орбиту вместе с ней с помощью РН Titan-3C. После выхода на орбиту экипаж 

переходит в герметичный отсек ОКС, а перед возвращением на Землю переходят обратно в КК. 

«Gemini X» отстыковывается от ОКС и возвращается на Землю. Изучались различные варианты 

перехода космонавтов из КК в ОКС и обратно (рис. 1.21): 

 вариант 1 предусматривал создание люка 

в днище и теплозащитном экране СА и 

тоннеля через вспомогательный отсек; 

 по варианту 2 необходимо было 

использовать специальный тоннель, 

развертываемый после выхода на 

орбиту; 

 в варианте 3 предполагалось применить 

специальный поворотный механизм,  

с помощью которого можно было бы  

на орбите разворачивать СА для 

организации перехода в ОКС. 

Вспомогательный отсек в этом случае 

также должен был иметь небольшой 

тоннель. 

 

Рис. 1.21.   Варианты перехода  

из КК «Gemini X»  в ОКС 
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Предусматривалось, что следующий экипаж, прибывший на КК «Gemini X», будет иметь 

возможность пристыковать КК к ОКС и продолжить работу в станции. Автономный запуск КК 

должен был производиться c помощью РН Titan-2. 

3.3.2.3. КК «Gemini B» 

В 1965 году ВВС США приняли решение по выбору варианта модификации КК «Gemini X» для 

использования в составе ОКС «MOL». Окончательный проект КК получил название «Gemini B». 

Основные особенности конструкции КК «Gemini B»:  

 в теплозащитном экране сделан люк диаметром 0,66 м, соединяющий кабину экипажа  

с тоннелем, проходящим через вспомогательный отсек; 

 вес КК снижен до 2,7 т, что достигнуто за счет переноса основной части оборудования 

СЖО с КК в отсеки ОКС «MOL». Длительность автономного полета КК «Gemini B»  

в связи с этим должна была быть меньше, чем предполагалось по проекту «Gemini X»; 

 ожидалось, что в КК «Gemini B» будет использована гелиево-кислородная атмосфера 

вместо чисто кислородной в КК «Gemini» и «Gemini X».  

КК «Gemini B» должен был оснащаться системой сближения и устройством для стыковки с ОКС 

«MOL» для доставки сменных экипажей. 

Для запуска КК «Gemini B» совместно с ОКС «MOL» должна была использоваться РН Titan-3C или 

Titan-3M, а для автономных запусков – РН Titan-2. 

ВВС заключили с фирмой McDonnell контракт на разработку КК «Gemini B» и поставку 4-5 летных 

образцов.  

Для испытаний было решено использовать спускаемый аппарат КК «Gemini-2», совершивший 

суборбитальный полет 19.01.1965 г. КК был оснащен новым теплозащитным экраном с люком, 

внутри СА была установлена измерительная и экспериментальная аппаратура. Основной целью 

испытаний была проверка совместимости КК с ОКС «MOL» и испытания теплозащитного экрана  

с люком. 

Запуск экспериментального КК «Gemini B» был произведен 03.11.66 года с помощью РН Titan 3M. 

КК был пристыкован к макету ОКС «MOL». В соответствии с программой полета, на высоте 200 км 

третья ступень РН была переориентирована таким образом, чтобы разогнать КК по нисходящей 

ветви суборбитальной траектории. На высоте 160 км КК был отделен и совершил баллистический 

спуск в атмосфере в заданном районе. Макет ОКС «MOL» был выведен на орбиту ИСЗ после еще 

одного разворота третьей ступени РН и доразгона до орбитальной скорости. Испытания прошли 

успешно, показав возможность использования теплозащитных экранов с люком. 

Программа «MOL» была закрыта в 1969 году, хотя работы по ней были приостановлены гораздо 

раньше. Все работы по КК «Gemini В» были прекращены.  

 

Табл. 1.6.   Полет КК «Gemini B»  

№ 
Наименование 

КК 

Масса, 

кг 

Дата 

запуска 

Параметры 

полета 

Длительность 

полета  
Примечание 

1 Gemini B 3 187 03.11.66 
Нмах = 200 км 

Vвх =7,8-8,0 км/с 
 

Запуск  экспериментального КК  
с макетом ОКС «MOL» для испытаний 
теплозащитного экрана с люком. 
Испытания прошли успешно. 
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3.3.3. КК «GEMINI» НАУЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.3.3.1. Эксперимент с искусственной тяжестью 

Одним из предложенных продолжений 

программы «Gemini» было проведение 

экспериментов с искусственной тяжестью. 

Для создания искусственной тяжести 

предлагалось соединить КК «Gemini»  

с последней ступенью РН или со специально 

выведенным РБ Agena D и осуществить 

закрутку вокруг общего центра тяжести  

с помощью двигателей ориентации. 

Рассматривались различные схемы 

вращающегося комплекса «КК «Gemini» – 

ракетная ступень»: 

a) КК «Gemini» не отделяется от послед-

ней ступени РН; 

b) КК «Gemini» стыкуется с РБ Agena D и 

закручивается в таком положении; 

c) КК «Gemini» стыкуется с РБ Agena D,  

у которого стыковочный узел отделя-

ется на тросе; 

d) КК «Gemini» в боковом положении 

соединяется тросом с последней 

ступенью РН; 

3.3.3.2. ОКС минимальной 

конфигурации 

Для выполнения длительных полетов было предложено создать мини-ОКС на базе КК «Gemini» и 

модифицированного РБ Agena D.  

К переднему торцу РБ предлагалось добавить цилиндрический отсек ОКС длиной 4,2 м,  

на передний торец которого переносится стыковочный узел и радиооборудование, обеспечивающее 

сближение и стыковку. Отсек ОКС состоит из двух секций: герметичной и негерметичной.  

В герметичной секции находятся запасы воды, пищи, аварийный запас кислорода, а также 

контейнеры для отходов. В негерметичной секции размещены топливные элементы и основной 

запас кислорода. 

 

 

1 – альтернативное положение экипажа 

Рис. 1.22.   КК «Gemini». Проекты экспериментов 

с искусственной тяжестью 

 

 

1 – надувная оболочка 4 – РБ Agena 

2 – герметичная секция 5 – КК «Gemini» 

3 – негерметичная секция 

Рис. 1.23.   Мини-ОКС «Gemini-Agena»  

a) 

b) 

с) 

d) 

1 

1 

2 3 4 

5 
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После стыковки КК и РБ производится надувание оболочки, которая соединяет один из люков  

КК «Gemini» и входной люк герметичной секции отсека ОКС. Соединение оболочки с люком 

герметичной секции экипаж производит вручную.  

Объем надувной оболочки 6,5 м3. Объем герметичной секции ОКС – 2,4 м3, негерметичной – 4,5 м3. 

Планировавшаяся длительность полета – до 45 суток.  

3.3.3.3. Астрономический КК «Gemini»  

Аналогично предложению 1963 года использовать КК «Mercury» для доставки на орбиту ИСЗ 

телескопа (проект «Mercury»-астротелескоп), среди возможных применений КК «Gemini» были 

предложены и варианты его модификации для астрономических целей.  

3.3.3.3.1. КК «Gemini Observatory» 

Основная техническая идея, использованная  

в большинстве проектов модификации КК «Gemini», 

заключалась в увеличении размеров спускаемого 

аппарата путем введения в его состав дополнительного 

отсека, в котором размещалась специальное 

оборудование. В соответствии с этой идеей  

в дополнительном отсеке СА КК «Gemini Observatory» 

должны были размещаться телескоп и другие 

астрономические приборы. Члены экипажа могли 

переходить в приборный отсек через люк в днище 

основного отсека экипажа. 

Экипаж КК – два человека. Масса – 18,5 т. Длина КК 

«Gemini Observatory» – 8,8 м, максимальный диаметр – 

6,6 м. Запуск КК рассчитан на использование РН  

Saturn 1B. 

3.3.3.3.2. Одноместный КК «Gemini» 

Прорабатывалось два варианта астрономического одноместного КК «Gemini» – с возвращаемым 

телескопом и с невозвращаемым.  

В первом варианте телескоп должен был устанавливаться внутри СА, вместо кресла второго члена 

экипажа. Космонавт управляет телескопом непосредственно со своего кресла. Диаметр зеркала 

телескопа – от 30 до 40 см. 

Во втором варианте телескоп устанавливается в удлиненном отсеке вспомогательного 

оборудования. Диаметр зеркала в этом случае может быть увеличен до 66 см. Доступ к телескопу 

осуществляется через герметичный тоннель и люк в днище СА, сделанный по варианту  

КК «Gemini B». 

 

 

Рис. 1.24.   КК «Gemini Observatory»  

 

 

 

Рис. 1.25.   Одноместный астрономический  

КК «Gemini» (с возвращаемым телескопом) 

 

 

 

Рис. 1.26.   Одноместный астрономический  

КК «Gemini» (с невозвращаемым телескопом) 
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Масса телескопа – 250 кг. КК должен был выводиться на орбиту высотой 330-370 км и  

с наклонением 28,5 град.  

Масса КК с телескопом не превышает стандартное значение, в связи с чем запуск КК мог 

осуществлятся РН Titan 2. Расчетная длительность полета – пять суток. 

3.3.3.4. Эксперименты по сборке конструкций в космосе 

Для проверки возможностей человека по выполнению сборочно-монтажных работ во время ВКД 

(выхода из КК) было предложено несколько экспериментов. Проведение таких экспериментов 

должно было также помочь выработать технические требования к проектированию космических 

конструкций, собираемых на орбите.  

Одной из предложенных работ было развертывание параболической антенны диаметром 12,2 м и 

массой 370 кг. Для компенсации добавляемой массы с КК «Gemini» необходимо было 

демонтировать радар, стыковочный узел и оборудование для обеспечения стыковки.  

После выхода КК на орбиту один из космонавтов должен был выйти из корабля, будучи 

привязанным фалом, и вручную раскрыть спицы антенны. Лепестки антенны должны были быть 

выполнены из полиэтиленовой сетки с алюминиевым покрытием. После раскрытия и фиксации 

конструкции антенны планировалось провести ряд экспериментов по радиосвязи с использованием 

антенны. 

 

 

1 – антенна в сложенном положении 

2 – антенна в развернутом положении 

3 – КК «Gemini» 

Рис. 1.27.   КК «Gemini» с развертываемой антенной 
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3.3.4. ТРАНСПОРТНЫЙ КК «BIG GEMINI»  

3.3.4.1. КК «Gemini Transport»  

Использование КК «Gemini» в качестве транспортного 

корабля для доставки грузов входило в список задач для 

возможного продолжения программы «Gemini».  

На рис. 1.28 показана схема такой модификации – КК 

«Gemini Transport». 

СА серийного КК «Gemini» увеличен путем добавления 

герметичного конического отсека, в котором могут 

располагаться как пассажиры, так и грузы, 

доставляемые на ОКС или возвращаемые на Землю.  

Экипаж КК – два человека. Длина КК «Gemini 

Transport» – 9,7 м, максимальный диаметр – 6,6 м.  

Масса – 18,5 т. РН – Saturn 1B. 

При дальнейшей проработке этот проект получил название КК «Big Gemini». 

3.3.4.2. Транспортный КК «Big Gemini»  

Проект КК «Big Gemini» (или «Big G») является одним из двух (считая «Gemini B») наиболее 

проработанных проектов. Работы по КК дошли до этапа изготовления макетов и проведения 

наземных испытаний на моделях. Проект был предложен фирмой McDonnell-Douglas в 1967 году. 

Существовавший тогда КК «Gemini» и разработанный для полетов на Луну КК «Apollo» имели 

весьма ограниченные возможности доставки грузов и пассажиров на орбитальную станцию. 

McDonnell-Douglas предложила экономичный вариант создания транспортного КК на основе 

использования уже разработанных технологий и готовых блоков существующих КК. По мнению 

специалистов фирмы, этот проект мог быть осуществлен с минимальными затратами и в очень 

короткие сроки. 

КК предназначался для снабжения орбитальных станций как гражданского, так и военного 

назначения. В связи с этим, McDonnell-Douglas предложила два альтернативных варианта 

транспортного КК «Big Gemini», рассчитанных на запуск РН Saturn (Saturn 1B или Saturn V) – для 

NASA, и РН Titan-3G – для Министерства обороны. Позднее был предложен еще один вариант, 

более легкий, для запуска на РН Titan-3M. 

3.3.4.3. КК «Big Gemini» для РН Saturn 

КК «Big Gemini» – тяжелый транспортный корабль для снабжения орбитальных станций.  

КК состоит из следующих отсеков: 

 отсек радиолокации, в котором размещена и парашютная система; 

 отсек двигателей ориентации, которые управляют положением СА при спуске в атмосфере;  

 отсек экипажа; 

 пассажирский отсек; 

 двигательный отсек, состоящий из секций тормозной двигательной установки и 

двигательной установки маневрирования; 

 грузовой отсек; 

 стыковочный отсек. 

Отсеки радиолокации, двигателей ориентации, экипажа и пассажирский отсек вместе составляют 

спускаемый аппарат. Отсек экипажа, представляющий собой СА КК «Gemini B», соединяется 

люком в днище с пассажирским отсеком. На днище пассажирского отсека находится 

теплозащитный экран. В днище пассажирского отсека и теплозащитном экране выполнен люк, 

который выходит в тоннель, соединяющий спускаемый аппарат с грузовым отсеком. На рис. 1.29 

герметичные объемы КК заштрихованы. Система аварийного спасения рассчитана на спасение всего 

спускаемого аппарата, для чего на КК монтируется ферма с мощным РДТТ САС от КК «Apollo». 

 

Рис. 1.28.   КК «Gemini Transport»  
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В грузовом отсеке оборудован пост управления стыковкой. Космонавт, наблюдая через 

иллюминатор в днище грузового отсека, управляет процессом сближения КК с ОКС и стыковкой. 

Для КК «Big Gemini» планировалось использовать стыковочный узел КК «Apollo», 

обеспечивающий герметичный внутренний переход из КК в ОКС.  

Спуск СА должен был происходить с использованием подъемной силы корпуса (аэродинамическое 

качество 0,2). Посадка СА должна была происходить на управляемом надувном крыле-парашюте 

типа «Paraglider» на бетонную полосу или на поверхность 

высохшего соляного озера на трехопорное шасси. 

Экипаж КК – два человека. Стандартная загрузка включает 

семь пассажиров и 27,3 т груза для снабжения ОКС. 

Максимально в отсеке пассажиров может быть размещено 

(при отсутствии дополнительных грузов)  

10 пассажиров. Диаметр СА по днищу равен 3,91 м, длина 

(с секцией ТДУ) 6,4 м. Объем отсеков СА составляет  

18,7 м3, в том числе полезный объем пассажирского отсека 

– 11,3 м3. Масса СА – 5,23 т.  

Длина КК 10,9 м, максимальный диаметр – 6,6 м. Объем 

грузового отсека – 37,2 м3. Полная стартовая масса КК 

«Big Gemini» – 47,3 т. 

 

 

1 – ферма РДТТ САС 8 – секция ДУ маневрирования 

2 – отсек радиолокации 9 – пост управления стыковкой 

3 – отсек двигателей ориентации  10 – стыковочный узел 

4 – отсек экипажа («Gemini B») 11 – грузовой герметичный отсек 

5 – пассажирский отсек 12 – блок двигателей маневрирования 

6 – теплозащитный экран 13 – РДТТ ТДУ 

7 – секция ТДУ 14 – люк пассажирского отсека 

Рис. 1.29.   КК «Big Gemini» (вариант для РН Saturn) 

 

 

Рис. 1.30.   Посадка СА «Big Gemini» 
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Атмосфера в отсеках КК «Big Gemini» – чистый кислород под давлением 0,35 атм. Ресурс СЖО 

обеспечивает длительность активного полета – двое суток, полета в составе ОКС (в состоянии 

«консервации») – 90-180 суток. 

Для выведения КК «Big Gemini» на круговую орбиту высотой 480 км должна была использоваться 

РН Saturn INT-20 или другая равная по грузоподъемности РН. Верхней ступенью в обоих случаях 

должна была быть ступень Saturn IVB. 

По сделанным в 1967 году заявлениям представителей фирмы McDonnell-Douglas, если бы решение 

об изготовлении КК «Big Gemini» было принято в начале 1968 года, то к концу 1969 года были бы 

изготовлены первые пять КК, а первый полет КК «Big Gemini» мог бы состояться уже в начале  

1970 года. Так, предлагалось, чтобы КК «Big Gemini» был использован для полетов  

к ОКС «Orbital Workshop-2» уже в 1971 году (для «Orbital Workshop-1» NASA ранее уже утвердила 

использование КК «Apollo»). В дальнейшем КК «Big Gemini» мог бы использоваться для снабжения 

перспективной ОКС MORL. 

NASA заявила, что утвержденные космические программы не требуют наличия тяжелых 

транспортных КК, поэтому будут проводиться лишь сравнительные изучения различных проектов.  

 

Рис. 1.31.   Макет спускаемого аппарата КК «Big Gemini» 

 

1 – КК «Big Gemini» 

2 – стыковочный переходник 

3 – ОКС «Orbital Workshop-2» 

4 – модуль АТМ 

Рис. 1.32.   Транспортные КК «Big Gemini» и ОКС «Orbital Workshop-2» 
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3.3.4.4. КК «Big Gemini» для РН Titan-3G 

Основное отличие этого варианта КК «Big Gemini» заключается в форме и размерах грузового 

отсека. Это было обусловлено желанием ВВС использовать РН Titan 3G, которая должна была 

иметь верхнюю ступень меньшего диаметра, чем Saturn IVB. 

Максимальный диаметр КК (по грузовому отсеку) – 4,57 м, полная длина – 18,5 м. Масса КК  

«Big Gemini» в этом варианте составляет 59 т. РН Titan 3G должна была обеспечивать вывод КК  

на орбиту высотой 150 x 220 км с углом наклонения 28,5 град. 

Фирма McDonnell-Douglas предложила использовать КК «Big Gemini» для полетов к ОКС «MOL»,  

а затем – к перспективной ОКС военного назначения LORL.  

Так же, как и NASA, ВВС США проявили определенный интерес к проекту, но в связи с закрытием 

программы «MOL» заказов фирме McDonnell-Douglas от Министерства обороны на строительство 

КК «Big Gemini» не было сделано. 

3.3.4.5. КК «Big Gemini» минимальной конфигурации 

Фирма McDonnell-Douglas предло-

жила также вариант КК «Big Gemini» 

в минимальной конфигурации  

на случай отказа от разработки 

тяжелых РН, выводящих на около-

земную орбиту 40-60 т, либо  

на случай задержек в их создании.  

Минимальный вариант КК «Big 

Gemini» рассчитан на использование 

РН Titan 3M, его масса составляет 

всего 15,6 т. Такое облегчение КК 

достигнуто, в основном, за счет 

уменьшения количества доставля-

емого груза и, соответственно, 

уменьшения грузового отсека.  

СА должен был остаться без 

изменений.  

Предполагалось, что КК сможет доставить 9 человек (экипаж – два человека и семь пассажиров)  

и 2,5 т груза на ОКС «MOL», находящуюся на круговой орбите высотой 480 км и с наклонением  

50 град.  

 

 

 

 

1 – РДТТ САС 5 – топливно-агрегатный отсек  

2 – отсек экипажа «Gemini B» 6 – грузовой отсек 

3 – пассажирский отсек 7 – стыковочный узел 

4 – отсек ТДУ 8 – верхняя ступень РН Titan 3G 

Рис. 1.33.   КК «Big Gemini» (вариант для РН Titan-3G) 

 

Рис. 1.34.   КК «Big Gemini»  
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3.3.4.6. Грузовой КК «Gemini Ferry» 

КК «Gemini Ferry» – вариант КК «Big Gemini», ориентированный на доставку на орбитальные 

станции только груза. КК «Gemini Ferry» отличается от КК «Big Gemini» тем, что вместо СА  

с дополнительным пассажирским отсеком размещается КК «Gemini B», состоящий из СА и отсека 

ТДУ. Через днище СА и через отсек ТДУ проходит герметичный тоннель, позволяющий членам 

экипажа попадать в грузовой отсек и на пост управления стыковкой. При возвращении экипажа  

на Землю КК «Gemini B» (СА с отсеком ТДУ) отделяется от грузового отсека, остающегося  

в составе ОКС в качестве дополнительного модуля. 

Двигательная система КК «Gemini Ferry» 

обеспечивает приращение характеристи-

ческой скорости 101 м/с. 

Длина КК – 8,3 м, максимальный диаметр – 

3,05 м. Длина грузового отсека – 4,0 м. 

Размеры СА: длина – 3,4 м, диаметр  

по теплозащитному экрану – 2,3 м. Объем 

СА, свободный от оборудования – 2,55 м3.   

Экипаж КК «Gemini Ferry» – два человека. 

Масса КК – 15,6 т, в том числе масса 

доставляемого груза 9,09 т, масса СА – 

1,91 т. 

Запуск КК рассчитан на использование  

РН Titan 3M. 

3.3.5. СПАСАТЕЛЬНЫЕ КК «GEMINI»  

В связи с увеличением количества космических полетов разработчики космической техники стали 

задумываться над необходимостью создания спасательных средств для космонавтов, терпящих 

бедствие на орбите. Наиболее серьезной считалась угроза отказа тормозной двигательной 

установки. При отсутствии дублирующих средств для схода с низкой орбиты может использоваться 

естественное торможение в разреженных слоях атмосферы, для чего параметры орбиты должны 

выбираться соответствующим образов в весьма ограниченном диапазоне. При необходимости 

выполнения полетов на высоких орбитах конструкторы находятся перед выбором – устанавливать 

дублирующую тормозную двигательную установку, ухудшая весовые параметры КК и уменьшая 

его возможности, или идти на риск, оставляя ТДУ недублированной, но улучшая летные 

характеристики КК. В поисках решения этой дилеммы появились предложения создавать 

спасательные КК, которые при возникновении аварийной ситуации на борту КК, находящегося  

в космосе, могут быть срочно выведены на близкую орбиту, сблизиться с аварийным КК и 

доставить космонавтов на Землю. 

3.3.5.1. Минимально модифицируемый КК «Gemini»  

Этот КК был предложен, как способ создания аварийного средства наиболее быстрым и дешевым 

путем. Спасательный КК «Gemini» представлял собой штатный КК «Gemini», у которого вместо 

одного катапультируемого кресла установлены два обычных кресла. Пилотирует получившийся, 

таким образом, трехместный КК один космонавт, который выполняет сближение с аварийным КК 

«Gemini» и осуществляет необходимые спасательные операции. Некатапультируемые кресла 

предназначались для спасаемых космонавтов.  

3.3.5.2. КК «Gemini-Tandem»  

Спасательный КК «Gemini-Tandem» представляет собой два спускаемых аппарата КК «Gemini», 

соединенных вспомогательной конструкцией. Передний СА оборудован радиолокатором и 

стыковочным узлом. За вторым СА расположен вспомогательный отсек штатного КК «Gemini». Оба 

СА имеют теплозащитные экраны и систему управления при посадке. Экипаж КК – 2 человека, – 

находятся в переднем СА в катапультируемых креслах. Задний СА оборудован тремя 

некатапультируемыми креслами.  

 

 

Рис. 1.35.   КК «Gemini Ferry» 
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Экипаж КК «Gemini-Tandem» осущест-

вляет сближение и стыковку с КК, 

терпящим бедствие. Спасаемые 

космонавты переходят в задний СА, после 

чего экипаж производит расстыковку и 

переводит КК на траекторию спуска. После 

выдачи тормозного импульса 

вспомогательный отсек отбрасывается, КК 

«Gemini-Tandem» разделяется на два 

отдельных СА, каждый из которых 

самостоятельно совершает спуск и посадку. 

 

3.3.5.3. КК «Gemini-120»  

«Gemini-120» – спасательный КК на базе КК «Gemini». Конструктивно состоит из следующих 

отсеков: 

 отсек экипажа, аналогичный отсеку экипажа КК «Gemini B»; 

 трехместный отсек для спасаемых космонавтов; 

 приборно-агрегатный отсек; 

 ракетная ступень Transtage. 

Теплозащитный экран расположен на днище трехместного отсека, который вместе с отсеком 

экипажа составляет спускаемый аппарат. В приборно-агрегатном отсеке расположены топливные 

баки и маршевая двигательная установка многократного запуска. 

Использование в качестве двигатель-

ной установки ракетной ступени 

Transtage должно было позволить КК 

«Gemini-120» совершать полеты  

на очень высокие орбиты, изменять 

угол наклона плоскости орбиты и 

выполнять орбитальное маневриро-

вание в широких пределах. 

Запуск КК «Gemini-120» должен  

был выполняться ракетой-носителем 

«Titan IIIC». 

Основное назначение КК  

«Gemini-120» – спасательные опера-

ции на околоземной орбите при 

отработке трехместных КК «Apollo».  

Экипаж КК «Gemini-120» – два человека.  

 

Рис. 1.36.   КК «Gemini-Tandem»  

 

I  –ступень Transtage 

II  – приборно-агрегатный отсек 

III  – отсек для спасаемых космонавтов 

IV  – отсек экипажа 

Рис. 1.37.   КК «Gemini-120»  
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3.4. Облет Луны на КК «Gemini» 

3.4.1. КК «MERCURY MARK II» ДЛЯ ОБЛЕТА ЛУНЫ 

Летом 1961 года группой 

разработчиков NASA, работавших над 

проектом «Mercury Mark II», который 

тогда еще не получил название 

«Gemini», было предложено расширить 

план полетов задачей облета Луны. Для 

этого необходимо было бы произвести 

стыковку КК «Mercury Mark II» с РБ 

Centaur, оснастив его стыковочным 

оборудованием аналогично РБ Agena D. Энергетики РБ Centaur должно было хватить для отправки 

КК «Mercury Mark II» на траекторию облета Луны. Реализация этого проекта требовала доработки 

системы управления, радиационной защиты и теплозащитного экрана КК «Mercury Mark II», чтобы 

обеспечить безопасное возвращение со второй космической скоростью. Доработка конструкции КК 

оценивалась в дополнительные 270 кг массы (при исходной массе КК «Mercury Mark II» 2,9 т).  

Предложение предусматривало два полета по высокоэллиптическим орбитам (высота апогея 

80 000 км) для отработки методов навигации и испытаний системы возвращения, после чего должны 

были состояться два пилотируемых полета в облет Луны. Ниже приводится график полетов КК 

«Mercury Mark II», предложенный в августе 1961 года. 

Табл. 1.7.   Программа полетов КК «Mercury Mark II» – облет Луны 

№ полета Дата РН Назначение 

1 март 1963 Titan 2 Беспилотный орбитальный полет 

2 май 1963 Titan 2 Пилотируемый орбитальный полет 

3 июль 1963 Titan 2 Пилотируемый орбитальный полет длительностью 7 суток 

4 сентябрь 1963 Titan 2 Пилотируемый орбитальный полет длительностью 7 суток 

5 ноябрь 1963 Titan 2 / Atlas-Agena Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

6 январь 1964 Titan 2 14-суточный полет с обезьянами 

7 март 1964 Titan 2 / Atlas-Agena Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

8 май 1964 Titan 2 14-суточный полет с обезьянами 

9 июль 1964 Titan 2 / Atlas-Agena Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

10 сентябрь 1964 Titan 2 / Atlas-Agena Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

11 ноябрь 1964 Titan 2 / Atlas-Centaur Стыковка с РБ Centaur, полет по высокоэллиптической орбите 

ИСЗ 

12 январь 1965 Titan 2 / Atlas-Centaur Стыковка с РБ Centaur, полет по высокоэллиптической орбите 

ИСЗ 

13 март 1965 Titan 2 / Atlas-Centaur Стыковка с РБ Centaur, облет Луны 

14 май 1965 Titan 2 / Atlas-Centaur Стыковка с РБ Centaur, облет Луны 

Предложение было отклонено на том основании, что такая работа, хотя, возможно, и позволила бы 

облететь Луну раньше, чем это мог совершить КК «Apollo», но отвлекла бы ресурсы, в том числе и 

финансовые, от работ по программе «Apollo», и в целом могла отдалить высадку на Луну. 

3.4.2. КК «GEMINI» И РН SATURN I 

Весной 1964 года, когда было принято решение не использовать РН Saturn I для пилотируемых 

полетов КК «Apollo» (вместо нее использовалась РН Saturn IB), рассматривалось предложение 

применить освободившиеся РН для запуска КК «Gemini» в облет Луны. Такой полет мог оказаться 

целесообразным в случае большого разрыва по времени между полетами КК «Gemini» и «Apollo», 

либо в случае угрозы захвата приоритета полета к Луне Советским Союзом. Однако, NASA приняла 

решение не рассматривать более КК «Gemini» в качестве средства для полетов к Луне, дабы 

избежать критики со стороны Конгресса. 

 

Рис. 1.38.   КК «Mercury Mark II»  и  РБ Centaur 
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3.4.3. КК «GEMINI» И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РБ «AGENA-CENTAUR» 

В сентябре 1964 года при рассмотрении возможных задач для КК «Gemini» после полета КК 

«Gemini-12» был назван и полет на окололунную орбиту. Для такого полета КК «Gemini» должен 

стыковаться на орбите ИСЗ с двухступенчатым РБ «Agena-Centaur», запускаемым на орбиту 

ракетой-носителем Saturn 1B. РБ Centaur выводит комплекс «Gemini-Agena» на траекторию полета  

к Луне, а РБ Agena обеспечивает выход на окололунную орбиту и сход с нее для возвращения  

к Земле.  

 

3.4.4. КК «GEMINI» И ДВОЙНОЙ РБ TRANSTAGE  

Летом 1965 года фирмами Martin и McDonnell-Douglas был разработан проект облета Луны  

с использованием КК «Gemini» и сдвоенной ракетной ступени Transtage.  

В соответствии с проектом, КК «Gemini» модифицируется для уменьшения массы на 520 кг. Это 

достигается, в частности, удалением РДТТ тормозной двигательной установки, так как при штатном 

выполнении программы полета ТДУ не потребуется, и части оборудования. В случае нештатных 

ситуаций на орбите ИСЗ (до полета к Луне) для возвращения на Землю могут использоваться 

двигатели системы маневрирования. Теплозащитный экран КК дорабатывается для обеспечения 

входа в атмосферу со 2-й космической скоростью. Вес модифицированного КК «Gemini» – 2 450 кг. 

КК должен выводиться на монтажную орбиту ИСЗ ракетой-носителем Titan 2. 

На монтажной орбите КК «Gemini» должен произвести стыковку со сдвоенной ракетной ступенью 

Transtage. Блок ступеней Transtage выводится на орбиту с помощью РН Titan 3C, причем задняя 

ступень используется для довыведения блока на орбиту. Передняя ступень Transtage представляет 

собой стандартную ступень, дооснащенную стыковочным узлом, использовавшимся на РБ Agena D. 

Задняя ступень несет на себе оборудование, необходимое для обеспечения сближения  

с КК «Gemini». После стыковки задняя ступень отбрасывается, а передняя включается для разгона 

КК «Gemini» по траектории облета Луны. 

Программа осуществления облета предусматривала следующий порядок запусков и сроки  

(при условии начала работ в сентябре 1965 года):  

 запуск КК «Gemini» РН Titan 3C для испытаний теплозащитного экрана при входе  

в атмосферу со скоростью 11 км/с – декабрь 1966 года; 

 

Рис. 1.39.   КК «Gemini» с двухступенчатым РБ «Agena-Centaur» 

 

Рис. 1.40.   Стыковка КК «Gemini» со сдвоенным РБ Transtage 
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 квалификационный запуск пилотируемого КК со стыковкой с блоком ступеней Transtage и 

полет по высокоэллиптической орбите ИСЗ – февраль 1967 года; 

 пилотируемый облет Луны – апрель 1967 года. 

Проект не был принят NASA по прежним причинам – он создавал угрозу срокам выполнения 

проекта «Apollo». 

3.4.5. КК «GEMINI L» 

Проект КК «Gemini L» в 1964 году был рассмотрен сотрудником NASA Дж. Хаммерсмитом. За 

основу был взят вариант КК «Gemini» Block I, предназначенный для выполнения полетов 

длительностью до 14 суток. Предлагаемые доработки заключались в увеличении запаса топлива, 

усилении теплозащитного экрана и установке доработанного навигационно-связного оборудования.  

В результате, по расчетам Хаммерсмита, масса КК должна была возрасти с 2,95 т до 4,08 т. Запас 

характеристической скорости должен был составить 1 000 м/с. 

Хаммерсмит выполнил обзор возможных вариантов выполнения облета Луны. 
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3.5. Высадка на Луну на КК «Mercury Mark II» 

3.5.1. ПРОЕКТЫ ЛУННЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ НА КК «MERCURY MARK II» 

В сентябре 1961 года, несмотря на то, что предложение выполнить облет Луны с помощью КК 

«Mercury Mark II» было отклонено руководством NASA, руководитель проекта «Mercury Mark II»  

Дж. Чемберлин и его сотрудник Дж. Роус выступили с предложением использовать КК «Mercury 

Mark II» для еще более амбициозной задачи – для полета с высадкой на Луну.  

3.5.2. ОДНОПУСКОВАЯ ЛУННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА КК «MERCURY MARK II» 

Полет предлагалось выполнить по схеме «сближение на орбите ИСЛ» (LOR – Lunar Orbit 

Rendezvous). Комплекс, состоящий из РБ Centaur, КК «Mercury Mark II» и КА «Lunar Lander», 

выводится на траекторию полета к Луне ракетой-носителем Saturn C-3. Включением ДУ ракетного 

блока Centaur комплекс переводится на орбиту спутника Луны. Один из космонавтов, выйдя из КК  

в скафандре с автономной СЖО, садится в кресло лунного аппарата и совершает посадку  

на поверхность Луны. После выполнения работ на Луне космонавт совершает взлет и сближение  

с КК «MercuryMark II». Когда космонавт переходит в КК, экипаж повторно включает двигательную 

установку РБ Centaur для возвращения на Землю.  

Масса комплекса, отправляемая к Луне, по проекту составляет 15,9 т (от 11,0 т до 13,0 т)1. Масса 

посадочного КА «Lunar Lander» – от 3,28 т (на жидком кислороде и керосине) до 4,37 т  

(на высококипящих компонентах). 

Чемберлин рассматривал полет на Луну не как отдельную задачу, а как логическое завершение 

программы «Mercury Mark II». Для быстрейшего достижения конечной цели программы  

он предложил ранее утвержденную программу из 10 полетов (включая один беспилотный) 

сократить до семи и добавить еще 8 полетов для отработки техники полетов вокруг Луны и  

по орбите Луны в отделяемом КА «Lunar Lander». Завершающим полетом должен был стать полет  

с высадкой на Луну.  

По мнению разработчиков, осуществление проекта «Mercury Mark II» + «Lunar Lander» могло бы 

обеспечить доставку первого человека на Луну уже в январе 1966 года. Но и этот проект также был 

отвергнут в пользу программы «Apollo». Как показывают расчеты, основывающиеся на фактических 

сроках осуществления программы «Gemini» («Mercury Mark II»), реальный выигрыш во времени 

мог бы составить не более полугода по сравнению с программой «Apollo». 

Несмотря на то, что проект лунной экспедиции на КК «Mercury Mark II» не вошел в утвержденные 

планы NASA, идея использования техники стыковки на лунной орбите и применения специального 

экспедиционного КА для полета с орбиты ИСЛ на поверхность Луны и обратно была заимствована 

в проект «Apollo». Это позволило вместо супер-ракеты Nova для прямого полета на Луну 

использовать менее мощную РН Saturn V со стыковкой на орбите ИСЛ. 

                                                      

1 По данным разных источников. 

 

1 – РБ  Centaur 

2 – КК «MercuryMark II» 

3 – КА «Lunar Lander» 

Рис. 1.41.   Комплекс  Centaur + «MercuryMark II» + «Lunar Lander» 

1 2 3 
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Ниже приводится предложенный Чемберлином проект программы полетов КК «Mercury Mark II», 

завершающийся лунной экспедицией. 

Табл. 1.8.   Программа полетов КК «Mercury Mark II» – высадка на Луну 

№ 

полета 
Дата РН Назначение 

1 март 1964 Titan 2 Беспилотный орбитальный полет 

2 май 1964 Titan 2 Пилотируемый орбитальный полет 

3 июнь 1964 Titan 2 7-суточный пилотируемый орбитальный полет 

4 август 1964 Titan 2 14-суточный пилотируемый орбитальный полет 

5 сентябрь 1964 
Titan 2 /  

Atlas-Agena 

Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

6 ноябрь 1964 
Titan 2 /  

Atlas-Agena 

Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

7 декабрь 1964 
Titan 2 /  

Atlas-Agena 

Стыковка с РБ Agena на орбите ИСЗ 

8 февраль 1965 
Titan-2 / 

Atlas-Centaur 

Стыковки с РБ Centaur и полет по высокоэллиптической орбите с апогеем 

80 000 км. 

9 март 1965 
Titan-2 / 

Atlas-Centaur 

Стыковки с РБ Centaur и полет по высокоэллиптической орбите с апогеем 

80 000 км. 

10 май 1965 2 х Titan-2 
Отработка сближения и стыковки КК «MercuryMark II» и «Lunar Lander»  

на орбите ИСЗ. 

11 июнь 1965 2 х Titan-2 
Отработка сближения и стыковки КК «MercuryMark II» и «Lunar Lander»  

на орбите ИСЗ. 

12 июль 1965 2 х Titan-2 

Отработка сближения и стыковки КК «MercuryMark II» и «Lunar Lander» 

с переходом одного космонавта в «Lunar Lander» и автономным полетом  
по орбите ИСЗ. 

13 сентябрь 1965 
Titan-2 / 

Atlas-Centaur 
Стыковки с РБ Centaur и полеты по траектории облета Луны. 

14 октябрь 1965 
Titan-2 / 

Atlas-Centaur 
Стыковки с РБ Centaur и полеты по траектории облета Луны. 

15 ноябрь 1966 Saturn C-3 Полет комплекса Centaur+MercuryMark II+ Lunar Lander на орбиту ИСЛ. 

16 январь 1966 Saturn C-3 
Полет комплекса Centaur+MercuryMark II+ Lunar Lander на орбиту ИСЛ  

и высадка на Луну. 

3.5.3. ДВУХПУСКОВАЯ ЛУННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА КК «MERCURY MARK II» 

Кроме варианта запуска комплекса КК «Mercury Mark II» + КА «Lunar Lander» + РБ Centaur 

с помощью одной РН Saturn C-3, рассматривались варианты раздельного запуска частей комплекса 

со сборкой на орбите ИСЗ (EOR – Earth Orbit Rendezvous).  

На рис. 1.43 показаны варианты комплекса выводимых на орбиту ИСЗ двумя РН.  

Первый вариант подразумевает запуск первой ракетой-носителем РБ Centaur с присоединенным КК 

«Mercury Mark II». Вторая РН должна выводить на орбиту ИСЗ РБ Agena с присоединенным КА 

«Lunar Lander». 

Во втором варианте первая РН выводит РБ Centaur, а вторая – модифицированный КК «Mercury 

Mark II», в агрегатном отсеке которого размещен КА «Lunar Lander». 

В обоих вариантах на околоземной орбите должна быть выполнена стыковка, в результате которой 

получался комплекс для полета к Луне и высадки одного космонавта на поверхность Луны. 

В двухпусковых схемах полета стыковка используется дважды – сначала на околоземной орбите для 

сборки комплекса, затем на орбите ИСЛ, после взлета посадочного КА с Луны. Необходимость двух 

стыковок, безусловно, снижает надежность и повышает риск, поэтому эти схемы полета тем более 

не получили поддержки.   
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Рис. 1.42.   КА «Lunar Lander» 

 

 

1 – РБ  Centaur  

2 – КК «MercuryMark II» 

3 – КА «Lunar Lander» 

4 – РБ Agena 

Рис. 1.43.   Варианты комплекса Centaur – «MercuryMark II» – «Lunar Lander» 

3 2 1 4 

3 1 2 
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3.5.4. ВАРИАНТ КА «LUNAR LANDER» 

В октябре 1961 года Дж. Чемберлин сделал 

последнюю попытку убедить руководство NASA 

включить в программу задач КК «Mercury Mark 

II» лунную экспедицию. Пересмотрев расчеты, 

он нашел более дешевые решения. Одним из них 

было уменьшение массы КА «Lunar Lander» до 

1,8 т (по другим источникам – 1,46 т).  

Тем не менее, все предложения об использовании 

КК «Mercury Mark II»в лунных программах были 

отвергнуты.  

3.5.5. КК «LUNAR GEMINI» 

11 июля 1962 года администратор NASA Дж. 

Уэбб сообщил о выборе для лунной экспедиции  

по программе «Apollo» схемы полета  

со стыковкой на окололунной орбите (LOR, 

Lunar Orbit Rendezvous), но при этом отметил, что NASA будет изучать возможность полета на Луну 

по схеме прямой высадки (без стыковок). NASA заключила контракт с фирмой McDonnell Aircraft 

Corporation на проработку проекта КК для однопускового полета на Луну с прямой высадкой. 

Фирма McDonnell разработала четыре проекта КК, различающихся, в основном, только 

конструкцией командного модуля. Один проект предусматривал применение уменьшенного 

командного модуля КК «Apollo» (п. 4.6.1.6), три других, получившие общее название «Lunar 

Gemini», должны были использовать модифицированный командный модуль КК «Gemini». Отличия 

вариантов КК «Lunar Gemini» заключались в реализации разных способов посадки командного 

модуля при возвращении на Землю. 

КК прямой высадки «Lunar Gemini» должен был состоять из следующих модулей (рис. 1.46): 

 тормозной блок; 

 посадочная ступень; 

 взлетная ступень; 

 командный модуль. 

Общая масса КК – 44,5-44,7 т. Запуск рассчитывался 

на РН Saturn C-5 (Saturn V). 

Тормозной блок обеспечивает коррекции траектории 

полета на участке полета Земля-Луна, выход  

на окололунную орбиту и сход с орбиты. На высоте 

1,8 км над поверхностью Луны тормозной блок 

отбрасывается и уводится в сторону. Размеры 

тормозного блока: максимальный диаметр 8,2 м, 

высота 5,0 м. Начальная масса блока 26,9 т, в т.ч.  

23,8 т компонентов топлива (жидкий кислород и 

жидкий водород). 

После отделения тормозного блока включается ДУ 

посадочной ступени, обеспечивающая плавное 

торможение и посадку. Посадочная ступень имеет 

максимальный диаметр 6,6 м, минимальный – 5,9 м. 

Высота ступени – 2,0 м. Начальная масса посадочной 

ступени 3,0 т, в т.ч. 1,7 т гидразина и азотного 

тетраоксида. На наружной поверхности ступени 

размещены четыре раскрывающиеся посадочные 

опоры. При старте с Земли опоры находятся  

в сложенном состоянии, прижатыми к корпусу. 

 

Рис. 1.44.   Облегченный вариант  

КА «Lunar Lander» 

 

Рис. 1.45.   КК «Lunar Gemini» 1962 года 

на Луне 
Рис. Дж.Бэйтмена 
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Взлетная ступень обеспечивает взлет с Луны и коррекции траектории на участке перелета Луна-

Земля. Выход на траекторию полета к Земле выполняется без выхода на промежуточную 

окололунную орбиту. Взлетная ступень имеет высоту 2,6 м. Максимальный диаметр составляет  

5,9 м, минимальный – 2,65 м. Масса взлетной ступени 11,7 т, в т.ч. 9,7 т топливных компонентов – 

гидразина и азотного тетраоксида, а также 520 кг оборудования СЖО – запасы воды, кислорода, 

топливные элементы, радиаторы системы терморегулирования, радиоантенны и др. 

3.5.5.1. Командный модуль КК «Lunar Gemini I» 

Командный модуль должен был иметь усиленный теплозащитный экран, улучшенную радиосистему 

для дальней радиосвязи, навигационную систему для обеспечения траекторных коррекций, а также 

систему управления посадкой на Луну. Астронавт, находящийся в правом кресле, имел возможность 

наблюдать за процессом снижения и посадки в иллюминатор через зеркало, раскрываемое снаружи 

корпуса КК. Астронавт в левом кресле должен был наблюдать за посадкой, развернув свое кресло и 

высунув голову в прозрачный блистер, установленный на левый люк вместо иллюминатора.  

Выход на поверхность Луны астронавты должны были выполнять, открыв трапециевидные люки 

кабины и спускаясь по лестнице, закрепленной на внешней поверхности взлетной и посадочной 

ступеней.  

Перед взлетом лестница отбрасывается, и взлетная ступень с командным модулем стартуют, 

оставляя посадочную ступень на поверхности Луны.  

Разделение командного модуля и взлетной ступени выполняется перед входом в атмосферу Земли. 

После баллистического торможения с использованием аэродинамического качества командный 

 

1 – тормозной блок 5 – посадочное шасси 

2 – посадочная ступень 6 – прозрачный блистер 

3 – взлетная ступень 7 – иллюминатор 

4 – командный модуль 8 – зеркало 

Рис. 1.46.   КК «Lunar Gemini» 1962 года 
Рис. Дж.Бэйтмена 
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модуль должен был совершать спуск на раскрываемом дельтавидном крыле-парашюте и посадку  

на лыжи или колесное шасси, как это было запланировано для КК «Gemini II» (п. 3.3.1). 

Астронавты могли вернуть на Землю 38,5 кг лунного грунта и научного оборудования  

с результатами выполненных наблюдений и измерений 

Командный модуль КК «Lunar Gemini I», так же, как и его прототип – орбитальный КК «Gemini», – 

был оборудован катапультными креслами для спасения экипажа при аварии РН на старте или на 

начальном участке выведения на орбиту.  

Масса командного модуля 3 085 кг. 

3.5.5.2. Командный модуль КК «Lunar Gemini II» 

КК «Lunar Gemini II» отличался от варианта «Lunar Gemini I» системой посадки командного модуля 

при возвращении на Землю. Вместо дельтавидного крыла спуск командного модуля должен был 

производиться на круглом парашюте диаметром 25,6 м. Посадка была предусмотрена только  

на воду. В случае вынужденной посадки на сушу члены экипажа должны были воспользоваться 

системой катапультирования кресел и выполнять спуск на индивидуальных парашютах. Замена 

крыла круглым парашютом была предложена в целях уменьшения массы командного модуля, 

которая составила 2 892 кг. 

3.5.5.3. Командный модуль КК «Lunar Gemini III» 

В конструкции КК «Lunar Gemini III» была применена система аварийного спасения  

с использованием РДТТ САС, уводящего от аварийной РН командный модуль целиком. 

Катапультные кресла были заменены креслами с энергопоглощающими опорами. Посадка 

командного модуля должна была осуществляться на сушу на трех основных парашютах диаметром 

по 21,6 м каждый. Кресла имели возможность поворота таким образом, что астронавты во время 

посадки на Луну находились в вертикальном положении относительно поверхности Луны и могли 

непосредственно наблюдать поверхность в иллюминаторы. 

Масса командного модуля КК «Lunar Gemini III» (без РДТТ САС) – 2 927 кг. 
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3.6. Спасательные КК «Gemini» для программы «Apollo» 

3.6.1. СПАСАТЕЛЬНЫЕ КК «GEMINI» (ПРОЕКТ 1962 Г.) 

В октябре 1962 года компания McDonnell Aircraft Corporation выпустила итоговый отчет по 

результатам разработок КК «Lunar Gemini», рассчитанных на выполнение бесстыковочных 

экспедиций на Луну. В отчете был сделан вывод, что рассмотренные КК могли бы быть 

использованы также в качестве спасательных при осуществлении полетов по программе «Apollo».  

Схема использования спасательных КК выглядит следующим образом. КК «Lunar Gemini»  

в беспилотном варианте выполняет посадку на Луну в заданном районе. Посадка выполняется  

с траектории перелета Земля-Луна, без выхода на окололунную орбиту. Возможно использование  

в качестве радиомаяка АМС «Surveyor», предварительно доставленной в намеченный район. КК 

«Lunar Gemini» имеет дополнительный запас топливных элементов для обогрева КК в период  

14-суточной лунной ночи и запас воды для испарительного охлаждения КК во время 14-суточного 

лунного дня. Используя предусмотренные резервы, КК может находиться на Луне до 30 суток,  

в ожидании прибытия КК LM экспедиции «Apollo». В случае повреждения LM при посадке, либо 

обнаружения в системах LM неустранимого дефекта, астронавты переходят в КК «Lunar Gemini» и 

возращаются в нем на Землю. 

3.6.2. СПАСАТЕЛЬНЫЕ КК «GEMINI» (ПРОЕКТ 1967 Г.) 

После трагедии в начале 1967 года на мысе Канаверал, когда при пожаре в КК погиб экипаж  

КК «Apollo-1», были изучены все меры по повышению надежности и уменьшению риска  

при выполнении программы «Apollo». Так, компанией McDonnell-Douglas было проведено изучение 

возможностей спасения экипажа КК «Apollo» в случае невозможности возвращения КК  

с окололунной орбиты или невозможности старта LM с поверхности Луны. По результатам было 

предложено три варианта спасательного КК на базе КК «Gemini». Основным требованием при 

разработке спасательных КК было максимальное использование агрегатов, созданных в рамках 

программы «Apollo».  

Ниже рассмотрены разработанные в 1967 году спасательные КК. 

3.6.2.1. КК «Gemini LORV»  

КК «Gemini LORV» (Gemini Lunar Orbit Rescue 

Vehicle, лунный орбитальный спасательный корабль 

«Gemini») – КК для спасения экипажа КК «Apollo»  

с окололунной орбиты. 

В качестве возвращаемого отсека используется отсек 

экипажа КК «Gemini B» с дополнительным отсеком, 

расположенным за днищем первого отсека. 

Агрегатный отсек создается на базе взлетной ступени 

КК LM. Основные отличия заключаются  

в использовании топливных баков большей емкости 

от посадочной ступени и установке блоков 

двигателей маневрирования от командного модуля 

КК «Apollo». 

Длина КК – 7,4 м, максимальный диаметр – 5,9 м. 

Масса – 15,5 т, в т.ч. 10,0 т топлива (НДМГ и 

тетраоксид азота). Тяга ДУ – 6,35 тс. Запас 

характеристической скорости – 3 100 м/с.  

Запуск КК «Gemini LORV» должен был 

производиться РН Saturn V. Беспилотный КК 

выводится на траекторию полета к Луне, где  

в автоматическом режиме переходит на окололунную 

орбиту и сближается с терпящим бедствие КК 

«Apollo». Экипаж КК «Apollo» в скафандрах переходит через открытое космическое пространство  

в кабину КК «Gemini LORV» и, включив ДУ, переводит КК на траекторию полета к Земле. 

 

1 – СА «Gemini B» 

2 – дополнительный отсек СА 

3 – топливние баки посадочной  

 ступени КК LM 

4 – ДУ взлетной ступени КК LM 

5 – двигатели маневрирования  

6 – агрегатный отсек  

Рис. 1.47.   КК «Gemini LORV» 

1 
2 

3 
4 

5 

6 



Космонавтика США   

 

70 

Анализ, проведенный фирмой McDonnell-Douglas, показал, что в сравнении с использованием  

в качестве спасательного корабля КК «Apollo», КК «Gemini LORV» имеет лишь то преимущество, 

что во втором КК «Apollo» может повториться та же неисправность, что и в первом. В связи  

с общей ограниченностью спасательных возможностей, создание такого КК признано 

нецелесообразным.  

3.6.2.2. КК «Gemini LSSS»  

КК «Gemini LSSS» (Gemini Lunar Surface Survival Shelter, лунное спасательное убежище) – КК, 
предназначенный для обеспечения безопасности космонавтов, высадившихся на поверхность Луны.  

КК проектировался, как и КК «Gemini LORV», с расчетом на максимальное использование уже 
имеющихся или разрабатываемых агрегатов. Конструктивно КК состоит из трех отсеков: 
герметичный отсек экипажа, агрегатный отсек и посадочный отсек. 

Герметичный отсек представляет собой спускаемый аппарат КК «Gemini» или «Gemini B» без 
теплозащитного экрана. Длина отсека – 3,4 м, максимальный диаметр – 2,3 м. Герметичный объем – 
2,55 м3. Масса отсека – 2,0 т. 

В агрегатном отсеке расположено оборудование системы жизнеобеспечения с большим ресурсом.  
На корпусе агрегатного отсека размещаются четыре блока двигателей управления, используемх  
в КК «Apollo». Каждый блок включает четыре двигателя тягой по 45 кгс. Высота агрегатного отсека 
4,0 м, максимальный диаметр 5,9 м. Масса отсека – 7,0 т, в том числе полезный груз (оборудование 
СЖО, кислород, вода, продукты питания) – 5,0 т.  

Масса посадочной ступени – 36,0 т, в т.ч. 30,0 т 
топлива. Тяга посадочного двигателя 8,98 тс. Запас 
характеристической скорости 3 400 м/с. Максималь-
ный диаметр по корпусу – 4,2 м, по посадочному 
шасси – 15,0 м. Высота посадочной ступени 3,6 м. 

Масса всего КК – 45,0 т. Для запуска КК «Gemini 
LSSS» используется РН Saturn V. 

Схема применения КК «Gemini LSSS» выглядит 
следующим образом. До полета лунной экспедиции 
на КК «Apollo» в район высадки в беспилотном 
варианте доставляется КК «Gemini LSSS». Если 
после высадки пилотируемой экспедиции 
обнаруживается, что LM неисправен, и взлет  
с поверхности Луны невозможен, то два космонавта 
– экипаж LM, – переходят в КК «Gemini LSSS», где 
дожидаются прибытия резервного LM  
в беспилотном варианте. Третий член экипажа, 
находящийся на орбите в командном модуле КК 
«Apollo», возвращается на Землю в этом случае 
один. 

КК рассчитан на 28 суток ожидания и 28 суток пребывания в нем двух человек. 

Анализ фирмы McDonnell-Douglas показал, что создание КК «Gemini LSSS» не имеет преимуществ 
перед использованием в такой же роли модифицированного LM. Потребность использования  
в каждой лунной экспедиции двух РН Saturn V требует бóльших затрат, чем мероприятия  
по дублированию и повышению надежности систем, поэтому в результате проведенного анализа 
создание КК «Gemini LSSS» также не было рекомендовано. 

3.6.2.3. КК «Gemini LSRS» 

КК «Gemini LSRS» (Gemini Lunar Surface Rescue Spacecraft, лунный посадочный спасательный 

корабль «Gemini») – КК, предназначенный для спасения экипажа КК LM, находящегося  

на поверхности Луны. 

КК «Gemini LSRS» представляет собой трехступенчатый космический аппарат, представляющий 

собой комбинацию КК «Gemini LORV» и «Gemini LSSS». Спускаемый аппарат и агрегатный отсек, 

содержащий ДУ взлетной ступени LM, аналогичны используемым в КК «Gemini LORV». Взлетная 

 

1 – отсек экипажа (СА «Gemini B») 
2 – агрегатный отсек 
3 – посадочная ступень КК LM 

Рис. 1.48.   КК «Gemini LSSS» 
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ступень установлена поверх посадочной 

ступени LM, аналогично тому, как это 

предложено в проекте КК «Gemini LSSS». 

Ниже посадочной ступени размещена 

тормозная ступень. 

Схема полета КК «Gemini LSRS» выглядит 

следующим образом: 

 РН Saturn V выводит КК на траек-

торию полета к Луне; 

 тормозная ступень выводит КК  

на окололунную орбиту и 

отбрасывается; 

 КК, используя посадочную ступень, 

совершает посадку около аварийного 

КК LM; 

 два спасаемых космонавта занимают 

места в пассажирском отсеке; 

 взлетная ступень обеспечивает взлет 

КК и выход на траекторию прямого 

перелета Луна-Земля. 

Тормозная ступень оснащена ДУ тягой 6,35 тс. Запас топлива (НДМГ и тетраоксид азота), равный 
7,2 т, обеспечивает приращение характеристической 
скорости 3 200 м/с. Длина ступени 3,5 м, диаметр 4,2 м. 

Посадочная ступень имеет длину 1,8 м при диаметре 
4,2 м. Диаметр по опорам шасси – 15 м. Двигательная 
установка, имеющая двигатель тягой 8,98 тс и запас 
топлива (НДМГ и тетраоксид азота), массой 16,7 т, 
обеспечивает приращение характеристической скорости 
2 400 м/с. Масса посадочной ступени – 20,0 т. 

Взлетная ступень имеет массу 15,0 т, в т.ч. 12,5 т 
топлива. Двигательная установка включает основной 
двигатель тягой 4,49 тс и четыре блока управляющих 
двигателей (4х45 кг в каждом блоке). Длина ступени 
3,4 м, максимальный диаметр 5,9 м. Запас 
характеристической скорости – 1 000 м/с. 

Возвращаемый отсек экипажа представляет собой 
увеличенный СА КК «Gemini». Отсек рассчитан  
на возвращение на Землю трех человек – одного пилота 
и двух пассажиров – спасаемых членов экспедиции 
«Apollo». Длина отсека 4,0 м, максимальный диаметр – 
2,8 м. Герметичный объем – 4,0 м3. Масса отсека 3,0 т. 

Полная масса КК – 46 т, в том числе 36,4 т – масса топлива, 3 т – масса СА. Длина 12,6 м, 
максимальный диаметр (при сложенном шасси) 6,2 м. Суммарная характеристическая скорость  
(по всем трем ступеням) – 5 600 м/с. 

3.6.2.4. Альтернативный вариант КК «Gemini LSRS» 

На рис. 1.51 показан альтернативный вариант КК «Gemini LSRS», в котором вместо посадочных 
ступеней КК LM используются служебные отсеки КК «Apollo».  

Полет происходит по следующей схеме. РН Saturn V с верхней ступенью Saturn S-IVB выводит 
комплекс на траекторию полета к Луне. Так как масса всего комплекса превышает возможности РН, 
первый служебный блок КК «Apollo» используется для доразгона комплекса до необходимой 
скорости, после чего отбрасывается. Второй служебный блок тормозит КК для выхода  
на окололунную орбиту, а затем переводит КК на траекторию снижения. Служебный блок работает 

 

1 – СА «Gemini B»  4 – посадочная ступень 

2 – пассажирский отсек 5 – тормозная ступень 

3 – агрегатный отсек (взлетная ступень) 

Рис. 1.49.   КК «Gemini LSRS» 

 

 

Рис. 1.50.   Макет КК «Gemini LSRS»  
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до полного исчерпания топлива, снижая скорость КК почти до нулевой, и перед самой посадкой 
отбрасывается. Включается ДУ взлетной ступени, взятой от КК LM и модифицированной для 
увеличения запасов топлива. КК совершает посадку в заданном районе. Экипаж аварийной 
экспедиции занимает места в СА, ДУ взлетной ступени включается повторно, и КК совершает взлет, 
переходя на траекторию полета к Земле без выхода на окололунную орбиту. 

3.6.2.5. КК «Gemini ULRV» 

Специалисты фирмы McDonnell-Douglas, проанализировав рассмотренные предложения  

по спасательным КК, пришли к выводу, что наиболее целесообразно разработать универсальный 

спасательный КК «Gemini» («Gemini ULRV» – Universal Lunar Rescue Vehicle «Gemini»), который 

мог бы эвакуировать экипаж трехместного КК «Apollo» с любого этапа экспедиции. В качестве 

такого «универсального спасателя» можно было использовать КК «Gemini LSRS». McDonnell-

Douglas показала, что этот беспилотный КК, выведенный на орбиту ИСЛ, может находиться  

в режиме ожидании до 30 суток, обеспечивая оказание помощи и эвакуацию экипажа КК «Apollo» 

как с поверхности Луны, так и с окололунной орбиты. 

3.6.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главный вывод, сделанный специалистами фирмы McDonnell-Douglas на основании проведенных 

исследований, заключался в том, что была показана возможность осуществления прямой 

экспедиции на Луну без использования стыковок. Энергетики РН Saturn V вполне достаточно  

для этого, но вместо КК «Apollo», трехместный СА которого весит около 6 т, должен 

использоваться двухместный СА «Gemini», весом всего 2 т. Проект КК «Gemini LSRS»,  

по существу, является вполне корректным примером такого КК для выполнения пилотируемого 

полета на Луну и обратно.  

NASA, доказав Конгрессу США необходимость выделения огромных сумм на программу «Apollo», 

не могла, конечно, признать, что выбран не самый быстрый, не самый простой и не самый 

оптимальный путь. Некоторые сторонники полета на Луну на КК типа «Gemini», как, например, 

космонавт Чарльз Конрад, угрожали выступить в Конгрессе, чтобы добиться финансирования 

программы разработки лунного КК на базе «Gemini». Руководство NASA ответило, что в случае 

выделения каких-либо дополнительных средств, они полностью будут использованы для ускорения 

работ по программе «Apollo».  

Таким образом, последняя попытка предложить КК «Gemini» для лунной программы закончилась 
ничем. 

 

1 – СА «Gemini B» 4 – второй служебный блок КК «Apollo»   

2 – ДУ взлетной ступени КК LM 5 – первый служебный блок КК «Apollo» 

3 – посадочное шасси 6 – ступень Saturn S-IVB 

Рис. 1.51.   КК «Gemini LSRS» (альтернативный вариант) 

1 2 3 4 5 6 
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4.1. Начало проекта «Apollo» 

В январе 1958 года Американское ракетное общество направило Президенту США и  

в Национальную Академию Наук заявление, в котором предлагалось объявить целью национальной 

космической программы пилотируемый облет Луны в 1965 году и пилотируемую экспедицию  

на Луну в 1968 году. В конце октября 1958 года Комитет NASA по космической технике подготовил 

отчет, в котором говорилось:  

«После тщательного рассмотрения 

предполагаемых возможностей создания 

космических ракет, Комитет пришел  

к выводу, что США смогут осуществить 

высадку людей на Луну не позднее августа 

1966 года».  

В течение всего 1959 года в NASA проходило 

изучение перспектив и приоритетов в развитии 

ракетно-космической техники. Еще в конце 1958 

года была выработана общая концепция 

поэтапного развития средств для осуществления 

пилотируемых полетов в космос (п. 2.1). На первом 

этапе предполагалось создать одноместный КК 

«Mercury», на втором – разработать 

усовершенствованный КК на базе КК «Mercury». 

Третий этап предусматривал создание двух- или 

трехместного КК для выполнения околоземных 

полетов, в том числе к ОКС, создаваемой  

на четвертом этапе. В январе 1960 года для этого 

перспективного КК было предложено 

наименование «Apollo».  

В числе задач, выполняемых с помощью КК 

«Apollo», рассматривался и пилотируемый облет 

Луны (без выхода на окололунную орбиту). 

Оговаривалось, что такой облет будет возможен не 

ранее 1970-х годов.  В дальнейшем планировалось 

начать работу по созданию КК для полетов  

с посадкой на Луну 

4.2. Первый проект лунного КК 

В сентябре 1959 года инженеры NASA Милтон 

Розен (Milton Rosen) и Карл Швенк (F. Carl 

Schwenk) выступили на 10-м Конгрессе 

Международной астронавтической федерации, 

проходившем в Лондоне, с проектом КК для 

полета на Луну. 

Трехступенчатая РН Nova должна была выводить 

на траекторию полета к Луне КК, состоящий  

из трех блоков – посадочная ступень, взлетная ДУ 

и командный модуль.  

Первая ступень РН представляет собой пакет  

из семи цилиндрических баков с керосином и 

жидким кислородом. Диаметр каждого бака – 

4,88 м. Максимальный поперечный размер первой 

ступени – 14,7 м. ДУ первой ступени состоит из шести ЖРД F-1, имеющих тягу по 680 тс на уровне 

моря. Вторая ступень образована четырьмя топливными баками, также диаметром 4,88 м каждый.  

В качестве ДУ второй ступени устанавливается один ЖРД F-1. Третья ступень, также составленная 

из четырех цилиндрических баков, работает на жидком кислороде и жидком водороде.  

 

1 – 1-я ступень 4 – посадочная ступень 

2 – 2-я ступень 5 – командный модуль 

3 – 3-я ступень 6 – взлетная ДУ 

Рис. 1.52.   РН Nova с пилотируемым КК 
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Полная стартовая масса комплекса составляет 

3 000 т. Высота РН вместе с КК – 67,1 м. 

Старт РН предполагалось производить с одного  

из экваториальных островов Тихого океана. КК  

с экипажем из двух человек выводится на траек-

торию полета без выхода на промежуточную 

орбиту ИСЗ. Длительность полета к Луне –  

60 часов. 

При приближении к Луне запускается ДУ 

посадочной ступени, состоящая из четырех ЖРД  

с дросселируемой тягой. КК выполняет посадку  

на четырехопорное шасси. Диаметр окружности  

по опорам – 12,2 м. Посадка производится  

по сигналам радиомаяка, роль которого исполняет 

АМС, доставленная ранее в район Луны, 

выбранный для высадки экспедиции. Также в этом 

районе предварительно совершает посадку  

в автоматическом режиме беспилотный КК, 

являющийся запасным для пилотируемой 

экспедиции. 

Длительность пребывания на Луне – 12 суток. 

После выполнения программы пребывания на Луне экипаж занимает места в командном модуле и 

производит запуск взлетной ДУ. Взлетная двигательная установка представляет собой 

цилиндрический корпус с топливными емкостями и ЖРД, установленный в торце. Взлетная ДУ 

установлена по оси посадочной ступени, топливные баки которой и агрегаты служат защитой для 

взлетной ДУ от метеоритов и перепадов температуры во время пребывания КК на Луне. Командный 

модуль выводится взлетной ДУ непосредственно на траекторию полета к Земле. 

Командный модуль по форме аналогичен КК «Mercury», но имеет бóльшие размеры. Диаметр 

модуля по теплозащитному экрану равен 3,66 м, высота 4,27 м. Посадка модуля производится  

на воду, на одном парашюте. 

4.3. Проект «One-way Space Man» 

В июле 1962 года сотрудники фирмы Bell Aerosystems 

Джон Корд (John M. Cord) и Леонард Сил (Leonard M. 

Seale) предложили проект пилотируемой экспедиции 

на Луну с созданием там постоянной базы. Проект 

получил название «One-way Manned Space Mission» 

(«Однонаправленный пилотируемый космический 

полет»1) или, как потом сократили, «One-way Space 

Man» («Человек в космосе в одну сторону»). 

Основной задачей в проекте ставилось обогнать 

СССР, который предположительно мог в середине 

1960-х годов отправить своего космонавта на Луну.  

В связи с тем, что для уже анонсированной 

программы «Apollo» требовалось создать РН 

сверхтяжелого класса2, а это могло быть реализовано 

не ранее 1965-1967 года, авторы проекта предложили 

более быстрый, хотя и более рискованный, путь, для 

которого требовалась менее мощная РН. По оценкам 

                                                      

1 Буквальный перевод с англ.: «Пилотируемый космический полет в один конец». В данном случае имелось 

ввиду, что после включения ДУ на разгон с околоземной орбиты на траекторию полета к Луне у пилота не 

будет возможности прервать полет и вернуться на Землю в случае каких-либо технических неполадок. 

2 РН Nova (см. часть 4, п. 2.2.3). 

 

Рис. 1.53.   Старт КК с Луны 
Рис. Криса Споджена 

 

Рис. 1.54.   Пилотируемый КК  

«One-way Space Man» 
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авторов проекта, высадка космонавта на Луну по программе «One-way 

Space Man» могла бы произойти на 18-24 месяцев раньше, чем  

по программе «Apollo». 

Реализация программы «One-way Space Man» должна была начаться 

после облета Луны автоматическими станциями и исследования ее 

поверхности с помощью АМС «Ranger» и «Surveyor». Выбранное для 

посадки место должно быть обследовано с помощью лунохода. Затем 

начинался этап полетов КК «One-way Space Man». Первым  

на выбранную площадку должен был совершить посадку беспилотный 

экспериментальный КК, после чего туда же отправлялись четыре 

непилотируемых грузовых КК. После этого на Луну запускался КК  

с космонавтом. Четыре грузовых КК доставляли на Луну необходимые 

расходные материалы и служили убежищем не только для пилота КК 

«One-way Space Man», но и для последущей экспедиции трехместного 

КК «Apollo-C»1, а также выполняли роль радиомаяка для наведения 

очередного КК, выполняющего посадку. Таким образом, группа КК, 

отправленных на Луну по программе «One-way Space Man», 

образовывала начальную базу для посадок пилотируемых КК и 

пребывания на Луне длительное время. 

КК «One-way Space Man» должен был состоять из одноместного 

возвращаемого аппарата (ВА), взлетной ступени и посадочной ступени. 

Полет должен был продлиться 12 суток, в том числе собственно 

перелеты Земля-Луна и Луна-Земля – по 2,5 суток, пребывание на Луне – 7 суток. Давление в ВА 

поддерживается на уровне 0,49 кгс/см2, состав атмосферы – чистый кислород. Топливные элементы 

обеспечивают КК электроэнергией в течение 9,5 суток после посадки. Посадка на Луну выполняется 

по «прямой» схеме, без выхода на окололунную орбиту. 

Диаметр ВА 3,05 м, высота – около 2,1 м, объем 9,8 м3. Масса конструкции ВА согласно проекту 

равнялась 0,8 т, стартовая масса – 1,0 т, в том числе: 

82 кг – космонавт; 

27 кг – запасы пищи и воды; 

5,4 кг – кислород на 12 дней полета; 

8,0 кг – аварийный запас кислорода; 

41 кг – скафандр; 

11 кг – инструменты и приспособления; 

4,5 кг – спасательный набор. 

Грузовые КК должны были иметь диаметр 3,05 м и высоту около 4 м. Масса КК после посадки –  

1,0 т, в том числе 410 кг полезного груза. Два из четырех грузовых КК должны были иметь 

внутренние объемы, оборудованные системами жизнеобеспечения и запасами воды и пищи, и могли 

служить убежищем от радиационной и микрометеоритной опасностей. Космонавт мог опрокинуть 

эти два КК на бок, снять носовые защитные корышки и соединить КК, получив жилое помещение 

длиной около 7,5 м. 

Корд и Сил рассчитали, что для создания полноценной лунной базы необходимо в первый год 

существования отправить и посадить на выбранную площадку 22 грузовых КК: 

 13 КК для доставки воздуха, воды и пищи; 

 3 КК для доставки частей многоцелевого лунохода и строительных конструкций; 

 1 КК для доставки ядерного генератора и радиооборудования; 

 3 КК для доставки научного оборудования, инструментов и приборов;  

 2 КК для создания убежища. 

                                                      

1 См. п. 4.6.1.3. 

 

Рис. 1.55.   Грузовой КК  

«One-way Space Man» 
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4.4. Конкурс на проект лунного КК 

Начало работ по осуществлению пилотируемой лунной 

экспедиции с использованием КК «Apollo» было утверждено 

руководством NASA 29.07.60 года.  

Для выработки концепции КК, основной задачей которого 

должны были стать полеты к Луне и на Луну, NASA 

предложила 12 фирмам разработать предварительные проекты 

такого КК. В качестве базовых были сформулированы 

следующие требования: 

 экипаж КК – 3 человека; 

 продолжительность полета – 14 суток; 

 основная задача – полет вокруг Луны и возвращение 

на Землю; 

 должна быть обеспечена конструктивная 

возможность модификации КК для выполнения 

посадки на Луну и возвращения; 

 максимальная масса КК для выполнения облета  

Луны – 6,80 т, для посадки на Луну – 9,07 т. 

В октябре 1961 года свои предложения представили фирмы Martin, Convair, General Electric, North 

American и Grumman Aircaft.  

 

Рис. 1.56.   Лунная база «One-way Space Man» 

 

Рис. 1.57.   Один из ранних 

проектов лунного КК 
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4.4.1. ПРОЕКТЫ ФИРМЫ MARTIN 

Фирма Martin изучила более полутора десятков различных вариантов компоновок КК (рис. 1.59). 

Основные проблемы, которые изучались в процессе проектирования: 

1). Выбор формы возвращаемого аппарата (ВА). Рассматривались: 

 осесимметричные формы в виде конуса с теплозащитой на сферическом днище различной 

кривизны;  

 формы боеголовок (остроконечные конусы) с затупленным носком и управляющими 

закрылками;  

 обтекаемые формы с несущим корпусом и хвостовыми стабилизаторами;  

 линзообразные формы со стабилизаторами. 

2). Наличие и расположение отсека с целевым оборудованием. Рассматривались варианты: 

 без целевого отсека;  

 с целевым отсеком, конструктивной частью которого являлся ВА (интегрированный);  

 целевой модуль, устанавливаемый между ВА и двигательным отсеком (модульный). 

3). Возможность модифицирования КК для посадки на Луну и взлета с Луны; степень сложности 

токого модифицирования. 

Ниже приводится краткое описание вариантов L-2C, W-1 и M-410. 

4.4.1.1. КК «Apollo L-2C» 

КК «Apollo L-2C» фирмы Martin состоял из двух или 

трех модулей, в зависимости от задачи полета. 

Впереди располагался возвращаемый аппарат 

конической формы с почти плоским днищем. Сзади 

находился двигательный отсек. Посередине мог 

располагаться целевой модуль. При полетах к Луне в 

связи с необходимостью уменьшить вес КК целевой 

отсек должен был отсутствовать.  

При полетах по околоземной орбите этот отсек мог 

использоваться как научная лаборатория или как 

убежище от радиации при вспышках на Солнце. 

Рассматривался вариант установки в качестве 

целевого модуля посадочной ступени для высадки на 

Луну. 

Для управления спуском аппарата при прохождении 

через плотные слои атмосферы предполагалось 

снабдить ВА рулевыми закрылками. 

Аэродинамическое качество ВА на гиперзвуковых 

скоростях – 0,75. Для посадки должна была 

использоваться парашютная система. Возвращаемый 

аппарат имел диаметр 3,91 м, высоту – 2,67 м. Масса 

ВА – 2,59 т. 

Полная длина КК «Apollo L-2C» с фермой РДТТ 

САС в облетном варианте – 12,5 м. Масса – 6,61 т. 

 

 

1 – ферма РДТТ САС 

2 – возвращаемый аппарат 

3 – целевой модуль 

4 – двигательный отсек 

Рис. 1.58.   КК «Apollo L-2C»  

1 3 4 2 
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Рис. 1.59.   Проекты КК «Apollo» фирмы Martin 
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4.4.1.2. КК «Apollo W-1» 

КК «Apollo W-1» – второй проект фирмы  

Martin, – отличался от проекта «Apollo L-2C» 

формой возвращаемого аппарата. ВА представлял 

собой удлиненный конус и входить в атмосферу 

должен был острым концом вперед. Один член 

экипажа размещался в ВА впереди, два других – 

сзади. Кресла экипажа на этапе возвращения 

должны были разворачиваться на 180°.  

Двигательный отсек и целевой модуль должны 

были использоваться такие же, как и в КК  

«Apollo L-2C».  

Схема спуска и посадки ВА также аналогичны 

рассмотренным в проекте КК «Apollo L-2C» 

Максимальный диаметр возвращаемого аппарата – 

3,45 м, длина – 3,61 м. Масса ВА – 2,65 т. 

Полная длина КК «Apollo W-1» с фермой РДТТ 

САС 11, 4 м, масса 6,68 т. 

4.4.1.3. КК «Apollo M-410» 

После всестороннего анализа рассмотренных 

проектов был выбран вариант М-410. КК состоял 

из следующих отсеков: 

 ферма РДТТ САС; 

 возвращаемый аппарат (командный 

модуль); 

 целевой модуль; 

 двигательный отсек. 

Возвращаемый аппарат имел форму тела  

с несущим корпусом с аэродинамическим 

качеством 0,77. Управление движением  

в атмосфере на гиперзвуковых скоростях 

осуществлялось с помощью выдвижных 

закрылков. Экипаж КК – три человека, – состоял 

из командира – первого пилота, второго пилота и 

космонавта-исследователя. Масса ВА – 3,15 т. 

ВА соединялся тоннелем с герметичным отсеком 

целевого модуля. Предполагалось, что в этом 

отсеке экипаж сможет укрываться при 

повышении радиационной опасности во время 

вспышек на Солнце. 

Маршевая ДУ КК «Apollo M-410» включала ЖРД тягой 7,1 тс и топливные баки с жидким 

кислородом и жидким водородом. 

Фирма Martin предусмотрела возможность дооснащения КК в лунный посадочный вариант.  

Для этого КК дополняется посадочной ступенью с раскрываемым шасси (рис. 1.63). ДУ посадочной 

ступени включает три ЖРД, таких же, как в маршевой ДУ. Запас топлива посадочной ступени – 

12,7 т. 

Рассматривалось три варианта полета: облет Луны, выход на окололунную орбиту и посадка  

на Луну. В табл. 1.9 приведены основные массовые характеристики КК для этих вариантов полета.  

 

Рис. 1.60.   КК «Apollo W-1»  

 

 

 

 

1 – возвращаемый элемент 

2 – плоскость разделения ВА и ЦМ 

3 – целевой модуль 

4 – двигательный отсек 

5 – марщевая ДУ 

6 – рулевой закрылок 

Рис. 1.61.   КК «Apollo M-410» 

1 2 3 4 5 

6 



 Космонавтика США 

 

Часть 1. Космические корабли  81 

Табл. 1.9.   Массовые характеристики КК «Apollo M-410» 

 Облет Луны Выход на орбиту ИСЛ Посадка на Луну 

Возвращаемый аппарат 3,15 т 3,15 т 3,15 т 

Топливо маршевой ДУ 0,82 т 3,23 т 4,74 т 

КК «Apollo M-410» в целом 

(для посадочного КК – взлетная ступень) 

6,80 т 9,44 т  

10,24 

Топливо посадочной ступени – – 12,7 - 13,3 т* 

Посадочная ступень  – – 16,2 - 17,5 т* 

КК в целом – – 26,5 - 27,7 т* 

  * для различных вариантов компоновки посадочной ступени. 

 

 

 

1 – астроинерциальная платформа 11 – основной парашют 

2 – сопла системы ориентации 12 – главный люк 

3 – топливные элементы 13 – целевой модуль 

4 – топливный бак ДУ ориентации 14 – ДУ ориентации 

5 – антенна радиовысотомера 15 – маршевая ДУ 

6 – межмодульный тоннель 16 – бак окислителя 

7 – закрылок 17 – остронаправленная антенна 

8 – теплозащита 18 – торовый бак горючего 

9 – командир экипажа 19 – тормозной РДТТ 

10 – космонавт-исследователь 20 – второй пилот 

Рис. 1.62.   Компоновка КК «Apollo M-410» 
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4.4.2. ПРОЕКТЫ ФИРМЫ CONVAIR 

ASTRONAUTICS 

4.4.2.1. КК «Apollo M-1» 

По проекту фирмы Convair Astronautics КК «Apollo M-1» должен был состоять из трех модулей: 

двигательный модуль, целевой отсек и возвращаемый аппарат (ВА). ВА размещается внутри 

орбитального отсека. При выведении на орбиту экипаж находится внутри ВА, а при работе  

на орбите и при полете вокруг Луны – в целевом отсеке. На верхний шпангоут ВА установлена 

стойка с РДТТ системы аварийного спасения. 

ВА КК «Apollo M-1» имел форму, подобную корпусу ракетоплана HL-10, с аэродинамическим 

качеством 0,52. Масса ВА – 2,54 т, длина – 3,17 м, максимальная ширина – 3,66 м. Посадка должна 

была осуществляться с помощью парашютного устройства типа «Летающее крыло» («Paraglider»). 

Длина КК с фермой РДТТ САС – 14,1 м. Масса КК – 8,44 т. 

4.4.2.2. КК «Apollo Lenticular»  

Второй проект фирмы Convair Astronautics, условно называемый «Apollo Lenticular» («Apollo 

линзообразный»), представлял собой более нетрадиционное решение. Возвращаемый аппарат 

предлагалось выполнять в виде линзы, или «летающего блюдца». Стабилизацию аппарата при 

движении в атмосфере должны были обеспечивать два раскрываемых горизонтальных стабилизатора 

с вертикальными рулями направления. Такая форма возвращаемого аппарата должна была 

обеспечить наилучшую управляемость при гиперзвуковых скоростях во время торможения  

в атмосфере и аэродинамическое качество 4,4.  

 

Рис. 1.63.   Лунный посадочный 

вариант КК «Apollo M-410» 

 

 

 

 

 

1 – стойка РДТТ САС 

2 – орбитальный отсек 

3 – двигательный отсек 

4 – возвращаемый аппарат 

Рис. 1.64.   Проект КК «Apollo M-1» 
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КК также состоял из трех отсеков: 

двигательного модуля, целевого 

отсека и возвращаемого аппарата, 

но из-за необычной формы ВА 

отсеки были расположены  

в обратном порядке. В стартовом 

положении двигательный отсек 

был расположен сверху, а ВА, 

совмещенный днищем с целевым 

отсеком, располагался ниже. ВА 

соединялся переходным люком  

с целевым отсеком, в котором 

располагалось научное и 

специальное оборудование. Состав 

оборудования целевого отсека 

определялся задачами полета. 

Длина КК – 9,76 м, масса 8,78 т. Размеры ВА: диаметр по корпусу – 4,88 м, высота (без учета 

стабилизаторов) – 1,73 м. Масса ВА – 2,87 т. 

4.4.3. ПРОЕКТЫ ФИРМЫ GENERAL ELECTRIC 

4.4.3.1. КК «Apollo D-2» 

Компоновка КК «Apollo D-2», разработанного фирмой General Electric, похожа на компоновку 

советского КК «Союз»: впереди орбитальный модуль, затем возвращаемый аппарат и двигательный 

модуль. Еще больше сходства добавляла форма возвращаемого аппарата – форма «фары». 

Фирма General Electric при разработке проекта выработала концепцию разделения оборудования  

по функциональности. В возвращаемый аппарат было помещено только то оборудование, которое 

требовалось на этапах выведения КК на орбиту и при посадке. В двигательном отсеке размещались 

двигатели, топливная система, энергооборудование, системы управления двигателями и 

ориентацией. Вся остальная аппаратура была собрана в орбитальном модуле. 

Размеры ВА: диаметр – 2,88 м, высота – 2,40 м, внутренний объем – 9 м3. Масса ВА – 2,18 т. 

Полная длина КК «Apollo D-2» – 10,18 м. Масса КК – 7,47 т. 

 

Рис. 1.65.   КК «Apollo Lenticular» 

 

 

1 – орбитальный модуль 

2 – возвращаемый аппарат 

3 – двигательный модуль 

Рис. 1.66.   КК «Apollo D-2» 

 

Рис. 1.67.   Возвращаемый аппарат  

КК «Apollo D-2» 
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1 – двигательный модуль  

2 – возвращаемый аппарат  

3 – переходный люк 

4 – орбитальный отсек 
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4.4.3.2. КК «Apollo R-3»  

Второй проект фирмы General Electric предполагал 
использование возвращаемого аппарата с несущим 
корпусом для горизонтальной посадки на колесное 
или лыжное шасси. Использование аэродина-
мического маневра должно было обеспечить 
возможность бокового отклонения до 1 500 км. 

Масса возвращаемого аппарата – 2,935 кг, длина – 
4,57 м, ширина – 3,30 м. 

Двигательный отсек планировалось использовать 
такой же, как в проекте «Apollo D-2».  

Полная масса КК – 8,41 т, полная длина – 9,27 м. 

4.4.4. ПРОЕКТ ФИРМЫ NORTH AMERICAN 

Фирма North American Aviation Inc. представила 
проект лунного КК, показанного на рис. 1.69.  
В орбитальной комплектации КК должен был 
состоять из двух отсеков: командный и служебный 
модуль. В служебном модуле устанавливалось 
различное оборудование, блоки двигателей 
ориентации и тормозная ДУ для схода с орбиты при 
возвращении КК на Землю. За служебным модулем 
при выведении на орбиту мог размещаться модуль 
орбитальной лаборатории. После выхода на орбиту 
КК должен был выполнить перестроение и 

пристыковаться к модулю лаборатории, чтобы 
члены экипажа могли переходить в лабора-
торный отсек. РН – Saturn I. 

Если ставилась задача посадки на Луну,  
то к служебному модулю крепился 
цилиндрический переходник, в котором 
монтировалась двигательная установка для 
взлета с Луны. К переходнику присоединялся 
посадочный модуль с несколькими ЖРД и 
баками с жидким водородом и жидким 
кислородом. 

Экипаж – 3 человека, –весь полет должен был 
находиться в командном отсеке. 

Диаметр КК в основной комплектации 
составлял 4,05 м. Диаметр посадочного модуля 
8,13 м, длина посадочного модуля 6,1 м. 

4.4.5. КК «APOLLO» ЦЕНТРА ИМ. ЭЙМСА 

Одновременно с фирмами, участвовавшими  
в конкурсе на разработку перспективного КК, 
проектированием КК «Apollo» занимались и 
сотрудники одного из научных подразделений 
NASA – научно-исследовательского Центра  
им. Эймса. КК, разработанный ими, был самым 
тяжелым – 11,4 т при весе СА 3,85 т, – и по 
конфигурации и размерам более всего 
напоминал окончательный проект КК «Apollo».   

 

Рис. 1.68.  КК «Apollo R-3» 

 

1 – командный модуль 

2 – служебный модуль 

3 – взлетная ДУ 

4 – посадочный модуль 

Рис. 1.69.  КК «Apollo» фирмы North American 
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4.5. Проект «Lunex» 

ВВС США в 1961 году разработали проект пилотируемой 
лунной экспедиции «Lunex» (LUNar EXpedition), который 

являлся конкурентом для разработанного NASA проекта 
«Apollo». Однако, в отличие от проекта «Apollo», проект 

«Lunex» был засекречен и не освещался в открытых источниках 
печати в то время. 

КК «Lunex» состоял из возвращаемого аппарата, взлетной и 
посадочной ступеней. 

Посадочная ступень имела шасси для посадки на Луну и 
обеспечивала торможение и мягкую посадку КК при прямой 

траектории подлета (без выхода на орбиту ИСЛ). Для точной 

посадки в выбанной районе предварительно должен был быть 
посажен автоматический маяк, созданный, например, на базе 

АМС «Surveyor». Длительность перелета Земля-Луна – двое  
с половиной суток, время пребывания на Луне – до 5 суток. 

Взлетная ступень обеспечивала взлет КК «Lunex» с Луны, 
используя посадочную ступень в качестве стартового 

устройства, и разгон возвращаемого аппарата до скорости 
возвращения на Землю. Посадочная ступень должна была 

оставаться на Луне. 

ВА «Lunex» имел форму бескрылого аппарата с несущим 

корпусом и аэродинамическими вертикальными и 
горизонтальными рулями. Посадка ВА должна была 

выполняться на колесном шасси на бетонную полосу базы ВВС 
Эдвардс.  

Экипаж КК – 3 человека. Стартовая масса заправленного КК – 
61 т. Масса ВА – 9,2 т. 

Запуск КК должен был производиться трехступенчатой РН  

по прямой траектории, без выхода на промежуточную орбиту 
ИСЗ. Предусматривалось, что в случае задержек с созданием 

тяжелой РН возможен вариант сборки КК «Lunex»  
на околоземной орбите. 

Кроме пилотируемого варианта КК предусматривалось также 
создание грузового варианта КА «Lunex», в котором взлетная 

ступень и ВА заменялись на грузовой контейнер. Масса 
доставляемого на Луну полезного груза – 20 т. 

Разработчики проекта предлагали следующий график 
реализации проекта «Lunex» (табл. 1.10). 

Табл. 1.10.   График полетов КК «Lunex» 

№ Дата Этап 

1 апрель 1965 г. Первый пилотируемый орбитальный полет 

2 июль 1966 г. Первая посадка на Луну грузового КА «Lunex» 

3 сентябрь 1966 г. Пилотируемый облет Луны 

4 август 1967 г. Первая пилотируемая экспедиция на Луну 

5 январь 1968 г. Начало постоянных полетов на Луну 

В проекте указывалось, что созданная система «Lunex» может 
быть использована для пилотируемых полетов к Венере и 

Марсу. Проект не был утвержден, так как осуществление 
пилотируемой экспедиции на Луну было поручено NASA. 

 

Рис. 1.70.   КК «Lunex» 

 

1 – посадочное шасси ВА 

2 – возвращаемый аппарат 

3 – взлетная ступень 

4 – посадочная ступень 

5 – посадочная ДУ 

Рис. 1.71.   Компоновка 
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4.6. Старт «Лунной гонки» 

Все подготовленные NASA проекты были использованы для разработки технического задания  

на КК «Apollo». Конечной задачей этого этапа являлось выполнение пилотируемого облета Луны. 

Второй этап – пилотируемую экспедицию на Луну, – планировалось осуществить после 1970 года, 

при этом до завершения проектирования облетного КК приступать к разработке посадочного КК  

в NASA не планировали. 

Таково было состояние программы «Apollo» до 12 апреля 1961 года. 

Полет советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года шокировал Соединенные Штаты. 

Если то, что Советский Союз в 1957 году опередил США, первым запустив искусственный спутник 

Земли, можно было объяснить случайностью и досадной оплошностью, то утрата приоритета  

в осуществлении полета человека в космос больно ударила по самолюбию всех американцев, 

привыкших считать после второй мировой войны, что США – самая могучая и самая передовая  

в научно-техническом прогрессе страна. «Восток-1» нанес сильнейший удар по престижу США. 

Президент США Джон Кеннеди обратился к вице-президенту Линдону Джонсону, являвшемуся 

Директором Комитета по космосу, с запросом, что США могут сделать в ближайшие годы для 

восстановления пошатнувшегося престижа в плане космических полетов. Ответ подготовил  

по поручению Л.Джонсона Вернер фон Браун, являвшийся в это время руководителем Центра 

космических полетов им. Маршалла, одного из подразделений NASA. Фон Браун однозначно заявил, 

что для того, чтобы «побить русских», надо первыми достичь Луны. По мнению фон Брауна, это 

возможно было сделать уже в 1967-68 годах. После ряда обсуждений с ближайшими советниками и 

руководством NASA Кеннеди принял решение утвердить программу пилотируемого полета на Луну. 

25 мая 1961 года Кеннеди обратился к Конгрессу с посланием, где объявил полет американского 

космонавта на Луну до конца текущего десятилетия – ранее 1970 года! – национальной задачей 

США.  

Старт «лунной гонке» был дан.  

4.6.1. НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

После речи Кеннеди работа над проектом «Apollo» активизировалась. Вскоре NASA завершила 

подготовку технических требований на разработку КК. В исходном варианте программа «Apollo» 

была разделена на два этапа: облет Луны и высадка на Луну. С учетом необходимости отработки 

нового КК и решения ряда вопросов, необходимых для осуществления лунной экспедиции – таких, 

как сближение и стыковка, – программа была расширена. В результате в программу был включен 

еще один этап – полеты по орбите ИСЗ. Для каждого из этапов планировалось создать свою 

модификацию КК «Apollo», условно обозначаемую по названию этапа: A, B и C.  

4.6.1.1. KK «Apollo A»  

КК «Apollo A» предназначался для решения задач первого этапа программы «Apollo». Эти задачи 

включали: 

 испытания бортового оборудования; 

 тренировка экипажей КК «Apollo»; 

 отработка систем и методов сближения и стыковки КК в космосе; 

 проверка возможности выхода космонавтов из КК в открытое пространство; 

 оценка условий ВКД космонавтов; 

 научные исследования.   

По проектам, разработанным разными фирмами, КК должен был состоять из трех отсеков: 

 спускаемый аппарат (СА); 

 рабочий отсек-лаборатория; 

 приборный отсек.  

В некоторых проектах рабочий отсек совмещался с СА. 
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Основные характеристики КК «Apollo-A»: 

масса  6,8-11,4 т, 

длина 10,8-15,8 м, 

максимальный диаметр 2,9-4,1 м, 

объем герметичных отсеков 4,6-12 м3.  

NASA, изучив проекты, приняла решение, что СА всех трех типов КК «Apollo» – A, B и C, – должны 

быть одинаковыми. Трехместный СА должен был иметь диаметр 4,5 м, длину 3,6 м, массу – 3,6-4,5 т. 

Форма СА – усеченный конус с большим углом раскрытия и с днищем, являющимся сегментом 

сферы. Предполагалось, что СА будет иметь аэродинамическое качество ~0,5, а используемое 

посадочное устройство – качество 4-6.  

Отсек-лаборатория КК «Apollo-A» должен был иметь диаметр 4,5 м, длину – около 9 м. В отсеке-

лаборатории предполагалось устанавливать большое количество научной аппаратуры. 

 

 

 

 

1 – РДТТ САС 5 –отсек-лаборатория 

2 – СА 6 – оборудование РН 

3 – маршевая ДУ 7 – ступень Saturn S-IVB 

4 – приборный отсек 

Рис. 1.72.   Один из проектов КК «Apollo-А»  

 

 1– взлетная ДУ 

 2– посадочная ДУ 

Рис. 1.73.   Предварительные проекты КК «Apollo»   

1 2 3 4 5 6 7 

Apollo-C 1 2 

Apollo-A Apollo-B 
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Для КК «Apollo-A» и «Apollo-B» предполагалось в приборном отсеке разместить малую ДУ,  

в отличие от КК «Apollo-C», который должен был иметь также большую ДУ. Малая двигательная 

установка должна была обеспечить возможности орбитального маневрирования и торможения для 

схода с орбиты. 

Планы запусков КК «Apollo-A» по состоянию на 1962 год выглядели следующим образом: 

 1964-65 гг. – запуск 6 макетов КК «Apollo-A» по суборбитальной траектории, РН Little Joe 2; 

 1964-65 гг. – запуск 6 беспилотных КК для испытаний на орбите ИСЗ, РН Saturn I; 

 1965-66 гг. – запуск 6 КК «Apollo-A» с экипажем на орбиту ИСЗ высотой 240-480 км; 

длительность полетов от 2 недель до 2 месяцев. РН  – Saturn I. 

С формированием проекта «Gemini» выяснилось, что почти все задачи программы «Apollo-A» могут 

с меньшими затратами быть выполнены с помощью КК «Gemini». В связи с этим в конце 1962 года 

работы по проекту КК «Apollo-A» были остановлены. 

4.6.1.2. КК «Apollo-B»  

КК «Apollo-B» предназначался для выполнения полетов второго этапа программы «Apollo», то есть 

для отработки техники полетов к Луне в автоматическом режиме и для облетов Луны  

в пилотируемом варианте.  

КК должен был состоять из двух отсеков – СА (такого же, как у КК «Apollo-A») и двигательного 

отсека. Предусматривалась установка до 180 кг научной аппаратуры. Запуск КК «Apollo-B» должен 

был производиться ракетой-носителем Saturn C-3. 

Программа полетов предусматривала запуски КК «Apollo-B» в 1965 году сначала в беспилотном 

варианте, а затем с экипажем для осуществления облета Луны без выхода на орбиту ИСЛ.  

В 1966 году должны были состояться полеты американских космонавтов на орбиту Луны. Одной  

из главных задач этих полетов была отработка навигации на окололунной орбите и выбор места для 

посадок пилотируемых КК «Apollo-C». 

В первой половине 1962 года программа «Apollo» подверглась пересмотру. В ревизованном виде 

второй этап программы предусматривал 6 запусков КК «Apollo-B» в течение 1966 года, как  

в беспилотном, так и в пилотируемом варианте. В качестве ракеты-носителя для КК «Apollo-B» 

теперь была определена РН Saturn V. 

В начале 1963 года проект КК «Apollo-B» был пересмотрен в сторону бóльшей унификации  

КК второго и третьего этапов программы «Apollo». КК второго этапа получил название  

КК «Apollo» Block I. 

4.6.1.3. КК «Apollo-C» 

КК «Apollo-C» должен был обеспечить решение 

величайшей задачи в истории человечества: доставить 

человека на другое небесное тело – на Луну.  

По проекту КК состоит из трех отсеков: отсек экипажа, 

взлетный отсек и посадочный отсек.  

Экипаж КК – три человека, – все время полета  

(за исключением выхода на поверхность Луны) проводит  

в отсеке экипажа.  

Отсек экипажа КК «Apollo-С» (спускаемый аппарат – СА) 

имеет те же размеры и форму, что и СА «Apollo-A» и 

«Apollo-B», т.е. диаметр 4,5 м, высота 3,6 м, масса  

3,6-4,5 т (в одном из ранних вариантов СА должен был 

иметь массу более 9 т). Аналогично КК «Apollo-B», масса 

научной аппаратуры ограничивалась величиной 180 кг. 

Посадка СА планировалась на воду, на трех парашютах 

диаметром по 27,4 м каждый. 
 

Рис. 1.74.   КК «Apollo» на Луне 

(рисунок 1960 года) 
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В посадочном отсеке размещается большая ДУ (в отличие от малой ДУ КК «Apollo-A» и  

«Apollo-B»), обеспечивающая посадку всего КК на Луну, для чего отсек имеет посадочное шасси. 

Тяга ДУ – 27-45 тс, компоненты топлива – жидкие водород и кислород. Высота посадочного отсека – 

18 м (вместе с шасси), диаметр корпуса 3,6-4,5 м. Масса отсека 36,3-54,4 т.  При старте с Луны 

посадочный отсек исполняет функцию стартового стола и остается на Луне. 

Взлет КК и его вывод на траекторию возвращения на Землю обеспечивается ДУ взлетного отсека. 

Эта ДУ работает на аэрозине-50 и тетроксиде азота, и имеет тягу 9 тс. Высота взлетного отсека – 

4,6 м, масса – 18 т.  

Полная масса КК – 68,0-81,5 т, длина (без шасси) – 16,5-18,0 м. 

4.6.1.4. КК «Lunar Reconnaissance Module» 

В 1962 году NASA изучала возможность создания КК для разведки лунной поверхности и выбора 

места посадки КК «Apollo C». КК, получивший условное наименование LRM (Lunar Reconnaissance 

Module), мог бы использоваться как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. После 

утверждения схемы полета с разделением на орбитальный и посадочный корабли, рассматривалась 

возможность создания КК LRM на базе модифицированного лунного корабля. 

4.6.1.5. КА LLSV 

В 1962-1963 годах NASA изучала возможность создания беспилотных КА LLSV (Lunar Logistic 

Service Vehicle) для доставки на Луну припасов и оборудования. Предполагалось, что такие КА 

потребуются для обеспечения как экспедиций по программе «Apollo», так и для снабжения  

впоследствии лунной базы.  

4.6.1.6. Двухместный КК «Apollo» прямой посадки 

В 1962 году фирма McDonnell, разработчик КК 

«Mercury» и «Gemini», по контракту NASA изучала 

возможность создания КК, осуществляющего прямую 

посадку на Луну без выхода на окололунную орбиту.  

Фирма Mcdonnell предложила уменьшить экипаж КК 

«Apollo» до двух человек и показала в своем проекте, 

что для прямой посадки на Луну уменьшенного КК 

будет достаточно одной РН Saturn V. Таким образом, 

принятие этого варианта обеспечивало максимальную 

простоту и надежность (отсутствие стыковок) и не 

требовало создания супер-ракеты Nova. 

Требования NASA к уменьшенному КК «Apollo» были 

сформулированы следующим образом: 

1. Экипаж КК – 2 человека. 

2. Масса КК после выхода на траекторию полета  

к Луне не более 40,8 т. 

3. Длительность экспедиции – 8 суток:  

 2,5 суток – перелет к Луне;  

 1 сутки пребывание на Луне + 1 сутки резерва;  

 2,5 суток перелет Луна–Земля + 1 сутки 

резерва).  

4. Состав атмосферы в КК – чистый кислород при 

номинальном давлении 0,35 кг/см2 (0,25 кг/см2 – 

аварийное давление). 

 

1 – РДТТ САС 

2 – командный модуль 

3 – служебный модуль 

4 – посадочная ступень 

5 – посадочное шасси 

6 – тормозная ступень 

7 – последняя ступень РН 

Рис. 1.75.   КК «Apollo» прямой посадки 

1 
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Разработанный фирмой McDonnell корабль состоял  

из следующих модулей: 

 командный модуль (возвращаемый аппарат); 

 служебный модуль; 

 посадочная ступень; 

 тормозная ступень. 

В целом компоновочная схема КК была аналогична 

рассмотренному ранее варианту трехместного КК 

«Apollo», но в связи с меньшей массой для полета на 

Луну требовалась всего одна РН Saturn V. 

Командный модуль был аналогичен командному 

модулю трехместного КК «Apollo», но отличался 

меньшими размерами и массой: максимальный  

диаметр – 3,17 м, высота – 2,68 м, масса – 2,337 т. 

Герметичный объем модуля 5,24 м3, объем, свободный 

от оборудования – 2,07 м3. 

Смещение центра тяжести командного модуля обеспечивало аэродинамический коэффициент 

равный 0,475 при гиперзвуковых скоростях. Посадка должна была производиться на сушу, на трех 

парашютах диаметром 21,6 м каждый. 

Служебный модуль имел форму конуса с максимальным диаметром 5,89 м. В служебном модуле 

размещались источники энергопитания, агрегаты жизнеобеспечения, топливные емкости и 

двигательная установка. Масса служебного модуля 10,1 т. 

Корпус посадочной ступени имел форму усеченного конуса. Максимальный диаметр – 6,60 м, масса 

посадочной ступени – 2,74 т. К ступени аварийного взлета крепилось четырехопорное шасси, 

которое во время выведения должно было находиться в сложенном состоянии. 

К служебному модулю пристыковывалась тормозная ступень цилиндрической формы. Масса 

тормозной ступени – 24,4 т. 

При выведении КК на промежуточную орбиту ИСЗ к переднему шпангоуту командного модуля 

крепилась ферма с РДТТ системы аварийного спасения. После завершения работы первой ступени 

РН ферма отстреливалась. На орбиту ИСЗ выводился КК общей массой 40,8 т. 

 

Рис. 1.76.   Командный модуль КК 

«Apollo» прямой посадки 

 

 

Рис. 1.77.   КК «Apollo» прямой посадки на разных этапах полета 

На этапе выведения 

На этапе полета к Луне 

На Луне 
При полете к Земле 

При входе  

в атмосферу 
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Схема полета КК «Apollo» прямой посадки выглядела следующим образом: 

1.  РН Saturn V с третьей ступенью Saturn S-IVB выводит КК на промежуточную орбиту ИСЗ. 

2.  Ракетная ступень S-IVB вторым включением переводит КК на траекторию полета к Луне. 

3.  При подлете к Луне включается ДУ тормозной ступени, которая обеспечивает почти полное 

гашение скорости КК. На высоте 1 800 м тормозная ступень отбрасывается. 

4.  Включается ДУ посадочной ступени, и КК совершает посадку на поверхность Луны. 

5.  После выполнения программы работ на поверхности Луны экипаж включает ДУ служебного 

модуля, и КК в составе «командный модуль + служебный модуль» стартует с Луны, выходя  

на траекторию полета к Земле без выхода на орбиту ИСЛ. Посадочная ступень остается на 

Луне. 

6.  При подлете к Земле происходит разделение отсеков, командный модуль совершает гашение 

второй космической скорости в плотных слоях атмосферы с использованием 

аэродинамического качества, а затем спуск на парашютах и мягкую посадку на сушу. 

4.6.1.7. Выбор схемы полета на Луну 

В течение 1961-1962 годов рассматривались различные схемы лунной экспедиции, которые могут 

быть разделены на три основных типа: 

 стыковка на околоземной орбите (Earth Orbit Rendezvous, EOR); 

 стыковка на окололунной орбите (Lunar Orbit Rendezvous, LOR); 

 прямой бесстыковочный полет на Луну (Direct Ascent). 

Из большого количества рассмотренных вариантов схем всех трех типов для дальнейшего изучения 

были выбраны пять наиболее предпочтительных схем: 

1. EOR. Две РН Saturn V выводят на орбиту ИСЗ КК «Apollo-C» с экипажем и ракетный блок 

Saturn S-IVB (третья ступень РН Saturn V). Экипаж выполняет стыковку КК «Apollo-C» с РБ. 

Ракетный блок Saturn S-IVB выводит КК на траекторию полета к Луне. КК «Apollo-C», 

используя ДУ посадочной ступени, сначала выходит на окололунную орбиту, а затем 

выполняет посадку в намеченном районе. 

2. EOR. То же, но КК «Apollo-C» выводится на орбиту ИСЗ без экипажа, который доставляется 

туда позднее на легком КК («Apollo-A» или «Gemini»). В этом случае, кроме двух РН Saturn 

V, потребуется еще одна РН Saturn IB. 

3. EOR. РН Saturn V выводит на орбиту ИСЗ пилотируемый КК «Apollo-C», затем РН Saturn IB 

выводит незаправленный РБ Saturn S-IVB. Вторая РН Saturn V запускает на орбиту 

заправщик  

с топливом для РБ. КК «Apollo-C» стыкуется сначала с пустым РБ, а затем с заправщиком. 

После перекачки топлива в баки РБ заправщик отстыковывается, а полет проходит,  

как по схеме 1. 

4. LOR. Две РН Saturn V выводят на траекторию полета к Луне КК «Apollo-C» без посадочного 

отсека и отдельно – посадочный отсек. С помощью ДУ взлетной ступени КК «Apollo-C» 

переходит на орбиту ИСЛ, куда посадочный отсек выходит, используя собственную ДУ. 

Экипаж выполняет сближение и стыковку КК с посадочным отсеком и производит посадку  

на Луну. В случае, если стыковка на окололунной орбите почему-либо не состоялась, экипаж 

использует ДУ взлетного отсека для перевода КК на траекторию возвращения на Землю. 

5. Direct Ascent. КК «Apollo-C» с экипажем непосредственно с Земли запускается и выводится  

на траекторию полета к Луне одной РН Nova, более мощной, чем РН Saturn. 

Анализ перечисленных вариантов показал, что самым надежным является вариант 5, так как весь КК 

собирается, заправляется и проверяется на Земле. Вариант 1 менее надежен, так как требуется два 

запуска и одна стыковка в космосе, но создание РН Saturn V требует меньше средств и времени, чем 

создание мощной РН Nova. Еще менее надежны варианты 2 и 3, так как они требуют по три 

успешных запуска и по две стыковки. Вариант 3 требует, кроме того, предварительной отработки 

перекачки топлива в космосе. Наименее надежным является вариант 4. Его уязвимое место – 
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стыковка на окололунной орбите. Неудачное сближение или неудачная стыковка на орбите ИСЗ 

грозит лишь отменой полета или его задержкой (например, при аварии РН с заправщиком можно 

через короткий срок запустить запасной заправщик), в то время как неудачная стыковка на 

окололунной орбите может иметь тяжелые последствия. 

На основе проведенного анализа NASA отказалась от дальнейшего рассмотрения вариантов 2, 3 и 4, 

оставив для углубленной проработки два варианта лунной экспедиции: прямой полет с Земли 

(вариант 5) и сборка на околоземной орбите комплекса КК+ РБ (вариант 1). 

Первую экспедицию на Луну намечалось осуществить в 1967 году. Район высадки предварительно 

должен был быть изучен с помощью АМС, а также во время облетов Луны на КК «Apollo-B».  

Для повышения надежности предполагалось сначала в выбранном месте осуществить 

автоматическую посадку беспилотного КК «Apollo-C», который выполнял бы роль маяка  

для пилотируемого КК «Apollo-C», а также являлся бы резервным КК для возвращения экспедиции  

в случае неисправности основного КК. 

4.6.1.8. Разделение лунного корабля на два КК (схема LOR-2) 

В августе 1961 года инженер Центра 

Лэнгли NASA Джон Хуболт (John 

Houbolt) предложил схему лунной 

экспедиции, при которой используются 

два специализированных КК: один, КК 

«Apollo», – для доставки экипажа на 

окололунную орбиту и возвращения с нее 

на Землю, и второй – для высадки части 

экипажа с окололунной орбиты на 

поверхность Луны и возвращения с Луны  

на окололунную орбиту1. Хуболту 

пришлось отстаивать достоинства своей 

схемы, доказывая преимущества 

специализации двух КК и достаточную 

безопасность стыковки на окололунной 

орбите. 

Для запуска комплекса из двух КК должна 

была использоваться РН Saturn C-3. 

КК, выполняющий вторую часть экспедиции – высадку с окололунной орбиты на поверхность Луны 

и возвращение на орбиту, – получил прозвище «Bug» (жук) за свой характерный вид. Центр Лэнгли 

предложил три варианта одноступенчатого КК «Bug»: 

1. Минимальный. Сухой вес – 576 кг. КК предназначен для высадки одного космонавта  

на минимальное время пребывания на Луне и доставки с Луны не более 22 кг образцов 

грунта. 

2. Средний. Сухой вес – 1 013 кг. Обеспечивает высадку на Луну двух человек. Время 

пребывания на Луне – 24 часа. Количество доставляемого с Луны грунта – 45 кг. 

3. Максимальный. Масса конструкции – 1 795 кг. Обеспечивается пребывание на Луне двух 

человек в течение недели для проведения геологических исследований в районе посадки. 

Количество доставляемых с Луны образцов грунта – 68 кг. 

Для повышения безопасности Хуболт предложил также вариант комплекса, включающего, кроме 

основного КК «Apollo», два КК «Bug» в минимальной конфигурации, один из которых совершает 

посадку в автоматическом режиме и является резервным на случай отказа систем первого КК «Bug». 

                                                      

1  Впервые такая схема была предложена российским энтузиастом Ю.В.Кондратюком в 1919 году в статье 

«Тем, кто будет читать, чтобы строить», вошедшей затем в книгу «Завоевание межпланетных пространств», 

изданную в 1929 году в г. Новосибирск. Хуболт узнал про это только в 1997 году, получив из России книгу 

Ю.В.Кондратюка, переведенную на английский язык. 

 

Рис. 1.78.   Эскиз Хуболта к проекту комплекса  

с двумя КК «Bug»  
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На приведенном выше эскизе показаны рассчитанные Хуболтом массы блоков лунного комплекса  

(в фунтах1). 

Вариант LOR-2 (стыковка на лунной орбите после высадки на Луну, а не до, как это предлагалось  

в рассмотренном выше варианте 4), является технически наиболее сложным. Действительно, экипаж 

КК должен был до высадки на Луну перейти в посадочный КК, а для этого нужно было перейти 

через открытый космос (такая схема была выбрана в советском проекте Н1-Л3) либо выполнить 

стыковку основного КК с посадочным, т.к. по требованиям безопасности при запуске посадочный 

КК должен находиться позади основного КК.  

В то же время предложенный Хуболтом вариант LOR-2 являлся наиболее выгодным по массе, 

которую необходимо вывести на околоземную орбиту, и тем самым давал возможность осуществить 

лунную экспедицию одним пуском РН Saturn V.  

Рис. 1.79 показывает эволюцию конструктивной схемы КК «Apollo-C». В течение 1961 года 

уточнялась схема компоновки посадочной и взлетной ступеней (a, b). В начале 1962 года была 

введена тормозная ступень, отбрасываемая непосредственно перед посадкой, что позволило 

уменьшить посадочную ступень (c). Наконец, в июле 1962 года была окончательно принята схема 

«стыковка на лунной орбите» (d), в варианте Хуболта. 

Центр Лэнгли предложил пятилетний план предварительных исследований и экспериментов  

по подготовке к лунной экспедиции по схеме LOR-2, а также полетов по отработке сближений и 

стыковок с КК «Bug». План завершается пилотируемыми полетами к Луне и высадками на Луну  

в середине 1966 года. 

                                                      

1  1 фунт = 0,4536 кг. 

 
a) b) c) d) 

Рис. 1.79.   Эволюция проекта КК «Apollo-С»  



Космонавтика США   

 

94 

Табл. 1.11.   Предложенный Центром Лэнгли план полетов по программе «Apollo» (1962 г.) 

№ 

этапа 

Срок 

выполнения 
КА 

Количество 

запусков 
Назначение 

1 с октября 1963 АМС «Ranger» 11 
Исследование рельефа и выбор мест для 

посадок КК «Apollo». 

2 
февраль-август 

1963 
КК «Mercury» 

4 (по 18 

витков) 

Изучение работоспособности человека  

в условиях космического полета. 

3 
август 1963 –  

– март 1966 
АМС «Surveyer» 15 

Изучение лунной поверхности и грунта, а 

также космических факторов на Луне. 

4 
сентябрь 1963 – 

– июнь 1964 
Макеты СА «Apollo» 20 

Отработка системы возвращения и посадки 

СА на грунт. 

5 
октябрь 1963 – 

– июнь 1964 

КК «Mercury Mark 

II» + РБ «Agena D» 
5 

Отработка сближения и стыковки  

с ракетной ступенью «Agena D»  

на орбите ИСЗ. 

6 
август 1964 – 

июнь 1965 

КК «Mercury Mark 

II» + КК «Bug» 
6 

Отработка сближения и стыковки  

с лунным посадочным КК на орбите ИСЗ. 

Запуски КК «Mercury» и «Bug» 

выполняются одной РН Saturn C-1. 

7 
сентябрь 1964 

– август 1965 
КК «Apollo» 8 

Испытания КК «Apollo» в суборбитальных 

и орбитальных полетах. 

8 
сентябрь 1965 

– октябрь 1965 

КК «Apollo» +  

КК «Bug» 
2 

Отработка сближения и стыковки  

с лунным посадочным КК на орбите ИСЗ. 

Запуски КК «Apollo» и «Bug» выполняются 

одной РН Saturn C-1. 

9 
ноябрь 1965 – 

февраль 1966 

КК «Apollo» +  

КК «Bug» 
4 

Пилотируемые полеты  

по высокоэллиптической орбите ИСЗ,  

в облет Луны и полеты с выходом  

на окололунную орбиту. РН – Saturn C-3 

или Saturn С-4. 

10 
март 1966 –  

июнь 1966 

КК «Apollo» +  

КК «Bug» 
4 Полеты с высадкой на Луну. 

4.7. КК «Apollo» 

В середине 1962 года схема полета на Луну была выбрана и утверждена. По этой схеме РН Saturn V 
выводит на орбиту ИСЗ комплекс, состоящий из РБ Saturn S-IVB и КК «Apollo-C», который, в свою 
очередь состоит из собственно КК «Apollo» и посадочного КК LEM (Lunar Excursion Module, с 1966 
года – просто Lunar Module, LM). РБ выводит связку «Apollo» + LM на траекторию полета к Луне, 
где «Apollo», используя свою ДУ, переходит на орбиту ИСЛ. Два из трех членов экипажа переходят 
из КК «Apollo» в LM, отстыковываются от «Apollo» и производят посадку на поверхность Луны. 
После завершения работ на Луне они совершают взлет с Луны, сближение и стыковку с КК «Apollo», 
и переходят в основной КК. Взлетная ступень LM отбрасывается, а КК «Apollo» с помощью своей 
ДУ переходит на траекторию полета к Земле. 

Такая схема требовала меньшей массы КК, так как посадку на Луну должен был совершать не весь 
КК, а только небольшой посадочный корабль, сам же КК «Apollo» по этой схеме играл роль 
транспортного средства, доставляющего на орбиту ИСЛ посадочный корабль и возвращающий 
экипаж с окололунной орбиты на Землю. Таким образом, полет мог быть осуществлен запуском 
одной РН Saturn V, правда, несколько усовершенствованной по сравнению с начальным проектом 
для увеличения массы, выводимой на орбиту. 

После изучения NASA признала эту схему наилучшей и утвердила, как основу для рабочего 
конструирования ракетно-космической системы «Apollo – Saturn V». Проект фирмы McDonnell,  
в котором полет уменьшенного КК «Apollo» выполнялся по прямой схеме без стыковок, был 
отклонен. 

Нетрудно заметить, что в принятой схеме полета требования, предъявляемые к КК «Apollo», 
незначительно отличаются от требований к КК «Apollo-B». То есть, роль транспортного КК «Apollo» 
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в составе «Apollo-C» мог исполнять КК «Apollo-B», снабженный стыковочным оборудованием и 
бóльшим запасом топлива. Именно к такому выводу пришли специалисты NASA, в результате КК 
«Apollo-B» и КК «Apollo-C», утвержденные к разработке, практически не отличались и получили, 
поэтому, общее название – КК «Apollo». Комплектации же КК, предназначенных для облета Луны и 
для посадки на Луну, несколько различались, поэтому КК второго и третьего этапов с начала  
1964 года получили обозначения «Apollo» Block I и Block II (тип 1 и тип 2).  

4.7.1. КК «APOLLO» BLOCK I 

«Apollo» Block I – вариант КК «Apollo», предназначенный для испытаний систем КК  
на околоземной орбите и при полетах к Луне (без высадки), а также для проведения различных 
экспериментов и исследований в длительных полетах по орбите ИСЗ. Головной по разработке и 
изготовлению КК «Apollo» (как Block I, так и Block II) была определена фирма North American 
Rockwell. 

КК «Apollo» Block I представляет собой дальнейшую эволюцию проекта «Apollo-B», части общей 
программы «Apollo». Конструктивно КК состоит из двух отсеков: возвращаемый отсек экипажа 
(командный модуль – КМ) и двигательный отсек (служебный модуль – СМ). 

Командный модуль представляет собой трехместный спускаемый аппарат (СА) конической формы  
с углом раскрытия (угол при вершине конуса) 66º. Днище СА является сегментом сферы. Диаметр 
СА – 3,9 м, длина – 3,66 м. Центр тяжести СА смещен на 15-23 см от оси симметрии, что 
обеспечивает аэродинамическое качество отсека, равное 0,34. Для управления положением СА  
при спуске в атмосфере в отсеке установлены 12 ЖРД ориентации, работающие  
на монометилгидразине и четырехокиси азота. Свободный от оборудования объем СА – 6,17 м3.  
В отсеке поддерживается атмосфера чистого кислорода под давлением 0,34-0,37 атм., в аварийном 
режиме – 0,25-0,27 атм. Масса спускаемого аппарата – 4,5 т. 

После аэродинамического торможения на высоте около 7,5 км происходит раскрытие двух 
тормозных парашютов диаметром 4,2 м, затем, на высоте 3 км с помощью вытяжных парашютов 
раскрывается система из трех основных ленточно-щелевых парашютов диаметром 27,4 м каждый. 
Скорость снижения СА на трех парашютах – 7-8 м/с, на двух парашютах – 10,5 м/с. Посадка СА 
предусмотрена только на воду. 

Служебный модуль имеет цилиндрическую форму, диаметр СМ – 3,9 м, длина – 7 м. В СМ 
установлены источники электроэнергии, маршевая двигательная установка и различное 
оборудование. На внешней поверхности отсека расположены 4 блока двигателей ориентации, 
каждый блок содержит по 4 двигателя тягой по 45 кгс, сопла которых направлены по оси КК  
(взад-вперед) и влево-вправо. Маршевая двигательная установка включает ЖРД тягой 9,75 тс  
в пустоте, работающий на аэрозине-50 и четырехокиси азота, и топливные баки. Вес заправленного 
СМ – 22,9 т, сухой вес – 4,8 т. Масса топлива при полной заправке – 18,14 т, что обеспечивает запас 
характеристической скорости 2,43 км/с.  

Затраты характеристической скорости распределяются следующим образом: 

 коррекция траектории на участке полета «Земля-Луна» –  91 м/с 

 выход на круговую селеноцентрическую орбиту –  957 м/с 

 изменение наклонения круговой орбиты – 30 м/с 

 сближение со взлетной ступенью LM  – 160 м/с 

 сход с селеноцентрической орбиты  – 1 100 м/с 

 коррекция траектории на участке полета «Луна-Земля» – 91 м/с. 

Система аварийного спасения включает РДТТ тягой 66,7 тс, установленный на ферме впереди СА, 
который при выведении закрыт коническим кожухом. При достижении безопасной высоты (около  
65 км) РДТТ САС уводится в сторону вместе с кожухом с помощью специального РДТТ,  
а РН продолжает выведение КК на орбиту.  

КК рассчитан на запуск РН Saturn 1B при полетах на околоземную орбиту (в облегченном варианте  
с неполной заправкой), и РН Saturn V – для полетов к Луне. Масса полностью заправленного КК  
без РДТТ САС составляет 27,4 т. 
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Всего было изготовлено и передано NASA 13 КК «Apollo» Block I. Пилотируемых полетов на этих 
КК осуществлено не было. В конце 1966 г. – начале 1967 г. готовилось два пилотируемых полета  
на КК сер. №№ 12 и 14, однако, они не состоялись. Во время предполетной подготовки КК №12 
(«Apollo-1») в кабине вспыхнул пожар, экипаж погиб. СА КК №14 был разобран для анализа 
причины произошедшей трагедии, а СМ был использован для комплектации КК сер. №20.  

Фактическое использование КК «Apollo» Block I для летных испытаний показано в табл. 1.12, 
остальные КК были использованы для наземных испытаний. 

Табл. 1.12.   Использование КК «Apollo» Block I в летных испытаниях 

№ 

КК 
Название 

Дата 

запуска 
Назначение Примечание 

002 А-004 20.01.66 Испытания САС. РН – Saturn-1B.  

009 
Apollo-1 

AS-201 
26.02.66 

Испытания систем КК и теплозащиты 

при полете по суборбитальной 
траектории. РН – Saturn-1B. 

 

011 
Apollo-3 

AS-202 
25.08.66 

Испытания систем КК в суборбитальном 

полете. РН – Saturn-1B. 
 

012 
Apollo-1 

AS-204 
– 

Первый пилотируемый полет по орбите 

ИСЗ. РН – Saturn-1B. 

27.01.67 во время предполетной 

тренировки в кабине СА произошел пожар, 

приведший к гибели экипажа. 

014   

Первоначально намечался для 

пилотируемого полета AS-205.  
РН – Saturn-1B. 

СА разобран для анализа причин пожара в 

КК № 012. СМ позднее использован  
в КК № 020. 

017 
Apollo-4 
AS-501 

09.11.67 

Испытания РН Saturn V и КК при входе 

 в атмосферу со второй космической 
скоростью. 

Использован СМ из комплекта КК № 020. 

020 
Apollo-6 
AS-502 

04.04.68 

Испытания РН Saturn V и КК при входе  

в атмосферу со второй космической 
скоростью. 

СМ из комплекта КК № 020 передан  

в состав КК № 017 взамен СМ, 

поврежденного при технологических 

испытаниях. 

 

Рис. 1.80.   Экипаж КК «Apollo-1»:  Вирджил ГРИССОМ, Эдвард УАЙТ, Роджер ЧАФФИ  
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4.7.2. КК «APOLLO» BLOCK II 

КК «Apollo» Block II является модификацией базового КК «Apollo» Block I. Предназначен для 

осуществления пилотируемой экспедиции на Луну в составе комплекса «Apollo» – LM. Экипаж КК 3 

человека.  

Основные отличия КК «Apollo» Block II от КК Block I: 

 СА оборудован стыковочным узлом для стыковки с LM; 

 в боковой поверхности СА имеется люк для выхода в космос – на случай неудавшейся 

стыковки с LM при возвращении с поверхности Луны. В этом случае предусмотрена 

возможность перехода космонавтов через открытое пространство из LM в СА; 

 предусмотрена работа СЖО в аварийном режиме (поддержание давления 0,25-0,27 атм.)  

в течение 4-х суток. При пробое кабины метеоритом СЖО поддерживает расчетное давление 

в течение 5 минут – время, достаточное для надевания экипажем скафандров; 

 масса СА увеличена до 5,6 т, а общая масса КК – до 28,5 т. Позднее, благодаря достигнутому 

улучшению характеристик РН Saturn V, предельная масса КК была доведена до 30,36 т; 

 аэродинамическое качество отсека СА в связи с возрастанием массы увеличено 0,28. 

Запуск комплекса КК «Apollo» + LM производился ракетой-носителем Saturn V.  

Первоначальное обозначение запусков КК «Apollo» – SA («Saturn – Apollo»), – позднее было 

изменено на AS («Apollo – Saturn»): AS-201, AS-202 и т.д. в случае использования РН Saturn 1B, и, 

соответственно, AS-501, AS-502 и т.д. – для РН Saturn V.  

Всего было заказано 20 КК «Apollo» Block II, изготовлено и передано NASA – 18 КК.  

Нумерация КК «Apollo» Block II, продолжающая нумерацию КК «Apollo» Block I – №№ 021, 022 и 

т.д., в начале 1964 года была изменена на №№ 101, 102 и т.д. 

Фактическое использование КК «Apollo» Block II приведено в табл. 1.13. 

 

 

 

1 – посадочная ступень LM  

2 – взлетная ступень LM  

3 – командный модуль (спускаемый аппарат) 

4 – служебный модуль (двигательный отсек) 

Рис. 1.81.  КК «Apollo» Block II + LM 

1 2 3 4 
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Табл. 1.13.   Использование КК «Apollo» Block II 

№ КК Название Дата запуска Назначение Примечание 

101 
Apollo-7 

AS-205 
11.10.68 

Первый пилотируемый полет КК 

«Apollo».  
 

102 – – Наземные испытания.  

103 
Apollo-8 

AS-503 
21.12.68 

Облет Луны с выходом  

на селеноцентрическую орбиту. 
 

104 
Apollo-9 

AS-504 
03.03.69 

Имитация высадки на Луну  
на околоземной орбите. 

 

105 – – Наземные испытания.  

106 
Apollo-10 

AS-505 
18.05.68 

Репетиция высадки на Луну  

на окололунной орбите. 
 

107 
Apollo-11 

AS-506 
16.07.69 Первая в мире экспедиция на Луну.  

108 
Apollo-12 

AS-507 
14.11.69 Экспедиция на Луну.  

109 
Apollo-13 

AS-508 
11.04.70 Экспедиция на Луну.  

Взрыв кислородного бачка в СМ, 

выполнен аварийный облет Луны. 

110 
Apollo-14 

AS-509 
31.01.71 Экспедиция на Луну.  

111 
ASTP 

AS-210 
15.07.76 Полет  «Apollo – Союз» (ASTP).  

112 
Apollo-15 

AS-510 
26.07.71 Экспедиция на Луну.  

113 
Apollo-16 

AS-511 
16.04.72 Экспедиция на Луну.  

114 
Apollo-17 

AS-512 
07.12.72 Экспедиция на Луну.  

115 – – 
КК был запланирован на отмененный 

полет «Apollo-19». 
Не изготавливался. 

115A – – 
КК был запланирован на отмененный 
полет «Apollo-20». 

Нумерация сдвинута на единицу 

по технологическим причинам.   

Не изготавливался. 

116 
Skylab-2 

AS-206 
25.05.73 Экспедиция на ОКС «Skylab».  

117 
Skylab-3 

AS-207 
28.07.73  Экспедиция на ОКС «Skylab».  

118 
Skylab-4 

AS-208 
16.11.73 Экспедиция на ОКС «Skylab».  

119 – – 
Резервный КК для программ «Skylab» 

и ASTP. 
Не использован. 

 

4.7.3. КК  LM (LUNAR MODULE) 

КК LM (до 1966 года назывался LEM – Lunar Excursion Module) предназначен для высадки двух 

космонавтов с окололунной орбиты на поверхность Луны и возвращения их затем обратно  

на орбиту ИСЛ. LM доставлялся на окололунную орбиту в составе КК «Apollo», экипаж после взлета 

с Луны возвращался на Землю также в КК «Apollo». После выхода на орбиту ИСЛ два космонавта – 

командир экипажа и пилот LM, – переходят через люк-лаз из командного модуля КК «Apollo» в LM, 

закрывают люк и отстыковывают LM от «Apollo». Диаметр люк-лаза 81 см.  

Головная фирма по разработке и изготовлению КК LM – компания Grumman.  
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КК LM состоит из двух ступеней – посадочной и взлетной, каждая из которых имеет собственную 

двигательную установку. С помощью ДУ посадочной ступени LM сходит с окололунной орбиты и 

совершает мягкую посадку в выбранной точке поверхности Луны. Момент касания поверхности 

фиксируется специальными щупами, расположенными на всех четырех опорах шасси. При касании 

поверхности щупом датчик щупа выдает сигнал на выключение ДУ. Два космонавта, находящиеся  

в герметичной кабине взлетной ступени, выходят в скафандрах с автономной СЖО на поверхность 

Луны и выполняют запланированный объем исследований.  

После окончания предусмотренного 

срока пребывания на Луне космонавты 

включают ДУ взлетной ступени и 

стартуют с Луны. Посадочная ступень, 

остающаяся на Луне, выполняет роль 

стартового стола. Взлетная ступень 

выходит на окололунную орбиту, где 

сближается с КК «Apollo», с ожида-

ющим в нем третьим членом экипажа. 

Космонавты, управляя взлетной 

ступенью, производят стыковку с КК 

«Apollo» и переходят в него. 

Рассматривалась возможность аварий-

ного перехода космонавтов через 

открытый космос, но эта возможность 

никогда не была использована, и 

реальность этого варианта так и 

осталась чисто теоретической. После 

перехода космонавтов и переноса 

собранных образцов грунта в СА, 

космонавты закрывают люк 

командного модуля и выдают команду 

на отстыковку взлетной ступени LM.  

Дальнейшая судьба взлетных ступеней 

различна. Ступень LM-4 («Apollo-10») 

была направлена на траекторию ухода 

из поля тяготения системы Земля-Луна, 

и вышла на гелиоцентрическую 

орбиту. Ступени LM-5 и LM-10 

(«Apollo-11» и «Apollo-16») остались 

на селеноцентрической орбите, и их 

   

Рис. 1.82.   Первые варианты LEM 

 

1 – взлетная ступень 

2 – посадочная ступень 

Рис. 1.83.   КК Lunar Module (LM) 

2 

1 
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дальнейший полет не отслеживался. Взлетная ступень 

LM-7 («Apollo-13») использовалась экипажем в 

качестве «спасательной шлюпки» во время 

аварийного облета Луны и возвращения к Земле, 

после чего она разрушилась в плотных слоях 

атмосферы Земли. Взлетные ступени LM-6, LM-8, 

LM-9 и LM-11 (полеты КК «Apollo-12», «Apollo-14», 

«Apollo-15» и «Apollo-17») после отделения от КК 

«Apollo» были сброшены на поверхность Луны путем 

выдачи тормозного импульса. Их падение 

зафиксировано сейсмометрами, установленными 

пилотами предыдущих экспедиций «Apollo». 

При старте с Земли LM со сложенным посадочным 

шасси находится в переходнике разгонного блока 

Saturn S-IVB позади КК «Apollo». После перехода на 

траекторию полета к Луне экипаж производит 

перестроение комплекса (рис. 1.84).  

В процессе разработки КК «Apollo» рассматривались 

различные схемы перестроения КК. Первоначально 

была утверждена конструкция из двух штанг, 

соединяющих КК «Apollo» и LM, с помощью которых должен был происходить разворот КК 

«Apollo» либо LM и их стягивание до срабатывания стыковочного механизма. Вариант с отделением 

КК и его свободным разворотом с последующей стыковкой с LM был признан достаточно 

надежным, так как при возвращении с Луны экипажу все равно требовалось выполнить стыковку КК 

и LM. 

Наибольший поперечный размер LM (с развернутым шасси) – 9,50 м, поперечный размер корпуса – 

4,3 м. Объем герметичной кабины – 6,65 м3, в том числе свободный от оборудования – 4,5 м3. СЖО 

обеспечивает атмосферу чистого кислорода при давлении 0,34 атм. Ресурс СЖО – 49 часов.  

На взлетной ступени LM расположены четыре блока двигателей ориентации. Каждый блок состоит 

из четырех двигателей, имеющих тягу по 45,4 кгс. Запас топлива системы ориентации – 265 кг, – 

рассчитан на работу в течение не более трех витков. Во время старта с Луны возможно 

использование для двигателей системы ориентации также и топлива из баков основной ДУ взлетной 

ступени. 

 

 

 1 2 3 

1 – раскрытие переходника 

2 – отделение и разворот КК «Apollo» 

3 – стыковка с LM и отход от РБ 

Рис. 1.84.   Перестроение комплекса  

КК «Apollo» – LM  

 

Рис. 1.85.   Весовой макет LTA-B на ступени 

Saturn S-IVB (снимок сделан с КК «Apollo-8») 

 

Рис. 1.86.   LM «Spider» («Apollo-9»)  

в автономном полете по орбите ИСЗ 
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Начиная с LM-9, конструкция LM была доработана. Модифицированные КК LM доставляли на Луну 

самоходный аппарат LRV (Lunar Roving Vehicle) для поездок космонавтов по поверхности Луны, и 

комплект научно-исследовательской аппаратуры ALSEP. Доставляемые грузы размещались в 

корпусе посадочной ступени и развертывались экипажем во время первого выхода на поверхность 

Луны. Масса LM возросла на 1,2 т, в том числе 560 кг – увеличение запаса топлива, и 210 кг – масса 

LRV. Модифицированные LM обеспечивали время пребывания на Луне до 70 часов. 

В запусках AS-501, AS-502 и AS-503 вместо LM использовались макеты LTA-10R, LTA-2R и LTA-B 

(рис.1.85), которые представляли собой массовые имитаторы LM для создания штатных условий 

нагружения РН. 

Всего было заказано 15 КК Lunar Module. В табл. 1.14 показано фактическое использование КК LM.  

Табл. 1.14.   Использование КК LM  

Номер LM Запуск Назначение Примечание 

LM-1 AS-204 Испытания LM на орбите ИСЗ в беспилотном 

запуске. 

Apollo-5 

LM-2 AS-207 Стыковка с КК «Apollo» на орбите ИСЗ (парный 

запуск двух РН Saturn 1B, запуски AS-207 /  

AS-208). Переход двух космонавтов в LM, 

отделение, автономный полет и стыковка с КК 
«Apollo». 

Полет AS-207 / AS-208 

отменен.  
LM-2 оставлен в резерве. 

LM-3 AS-504 Запуск на околоземную орбиту вместе с КК 

«Apollo» с помощью РН Saturn V. Переход двух 

космонавтов в LM, отделение, автономный 
полет и стыковка с КК «Apollo».   

Apollo-9 

LM-4 AS-505 То же, но на окололунной орбите. Apollo-10 

LM-5 AS-506 Осуществление посадки на Луну. Apollo-11 

LM-6 AS-507 Осуществление посадки на Луну. Apollo-12 

LM-7 AS-508 Осуществление посадки на Луну. Apollo-13.  

Посадка не состоялась из-за 
аварии СМ. 

LM-8 AS-509 Осуществление посадки на Луну. Apollo-14 

LM-9 - Планировался на полет КК «Apollo-15» Полет отменен,  

LM-9 оставлен в резерве. 

LM-10 AS-510 Осуществление посадки на Луну. Apollo-15 

LM-11 AS-511 Осуществление посадки на Луну. Apollo-16 

LM-12 AS-512 Осуществление посадки на Луну. Apollo-17 

LM-13  Планировался на полет КК «Apollo-18» Изготовлен частично. 

LM-14  Планировался на полет КК «Apollo-19» Изготовлен частично. 

LM-15  Планировался на полет КК «Apollo-20» Не изготавливался. 

 

Табл. 1.15.   Характеристики LM  

 LM Посадочная ступень Взлетная ступень 

Масса конструкции, т 4,21-4,37 2,03-2,21 2,12-2,18  

Запас топлива, т – 8,25-8,36 2,37-2,39 

Масса в заправленном 

состоянии, т 
15,10-15,28 10,12-10,57 4,50-4,56 

Высота, м 6,99 3,23 3,76 

Тяга ДУ, тс – 0,476-4,477 1,46 

Запас характеристической 

скорости, м/с 
 2 145 1 905 
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Расчетное распределение характеристической скорости, обеспечиваемой ДУ посадочной ступени: 

 отделение от КК «Apollo»  – 1,5 м/с; 

 переход на эллиптическую орбиту ИСЛ  –  114,3 м/с; 

 торможение, спуск, переход на режим висения –  1 816,0 м/с; 

 удерживание в режиме висения, посадка – 213,0 м/с. 

Расчетное распределение характеристической скорости, обеспечиваемой ДУ взлетной ступени: 

 старт и выход на орбиту с периселением 15 км  – 1 792,0 м/с; 

 поворот плоскости орбиты на 2º – 22,9 м/с; 

 обеспечение сближения и стыковки; – 59,7 м/с; 

 запас на случай аварийной отстыковки ступени. – 30,0 м/с. 

4.7.4. LUNAR ROVING VEHICLE (LRV) 

В полетах КК «Apollo-15, -16, -17» использовался модифицированный лунный модуль LM, который 

доставлял на Луну двухместный самоходный четырехколесный аппарат для поездок космонавтов по 

поверхности Луны.  

Lunar Roving Vehicle (LRV), или, как его еще называли, Lunar Rover, имел массу 210 кг и  

предназначался для транспортировки до 490 кг груза, в том числе: 

 два космонавта – около 350 кг; 

 радиосвязное оборудование и телекамера – 45 кг; 

 научная аппаратура – 55 кг; 

 собранные образцы грунта – до 27 кг. 

Длина LRV – 3,1 м, ширина – 2,1 м, высота (без антенн) – 1,1 м. Клиренс в ненагруженном состоянии 

равен 432 мм, при максимальной загрузке – 280 мм. Колеса LRV имеют раздельный привод  

от электродвигателей, питаемых от серебряно-цинковых батарей. Каждый двигатель, встроенный  

в ступицу колеса, имеет мощность 0,18 кВт (0,25 л.с.). Диаметр колес – 813 мм, ширина – 229 мм. 

Ширина колеи – 1,83 м. Максимальная расчетная скорость движения LRV – 13 км/час (фактически 

при спуске со склона была достигнута скорость 18 км/час), дальность хода – 92 км. Максимально 

разрешаемое удаление от LM было ограничено дистанцией 6 миль (около 10 км). Это требование 

диктовалось условием возможности пешего возвращения космонавтов в случае поломки LRV, что  

в свою очередь, определялось количеством кислорода в автономной системе жизнеобеспечения 

скафандров. Фактически длина пройденного LRV пути составила от 27 км («Apollo-15», «Apollo-16») 

до 36 км («Apollo-17»). 

 

 

Рис. 1.87.   Извлечение LRV из отсека LM 

 

Рис. 1.88.   Lunar Roving Vehicle на Луне 
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LRV оборудован навигационной системой, которая позволяет перемещаться вне пределов прямой 

видимости LM. Расчетное время работы LRV на Луне – 78 часов. Использование LRV увеличило 

площадь лунной поверхности, доступную для обследования экипажем экспедиции «Apollo», 

примерно в десять раз. 

LRV оснащен кино и фотокамерами, остронаправленной антенной для телевизионной передачи 

изображения на Землю и малонаправленной антенной для переговоров с Землей во время движения. 

Передача телевизионного изображения возможна только во время остановок LRV, когда космонавты 

с помощью визира ориентируют остронаправленную антенну на Землю. Управление телекамерой 

возможно как вручную, так и дистанционно. Телекамеры LRV, управляемые с Земли, 

использовались для телесъемок стартов взлетных ступеней LM с Луны. 

«Lunar Rover» доставляется на Луну в сложенном виде в одном из боковых отсеков посадочной 

ступени LM. Космонавты после посадки на Луну открывают отсек, с помощью специальной лебедки 

опускают LRV на грунт и приводят его в походное состояние.  

 

 

 

1 – остронаправленная антенна  

2 – пульт управления  

3 – ненаправленная антенна  

4 – кинокамера  

5 – поручень  

6 – ручка управления  

7 – кассеты с пленкой  

8 – шланг  

9 – электробур  

10 – стереокамера  

11 – магнитометр 

12 – держатель для геологических 

   инструментов 

13 – контейнеры для образцов 

14 –  контейнер со щетками 

15 – контейнер с мешочками 

16 – захват 

17 – место для фотокамеры 

18 – приемопередатчик 

19 – телекамера 

Рис. 1.89.   Lunar Roving Vehicle 
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4.8. Схема полета на Луну 

4.8.1. ОСНОВНОЙ ПЛАН NASA 

Расчетная программа выполнения полета на Луну выглядела следующим образом: 

1. На околоземную орбиту высотой 188 км, наклонение 32,6 град., выводится ракетная ступень 

(разгонный блок) Saturn S-IVB с LM и КК «Apollo», при этом LM закреплен под обтекателем РБ  

позади КК;  

2. Через два витка, после уточнения параметров орбиты, включается ДУ РБ, и комплекс 

разгоняется на траекторию полета к Луне. Траектория выбирается всегда таким образом, что 

если при подлете к Луне маршевая ДУ КК «Apollo» не включится, либо выключится, проработав 

менее 80 сек, то КК обогнет Луну на высоте 111 км и перейдет на траекторию возвращения  

к Земле. 

3. После окончания разгона КК «Apollo» отсоединяется от обтекателя РБ и разворачивается  

на 180º. Створки обтекателя раскрываются, и экипаж КК вручную сближается с LM, 

пристыковывает КК к LM, после чего выдается команда на отделение LM от РБ (рис. 1.84)1;  

4. КК «Apollo» с помощью двигателей маневрирования отводит комплекс «Apollo» + LM от теперь 

уже ненужного РБ. Траектория РБ Saturn S-IVB в первых пусках выбиралась таким образом, 

чтобы РБ вышел на гелиоцентрическую орбиту, а начиная с «Apollo-13» – чтобы упал на Луну;  

5. На участке перелета «орбита ИСЗ – Луна» с помощью маршевой ДУ КК «Apollo» выполняется 

до 4-х коррекций траектории; 

6. При подлете к Луне экипаж КК «Apollo», вручную включив маршевую ДУ, переводит комплекс 

на орбиту ИСЛ высотой 111 х 315 км, с наклонением плоскости орбиты к лунному экватору 

1,2 град. Если ДУ не включится, либо выключится, проработав менее 80 сек, то КК обогнет Луну 

и перейдет на траекторию возвращения к Земле. Если время работы ДУ составит две минуты и 

более (расчетное время работы – около 4-х минут), то КК выйдет на селеноцентрическую орбиту. 

Самым опасным является отказ ДУ после 80-й секунды работы, но до истечения 110 секунд,  

в этом случае экипаж обречен – КК выполнит петлю в пространстве и упадет на Луну. 

7. Через два витка производится повторное включение маршевой ДУ для перевода КК на орбиту 

100 х 120 км, с постепенным уточнением до круговой, высотой 111 км. 

8. При успешном выходе на селеноцентрическую орбиту два космонавта переходят через люк-лаз 

из СА в LM, на 13-м витке производят отстыковку LM от СА и, используя ДУ посадочной 

ступени, сначала переводят LM на орбиту 

с высотой периселения около 15 км,  

а затем в периселении вторым 

включением ДУ посадочной ступени 

тормозят LM до зависания на высоте 

около 45 м и, уточнив визуально точку 

посадки, выполняют посадку  

на поверхность Луны, управляя 

процессом посадки вручную. 

9. На поверхности Луны космонавты 

проводят около 24 часов, выполняя 

заданную программу выходов  

на поверхность, сбора образцов грунта и 

установки научно-исследовательского 

оборудования. 

                                                      

1 Рассматривался также вариант разворота КК на раздвижных штангах с шарнирами, с последующим 

стягиванием.  

 

Рис. 1.90.   Дж.Олдрин спускается из LM  

на поверхность Луны («Apollo-11»)  
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10. После завершения работ на Луне космонавты возвращаются на окололунную орбиту во взлетной 

ступени LM, при этом посадочная ступень остается на поверхности Луны. Начальная орбита 

взлетной ступени 16,6 х 83 км, затем взлетная ступень переводится на круговую орбиту высотой 

83 км. 

11. С помощью двигателей ориентации космонавты переводят взлетную ступень на орбиту  

80 х 113 км, сближаются с КК «Apollo» и выполняют стыковку. 

12. Через виток после стыковки космонавты переходят из LM в СА, после чего LM отстыковывается. 

В первых экспедициях взлетная ступень LM после отделения переводилась  

на траекторию ухода на гелиоцентрическую орбиту, но затем было принято решение сбрасывать 

ее на поверхность Луны путем выдачи тормозного импульса. 

13. КК «Apollo» с помощью маршевой ДУ переходит на траекторию полета к Земле. На участке 

перелета выполняется коррекция траектории. 

14. Перед входом в атмосферу происходит разделение отсеков. СМ разрушается в плотных слоях 

атмосферы, а СА выполняет управляемый спуск и посадку на воду. 

Полная продолжительность экспедиции 9-12 суток.  

Первая в мире пилотируемая экспедиция на Луну в составе экипажа КК «Apollo-11» Нейла 

Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина состоялась 16.07.69–24.07.69 г. Первые люди  

на Луне – Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, – высадились в LM-5 «Eagle» на поверхность Луны 

20.07.69 г. Первый шаг по Луне со словами «That's one small step for а man, one giant leap for 

mankind1» сделал Нейл Армстронг 21.07.69 г. в 05:56:15 московского времени2. 

                                                      

1 «Это маленький шаг для человека и гиганский скачок для человечества» (англ.). 

2 02:56:15 UTC. 

 

Рис. 1.91.   Экипаж КК «Apollo-11»:   Нейл АРМСТРОНГ, Эдвин ОЛДРИН и Майкл КОЛЛИНЗ  
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4.8.2. ЗАПАСНОЙ ПЛАН КОРПОРАЦИИ RAND 

Программа полета пилотируемой экспедиции на Луну основывалась на использовании сверхтяжелой 

РН Saturn V. Поскольку ранее РН такого класса не испытывалось, существовал риск выявления 

проблем, на преодоление которых потребовалось бы время. В итоге задача высадки человека  

на Луну до конца десятилетия, поставленная Президентом США Джоном Кеннеди в 1961 году, 

оказалась бы невыполненной. 

В 1965 году сотрудники неправительственной организации RAND (Research ANd Development – 

исследование и развитие) Е.Харрис (E.Harris) и Дж.Бром (J.Brom) предложили NASA резервный 

план осуществления полета на Луну на случай признания опасности запуска РН Saturn V  

с человеком на борту. План заключался в следующем: РН Saturn V должна выводить на орбиту ИСЗ 

комплекс РБ Saturn IVB + КК LM + КК «Apollo», как и предусмотрено штатной схемой полета,  

но без экипажа. В связи с тем, что старт беспилотный, РДТТ САС не устанавливается. Экипаж 

должен доставляться на орбиту в транспортном КК «Apollo», выводимом с помощью РН Saturn IB, 

надежность которой была подтверждена. На орбите транспортный КК стыкуется с лунным 

комплексом, и экипаж занимает места в лунном КК «Apollo». Далее полет выполняется, как 

предусмотрено штатной программой. 

4.9. Полеты КК «Apollo»  

4.9.1. ПРОГРАММА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ 

Программа испытаний РН и КК, предшествовавших полету с высадкой на Луну, включала несколько 

этапов. Испытания проводились как вообще без РН (испытания САС с наземной площадки), так и с 

использованием РН Little Joe-2, Saturn 1, Saturn 1B и Saturn V. Было выполнено два запуска макетов 

КК без РН, четыре запуска макетов КК на РН Little Joe-2. Дальнейшие испытания КК проводились 

по графикам совместных испытаний РН Saturn и КК «Apollo». 

09.04.63 г. NASA утвердила график запусков ракет-носителей Saturn I и Saturn IB, показанный  

в табл. 1.16 и 1.17. Конкретные задачи полетов, в частности, будут ли они орбитальными или 

суборбитальными, в плане не конкретизировались и должны были быть определены позднее. 

Табл. 1.16.   График испытательных запусков РН Saturn I (апрель 63 г.) 

№  Назначение № РН 
Дата 

запуска 
№ КК 

1 

Выполненные суборбитальные запуски в рамках 

конструкторско-доводочных испытаний (КДИ) 

ракеты-носителя 

SA-1 

SA-2 

SA-3 

SA-4 

10.61 

04.62 

11.62 

03.63 

- 

- 

- 

- 

2 Завершение КДИ РН SA-5 08.63 - 

3 Запуски РН с макетами КК «Apollo» 

SA-6 

SA-7 

SA-9 

SA-8 

12.63 

04.64 

06.64 

10.64 

BP1-13 

BP-15 

BP-16 

BP-26 

4 Беспилотный запуск КК «Apollo» SA-10 12.64 0092 

5 
Первый пилотируемый полет КК «Apollo» 

длительностью 3 витка, посадка на воду 
SA-111 03.65 011 

6 Пилотируемый полет с посадкой на воду SA-112 06.65 012 

7 Пилотируемые полеты с посадкой на сушу3 SA-113, SA-114 09.65 - 12.65 013, 014 

 Резервные РН и КК SA-115, SA-116 03.66 - 06.66 015, 016 

                                                      

1 BP – boilerplate (англ.) – макет. 

2 Первоначальное обозначение (до 1964 г.) – AFRM-009  

3 Посадка на сушу была отменена в январе 1966 г. 
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Табл. 1.17.   График испытательных запусков РН Saturn IB (апрель 63 г.) 

№  Назначение № РН Дата запуска КК 

1 Конструкторско-доводочные испытания 

РН  

SA-201 

SA-202 

SA-203 

SA-204 

08.65 

11.65 

01.66 

03.66 

Беспилотные КК 

«Apollo»  

2 Пилотируемые орбитальные полеты КК  SA-205 – SA -210 05.66 – 08.67 КК «Apollo» 

 Резервные РН и КК SA-211 – SA -212 11.67 – 02.68 КК «Apollo» 

 

В октябре 1963 года программа летных испытаний была сокращена. Был отозван заказ на 

изготовление РН Saturn I второго этапа (с SA-111). Запуск КК «Apollo» № 009 был перенесен на РН 

Saturn IB, а РН Saturn I № SA-10 ставилась в резерв (и также была использована в июле 1967 г. для 

орбитального испытательного запуска). 

Программа запусков РН Saturn IB также подверглась пересмотру и сокращению. Новый вариант 

программы показан в табл 1.18. 

 

Табл. 1.18.   Сокращенный график запусков РН Saturn IB (октябрь 63 г.) 

№  Назначение № РН № КК 

1 Конструкторско-доводочные испытания РН  SA-201, SA-202 Беспилотные КК «Apollo» 

2 Пилотируемые орбитальные полеты КК  SA-203…SA-205 КК «Apollo»  

№№ 012, 014, 015 

3 Пилотируемый полет комплекса  

КК «Apollo» + LEM 

SA-206 КК «Apollo»  

№0211/ LEM-1 

 Резерв на случай задержки в отработке  

РН Saturn V 

SA-207 – SA-210 КК «Apollo» №№025…028 / 

LEM-2…LEM-5 

 

К началу летной отработки КК «Apollo» NASA сформулировала следующие задачи, которые должны 

были быть решены в ходе выполнения программы: 

A – отработка РН Saturn V и КК «Apollo» в непилотируемых полетах;  

B – отработка РН Saturn IB и непилотируемых LM;  

C – пилотируемые запуски КК «Apollo» с помощью РН Saturn IB;  

D – отработка стыковки КК «Apollo» и LM на околоземной орбите, РН Saturn V 

(альтернатива – запуск  КК «Apollo» и LM двумя РН Saturn IB);  

E – отработка стыковки КК «Apollo» и LM на высокоэллиптической околоземной орбите,  

РН Saturn V; 

F – полет с выходом на селеноцентрическую орбиту;  

G – первая высадка на Луну (вероятно, «Apollo-11»);  

H – лунные экспедиции, аналогичные «Apollo-11» («Apollo-12, -13, -14»);  

I – полет для картографирования Луны; 

J – лунные экспедиции на усовершенствованных КК «Apollo» и LM («Apollo-15, -16, -17). 

В сентябре 1965 года руководство NASA утвердило график первых 10 испытательных запусков  

по программе «Apollo». В дальнейшем программа неоднократно корректировалась.  

В приводимой ниже таблице указано также фактическое выполнение пунктов графика. 

                                                      

1 КК «Apollo» Block II №021, 022 и так далее, с начала 1964 г. обозначались как №101, 102 и т.д. 
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Табл. 1.19.   График испытательных полетов по программе «Apollo» (сентябрь 1965 г.) 

№ 

п/п 
Срок Назначение запуска 

Ракета-

носитель 
№ КК Задача 

Обозначение 

запуска 

1 
январь 

1966 г. 

Испытания РН и КК в суборбитальном 

полете. 
Saturn 1B 009  AS-201 

2 
апрель 

1966 г. 

Отработка входа в атмосферу со 

скоростью, превышающей первую 

космическую. 

Saturn 1B 011  AS-202 

3 
июль 

1966 г. 

Запуск РН без ПГ для исследования 

поведения криогенных компонентов в 

баках 2-й ступени в условиях невесомости. 

Saturn 1B -  AS-203 

4 
октябрь 

1966 г. 

Пилотируемый орбитальный полет 

длительностью 14 суток. 
Saturn 1B 012 С AS-204 

5 
январь 

1967 г. 

Пилотируемый орбитальный полет 

длительностью 14 суток. 
Saturn 1B 014 C AS-205 

6 
январь 
1967 г. 

Запуск РН Saturn V с беспилотным КК и 

макетом LEM. 
Saturn V 017 A AS-501 

7 
апрель 

1967 г. 

Испытания LEM в беспилотном 

орбитальном полете. 
Saturn 1B LEM-1 B AS-206 

8 
май 

1967 г. 

Запуск РН Saturn V с беспилотным КК и 

макетом LEM. 
Saturn V 020 A AS-502 

9 
июль 

1967 

Пилотируемая отработка разделения, 

сближения и стыковки КК и LEM на 

околоземной орбите 

Saturn 1B 
101 

LEM-2 
D AS-207 

10 
октябрь 

1967 г. 

Отработка сценария лунной экспедиции на 

высокоэллиптической околоземной орбите. 
Saturn V 

103 

LEM-3 
E/F AS-503 

 

 

 

Рис. 1.92.   Старт РН Saturn 1B 

с КК «Apollo» Block I (AS-201) 

 

Рис. 1.93.   Старт РН Saturn V  

с КК «Apollo» Block II (AS-501) 
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В январе 1966 года выяснилось, что РН Saturn 1B не сможет вывести на орбиту вместе 

пилотируемый КК «Apollo» и КК LM, как это предусматривал пункт 9 принятой программы. Вместо 

этого было предложено выполнить парный запуск двух РН Saturn 1B. Запуски получили обозначение 

AS-207/AS-208, также использовалось обозначение AS-278. Предусматривалась возможность 

выполнения еще двух парных запусков по аналогичной программе. 

В конце 1966 года при технологических испытаниях служебного модуля КК №017 произошло 

разрушение топливных баков. Было принято решение для КК №017 использовать СМ из комплекта 

КК №014, а полет AS-205 отменить. В результате в ноябре 1966 года план полетов по программе 

«Apollo» вновь был откорректирован.  

4.9.2. ПОЛЕТЫ КК «APOLLO» 

Всего программой «Apollo» по состоянию на начало 1969 года предусматривалось 10 полетов  

на Луну. Районы предстоящих посадок, выбранные NASA, были уточнены в декабре 1969 года после 

экспедиции «Apollo-12».  

В табл. 1.20 приведена информация по планируемым местам высадок лунных экспедиций  

по состоянию на 1969 год . 

 

Табл. 1.20.   Первоначальная и скорректированная программа лунных экспедиций 

Экспедиция 

Июль 1969 года Декабрь 1969 года 

Район посадки 
Характеристика места 

посадки 
Район посадки 

Apollo-11 Море Спокойствия низменная равнина – 

Apollo-12 Океан Бурь низменность – 

Apollo-13 
Кратер Фра-Мауро   

06ºю.ш. 17ºз.д. 
гористая местность Кратер Фра-Мауро 

Apollo-14 
Кратер Ценсорин  

00º36’ю.ш. 32 º43’в.д. 
гористая местность Долина Литтроу 

Apollo-15 
Долина Литроу 

22º12’с.ш. 29º20’в.д. 
вулканическая зона Кратер Ценсорин 

Apollo-16 
Кратер Тихо  

41º45’ю.ш. 11º30’з.д. 
место посадки АМС Serveyer-7 Кратер Декарта 

Apollo-17 
Холмы Мариуса  

13º45’с.ш. 56 ºз.д 
вулканические образования Холмы Мариуса 

Apollo-18 
Долина Шрётера  

25º09’с.ш. 49º30’з.д. 
каньонообразная долина Кратер Коперника 

Apollo-19 
Трещина Хиггинса 

08º03’с.ш. 06ºв.д 
кратеры Борозда Хэдли 

Apollo-20 
Кратер Коперника  

10º25’с.ш. 20 º18’з.д. 
большой ударный кратер Кратер Тихо 

Полет «Apollo-20» был отменен в конце 1969 года в связи с необходимостью высвобождения одной 

РН Saturn V для запуска ОКС «Skylab». Для дополнительного заказа РН средств, выделяемых 

конгрессом на космические программы, оказалось недостаточно.  

Предлагалось также вместо высадки в двух последних полетах («Apollo-18» и «Apollo-19») 

выполнить полеты по полярным селеноцентрическим орбитам, при этом вместо LM взять больший 

запас топлива. 

После аварийного завершения полета КК «Apollo-13» программа полетов была изменена.  

«Apollo-14» был перенацелен на район Фра-Мауро, достичь которого не удалось КК «Apollo-13». 
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В сентябре 1970 года из-за финансовых проблем были отменены еще два полета –  

«Apollo-15» и «Apollo-19». Остальные запуски были перенумерованы и получили обозначения  

с «Apollo-15» по «Apollo-17». Для оставшихся экспедиций «Apollo» были назначены следующие 

цели: 

 

Экспедиция Район посадки 

Apollo-14  Кратер Фра-Мауро 

Apollo-15  Район Хэдли-Апеннины 

Apollo-16  Кратер Декарта 

Apollo-17  Долина Таурус-Литроу 

 

Три КК «Apollo» были использованы для полетов экипажей к ОКС «Skylab». Один КК «Apollo» был 

запущен для совместного с СССР полета «Союз – Apollo». 

В табл. 1.21 приведена информация о произведенных и отмененных запусках КК «Apollo».  
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Табл. 1.21.   Запуски по программе КК «Apollo»  

№ 

Обозначение 

запуска и 
наименование 

КК 

№ 
задачи 

(п.4.9.1) 

Сер. № 
КК 

Масса, 
т 

Дата 
запуска/ 

посадки 

Длительность 
полета  

Экипаж Назначение запуска Примечание 

1 PA-1 – BP-6  07.11.63 02м 45с - Испытания САС без РН. Использован макет КК «Apollo».  

2 А-001 – BP-12  13.05.64  - 
Испытания САС при 
гиперзвуковой скорости. 

РН Little Joe-2. Использован макет КК 
«Apollo»  

3 
A-101 
SA-6 

– BP-13 16,9 28.05.64  - Испытания РН Saturn-1. 
Макет КК «Apollo» выведен на орбиту 179 
х 204 км, наклонение 31,7 град. 

4 
A-102 
SA-7 

– BP-15 16,7 18.09.64  - Испытания РН Saturn-1. 
Макет КК «Apollo» выведен на орбиту 181 
х 215 км, наклонение 31,7 град. 

5 A-002 – BP-23  08.12.64 07м - 
Испытания САС  
при максимальном 
аэродинамическом напоре. 

РН Little Joe-2. Использован макет КК 
«Apollo».  

6 SA-9 – BP-16  16.02.65  - Испытания РН Saturn-1. 
Макет КК «Apollo» выведен на орбиту 500 
х 736 км, наклонение 31,7 град. 

7 A-003 – BP-22  19.05.65  - 
Испытания САС  
на большой высоте. 

РН Little Joe-2 взорвалась на 26-й секунде 
полета. Макет командного модуля КК 
«Apollo» был спасен сработавшей САС.  

8 SA-8 – BP-26  25.05.65  - Испытания РН Saturn-1. 
Макет КК «Apollo» выведен на орбиту 511 
х 739 км, наклонение 31,7 град. 

9 PA-2 – BP-23A  29.06.65  - Испытания САС без РН. 
Макет КК «Apollo» поднят на высоту 
более 1 500 м. 

10 SA-10 – BP-9A  30.07.65  - Испытания РН Saturn-1. 
Макет КК «Apollo» выведен на орбиту 521 
х 536 км, наклонение 28,8 град. 

11 A-004 – 002 
7,3 

(4,536) 
20.01.66 6м - Испытания САС. 

РН Little Joe-2. В качестве балласта  
к КК была присоединена плита массой  
6,8 т. На высоте 18,9 км при скорости  
710 м/с была включена САС, максимальная 
высота полета более 24 км. Испытания 
прошли успешно. 

12 
Apollo-1 
AS-201 

– 009 15,33 26.02.66 37м - 
Испытания систем КК и 
теплозащиты при полете по 
суборбитальной траектории. 

РН Saturn 1B. Достигнута высота  
Hmax = 488 км. Скорость входа  
в атмосферу Vвх = 8,1 км/с. Максимальные 
перегрузки 14,3g. 

13 
Apollo-2 
AS-203 

- - 26,55 05.07.66 ~6ч - 
Отработка запуска ДУ 
ступени S-IVB в условиях 
невесомости (без КК). 

Запуск ДУ произведен успешно. После 
ряда дополнительных экспериментов 
произошло незапланированное разрушение 
ступени. 
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14 
Apollo-3 
AS-202 

– 011 20,176 25.08.66 1ч 33м  
Испытания систем КК в 
суборбитальном полете. 

РН Saturn 1B. Достигнута высота  
Hmax = 1 136 км. Скорость входа  
в атмосферу Vвх = 8,69 км/с. 

 
Apollo-4 
AS-204 

C 012 13,7 15.11.66  

ГРИССОМ Вирджил, 
УАЙТ Эдвард, 
ЧАФФИ Роджер 

Дублеры: 

МАКДИВИТТ Джеймс, 
СКОТТ Дэвид, 
ШВЕЙКАРТ Рассел 

Первый пилотируемый полет 
КК «Apollo».  

Совместный полет и 
стыковка с КК «Gemini-12».  

Из-за задержек в подготовке КК «Apollo» 
совместный полет был отменен.  

 
Apollo-11 
(Apollo-4) 
AS-204 

C 012 13,7 21.02.67  

ГРИССОМ Вирджил, 

УАЙТ Эдвард, 

ЧАФФИ Роджер 

Дублеры: 

ШИРРА Уолтер, 
ЭЙЗЕЛ Дон, 
КАННИНГЕМ Уолтер 

Первый пилотируемый полет 
КК «Apollo» длительностью 
14 суток. 

27.01.67 во время предполетной 
тренировки в кабине вспыхнул пожар. 
Экипаж погиб. 

 
Apollo-5 
AS-205 

C 014     

ШИРРА Уолтер, 
ЭЙЗЕЛ Дон, 
КАННИНГЕМ Уолтер 

Дублеры: 

БОРМАН Фрэнк 
БАССЕТ Чарльз 
АНДЕРС Уильям 

Второй пилотируемый полет 
КК «Apollo». 

Предполагалось вывести КК на 
околоземную орбиту 8 000 х 16 000 км. 

Состав дублирующего экипажа изменен  
в связи с гибелью Бассета в 
авиакатастрофе. Андерс переведен в 
дублирующий экипаж КК «Gemini-11».  

 
Apollo-5 
AS-205 

C 014     

ШИРРА Уолтер, 
ЭЙЗЕЛ Дон, 
КАННИНГЕМ Уолтер 

Дублеры: 

БОРМАН Фрэнк 
СТАФФОРД Томас 
КОЛЛИНЗ Майкл 

Второй пилотируемый полет 
КК «Apollo». 

Запуск был отменен в ноябре 1966 года  
в связи с необходимостью передачи 
служебного модуля в состав КК 017, 
взамен поврежденного при 
технологических испытаниях. 

                                                      

1 После гибели экипажа AS-204 было принято решение закрепить за AS-204 название «Apollo-1». 
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Apollo-6 
AS-207 

D 
101 

LM-2 
   

МАКДИВИТТ Джеймс, 

СКОТТ Дэвид, 

ШВЕЙКАРТ Рассел 

Дублеры: 

СТАФФОРД Томас, 
ЯНГ Джон, 
СЕРНАН Юджин 

Переход Макдивитта и 
Швейкарта в LM, отделение 
LM, автономный полет на 
орбите ИСЗ высотой 220 км, 
затем сближение и стыковка 
с КК «Apollo» (LM – 
активный). 

Полет был отменен в январе 1966 г. в связи 
с выявившейся невозможностью 
выведения на орбиту ИСЗ КК и LM одной 
РН Saturn 1B.  Взамен был запланирован 
парный запуск AS-207/AS-208. 

 

Apollo-6 
AS-207  
(по программе 
конца 1966 г. – 
AS-205) 

D 

101    

МАКДИВИТТ Джеймс, 
СКОТТ Дэвид, 
ШВЕЙКАРТ Рассел 

Дублеры: 

СТАФФОРД Томас, 
ЯНГ Джон, 
СЕРНАН Юджин 

Сближение и стыковка  
с LM-2 на орбите ИСЗ 
высотой 220 км (КК «Apollo» 
– активный), переход 
Макдивитта и Швейкарта  
в LM, отделение LM, 
автономный полет, затем 
сближение и стыковка с КК 
«Apollo» (LM – активный). 

Парный запуск двумя РН Saturn 1B. 
Обозначался также как AS-278.  

Полет отменен в первой половине 1967 г. 
Задача совместных испытаний КК 
«Apollo» и LM на околоземной орбите 
перенесена на запуск AS-503 (а затем на 
AS-504). 

Apollo-7  
AS-208 

LM-2     
Запуск через сутки после  
AS-207.  

 
AS-209 

D 
Block II    - Парный запуск, аналогичный 

AS-207 / AS-208. 
Запуск отменен в середине 1966 года. 

AS-210 LM    - 

 
AS-211 

D 
Block II    - Парный запуск, аналогичный 

AS-207 / AS-208. 
Запуск отменен в середине 1966 года. 

AS-212 LM    - 

15 
Apollo-4 
AS-501 

A 
017 

LTA-
10R 

23,6 
5,3 

09.11.67 8ч 37м - 

Испытания РН Saturn V. 
Испытания систем КК  
в околоземном полете 
и  СА при входе  
в атмосферу со второй 
космической скоростью. 

Испытания прошли успешно. Комплекс 
Saturn S-IVB + КК  был выведен на орбиту 
184 х 187 км, после второго включения  
РБ – на орбиту с апогеем 17 7217 км. После 
первого включения маршевой ДУ КК 
«Apollo» перешел на орбиту с апогеем 
18 092 км, после второго включения 
перешел на траекторию спуска. СА 
совершил вход в атмосферу со скоростью 
11,139 км/с. Максимальные перегрузки 
составили при первом погружении – 7,27g 
(вместо 8,34g расчетных), при втором – 
4,0g. СА совершил посадку в 8 км от 
расчетной точки. 
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16 
Apollo-5  
AS-204 

B LM-1 14,36 
22.01.68 / 
12.02.68 

21с - 

Беспилотные испытания LM 
на орбите ИСЗ.  
Взлетная ступень 
разрушилась в атмосфере 
24.01.68 г., посадочная 
ступень – 12.02.68 г. 

LM-1 (без посадочного шасси) был 
выведен на орбиту ИСЗ с параметрами: 
высота 163х222 км, наклонение – 31 град. 
Произведено двукратное включение ДУ 
посадочной ступени, отделение взлетной 
ступени и также двукратное включение ДУ 
взлетной ступени. Испытания прошли 
успешно. 

 
Apollo-6 
AS-206 

D LM-2    - 
Испытания беспилотного LM 
в длительном полете по 
орбите ИСЗ. 

Запуск отменен в связи с успешным 
выполнением полета AS-204 «Apollo-5».   

17 
Apollo-6 
AS-502 

A 
020 

LTA-2R 
30,57 
11,8 

04.04.68 09ч 56м  

Испытания РН Saturn V и КК 
«Apollo». Выведение КК на 
орбиту с апогеем 515 000 км. 
Через 5 минут полета по этой 
орбите включение ДУ КК 
«Apollo» для снижения 
апогея до 22 000 км.  
После второго включения 
ДУ вход в атмосферу  
со скоростью 11,13 км/с. 
 

Выполнить программу полета полностью 
не удалось. Из-за преждевременного 
отключения двух из пяти ЖРД второй 
ступени РН КК выведен на орбиту 
163х222км (вместо расчетной 178х367 км). 
Повторно включить ДУ разгонного блока 
S-IVB не удалось, КК «Apollo» был 
отделен от РБ и с помощью маршевой ДУ 
перешел на орбиту 33 х 22 209 км, что 
потребовало намного большего расхода 
топлива, чем планировалось по программе 
полета. В результате при втором 
включении ДУ не удалось разогнать КК  
до требуемой скорости входа в атмосферу. 
Была достигнута скорость 10,00 км/с.  
СА совершил приводнение в 91 км  
от расчетной точки. Полет признан 
частично успешным.  

 
Apollo-7 
AS-503 

D     - 
Третий беспилотный 
испытательный полет  РН 
Saturn V. 

Отменен после частично успешного 
запуска AS-502. 
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18 
Apollo-7  
AS-205 

C 101 14,74 
11.10.68 / 
22.10.68 

10с 20ч 09м 

ШИРРА Уолтер, 
ЭЙЗЕЛ Дон, 
КАННИНГЕМ Уолтер 

Дублеры: 

СТАФФОРД Томас, 
ЯНГ Джон, 
СЕРНАН Юджин 

Вспомогательный 
экипаж: 

ЭВАНС Рональд, 
СВАЙГЕРТ Джон, 
ПОУГ Уильям  

Первый пилотируемый полет 
КК «Apollo».  

КК был выведен на орбиту с параметрами: 
высота 225 х 295 км, наклонение 31,64 
град. Экипаж успешно выполнил ряд 
маневров в диапазоне высот 167-450 км,  
в том числе имитируя отход от 3-й ступени 
РН и сближение (маневр, требуемый для 
стыковки КК «Apollo» с LM). Маршевая 
ДУ включалась 8 раз. СА совершил 
посадку в 6,7 км от расчетной точки. 

 
Apollo-8 
AS-503 

D 
104 

LM-3 
   

МАКДИВИТТ Джеймс, 
СКОТТ Дэвид, 
ШВЕЙКАРТ Рассел 

Дублеры: 

КОНРАД Чарльз, 
ГОРДОН Ричард,  
БИН Алан  

Вспомогательный 
экипаж: 

МИТЧЕЛЛ Эдгар, 
ХЕЙС Фред, 
УОРДЕН Альфред 

Имитация высадки  
на Луну на околоземной 
орбите. 

Полет назначен взамен парного запуска  
по программе AS-278.  

В связи с принятием решения  
о внеплановом полете на орбиту Луны, 
этот полет получил номер «Apollo 9»  
и был выполнен на РН Saturn V AS-504. 
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Apollo-8 
AS-503 

– 
103 

LTA-B 
   

БОРМАН Фрэнк, 
КОЛЛИНЗ Майкл, 
АНДЕРС Уильям 

Дублеры: 

АРМСТРОНГ Нил, 
ЛОВЕЛЛ Джеймс, 
ОЛДРИН Эдвин 

Вспомогательный 
экипаж: 

МЭТТИНГЛИ Томас, 
КАРР Джеральд, 
БУЛЛ Джон 

Облет Луны с выходом на 
селеноцентрическую орбиту.  
Рассматривался также 
вариант облета Луны по 
геоцентрической орбите с 
большим апогеем. 

Этот полет не был предусмотрен 
первоначальной программой, и был 
дополнительно назначен из-задержек  
в подготовке LM для пилотируемых 
испытаний на орбите ИСЗ (официальная 
версия). В действительности главной 
причиной назначения этого внепланового 
полета явилось стремление захватить 
приоритет пилотируемого полета к Луне, 
т.к. СССР в это время готовил 
пилотируемый облет Луны по программе 
УР-500 – 7К-Л1. Решение о выполнении 
полета к Луне было принято 11.11.68 г.  

19 

Apollo-8  
Columbiad  
(не утверждено) 
AS-503 

– 
103 

LTA-B 
28,82 
9,03 

21.12.68 / 
27.12.68 

6с 03ч 01м  

БОРМАН Фрэнк, 
ЛОВЕЛЛ Джеймс, 
АНДЕРС Уильям 

Дублеры: 

АРМСТРОНГ Нил, 
ХЕЙС Фред, 
ОЛДРИН Эдвин 

Вспомогательный 
экипаж: 

МЭТТИНГЛИ Томас, 
БРАНД Вэнс, 
КАРР Джеральд 

Облет Луны с выходом на 
селеноцентрическую орбиту. 

В основной экипаж первоначально входил 
Майкл КОЛЛИНЗ, но из-за болезни он был 
заменен Ловеллом из дублирующего 
экипажа. В дублирующий экипаж вместо 
Ловелла был включен Фред ХЕЙС. 

24.12.68 КК вышел на орбиту ИСЛ 
высотой 112 х 312 км, наклонение орбиты 
12 град. После двух витков КК перешел на 
почти круговую орбиту 112 х 113 км. Еще 
через 8 витков КК очередным включением 
маршевой ДУ перешел на траекторию 
полета к Земле. 

Максимальное удаление КК от Земли 
составило 376 745 км. 
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20 

Apollo-9 
Gumdrop – Spider  
AS-504 
(по программе 
конца 1966 г. – 
Apollo 8) 

D 
104 

LM-3 
26,82 
14,53 

03.03.69 / 
13.03.69 

10с 01ч 01м 

МАКДИВИТТ Джеймс, 
СКОТТ Дэвид, 
ШВЕЙКАРТ Рассел 

Дублеры: 

КОНРАД Чарльз, 
ГОРДОН Ричард,  
БИН Алан  

Вспомогательный 
экипаж: 

МИТЧЕЛЛ Эдгар, 
ЛАУСМА Джек, 
УОРДЕН Альфред 

Имитация высадки  
на Луну на околоземной 
орбите. 

КК «Apollo-9» был выведен на орбиту ИСЗ 
высотой 190 х 192 км. Космонавты 
выполнили штатные операции по стыковке 
с LM и уводом комплекса от РБ Saturn  
\S-IVB, после чего перевели КК на орбиту 
220 х 250 км, а РБ по команде с Земли был 
отправлен на гелиоцентрическую орбиту.  
Одним из экспериментов должен был быть 
переход Швейкарта из LM в CM через 
открытый космос (при состыкованных 
КК). Из-за плохого самочувствия 
Швейкарта эксперимент был отменен,  
но на следующий день Швейкарт из LM и 
Скотт из CM по пояс высунулись из люков 
и провели фотографирование КК. 
07.03.69 Макдивитт и Швейкарт перешли  
в LM, отстыковали его и перевели  
на орбиту 263 х 265 км, в то время как  
КК «Apollo» находился на орбите  
233 х 237 км. После ряда маневров 
космонавты, управляя LM, приблизились  
к КК «Apollo-9» и выполнили стыковку. 
Максимальное расстояние между КК  
во время маневрирования составило  
175 км. После возвращения космонавтов  
в командный модуль, LM был отделен.  
По команде с Земли было выполнено 
разделение ступеней LM и включение ДУ 
взлетной ступени.  
13.03.69 СА КК «Apollo-9» совершил 
посадку в заданном районе.  

 

Apollo-9 
AS-503 
(по программе 
конца 1966 г.) 

E 
102 

LM-3 
 31.10.67  

БОРМАН Фрэнк, 
КОЛЛИНЗ Майкл, 
АНДЕРС Уильям 

Дублеры: 

КОНРАД Чарльз, 
ГОРДОН Ричард,  
УИЛЬЯМС Клифтон 

Имитация высадки на Луну 
на высокоэллиптической 
околоземной орбите (апогей 
~6 400 км). Борман и Андерс 
должны были совершить 
переход в LM, отделение, 
автономный полет, 
сближение и стыковку с КК 
«Apollo». 

Полет должен был состояться после 
выполнения полета с аналогичной задачей 
на низкой околоземной орбите (Apollo-8a). 
Отменен в конце 1968 года в связи  
с принятым решением о выполнении 
пилотируемого полета к Луне. 
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Apollo-10 
AS-504 
(по программе 
конца 1966 г.) 

E 
103 

LM-4 
 05.01.68  

СТАФФОРД Томас, 
ЯНГ Джон, 
СЕРНАН Юджин  

Дублеры: 

АРМСТРОНГ Нил, 
ЛОВЕЛЛ Джеймс, 
ОЛДРИН Эдвин 

Повторение отработки 
автономного полета LM и 
стыковки с КК «Apollo»  
на высокоэллиптической 
орбите ИСЗ.  

Программа полетов пересмотрена после 
пожара в кабине «Apollo-1». 

 

Apollo-11 
AS-505 
(по программе 
конца 1966 г.) 

Е 
104 

LM-5 
 01.03.68  

КОНРАД Чарльз, 
ГОРДОН Ричард,  
УИЛЬЯМС Клифтон  

Дублеры: 

ГРИССОМ Вирджил, 
СКОТТ Дэвид, 
МАКДИВИТТ Джеймс 

Повторение отработки 
автономного полета LM и 
стыковки с КК «Apollo»  
на высокоэллиптической 
орбите ИСЗ.  

Программа полетов пересмотрена после 
пожара в кабине «Apollo-1». 

 

Apollo-12 
AS-506 
(по программе 
конца 1966 г.) 

G   12.06.68  
АРМСТРОНГ Нил, 
ЛОВЕЛЛ Джеймс, 
ОЛДРИН Эдвин 

Первая экспедиция  
с посадкой на Луну. 

Программа полетов пересмотрена после 
пожара в кабине «Apollo-1». 

 

Apollo-13 
AS-507 
(по программе 
конца 1966 г.) 

G   11.09.68  
ГРИССОМ Вирджил, 
СКОТТ Дэвид, 
МАКДИВИТТ Джеймс 

Вторая экспедиция  
с посадкой на Луну. 

Программа полетов пересмотрена после 
пожара в кабине «Apollo-1». 
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21 

Apollo-10 
Charlee Brown – 
Snoopy  
AS-505 

F 
106 

LM-4 
28,83 
13,94 

18.05.69 / 
26.05.69 

08с 00ч 03м 

СТАФФОРД Томас, 
ЯНГ Джон, 
СЕРНАН Юджин 

Дублеры: 

КУПЕР Гордон, 
ЭЙЗЕЛ Дон, 
МИТЧЕЛЛ Эдгар 

Вспомогательный 
экипаж: 

ЭНГЛ Джозеф, 
ИРВИН Джеймс, 
ДЬЮК Чарльз 

Репетиция высадки  
на Луну на окололунной 
орбите. 

21.05.68 г. КК вышел на селеноцентри-
ческую орбиту 110 х 316 км. Через два 
витка орбита была изменена до высоты 
109 х 114 км.  22.05.68 г. Стаффорд и 
Сернан перешли в LM, отстыковались  
от КК «Apollo-10» и в течение нескольких 
витков совершали автономный полет с 
апоселением 15,4 км, который проходил 
над местом, выбранным для первой 
высадки на Луну. После 8 часов полета 
космонавты выполнили разделение 
ступеней, во взлетной ступени сблизились 
с КК «Apollo-10», состыковались и 
перешли в него. Затем КК «Apollo-10» 
перешел на траекторию полета к Земле,  
а взлетная ступень была отделена от КК и 
отправлена на гелиоцентрическую орбиту.  
LM имел запас топлива во взлетной 
ступени, недостаточный для взлета с Луны. 

Максимальное удаление КК  от Земли  
399 194 км. 

22 
Apollo-11 
Columbia – Eagle 
AS-506 

G 
107 

LM-5 
28,81 
15,10 

16.07.69 / 
24.07.69  

08с 03ч 19м 

АРМСТРОНГ Нейл, 
КОЛЛИНЗ Майкл, 
ОЛДРИН Эдвин  

Дублеры: 

ЛОВЕЛЛ Джеймс, 
АНДЕРС Уильям, 
ХЕЙС Фред 

Вспомогательный 
экипаж: 

МЭТТИНГЛИ Томас, 
ЭВАНС Рональд, 
ПОУГ Уильям, 
СВАЙГЕРТ Джон 

Первая пилотируемая 
экспедиция на Луну. 

Высадка в Море 
Спокойствия в точке 
 с координатами  
0°40’27” с.ш., 23°28’23” в.д. 

20.07.69 г. в 20ч 17м 39с UTC LM-5 
«Eagle», пилотируемый Армстронгом и 
Олдрином, впервые в мире совершил 
посадку на Луну. Посадка была выполнена 
в точке с координатами 0°40’27” с.ш., 
23°28’23” в.д. Первый в мире человек – 
Нейл АРМСТРОНГ ступил на поверхность 
Луны 21.07.69 г. в 02ч 56м 15с UTC.  
 
Максимальное удаление КК от Земли  
389 645 км. 
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23 

Apollo-12 
Yankee Clipper – 
Intrepid 
AS-507 

H 
108 

LM-6 
28,83 
15,22 

14.11.69 / 
24.11.69 

10с 04ч 36м 

КОНРАД Чарльз, 
ГОРДОН Ричард,  
БИН Алан  

Дублеры: 

СКОТТ Дэвид, 
УОРДЕН Альфред, 
ИРВИН Джеймс 

Вспомогательный 
экипаж: 

КАРР Джеральд, 
ВЕЙТЦ Пол, 
ГИБСОН Эдвард 

Вторая экспедиция  
на Луну. Высадка  
на Луну в Окане Бурь . 

19.11.69 LM-6 «Intrepid» пилотируемый 
Конрадом и Бином, совершил посадку  
на Луну в точке с координатами  
3°00’46” ю.ш., 23°25’19” з.д., в 163 м от 
АМС «Surveyor-3», которая совершила 
посадкуна Луну 19.04.67 г.  Космонавты 
демонтировали около 8 кг оборудования  
с АМС. На Землю доставлено около 34 кг 
образцов лунных пород. 

24 

Apollo-13 
Odyssey – 
Aquarius 
AS-508 

H 
109 

LM-7 
28,94 
15,19 

11.04.70 / 
17.04.70 

05с 22ч 55м 

ЛОВЕЛЛ Джеймс, 
СВАЙГЕРТ Джон, 
ХЕЙС Фред  

Дублеры: 

ЯНГ Джон, 
МЭТТИНГЛИ Томас, 
ДЬЮК Чарльз 

Вспомогательный 
экипаж: 

ЛАУСМА Джек, 
БРАНД Вэнс, 
ПОУГ Уильям 

Третья экспедиция  
на Луну. 
Высадка на Луну  
в кратере Фра-Мауро. 

Мэттингли, бывший в основном экипаже, 
по подозрению в заболевании был заменен 
на Свайгерта из дублирующего экипажа. 
13.04.70 в служебном модуле произошло 
разрушение кислородного бачка, 
питающего топливные элементы. Экипаж 
перешел в LM, обесточив все системы 
командного модуля. После облета Луны, 
КК перешел на траекторию возвращения к 
Земле. Необходимые коррекции 
проводились с помощью ДУ посадочной 
ступени LM. Полет проходил в условиях 
недостатка электроэнергии, воды и 
кислорода. 17.04.70 г. КМ «Apollo-13» 
совершил посадку в южной части Тихого 
океана, вместо штатного района 
приводнения в Индийском океане.  
 
Максимальное удаление КК от Земли  
401 056 км. 
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25 

Apollo-14 
Kitty Hawk – 
Antares 
AS-509 

H 
110 

LM-8 
29,23 
15,28 

31.01.71 / 
09.02.71 

09с 00ч 02м 

ШЕПАРД Алан, 
РУСА Стюарт,  
МИТЧЕЛЛ Эдгар 

Дублеры: 

СЕРНАН Юджин, 
ЭВАНС Рональд, 
ЭНГЛ Джозеф 

Вспомогательный 
экипаж: 

МАККЭНДЛЕСС Брюс, 
ПОУГ Уильям, 
ФУЛЛЕРТОН Чарлз, 
ЧЕПМАН Филип 

Высадка на Луну  
в кратере Фра-Мауро. 

Первый полет КК «Apollo» после аварии 
КК «Apollo-13». Для места высадки было 
выбрано место, где должен был совершить 
посадку «Apollo-13».  
05.02.71 г. LM совершил посадку в точке  
с координатами  3°38’45” ю.ш., 
17°28’19” з.д. 
На Землю доставлено около 42,6 кг 
образцов лунных пород. 

 
Apollo-15 
AS-510 

H 
111 

LM-9 
   

СКОТТ Дэвид, 
УОРДЕН Альфред, 
ИРВИН Джеймс  

Дублеры: 

ГОРДОН Ричард, 
БРАНД Вэнс, 
ШМИТТ Харрисон 

Высадка на Луну в точке с 
координатами  
22º12’ с.ш., 29º20’ в.д. 

В сентябре 1970 г. было принято решение 
об отмене в связи с нехваткой 
финансирования двух полетов –  
«Apollo-15» и «Apollo-19». Запуски  
с  «Apollo-16» по «Apollo-18» были 
перенумерованы и получили обозначения  
«Apollo-15, -16, -17», соответственно.  

26 

Apollo-15  
(ранее  
Apollo-16) 
Endeavour – 
Falcon 
AS-510 

J 
112 

LM-10 
30,36 
16,44 

26.07.71 / 
07.08.71  

12с 07ч 12м 

СКОТТ Дэвид, 
УОРДЕН Альфред, 
ИРВИН Джеймс  

Дублеры: 

ГОРДОН Ричард, 
БРАНД Вэнс, 
ШМИТТ Харрисон 

Вспомогательный 
экипаж: 

ХЕНАЙЗ Карл, 
АЛЛЕН Джозеф, 
ПАРКЕР Роберт 

Высадка на Луну  
в районе Хэдли-Апеннины. 

Экипаж использовал для передвижения по 
Луне LRV-1 – Lunar Rover Vehicle.  
Во время полета по селеноцентрической 
орбите с борта КК «Apollo-15» был 
запущен искусственный мини-спутник 
Луны массой 36 кг.  
31.07.71 г. (по UTC) LM совершил посадку 
в точке с координатами 26°07’57” с.ш., 
3°38’00” в.д. 
На Землю доставлено около 76,6 кг 
образцов лунных пород. 
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27 

Apollo-16  
(ранее  
Apollo-17) 
Casper – Orion  
AS-511 

J 
113 

LM-11 
30,37 
16,44 

16.04.72 / 
27.04.72 

11с 01ч 51м 

ЯНГ Джон, 
МЭТТИНГЛИ Томас, 
ДЬЮК Чарльз  

Дублеры: 

ХЕЙС Фред, 
РУСА Стюарт  
МИТЧЕЛЛ Эдгар, 

Вспомогательный 
экипаж: 

ПЕТЕРСОН Дональд 
ИНГЛЭНД Энтони, 
ХАРТСФИЛД Генри, 
ЧЕПМАН Филип 

Высадка на Луну  
в кратере Декарт. 

Экипаж использовал для передвижения по 
Луне LRV-2. Во время полета  
по селеноцентрической орбите с борта КК  
был запущен искусственный мини-спутник 
Луны массой 42 кг.  
21.04.72 г. LM совершил посадку в точке  
с координатами 8°58’24” ю.ш., 
15°30’04” в.д. 
На Землю доставлено около 94,8 кг 
образцов лунных пород. 

28 

Apollo-17  
(ранее  
Apollo-18) 
America – 
Challenger  
AS-512 

J 
114 

LM-12 
30,37 
16,45 

07.12.72 / 
19.12.72 

12с 13ч 52м 

СЕРНАН Юджин, 
ЭВАНС Рональд, 
ШМИТТ Харрисон  

Дублеры: 

СКОТТ Дэвид, 
УОРДЕН Альфред, 

ИРВИН Джеймс 

Вспомогательный 
экипаж: 

ОВЕРМАЙР Роберт 
ПАРКЕР Роберт 
ФУЛЛЕРТОН Чарлз 

Высадка на Луну  
в долине Таурус-Литтроу. 

Шестая и последняя в программе «Apollo» 
экспедиция на Луну.  
Экипаж использовал для передвижения по 
Луне LRV-3. 11.12.72 г. LM совершил 
посадку в точке с координатами 
20°11’28” с.ш., 30°46’20” в.д. 
На Землю доставлено около 110,4 кг 
образцов лунных пород. 

 
Apollo-19 
AS-514 

J 
115 

LM-13 
 декабрь 73  

ХЕЙС Фред, 
ПОУГ Уильям, 
КАРР Джеральд 

Высадка на Луну  
в долине Шретер в точке с 
координатами  
25º09’ с.ш., 49º30’ з.д. 

Запуск AS-514 КК «Apollo-19» был 
отменен в сентябре 1970 г. в связи  
с недостаточным финансированием. 

 
Apollo-20 
AS-515 

J 
115A 

LM-14 
 июль 74  

 
 
ВЕЙТЦ Пол 

Высадка на Луну  
в районе трещины Гигин в 
точке с координатами  
8º03’ с.ш., 6º в.д. 
Кратер Коперника??? 

Запуск AS-515 КК «Apollo-20» был 
отменен в конце 1969 г. в связи  
с необходимостью высвободить одну  
РН Saturn V для выведения на орбиту ОКС 
«Skylab».  
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29 
Skylab-2 
SL-2 

– 116 19,98 
25.05.73 / 
22.06.73 

28с 00ч 50м 

КОНРАД Чарльз, 
КЕРВИН Джозеф, 
ВЕЙТЦ Пол 

Дублеры: 

ШВЕЙКАРТ Рассел, 

МАСГРЕЙВ Стори, 

МАККЭНДЛЕСС Брюс 

Первая экспедиция  
на ОКС «Skylab» 

 

30 
Skylab-3 
SL-3 

– 117 20,12 
28.07.73 / 
25.09.73 

59с 11ч 09м 

БИН Алан, 
ГЭРРИОТТ Оуэн, 
ЛАУСМА Джек  

Дублеры: 

БРАНД Вэнс, 

ЛЕНУАР Уильям, 

ЛИНД Дон 

Вторая экспедиция  
на ОКС «Skylab» 

 

 SL-R – 119  
Сентябрь 

1973 г. 
– 

БРАНД Вэнс 
ЛИНД Дон 

Спасательная экспедиция на 
ОКС «Skylab» 

Была начата подготовка для полета  
к ОКС «Skylab» для спасения экипажа  
SL-3, т.к. два из четырех блоков 
двигателей управления КК №117 вышли  
из строя, и существовала опасность отказа 
третьего блока. Проведенный анализ 
показал достаточную безопасность 
ситуации, и полет спасательного КК был 
отменен. 

31 
Skylab-4 
SL-4 

– 118 20,85 
16.11.73 / 
08.02.74 

84с 01ч 16м 

КАРР Джеральд, 
ГИБСОН Эдвард, 
ПОУГ Уильям 

Дублеры: 

БРАНД Вэнс, 

ЛЕНУАР Уильям, 

ЛИНД Дон 

Третья экспедиция  
на ОКС «Skylab» 
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32 Apollo-18  – 
111 

DM-2 
14,7 
2,0 

15.07.75 / 
25.07.75 

10с 01ч 28м 

СТАФФОРД Томас, 
СЛЕЙТОН Дональд, 
БРАНД Вэнс 

Дублеры: 

БИН Алан, 
ЭВАНС Рональд, 
ЛУСМА Джек  

Экипаж поддержки: 

БОБКО Кэрол, 
КРИППЕН Роберт, 
ОВЕРМАЙР Роберт, 
ТРУЛИ Ричард 

Совместный полет и 
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Табл. 1.22.   Выходы на поверхность Луны по программе «Apollo»  

 Apollo-11 Apollo-12 Apollo-13 Apollo-14 Apollo-15 Apollo-16 Apollo-17 

Район посадки 
Море Спокойствия Океан  

Бурь 

Кратер 

Фра-Мауро 

Кратер 

Фра-Мауро 

Хэдли-Апеннины Кратер Декарта Долина 

Таурус-Литроу 

Расчетные координаты места посадки 
0º41’ с.ш. 

23º43’ в.д. 

2º59’ ю.ш. 

23º24’ з.д. 

3º37’ ю.ш. 

17º33’ з.д. 

3º40’19” ю.ш. 

17º27’46” з.д. 

26º04’54” с.ш. 

3º39’30” в.д. 

9º00’01” ю.ш. 

15º30’59” в.д. 

20º09’50” с.ш. 

30º44’58” в.д. 

Фактические координаты места посадки 
0º40’27” с.ш. 

23º28’23” в.д. 

3º00’46” ю.ш. 

23º25’19” з.д. 

– 3º38’45”.ю.ш. 

17º28’19” з.д. 

26º07’57” с.ш. 

3º38’00” в.д. 

8º58’24” ю.ш. 

15º30’04” в.д. 

20º11’28” с.ш. 

30º46’20” в.д. 

Время пребывания LM на Луне 21ч 36м 01с 07ч 31м – 01с 09ч 30м 02с 18ч 55м 02с 23ч 02м 03с 03ч 00м 

Выходы на поверхность Луны 

Армстронг, 

Олдрин 

1 выход 

Конрад, 

Бин 

2 выхода 

– Шепард, 

Митчелл 

2 выхода 

Скотт, 

Ирвин 

3 выхода 

Янг, 

Дьюк 

3 выхода 

Сернан, 

Шмитт 

3 выхода 

Время на поверхности Луны вне LM 

(полное время выхода) 

2ч 32м (2ч 47м) 3ч 56м (4ч 01м) 

3ч 49м (3ч 54м) 

– 4ч 42м (4ч 48м) 

4ч 28м (4ч 35м) 

6ч 28м (6ч 33м) 

7ч 06м (7ч 12м) 

4ч 44м (4ч 50м) 

7ч 08м (7ч 11м) 

7ч 20м (7ч 23м) 

5ч 37м (5ч 40м) 

7ч 07м (7ч 12м) 

7ч 32м (7ч 37м) 

7ч 09м (7ч 15м)  

Полное время на поверхности Луны 2ч 32м 7ч 45м – 09ч 10м 18ч 18м 20ч 05м 21ч 48м 

Длина пути по Луне, км ~1,0 ~2,3 – ~4,0 ~28,0 ~26,9 ~35,8 

Масса собранных образцов грунта, кг 21,55 34,35 – 42,28 77,31 95,71 110,52 
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Рис. 1.94.   Чарльз Конрад («Apollo-12») около АМС «Serveyor-3»    

 

Рис. 1.95.   Место посадки LM-6 «Intrepid» («Apollo-12») и АМС «Serveyor-3».  

Фото АМС «LRO», 2009 год. 
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Рис. 1.96.   Алан Шепард на Луне («Apollo-14») 

 

Рис. 1.97.   Харрисон Шмитт берет образцы лунного грунта («Apollo-17») 
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4.10. КК «Apollo» в других программах 

4.10.1. КК «APOLLO» В ПРОГРАММЕ «SKYLAB» 

Программу «Apollo» продолжила программа «Skylab» – скудный остаток обширного проекта AAP – 

«Apollo Application Program». Для ОКС «Skylab», созданной на базе корпуса РБ Saturn S-IVB, 

использовались транспортные КК «Apollo», оставшиеся неиспользованными в лунных экспедициях. 

Для запусков КК «Apollo» использовалась РН Saturn 1B. КК «Apollo» запускались с экипажем  

из трех человек, без LM и с уменьшенным количеством топлива. Названия КК присваивались  

в соответствии с общей нумерации запусков по программе «Skylab»:  «Skylab-1» – это запуск самой 

ОКС; «Skylab-2, -3, -4» – три экспедиционных полета КК «Apollo» к ОКС. 

Информация о полетах КК «Apollo» к ОКС «Skylab» приведена в табл. 1.21 и 1.27 (см. п. 5.2.3). 

4.10.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСТАВШИХСЯ КК «APOLLO» 

В 1971 году в NASA проводились изучения задач возможных пилотируемых полетов США  

в 1974-76 годах. Эти полеты предполагалось совершить на двух КК «Apollo», остающихся 

неиспользованными после завершения программы «Skylab» Были предложены следующие 

варианты: 

 полеты американских космонавтов на советскую станцию «Салют» (проект «Apollo» – 

«Салют»); 

 исследование природных ресурсов Земли с околоземной орбиты. Длительность полета – от 

12 до24 суток. Сближение и, возможно, стыковка с ОКС «Skylab». Участие в экипаже 

иностранных граждан; 

 исследования Луны с селеноцентрической орбиты (проект «ОКС «Apollo-X»  

на окололунной орбите»); 

 полеты на ОКС «Skylab-2»; 

 полет к астероиду (предложено руководителем перспективных программ NASA 

Калбертсоном). Модифицированный КК «Apollo» с LM должен был быть запущен  

с помощью РН Saturn V к небольшому астероиду. После сближения с астероидом экипаж 

принимает решение о возможности высадки и, в случае положительного решения, два 

космонавта в LM высаживаются на астероид. Полет должен был продлиться 4 месяца. 

4.10.3. ПРОЕКТ «APOLLO» – «САЛЮТ» 

В 1970 году между администратором NASA Томасом Пейном и президентом АН СССР Мстиславом 

Келдышем состоялся письменный обмен мнениями по вопросу выработки единой системы 

сближения и стыковки советских и американских КК для возможности осуществления спасательных 

операций. Летом 1971 года на встречах в Москве и Хьюстоне были обсуждены три проекта 

совместных полетов для отработки средств сближения и стыковки: «Союз»-«Apollo», «Союз»-

«Skylab» и «Apollo»-«Салют». В качестве основного варианта был принят проект «Apollo»-«Салют».  

Первоначальное предложение предусматривало два полета КК «Apollo» к советской ДОС. Первый 

 

1 – КК «Apollo»   4 – ДОС «Салют» 

2 – шлюзовой отсек 5 – орбитальный отсек КК «Союз» 

3 – стыковочный узел ДОС 6 – спускаемый отсек КК «Союз» 

Рис. 1.98.   Стыковка КК «Apollo»  с ДОС «Салют» (проект) 
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полет должен был состояться во второй половине 1974 года с целью подтверждения совместимости 

систем сближения и стыковки. Планировалось осуществить стыковку КК «Apollo», оснащенного 

андрогинным узлом, со станцией «Салют», которая должна была иметь такой же стыковочный узел 

со стороны двигательного отсека. Переход космонавтов из КК в ДОС не предусматривался изза 

разницы в атмосферах КК «Apollo» и ДОС «Салют» (чисто кислородная атмосфера при давлении 

0,35 атм в КК «Apollo» и азотно-кислородная атмосфера при давлении 1 атм в ДОС «Салют»). 

Длительность полета в состыкованном состоянии – двое суток.  

Второй полет должен был состояться в июне 1975 года, с переходом космонавтов через шлюзовой 

отсек, который должна была разработать фирма North American Rockwell. Длительность 

совместного полета – 14 суток. 

В процессе проработки проекта американская сторона предложила выполнить полноценную 

стыковку с переходами космонавтов из одного КА в другой уже в первом полете. Этот полет мог бы 

состояться в 1975 году. По графику полет в состыкованном состоянии должен был продолжаться 

двое суток. В 1976 году полет КК «Apollo» к ДОС «Салют» мог бы быть повторен, с длительностью 

совместного полета уже 14 суток. 

По ряду причин советская сторона отказалась от осуществления полета «Apollo»–«Салют». 

4.10.4. ПРОГРАММА «APOLLO»–«СОЮЗ» 

В 1975 году состоялся совместный полет советского КК «Союз-19» и американского КК 

получившего наименование «Apollo-18». Номер продолжал нумерацию КК «Apollo», выполнявших 

полеты к Луне, но не учитывал три КК «Apollo», совершавших полеты к ОКС «Skylab».  

Для осуществления стыковки было решено использовать переходной шлюзовой отсек (DM – 

Docking Module), с одной стороны которого был установлен андрогинный стыковочный узел,  

а с другой – пассивный стыковочный узел, использовавшийся на лунных посадочных КК LM. 

Шлюзовой отсек устанавливался в переходнике второй ступени РН Saturn 1B. КК «Apollo» после 

выхода на орбиту ИСЗ должен был выполнить операции разворота, стыковки с шлюзовым отсеком 

и увода КК от ступени РН. Это перестроение было аналогично тем операциям, которые экипажи КК 

«Apollo» выполняли ранее во время полета к Луне при стыковке с LM и уводу комплекса КК 

«Apollo» + LM от ступени S-IVB. 

КК «Apollo-18» был выведен на орбиту ракетой-носителем Saturn 1B 15.07.76 г. После перестроения 

для захвата шлюзового отсека и ухода от третьей ступени РН КК вышел  

на монтажную орбиту, где 17.07.76 г. состоялась историческая встреча космических кораблей двух 

стран, положившая начало международному сотрудничеству в пилотируемых полетах в космос. 

Было выполнено две стыковки, где активным кораблем поочередно были КК «Apollo-18» и  

КК «Союз-19». Космонавты обеих стран переходили поочередно из своего корабля в партнерский 

КК. Для этого им приходилось задерживаться в шлюзовом отсеке для плавного изменения 

атмосферы – от азотно-кислородной давлением 0,68 атм. – в КК «Союз-19», до чисто кислородной 

при давлении 0,35 атм – в КК «Apollo-18». После расстыковки КК некоторое время совершали 

совместный полет, выполняя взаимные облеты для фотографирования и киносъемки исторической 

встречи. После завершения программы совместного полета КК «Союз-19» совершил посадку  

на территории Советского Союза, а КК «Apollo-18» продолжил полет по автономной программе. 

 

Рис. 1.99.   Стыковка КК «Apollo-18» и «Союз-19» 
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Краткая информация по полету КК «Apollo-18» 

приведена в табл. 1.21.  

Шлюзовой отсек был разработан фирмой Rockwell 

International Corp. Первоначально отсек 

предназначался для включения в состав ОКС 

«Skylab-2», к которой предполагался полет 

советского КК «Союз». Позднее шлюзовой отсек 

планировалось использовать в проекте «Apollo»-

«Салют». Наконец, окончательно этот отсек нашел 

применение в программе «Apollo»-«Союз». Масса 

шлюзового отсека – около 2 т, длина – 3,15 м, 

максимальный диаметр корпуса – 1,4 м. 

4.10.5. СПАСАТЕЛЬНЫЙ КК «APOLLO» 

При разработке программы «Skylab» было принято 

решение выделить один КК «Apollo» для 

проведения возможной спасательной операции. 

Планировалось демонтировать часть оборудования  

в СА, для того, чтобы в освободившемся 

пространстве разместить два дополнительных 

кресла. КК должен был пилотироваться экипажем  

из двух человек, еще три кресла предназначались 

для спасаемого экипажа. По расчетам, потребное  

на переоборудование время не превышало 8 часов. 

При осуществлении второй экспедиции на ОКС 

«Skylab» в августе-сентябре 1973 года на КК 

«Apollo» сер. №117, на котором экипаж прибыл  

на ОКС, вышли из строя два из четырех блоков 

двигателей ориентации и маневрирования. В случае 

отказа третьего блока КК становился 

неуправляемым, и возвращение на Землю на нем 

было бы невозможно. В связи с создавшейся 

ситуацией было принято решение о подготовке 

спасательного корабля. КК «Apollo» № 119 был 

направлен на завод-изготовитель (фирма North 

American Rockwell) для переоборудования  

в спасательный вариант согласно разработанной 

документации. Когда было установлено, что 

оставшиеся два блока двигателей исправны и 

обеспечивают безопасное возвращение экипажа, 

переоборудование КК было прекращено. 

 

1 – андрогинный стыковочный узел 

2 – баллоны со сжатым газом 

3 – пассивный стыковочный узел для КК 

«Apollo» 

4 – переходный люк 

5 – приборный отсек 

6 – антенна 

7 – переходный люк 

Рис. 1.100.   Шлюзовой отсек 

 

1 – три основных кресла 

2 – контейнер для доставки грузов 

3 – два дополнительных кресла 

4 – днище герметичного корпуса 

5 – упор для ног 

Рис. 1.101.   Компоновка СА спасательного 

КК «Apollo» 
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4.11. Модификации КК «Apollo»  

За время разработки КК «Apollo» было выработано большое количество предложений  

по дальнейшему применению КК «Apollo», после завершения программы полетов к Луне. Кроме 

непосредственного использования в качестве транспортного корабля, предлагались различные 

проекты модификации КК «Apollo». 

4.11.1. УЛУЧШЕННЫЕ ВАРИАНТЫ КК «APOLLO» 

Утвержденные и изготавливавшиеся варианты КК «Apollo» обозначались, как Block I и Block II. 

Компания North American Aviation, разработчик КК «Apollo», предлагала также еще несколько 

вариантов КК: 

 «Apollo» Block III. Модификация заключается в доработке служебного модуля для 

увеличения возможностей орбитального маневрирования КК. 

 «Apollo» Block IV. Вместо штатной ДУ КК «Apollo» в служебном модуле устанавливается 

ДУ, используемая в КК LM, а в освободившемся объеме монтируются дополнительные 

источники электропитания. 

 «Apollo» Block V. Этот вариант КК предназначался для длительных полетов к Луне.  

В служебном модуле вместо одного из топливных элементов устанавливаются два 

радиоизотопных генератора SNAP-27. 

4.11.2. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КК «APOLLO» 1963 ГОДА 

В 1963 году компания North American Aviation 

по контракту с NASA выполнила предвари-

тельное проектирование транспортного КК 

для снабжения ОКС. Предполагалось, что этот 

КК может быть использован также для 

снабжения лунной базы. КК проектировался 

на основе конструкции КК «Apollo». 

Командный отсек КК должен вмещать экипаж 

из шести человек. Космонавты размещаются  

в отсеке в два ряда по три человека. В кабине 

экипажа поддерживается атмосфера чистого 

кислорода под давлением 0,49 ата. Командный 

отсек оборудован несколькими ЖРД, 

работающими в импульсном режиме  

(до 15 импульсов в секунду), тяга каждого 

ЖРД – 41 кгс. ЖРД используются для 

управления ориентацией отсека при входе  

в атмосферу. Перед спуском на Землю экипаж 

выполняет некоторые перемещения 

оборудования для смещения центра тяжести 

отсека от продольной оси. Благодаря 

использованию аэродинамического качества 

(до 0,5) и управлению спуском посадка 

командного отсека может быть выполнена  

в любой точке полосы длиной 2 380 км и 

шириной 560 км. 

В грузовом отсеке, создаваемом на базе 

служебного модуля КК «Apollo», кроме грузов 

размещается маршевая ДУ, четыре блока 

двигателей ориентации – четыре ЖРД тягой 

по 45 кгс, расположенные крестообразно, – и 

топливные баки. ЖРД маршевой ДУ имеет 

регулируемую тягу 1,6-4,5 тс. 

 

1 – обтекатель 10 – космонавт 

2 – иллюминатор  (в переднем ряду) 

3 – крышка люка 11 – входной люк 

4 – световой маяк 12 – ЖРД ориентации 

5 – люк 13 – теплозащитный экран 

6 – ЖРД ориентации 14 – бак с водой 

7 – обтекатель  (в открытом положении) 

8 – пульт управления 15 – парашютный отсек 

9 – иллюминатор  

Рис. 1.102.   Командный отсек 6-местного  

КК «Apollo»  



Космонавтика США   

 

132 

4.11.3. СПАСАТЕЛЬНЫЙ КК «APOLLO» ДЛЯ ПОЛЕТОВ К ЛУНЕ 

В декабре 1965 года компания North American Aviation (NAA) предложила NASA проект 

модификации КК «Apollo» для спасения экипажа лунной экспедиции, терпящего бедствие  

на окололунной орбите. Спасательный КК (вернее, комплект CM+SM) получил обозначение  

CSM R-1. 

Первой задачей модификации была установка нового стыковочного узла. В штатной комплектации 

КК «Apollo» имел активный стыковочный узел, а LM – пассивный. Спасательный КК должен был 

иметь универсальный стыковочный узел, который мог бы выполнять как активную, так и пассивную 

роль, причем пилот КК должен был иметь возможность переключать выполняемую функцию узла 

прямо в полете, поскольку заранее могло быть неизвестно, какой из КК – «Apollo» или LM,  

или оба, – нуждаются в помощи. Также ситуация могла измениться во время полета спасательного 

КК от Земли к Луне. 

Второй задачей была установка дополнительного кресла, превращая тем самым КК  

в четырехместный. Сразу декларировалось, что спасательную операцию проводит один космонавт,  

а возвращение должно быть рассчитано на четырех человек – спасатель и три спасаемых 

космонавта. Также на четырех человек должна быть рассчитана система жизнеобеспечения – кроме 

повышенной нагрузки, она должна давать возможность подключения коммуникаций от четырех 

скафандров.  

Дополнительно КК должен быть снабжен вспомогательными устройствами, как, например, 

надувной стержень, который мог бы выполнять роль перил при переходе из одного КК в другой 

через открытый космос.  

Также из оборудования КК удалялись все научные приборы, а КК снабжался более новым 

компьютером и радиолокационным устройством. 

Фирма NAA предлагала NASA изготовить несколько спасательных КК «Apollo». После запуска 

очередной экспедиции к Луне на старт вывозится РН Saturn V со спасательным КК. После 

успешного старта экспедиции с окололунной орбиты спасательный КК возвращается в ангар  

на хранение. После трех дежурств на старте этот КК списывается, а вместо него используется новый 

спасательный КК «Apollo». Первый экземпляр КК-спасателя CSM R-1 компания NAA готова была 

поставить уже в конце 1968 года. 

4.11.4. КК «APOLLO» 6-МЕСТНЫЙ 

В 1967 году в связи с разработкой проекта ОКС изучался вопрос о транспортном КК. Одним  

из рассматривавшихся предложений был проект 6-местной модификации КК «Apollo» 

(реинкарнация проекта 6-ти местного КК «Apollo» 1963 года).  

Спуск в атмосфере СА должен был совершать на надувном крыле для посадки на сушу. 

4.11.5. ТРАНСПОРТНЫЙ КК «APOLLO FERRY» 

В 1965 году NASA обсуждала запасной вариант лунной экспедиции на случай, если РН Saturn V  

не будет иметь разрешение на пилотируемые запуски (например, при недостаточной безопасности 

запуска). Для этой цели рассматривался проект двухпусковой экспедиции с использованием КК 

«Apollo Ferry».  

Отличие КК «Apollo Ferry» от штатного КК «Apollo» заключается в установке пассивного 

стыковочного узла, как на КК LM.  

Первым пуском на орбиту ИСЗ с помощью РН Saturn V выводится беспилотный КК «Apollo» и КК 

LM, как это предусмотрено штатной схемой однопускового полета. Затем на орбиту ракетой-

носителем Saturn 1B выводится КК «Apollo Ferry» с экипажем из трех человек.  

КК «Apollo Ferry» сближается с комплексом «Apollo» + LM + Saturn S-IVB и выполняет стыковку  

с КК «Apollo». После перехода экипажа в лунный КК «Apollo», КК «Apollo Ferry» отстыковывается 

и выполняет сход с орбиты, а экипаж включением разгонной ступени Saturn S-IVB начинает полет  

к Луне. 
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4.11.6. КК «APOLLO» С КРИОГЕННОЙ ДУ 

В 1964 году NASA рассматривала проект 

установки в служебном модуле КК «Apollo» 

ЖРД RL-10, который используется на ступени 

Saturn S-IVB, и баков с жидкими кислородом и 

водородом. Планировалось, что топливо для ДУ 

КК LM также будет находиться во время 

перелета в баках служебного модуля, а перед 

разделением КК на окололунной орбите нужное 

количество топлива будет перекачиваться в баки 

модуля LM. 

4.11.7. СА ДЛЯ ПОСАДКИ НА СУШУ 

Спускаемый аппарат КК «Apollo» был рассчитан 

для посадки только на воду. Одно  

из предложений по модернизации КК 

заключалось в изготовлении сегментированного 

теплозащитного экрана, позволяющего 

выдвигать посадочное шасси. Спуск КК  

по-прежнему должен был выполняться  

на парашютах, но посадка могла бы 

производиться на сушу. 

4.11.8. ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СА 

В 1966 году компания North American/Rockwell обратилась к NASA с предложением возвращать  

на завод-изготовитель спускаемые аппараты КК «Apollo» для их восстановления и использования  

в новых полетах. При этом предлагались следующие варианты применения восстановленных СА: 

 включение в состав нового КК и использование для возвращения экипажа с орбиты ИСЗ; 

 использование в качестве мини-ОКС. СА дополняется отсеком с агрегатами СЖО, 

рассчитанными на 30-суточный полет вместе с пристыкованным КК «Apollo». 

Возвращение экипажа в восстановленном СА не предусматривалось; 

 использование в качестве автономной мини-ОКС. В этом случае к восстановленному СА 

присоединяется блок с минимальным обеспечением – с системой ориентации, четырьмя 

блоками ЖРД, запасами топлива и агрегатами СЖО для выполнения 30-суточного полета. 

СА также не предназначен для возвращения экипажа с орбиты. После выполнения 

автономного полета к мини-ОКС пристыковывается КК «Apollo», в котором экипаж 

возвращается на Землю. 

 

 

Рис. 1.103.   КК «Apollo» с криогенной ДУ 

 

Рис. 1.104.   СА КК «Apollo» для посадки  

на сушу 

        

 a) b) 

a – неавтономная мини-ОКС 

b – автономная мини-ОКС 

Рис. 1.105.   Мини-ОКС на базе восстановленных СА КК «Apollo» 

надувной шлюз 
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4.11.9. КК «MODAP» 

Для снабжения орбитальных станций  
на базе КК «Apollo» компания North 
American Aviation (NAA) предложила 
создать транспортный корабль 
«MODAP» (MODified APollo – 
модифицированный Apollo). Аналогично 
варианту модификации КК «Apollo»  
Block IV (см. п. 4.11.1), выполняется 
замена маршевого двигателя на ЖРД, 
используемый в посадочной ступени КК 
LM, а топливные емкости заимствуются 
с взлетной ступени LM. Стартовая масса 
КК – 14,7 т. 

Особенностью проекта является то, что 
маршевая ДУ корабля предназначается 
только для маневрирования на орбите. 
Для схода с орбиты устанавливается 
отдельная тормозная ДУ, состоящая  
из шести РДТТ.  

КК может использоваться также как «спасательная шлюпка», на случай аварийных ситуаций  
на ОКС. В этом случае служебный модуль отбрасывается после разгрузки, а командный модуль  
с ТДУ остается пристыкованным к ОКС. Доставляемые грузы размещаются в контейнерах  
в служебном отсеке. Разгрузку контейнеров планировалось производить с помощью манипуляторов. 
Численность экипажа – 6 человек. РН – Saturn-1B либо Titan-3C. 

Компания NAA планировала, в случае утверждения проекта, выполнить конструирование и 
испытания КК за период с 1964 до середины 1968 года. Компания предполагала изготовить для 
наземных и беспилотных испытаний пять КК, а для полетов к ОКС MSC (п. 6.2.9) – 40 КК 
«MODAP», которые должны были бы обслуживать ОКС с середины 1968 года по 1973 год  
(по 8 полетов в год). Еще два КК предполагалось изготовить в качестве резервных. 

4.11.10. ПРОЕКТ КК «APOLLO-ATOM» 

В 1965 г. компанией Ball Brothers по контракту NASA прорабатывался вариант использования КК 

«Apollo» для выведения на орбиту установки ATOM 
(Astronomical Telescope Orientation Mount).  

КК «Apollo» должен был подвергнуться модификации, 
при которой в служебном модуле удалялась часть 

емкостей с топливом, а вместо них монтировалась 
выдвигающаяся ферменная конструкция с несколькими 

телескопами (до 4-х шт.). После выхода на высокую 
околоземную орбиту конструкция должна была 

развернуться в рабочее положение, и космонавты, 
дистанционно управляя положением телескопов и 

ориентацией КК, могли бы выполнять астрономические 
наблюдения и фотосъемку выбранных объектов. 

Установка должна была иметь возможность поворота  

по азимуту на 360° и 40-60° по углу возвышения. 

Позднее от этого проекта отказались, так как 

обнаружилось, что при проектной массе КК «Apollo-
ATOM» движение экипажа внутри КК создавало бы 

труднокомпенсируемое раскачивание КК, сбивающее 
точную наводку телескопов на выбранный 

астрономический объект. 

 

1 – тормозная ДУ 

2 – топливные баки взлетной ступени LM 

3 – ЖРД посадочной ступени LM 

4 – контейнеры твердых грузов 

5 – емкости с жидкими грузами 

Рис. 1.106.   КК «MODAP» 

 

1 – ферма 5 – узел крепления 

2 – пульт управления 6 – отсек телескопа 

3 – отсек экипажа 7 – телескопы  

4 – служебный модуль 8 – штанга 

крепления 

Рис. 1.107.   КК «Apollo-ATOM»  
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ГЛАВА  5. ПРОГРАММА  

«APOLLO APPLICATION» 
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5.1. Программа AES 

Предложения по использованию КК «Apollo» после выполнения основной задачи программы – 

пилотируемой экспедиции на Луну, – вносились практически с самого начала работ по программе 

«Apollo». Эти предложения условно именовались как «Apollo Extension» (Расширение программы 

«Apollo»), или коротко – «Apollo-X». Это наименование, присваиваемое проектам модификаций КК 

«Apollo» имело и второй смысл – в США было принято опытным аппаратам присваивать индекс 

«X» (от слова «eXperimental» – экспериментальный).  

Для разработки продолжений программы «Apollo» в 1964 году в NASA было создано специальное 

подразделение – Apollo Extension System Division (Отдел систем расширения программы «Apollo»). 

Планы применения технических средств, разработанных по программе «Apollo», а также их 

дальнейшего совершествования, получили общее наименование «Программа AES» (Apollo 

Experiment Support Program – Программа поддержки экспериментов на базе «Apollo»). Программа 

AES предусматривала использование немодифицированных и модифицированных КК «Apollo-X» и 

LM в качестве орбитальных околоземных и окололунных станций, а также в качестве базы  

на поверхности Луны. 

В рамках программы AES предлагалось решать следующие задачи: 

1) метеорологические наблюдения с орбиты ИСЗ; 

2) астрономические наблюдения с орбиты ИСЗ; 

3) создание ретранслятора на геостационарной орбите; 

4) картографирование с полярной орбиты; 

5) исследование космического пространства с высокоэллиптической орбиты; 

6) испытания двигателей (ЯРД и др.), бортового оборудования, скафандров и т.д.; 

7) отработка операций по выходу в открытый космос для ремонта и обслуживания аппаратуры; 

8) эксперименты по созданию искусственной тяжести; 

9) исследование влияния длительной невесомости; 

10) захват и возвращение непилотируемых спутников; 

11) фотосъемка поверхности Луны с полярной селеноцентрической орбиты; 

12) создание на селеноцентрической орбите платформы для запуска ИСЛ; 

13) использование КК «Apollo» для создания лунной базы. 

Программа AES базировалась на использовании техники, разработанной в рамках программы 

«Apollo» – ракет-носителей Saturn 1B и Saturn V, разгонной ступени S-IVB, КК «Apollo» и LM, – и 

была направлена на планомерное расширение присутствие человека в космосе – как на околоземных 

орбитах, так и на Луне.  

5.1.1. МИНИ-ОКС «APOLLO-X» 

В 1964 году в рамках программы AES было предложено использовать КК «Apollo» для создания 

мини-ОКС. Вместо LM в переходнике ступени S-IVB должен был устанавливаться одинарный или 

сдвоенный лабораторный модуль, оборудованный стыковочным узлом. После выхода на орбиту КК 

«Apollo» должен был выполнить разворот, стыковку с лабораторным модулем и отход от ступени S-

IVB, создав, таким образом, орбитальную космическую станцию «Apollo-X». Экипаж КК после 

перехода в лабораторный модуль приступал к выполнению научной программы полета.  

Назначение мини-ОКС «Apollo-X» – выполнение многоцелевых полетов по околоземным орбитам 

для проведения метеорологических, картографических, астрономических и других научно-

исследовательских работ, отработка выходов в космос, инспекция и обслуживание космических 

аппаратов и пр.  

В 1964 году рассматривалось 4 конфигурации мини-ОКС «Apollo-X»: 

Конфигурация А: экипаж – 2 человека, лабораторный модуль отсутствует, в качестве ОКС 

используется сам КК «Apollo-X». Длительность полета от 14 до 45 суток; 
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Конфигурация B: экипаж – 3 человека, 

лабораторный модуль одиночный, длительность 

полета – 45 суток; 

Конфигурация C: экипаж – 3 человека, 

лабораторный модуль сдвоенный, длительность 

полета – 45 суток; 

Конфигурация D: экипаж – 3 человека, 

лабораторный модуль сдвоенный, длительность 

полета – 120 суток. Лабораторный модуль 

выполняет автономный полет в связи  

с ограниченными возможностями КК «Apollo-X» 

по продолжительности полета. КК, доставив 

экипаж на ОКС, возвращается на Землю с одним 

астронавтом. В конце плановой продолжи-

тельности полета к ОКС стартует второй КК 

«Apollo-X», также с экипажем из одного 

человека. Экипаж ОКС переходит в пристыко-

вавшийся КК и возвращается на нем на Землю. 

5.1.2. КК «APOLLO-X» С ИСКУССТВЕННОЙ ТЯЖЕСТЬЮ 

Одним из важных направлений исследований, 

планируемых в рамках программы AES, было 

проведение экспериментов по созданию 

искусственной тяжести. Для этой цели 

предлагалось вывести на орбиту ИСЗ КК 

«Apollo-X» и взлетную ступень LM. После 

выхода на расчетную орбиту «Apollo-X» и 

LM, соединенные тросами, должны были 

раскручиваться вокруг общего центра тяжести 

путем использования ЖРД маневрирования.  

Экипаж КК – три человека. 

Планировавшаяся длительность полета – от 45 

до 90 суток. 

 

5.1.3. МИНИ-ОКС «APOLLO-X» + LM 

В одном из проектов программы AES 

предлагалось в качестве лабораторного модуля 

использовать модуль, создаваемый на базе LM. 

КК «Apollo» для создания мини-ОКС также 

должен был быть доработан.  

Модификация КК должна была заключаться  

в уменьшении заправляемого топлива и 

установке в служебном модуле дополнительных 

агрегатов и запасов СЖО. В LM удалялись 

посадочное шасси и двигательные установки 

взлетной и посадочной ступеней с запасами 

топлива, вместо этого монтировалась научная 

аппаратура.  

Суммарный объем герметичных отсеков ОКС – 17 м3. Атмосфера – азотно-кислородная  

с соотношением газов 1:1 при давлении 0,5 атм. Экипаж ОКС – 2 чел. Масса ОКС – до 15,4 т,  

в т.ч. 0,3 т – научного оборудования.  

 

Рис. 1.108.   Мини-ОКС «Apollo-X» 

(конфигурация С) 

 

Рис. 1.109.   ОКС «Apollo-X» с искусственной 

тяжестью  

 

 

Рис. 1.110.   Мини-ОКС «Apollo-X»  

Зона размещения дополни- 

тельных ресурсов СЖО 

 



Космонавтика США   

 

138 

ОКС «Apollo-X» должна была выводиться на орбиту ракетой-носителем Saturn 1B на круговую 

орбиту высотой 550 км и наклонением около 30 град. Длительность полета должна была возрастать 

от 30 суток в первых полетах до 60-90 суток, с соответствующим увеличением ресурса СЖО за счет 

уменьшения количества топлива, используемого для маневрирования.  

5.1.4. ОКС «APOLLO-X» НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ  

В этом варианте ОКС предполагалось 

сохранить ДУ взлетной ступени 

модифицируемой LM вместе  

с запасами топлива. Это было 

признано целесообразным для 

дублирования основной ДУ КК 

«Apollo-X», а также для расширения 

возможностей маневрирования  

на окололунной орбите.  

Вместо посадочной ступени LM 

монтируется большое количество 

научного оборудования, включая 

сбрасываемые зонды для доставки 

приборов на выбранные экипажем 

участки лунной поверхности.  

Схема полета КК «Apollo-X» 

аналогична полету «Apollo-8» – 

запуск ракетой-носителем Saturn V, 

разгон на траекторию полета к Луне 

разгонным блоком S IVB, выход  

на окололунную орбиту с помощью 

маршевой ДУ КК «Apollo-X», полет 

по орбите ИСЛ в течение 9 суток, 

затем сход с орбиты и переход  

на траекторию возвращения к Земле 

также с помощью маршевой 

двигательной установки.  

5.1.5. ОКС «APOLLO-X»  

С АСТРОНОМИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ 

По этому проекту была разработана ОКС для 

фотосъемки земной поверхности и астроно-

мических съемок. ОКС должна была состоять 

из КК «Apollo-X» и специального 

астрономического модуля, присоединяемого 

вместо LM.  

Масса модуля по проекту составляла 5,3 т. 

Зеркальный телескоп с диаметром зеркала  

96,5 см и устройством для фотографирования 

должен был весить 680 кг.  

Модуль должен был иметь автономную систему 

ориентации и стабилизации, включающую 

двигатели ориентации и запасы топлива  

(1,86 т). Расчетная точность наведения  

на фотографируемый объект – ±0,1”. 

 

1 – сбрасываемые зонды 

2 – магнитометр 

3 – картографирующий радиолокатор 

4 – счетчик микрометеоритов 

5 – комплекс фотокамер для картографирования 

поверхности Луны 

6 – мультиспектральная камера 

7 – ультрафиолетовый спектрометр 

8 – инфракрасная камера 

9 – радиолокационный высотомер 

10 – гравиметр 

Рис. 1.111.   ОКС «Apollo-X» на орбите ИСЛ  

 

1 – КК «Apollo-Х» 

2 – спектрометрическое зеркало 

3 – отсек-лаборатория 

4 – первичное зеркало 

5 – фотоаппаратура 

6 – вторичное зеркало 

7 – зеркало для фотосъемки 

8 – шарнир крепления телескопа 

9 – датчик точного наведения 

Рис. 1.112.   ОКС «Apollo-X» с астрономическим 

модулем  
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5.1.6. APOLLO TELESCOPE MOUNT 

Apollo Telescope Mount (ATM) – модификация взлетной ступени LM для астрофизических 

исследований. Вместо ДУ устанавливается телескоп. АТМ выводится вместе с КК «Apollo» и тремя 

членами экипажа на круговую орбиту высотой 370 км, наклонение 28 град. Длительность полета –  

2 недели, затем возвращение экипажа на Землю, либо доставка новых запасов для СЖО. Через  

6 месяцев полета – замена КК «Apollo».  

КА АТМ, аналогичный предлагавшемуся, был изготовлен и использован в составе ОКС «Skylab». 

 

5.1.7. ПРОГРАММА AES 1965 Г. 

По опубликованным в 1965 году сведениям, ожидалось, что по программе AES будет выполнено  

от 12 до 18 запусков КК «Apollo-X» на орбиту ИСЗ (РН Saturn 1B) и не менее пяти запусков КК 

«Apollo-X» к Луне (РН Saturn V).  

В табл. 1.23 приведена краткая информация по предлагавшимся полетам на околоземную орбиту  

по программе AES по состоянию на первую половину 1965 года. Во всех мини-ОКС, предложенных 

в этой программе, используется КК «Apollo-X» с экипажем из трех человек. Запуски ориентированы 

на использование РН Saturn 1B. 

Применение РН Saturn V позволяло значительно расширить диапазон возможного применения 

«Apollo-X»: 

- выводить ОКС «Apollo-X» на полярные орбиты ИСЗ; 

- выводить ОКС «Apollo-X» на стационарную орбиту ИСЗ высотой 36 600 км; 

- выводить на орбиту ИСЗ КК «Apollo-X» с большим запасом топлива (возможно,  

с РБ Saturn S IVB) для изменения параметров орбиты в широких пределах; 

- использовать ступень S IVB в качестве лабораторного модуля, размещая вместо 

топлива большое количество научного оборудования. 

В табл. 1.24 приведена краткая информация по предлагавшимся в программе AES полетам  

с использованием РН Saturn V. 

В 1966 году программа AES трансформировалась в программу AAP (Apollo Application Program – 

Программа прикладного использования КК «Apollo»), описанию которой отведена Глава 5.2.  

 



 

 

К
о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

  

1
4

0 Табл. 1.23.   Программа AES, околоземные запуски 

№ 

п/п 
Состав КК 

Возможный 

год запуска 

Высота 

орбиты, 

км 

Наклонение 

орбиты, град 

Длит. 

полета, сут 
Назначение 

1 

Немодифици-

рованный КК 

Apollo 

1968 370 50 14 

- картографирование Земли;  

- эксперименты по созданию искусственной тяжести; 

- медикобиологические исследования. 

2 КК Apollo-X  1969 370 28,5 30 
- медикобиологические исследования; 

- отработка оборудования для исследования Луны с окололунной орбиты. 

3 ОКС Apollo-X 1970 370 28,5 45 

- медикобиологические исследования;  

- изучение поведения твердых тел, жидкостей и газов в условиях невесомости; 

- совместный полет с ОКС п.4. 

4 ОКС Apollo-X 1970 370 28,5 45 

- стыковка с ОКС п.3;  

- отработка перехода космонавтов и переноса грузов из одной ОКС в другую;  

- отработка действий по спасению космонавтов;  

- испытания скафандров; 

5 ОКС Apollo-X 1970 370 831 45 
- наблюдения Земли и атмосферы; 

- отработка техники развертывания и ориентацией панелей солнечных батарей. 

6 ОКС Apollo-X 1970 35 870 
Геостац. 

орбита  
45 

- астрономические наблюдения в рентгеновских, видимых и инфракрасных лучах; 

- сборка на орбите антенн и других крупногабаритных объектов. 

7 ОКС Apollo-X 1971 370 28,5 45 - изучение поведения человека в ОКС с искусственной тяжестью 

8 ОКС Apollo-X 1971 370 28,5 45 

- наблюдения Земли и атмосферы; 

- отработка техники развертывания и ориентацией панелей солнечных батарей; 

- эксперимент по сближению с ИСЗ «Эхо». 

9 ОКС Apollo-X 1971 35 870 
Геостац. 

орбита  
45 

- изучение поляных сияний, магнитных полей, метеорных потоков; 

- испытания систем жизнеобеспечения и связи. 

10 ОКС Apollo-X 1972 370 28,5 45 

- астрономические и радиоастрономические наблюдения; 

- изучение метеорных потоков; 

- медикобиологические исследования; 

- регистрация гамма-излучения; 

- совместный полет с ОКС п.11. 

                                                      

1 Солнечно-синхронная орбита. 
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№ 

п/п 
Состав КК 

Возможный 

год запуска 

Высота 

орбиты, 

км 

Наклонение 

орбиты, град 

Длит. 

полета, сут 
Назначение 

11 ОКС Apollo-X 1972 370 28,5 45 

- стыковка с ОКС п.10; 

- переход космонавтов и перенос грузов; 

- астрономические и радиоастрономические наблюдения; 

- экипаж ОКС п.10 остается в ОКС п.11; 

- изучения влияния на организм человека пребывания в космосе в течение 90 суток. 

12 ОКС Apollo-X 1972 370 28,5 45 

- стыковка с ОКС п.11; 

- переход космонавтов и перенос грузов; 

- экипаж ОКС п.11 (№10) остается в ОКС п.12; 

- изучения влияния на организм человека пребывания в космосе в течение 135 суток. 

 

 

Табл. 1.24.   Программа AES, с использованием РН Saturn V 

№ 
Высота 

орбиты, км 

Наклон орбиты, 

град 

Масса 

оборудования, т 

Возможность изменения 

наклона орбиты, град 

Время работы, 

суток 
Состав КК РН 

1 370 х 370 30 2,3 0 30 «Apollo-X» + модиф. LM  (взлетная ступень) Saturn 1B 

2 370 х 370 30 0 4 30 то же  Saturn 1B 

3 370 х 370 30 95 0 30 «Apollo-X» +  модиф. LM   Saturn V 

4 370 х 370 30 0 60 30 то же Saturn V 

5 370 х 370 30 90 0 90 то же Saturn V 

6 370 х 370 90 до 34 0 30 «Apollo-X» + модиф. LM  (взлетная ступень) Saturn V 

7 370 х 370 90 0 9 30 то же  Saturn V 

8 370 х 370 90 5,7 0 60 то же  Saturn V 

9 370 х 370 90 0,9 4 60 то же  Saturn V 

10 36 600 
Геостационарная 

орбита 
4,3 0 30 «Apollo-X» + модиф. LM  (взлетная ступень) Saturn V 

11 36 600 
Геостационарная 

орбита 
0 9 30 то же  Saturn V 

12 36 600 
Геостационарная 

орбита 
2 0 60 то же  Saturn V 
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5.2. Программа AAP 

В 1966 году программа AES (Apollo Experiment Support Program) трансформировалась в программу 

AAP (Apollo Application Program – Программа прикладного использования КК «Apollo»). 

Программа AAP объединила несколько, программ, базирующихся на использовании ракет-

носителей и КК «Apollo» и LM, в частности: 

 программа ESM: приспособление ступени Saturn S-IVB для использования в качестве 

орбитальной станции; 

 программа ATM: оснащение взлетной ступени LM комплектом астрономических приборов; 

 программа разработки улучшенных лунных посадочных КК для осуществления 

длительных экспедиций на Луну; 

 программа создания ОКС на окололунной орбите. 

Первые две части программы AAP были воплощены в программе, называвшейся сначала «Orbital 

Workshop» («Орбитальная мастерская»), а затем переименованной в «Skylab» («Небесная 

лаборатория»). Лунные проекты программы AAP так и остались на бумаге. 

5.2.1. ПРОГРАММА ESM 

В рамках программы ESM изучалось два варианта преобразования ракетной ступени в обитаемую 

ОКС – «сухой» и «мокрый».  

«Сухой» вариант предполагал полный монтаж всего необходимого оборудования в корпусе ступени 

S-IVB на Земле и выведение «готовой» ОКС на орбиту ракетой-носителем Saturn V.  

Основным вариантом для первых запусков по программе ESM считался «мокрый» способ 

превращения ступени S-IVB в орбитальную станцию.  

В «мокром» варианте ступень S-IVB должна была заправляться топливом и стартовать  

в составе РН. На последнем участке выведения 

на орбиту ступень должна была довыводиться 

обычным образом, расходуя заправленное 

топливо. На орбите ИСЗ баки ступени 

предполагалось продувать и высушивать  

с помощью комплекта специального 

оборудования ESM, удаляя тем самым остатки 

топливных компонентов и делая баки 

пригодными для обитания людей в течение 

заданного времени полета. В состав комплекта 

ESM входят также шлюзовая камера и 

агрегаты системы жизнеобеспечения. 

Шлюзовая камера пристыкована к люку  

на верхнем днище бака ступени S-IVB и 

закрыта во время выведения на орбиту 

переходником, образованным четырьмя 

створками. После выхода на орбиту створки 

откидываются на шарнирах, открывая доступ  

к шлюзовой камере.  

Модифицированная ступень S-IVB с комп-

лектом оборудования ESM и транспортный КК 

«Apollo» могли выводиться на орбиту как  

по отдельности – двумя запусками ракет-

носителей Saturn 1B, так и вместе – одним 

запуском РН Saturn V. 

В марте 1966 года был составлен первый план 

предполагаемых полетов в рамках программы 

ААР. Этим планом предусматривалось,  

в частности, создание трех «мокрых» ОКС и 

 

Рис. 1.113.   «Мокрый» вариант ОКС 

 

Рис. 1.114.   ОКС на базе ступени S-IVB 

(вариант) 
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трех ОКС, изготовленных по «сухой» технологии, а также запуск четырех модулей АТМ (Apollo 

Telescope Mount), которые разрабатывались на базе LM.  

Всего в рамках программы ААР в соответствии с планом 1966 года планировалось использовать  

26 РН Saturn 1B и 19 РН Saturn V.  

В 1967 году план был несколько сокращен, и предусматривал заказ только 15 РН Saturn 1B и 10 РН 

Saturn V. 

Табл. 1.25.   План запусков по программе AAP 1967 года 

№ 
Ракета-

носитель 
Назначение 

Длительность 

полета 

Количество 

полетов 

1-2 2 x Saturn 1B Apollo + ESM 14-28 суток 1 

3-4 2 x Saturn 1B Apollo + ATM 56 суток 1  

5-6 2 x Saturn 1B Apollo + ESM 60 суток 1  

7-8 2 x Saturn 1B Apollo + ESM 90 суток 1  

9-10 2 x Saturn 1B Apollo + ESM 120 суток 1  

11-12 2 x Saturn 1B Apollo + ESM 360 суток 1  

13-15 3 x Saturn 1B Apollo + S-4B + LM  1  

A, B, C 3 х Saturn V Три запуска КК «Apollo» на геостационарную орбиту  3  

D, E, F 3 х Saturn V 
Три запуска КК «Apollo» на селеноцентрическую 

орбиту 
по 28 суток 3  

G-H, I-J 2 х (2 x Saturn V) Два парных запуска к Луне  2 

Общее количество требуемых ракет-носителей в соответствии с планом 1967 года составляло 15 РН 

Saturn 1B и 10 РН Saturn V.  

В ноябре 1968 года должен был состояться 

первый запуск по программе AAP – AAP-1. 

Этим запуском РН Saturn 1B выводит  

на круговую орбиту высотой 260 км КК 

«Apollo» с экипажем из трех человек и модуль 

MSS1 (Mapping and Survey System – система 

картографирования и обследования). Модуль 

MSS размещается внутри переходника позади 

КК «Apollo». После выхода на орбиту КК 

отделяется от верхней ступени РН, 

разворачивается на 180° и, состыковавшись  

с модулем MSS, извлекает его из переходника, 

аналогично тому, как это было запланировано 

для извлечения КК LM из переходника РН при 

полетах на Луну.  

Через четверо суток производится старт  

AAP-2. В этом запуске ракетой-носителем 

Saturn 1B на круговую орбиту высотой около 

500 км выводится вторая ступень РН –  

Saturn S-IVB, в комплектации ESM – то есть, 

снабженная шлюзовой камерой и отсеком  

с пятью стыковочными узлами (один осевой и 

четыре боковых). Шлюзовая камера и стыковочный отсек находятся внутри переходника, сверху 

которого при выведении находится головной обтекатель. После сброса обтекателя створки 

переходника откидываются назад, открывая доступ к стыковочным узлам и шлюзовой камере. 

                                                      

1 Mapping and Survey System – система картографирования и обследования. Модуль MSS разрабатывался для 

исследования Луны с селеноцентрической орбиты, но в первых полетах по программе AAP планировалось 

использовать его на околоземной орбите. 

 

1 – модуль ATM 

2 – КК «Apollo» 

3 – шлюзовая камера 

4 – стыковочный отсек 

5 – водородный бак 

6 – модуль MSS 

Рис. 1.115.   ОКС по программе ESM 
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После выхода ступени S-IVB на орбиту выполняется стравливание кислорода и водорода из баков 

ступени, а затем удаление паров водорода, пропитавших внутреннюю теплоизоляцию топливного 

бака.  

Когда специальные датчики, установленные внутри водородного бака, покажут, что «сушка» 

завершена (расчетное время этой операции – около 36 часов), экипаж КК «Apollo» выполняет 

сближение с ракетной ступенью, превратившейся в ОКС. Сначала модуль MSS присоединяется  

к одному из боковых стыковочных узлов, а затем КК «Apollo» выполняет стыковку к осевому узлу 

стыковочного отсека. Космонавты, используя оборудование ESM, находящееся в шлюзовом отсеке, 

заполняет водородный бак газовой смесью кислорода и азота и переходят внутрь. Оборудование 

ESM обеспечивает пребывание космонавтов в ОКС в течение 28 суток. 

После завешения первой экспедиции через некоторое время стартует вторая. Двумя пусками РН 

Saturn 1B на орбиту выводятся КК «Apollo» (запуск AAP-3) и ступень S-IVB c модулем ATM 

(запуск AAP-4). Модуль ATM создается на базе взлетной ступени LM и имеет герметичный отсек. 

КК «Apollo» сближается со ступенью AAP-4, пристыковывается к модулю ATM и уводит его  

от отработавшей ступени. Затем КК «Apollo» сближается с ОКС, образованной в запусках AAP-3 и 

AAP-4. Модуль ATM присоединяется к стыковочному узлу, диаметрально противоположному ранее 

присоединенному модулю MSS. После этого КК «Apollo» стыкуется к осевому стыковочному узлу, 

и экипаж переходит в ОКС. Расчетная продолжительность второй экспедиции – до 56 суток. 

Возможна организация дополнительной экспедиции на ОКС, с доставкой необходимого 

оборудования и запасов для системы жизнеобеспечения станции. В дальнейшем планировалось 

изготовить и вывести на околозеную орбиту еще несколько ОКС такого же типа, с постепенным 

увеличением продолжительности пребывания космонавтов на орбите до одного года.  

Следующим этапом программы AAP должны были стать полеты КК «Apollo» на геостационарную 

орбиту, длительные (до 28 суток) полеты по окололунной орбите и, наконец, два полета на Луну  

с созданием там мини-баз для комфортного и безопасного пребывания членов экспедиции  

на поверхности Луны. 

Существовали также предложения по осуществлению в рамках программы AAP полетов к Венере и 

Марсу1.  

5.2.2. ОКС «ORBITAL WORKSHOP» 

К концу 1966 проект ОКС на базе ступени РН Saturn S-IVB был полностью сформирован. 

Программа ESM, как и проектируемая ОКС, были переименованы в «Orbital Workshop» 

(«Орбитальная мастерская»).  

К маю 1967 года в программе AAP 

произошли некоторые изменения. 

Состав ОКС «Orbital Workshop» 

несколько сократился. Так, в новом 

проекте отсутствовал модуль MSS. 

Упростился порядок сборки ОКС, 

однако, по-прежнему в проект была 

заложена «мокрая» технология.  

По новой схеме первым запуском РН 

Saturn 1B на круговую орбиту ИСЗ 

высотой 500 км выводится модифици-

рованная ступень Saturn S-IVB. 

Ступень снабжена стыковочным 

отсеком.  

После вывода на орбиту включается 

оборудование для сброса остатков 

топлива и продувки емкостей ступени. 

                                                      

1 См. п. 9.6. 

 

1 –ступень Saturn S-IVB 

2 – стыковочный отсек 

3 – КК «Apollo»  

4 – модуль АТМ 

Рис. 1.116.   ОКС «Orbital Workshop» 
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Через три дня вторым пуском РН Saturn 1B выводится модифицированный трехместный КК 

«Apollo», который пристыковывается к ОКС.  

После окончания работы первого экипажа производится второй двойной пуск РН Saturn 1B.  

На орбиту выводится КК «Apollo» с экипажем новой экспедиции и модуль АТМ. АТМ 

присоединяется к ОКС, завершая сборку орбитального комплекса. Второй экипаж выполняет более 

длительную программу полета, чем первый. После этого возможна доставка на ОКС следующих 

сменных экипажей. Одновременно к ОКС может быть пристыкован только один КК «Apollo»  

(по ряду условий КК «Apollo» мог стыковаться только к осевому узлу), в связи с чем экипаж ОКС 

должен был быть ограничен численностью три человека.  

Испытания модуля MSS были выделены в отдельный полет, получивший обозначение AAP-1A. 

Планировалось в конце 1968 года вывести КК «Apollo» с экипажем из трех человек на круговую 

орбиту высотой 280 км. КК «Apollo» пристыковывается к модулю MSS, который выводится  

на орбиту в переходном отсеке ступени, и выполняет полет в течение 14 дней. 

Орбитальные полеты в рамках программы AAP были полностью ориентированы  

на последовательное создание нескольких ОКС «Orbital Workshop» со сменяемыми экипажами. 

Длительность вахты экипажей планировалось постепенно наращивать от одного до трех месяцев. 

Параллельно с полетами на орбитальную станцию планировалось выполнять полеты на Луну. 

На начало 1968 года предлагаемая программа полетов выглядела, как показано в табл. 1.26. Сроки 

реализации программы не оговаривались и подлежали определению после утверждения программы. 

Табл. 1.26.   Программа AAP 1968 года 

№ Этап Запуск  РН Длительность полета 

0 Испытания MSS AAP-1A КК «Apollo» + MSS Saturn 1B 14 суток 

1 

Orbital Workshop-1 

AAP-1  Saturn S-IVB  Saturn 1B 
28 суток 

2 AAP-2 КК «Apollo»  Saturn 1B 

3 AAP-3  ATM  Saturn 1B 
56 суток 

4 AAP-4 КК «Apollo» Saturn 1B 

5 AAP-5 КК «Apollo» Saturn 1B 56 суток 

6 

Orbital Workshop-2 

AAP-6  Saturn S-IVB  Saturn 1B 
56 суток 

7 AAP-7 КК «Apollo»  Saturn 1B 

8 AAP-8  ATM  Saturn 1B 
56 суток 

9 AAP-9 КК «Apollo» Saturn 1B 

10 Высадка на Луну AAP-LS-1 КК «Apollo» + LM Saturn V 3 суток на Луне 

11 
Продолжение 

Orbital Workshop-2 

AAP-10  КК «Apollo»  Saturn 1B 60 суток 

12 AAP-11 КК «Apollo»  Saturn 1B 60 суток 

13 AAP-12 КК «Apollo»  Saturn 1B 60 суток 

14 Высадка на Луну AAP-LS-2 КК «Apollo» + LM Saturn V 3 суток на Луне 

15 

Orbital Workshop-3 

AAP-13 
ОКС на базе 2-й ступени 

РН Saturn V 
Saturn V 

90 суток 

16 AAP-14 КК «Apollo»  Saturn 1B 

17 AAP-15 КК «Apollo»  Saturn 1B 90 суток 

18 AAP-16 КК «Apollo»  Saturn 1B 90 суток 

19 AAP-17 КК «Apollo»  Saturn 1B 90 суток 

20 
Высадка на Луну AAP-LS-3 

КК «Apollo» + LMS Saturn V 
14 суток на Луне 

21 КК «Apollo» + LM Taxi Saturn V 

 

В 1968 году были утверждены только полеты c AAP-1 по AAP-4 – создание первой ОКС «Orbital 

Workshop», дооснащение ее инструментальным модулем АТМ и проведение двух экспедиций. 
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5.2.3. ОКС «SKYLAB» 

В 1969 году было принято решение 

использовать для создания ОКС «сухую» 

технологию, то есть вывести на орбиту 

орбитальную станцию, полностью 

оборудованную в корпусе ступени  

Saturn S-IVB. Запуск ОКС по такой схеме 

возможно было осуществить только  

с помощью РН Saturn V. Так как 

дополнительных средств на РН Saturn V 

не было выделено, NASA приняла 

решение отменить одну из экспедиций  

на Луну («Apollo-20»), а высвободив-

шуюся РН Saturn V использовать для 

программы создания ОКС. Вскоре были 

отменены еще два полета на Луну, что 

кроме выделения двух КК «Apollo» для 

программы «Skylab», позволило 

запланировать изготовление и полет 

второй ОКС «Skylab». 

ОКС в сборе получила официальное название «Skylab» – Sky Laboratory («Небесная лаборатория»), 

при этом название «Orbital Workshop» сохранилось за основным блоком. 

ОКС «Skylab» конструктивно состояла из следующих отсеков и модулей: 

 основной блок («Orbital Workshop»); 

 отсек оборудования; 

 шлюзовая камера; 

 стыковочный отсек; 

 модуль АТМ  

Модуль АТМ (Apollo Telescope Mount – установка телескопа Аполло) разработан на базе взлетной 

ступени LM. В отличие от первоначального проекта ATM не имеет герметичного отсека и 

стыковочного узла. При выведении на орбиту АТМ расположен впереди стыковочного отсека,  

а после выведения на орбиту переводится в рабочее положение (боковое) с помощью 

манипуляторов.  

Для доставки экипажей на ОКС используются КК «Apollo». Штатное место пристыковки КК – 

осевой стыковочный узел. Стыковочный отсек имеет второй стыковочный узел на боковой 

поверхности. Этот резервный узел предназначен для стыковки спасательного КК «Apollo» в случае 

аварийной ситуации и неисправности основного КК. 

На основном отсеке ОКС расположены две панели солнечных батарей, которые раскрываются после 

выхода ОКС на орбиту.  Кроме этого, на модуле АТМ размещены еще четыре батареи площадью  

по 14,94 м2 каждая.  

Длина ОКС «Skylab» – 26,14 м (35,68 м вместе с КК «Apollo»), диаметр основного отсека 6,58 м. 

Герметичный объем ОКС – 295,26 м3, объем шлюзовой камеры  – 32,33 м3.  

В ОКС поддерживалась кислородно-азотная атмосфера (74% кислорода и 26% азота) при давлении 

0,35 атм. 

Полная масса ОКС (без транспортного КК «Apollo») – 77,09 т, в т.ч. масса АТМ – 11,18 т.  

14 мая 1973 года ОКС «Skylab» была выведена на круговую орбиту ИСЗ высотой около 430 км.  

На участке выведения аэродинамическим напором было частично сорвано отражающее покрытие, 

которое было предназначено для обеспечения нормального температурного режима в ОКС, а также 

заклинен механизм раскрытия одной из основных панелей солнечных батарей. Вторая батарея была 

полностью сорвана. В результате температура в основном отсеке стала повышаться (до +88ºC), что, 

с учетом недостатка электроэнергии поставило под угрозу выполнение полетов экипажей на ОКС.  

 

1 – КК «Apollo»  4 – шлюзовая камера 

2 – стыковочный отсек 5 – отсек оборудования 

3 – модуль АТМ 6 – основной блок ОКС 

Рис. 1.117.   ОКС  «Skylab» 
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После того, как был найден режим закрутки ОКС, при котором температура внутри станции 

несколько снизилась, стартовал первый экипаж. При выполнении стыковки не произошло 

механическое стягивание. Космонавтам удалось найти неисправность, в результате с десятой 

попытки стыковка была выполнена, и экипаж перешел в помещения ОКС. Через люк шлюзового 

отсека космонавты вытащили и развернули временный отражающий экран, в результате 

температура в ОКС снизилась до приемлемой. Позже, во время второй экспедиции, временный 

экран был накрыт сверху другим экраном, специально разработанным для устранения этой 

аварийной ситуации. Также во время выхода из ОКС космонавты первой экспедиции сумели 

устранить неисправность механизма раскрытия уцелевшей СБ, после чего дефицит электроэнергии 

перестал угрожать выполнению программы. 

Всего в течение 1973 и начала 1974 года на 

ОКС побывали три экспедиции. После 

старта каждой экспедиции на старт 

вывозилась следующая РН Saturn 1B с КК 

«Apollo» в качестве спасательного корабля. 

После возвращения экспедиции спасатель-

ный КК готовился к полету уже в качестве 

основного КК для следующей экспедиции. 

Во время полета второй экспедиции из-за 

выхода из строя блока управляющих 

двигателей КК ««Apollo» возникла 

опасность, что КК после отстыковки от ОКС 

будет лишен возможности ориентировать 

свое положение в пространстве, что сделало 

бы невозможным торможение, сход  

с орбиты и возвращение на Землю. Однако, 

анализ показал безопасность ситуации, и 

запуск спасательного КК не потребовался. 

Последние КК «Apollo» и РН Saturn 1B 

остались неиспользованными. 

На ОКС «Skylab» был выполнен большой объем научных исследований, в том числе 

астрономических наблюдений и фотографирования с помощью телескопа АТМ.  

Предполагалось, что ОКС «Skylab» просуществует на орбите после завершения трех экспедиций 

достаточно долго, по крайней мере, до начала полетов КК «Space Shuttle». Однако, прогнозы  

не оправдались, и 11 июля 1979 года ОКС совершила неконтролируемый вход в атмосферу и 

разрушилась над Индийским океаном. Часть обломков упала в малонаселенных районах Австралии.  

Краткая информация по полетам, выполненным в рамках программы «Skylab», приведена  

в табл.1.27. 

5.2.4. ОКС «SKYLAB-2» 

Второй экземпляр ОКС «Skylab» разрабатывался, как усовершенствованная орбитальная станция. 

После обнаружения аварийной ситуации на борту ОКС «Skylab», возникшей сразу после выведения 

на орбиту, рассматривался вопрос об ускорении изготовления второго экземпляра станции. Однако, 

после того, как аварийная ситуация была ликвидирована, изготовление второй ОКС «Skylab» было 

прекращено.  

В 1971 году в NASA обсуждался вопрос о возможности и целесообразности выполнения  

в 1974-1976 годах пилотируемых полетов на оставшихся неиспользованными двух КК «Apollo». 

Одним из предложений было провести на ОКС «Skylab-2» две 90-суточные экспедиции, используя 

эти два КК «Apollo». 

 

Рис. 1.118.   ОКС «Skylab». Фото  

сделано с КК «Apollo»  
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В частных предложениях, как, например, на 

конгрессе Международной астронавтической 

федерации в сентябре 1971 года, 

предлагалось осуществить полеты к ОКС 

«Skylab-2» советских КК «Союз», для чего 

следовало использовать стыковочно-

шлюзовой отсек, оборудованный советскими 

стыковочным узлом и системой навигации 

(проект «Skylink»). Аналогичный отсек 

проектировался в связи с предложениями 

NASA об осуществлении полета КК 

«Apollo» к ДОС «Салют». Позднее такой 

стыковочно-шлюзовой отсек был 

использован в полете «Apollo-Союз». 

 

 

 

Рис. 1.119.   Проект «Skylink» 
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Табл. 1.27.   Полеты по программе «Skylab» 

№ 

п/п 
Наименование 

КК и 

сер.№ 
РН 

Дата запуска и 

завершения 

полета 

Масса КК / 

КК + ОКС, 

т 

Параметры 

орбиты 

Длительность 

полета 
Экипаж Примечание 

1 
Skylab-1 

SL-1 

Orbital 

Workshop 

+ATM 

Saturn V 
14.05.73 – 

–11.07.79 

77,09 / 

– 

432 х 434 км, 

50,0 град. 

6 лет  01мес  

27сут 
– Выведение ОКС на орбиту ИСЗ. 

2 
Skylab-2 

SL-2 

Apollo 

116 
Saturn 1B 

25.05.73 – 

– 22.06.73 

19,98 / 

88,05 

357 х 156 км1, 

 
28с 00ч 50м 

КОНРАД Чарльз, 

КЕРВИН Джозеф, 

ВЕЙТЦ Пол 

Дублеры: 

ШВЕЙКАРТ Рассел, 

МАСГРЕЙВ 

 Франклин, 

МАККЭНДЛЕСС 

 Брюс 

Первая экспедиция на ОКС «Skylab». 

3 
Skylab-3 

SL-3 

Apollo 

117 
Saturn 1B 

28.07.73 – 

– 25.09.73 

20,12 / 

87,60 

231 х 155 км27, 

 
59с 11ч 09м 

БИН Алан, 

ГЭРРИОТТ Оуэн, 

ЛАУСМА Джек 

Дублеры: 

БРАНД Вэнс, 

ЛЕНУАР Уильям, 

ЛИНД Дон 

Вторая экспедиция на ОКС «Skylab». 

 SL-R 
Apollo 

119 
Saturn 1B 

Сентябрь  

1973 г. 
   

БРАНД Вэнс 

ЛИНД Дон 

Была начата подготовка для полета  
к ОКС «Skylab» для спасения экипажа 
SL-3, т.к. два из четырех блоков ЖРД 
управления КК №117 вышли из строя, 
и существовала опасность отказа 
третьего блока. Проведенный анализ 
показал достаточную безопасность 
ситуации, и полет спасательного КК 
был отменен. 

                                                      

1 Указаны параметры начальной орбиты после выведения. 
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полета 
Экипаж Примечание 

4 
Skylab-4 

SL-4 

Apollo 

118 
Saturn 1B 

16.11.73 – 

– 08.02.74 

20,85 / 

87,13 
150 х 227 км,27 84с 01ч 16м 

КАРР Джеральд, 

ГИБСОН Эдвард, 

ПОУГ Уильям 

Дублеры: 

БРАНД Вэнс, 

ЛЕНУАР Уильям, 

ЛИНД Дон 

Третья экспедиция на ОКС «Skylab». 

Программа полета предусматривала 

выполнение полета длительностью  

56 суток с последующим продлением  

до 70 и 84 суток.   

 Skylab No.2 

Orbital 

Workshop 

+ATM 

Saturn V      

Изготовление было прекращено после 

начала работы первой экспедиции на 

ОКС «Skylab» No. 1. 

 

 

 

Табл. 1.28.   ВКД экипажей ОКС «Skylab» 

Полет Участник выхода 
Длительность 1-го 

выхода 

Длительность 2-го 

выхода 

Длительность 3-го 

выхода 

Длительность 4-го 

выхода 

Суммарная длительность 

выходов 

SL-2 

КОНРАД Чарльз 

КЕРВИН Джозеф 

ВЕЙТЦ Пол 

- 

- 

25м 

3ч 23м 

3ч 23м 

- 

1ч 36м  

- 

1ч 36м 

 4ч 59м 

3ч 23м 

2ч 01м 

SL-3 

БИН Алан, 

ГЭРРИОТТ Оуэн, 

ЛАУСМА Джек 

- 

6ч 28м 

6ч 28м 

- 

4ч 30м 

4ч 30м 

2ч 41м 

2ч 41м 

- 

 2ч 41м 

13ч 39м 

10ч 58м 

SL-4 

КАРР Джеральд, 

ГИБСОН Эдвард, 

ПОУГ Уильям 

- 

6ч 33м 

6ч 33м 

6ч 53м 

- 

6ч 53м 

3ч 28м 

3ч 28м 

- 

5ч 18м 

5ч 18м 

- 

15ч 39м 

15ч 19м 

13ч 26м 
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5.2.5. ЛУННЫЕ ПРОЕКТЫ AAP 

Разработчики программы AAP предлагали 

постепенное усложнение лунных экспедиций – 

начиная с одиночных высадок на Луну 

длительностью до трех суток до создания  

«мини-базы» на Луне с пребыванием астронавтов  

на Луне до трех месяцев. Для реализации этих 

лунных экспедиций предусматривалось в основном 

использовать технику, разработанную по программе 

«Apollo», но было предложено также большое 

количество проектов, требующих создания новых 

конструкций. 

5.2.5.1. Проект ALSS 

Проект ALSS (Apollo Logistic Support System – 

система логистического обеспечения с использо-

ванием Apollo) был предложен в 1960-е годы, как 

вспомогательная доставка на Луну средств для 

обеспечения 14-суточной экспедиции из двух 

человек, которые прибудут на Луну на другом КК 

«Apollo+LM». В частности, предусматривалась 

доставка двухместного лунохода «LEM Truck»  

с герметичной кабиной , либо жилого отсека-

убежища с лабораторией и малым луноходом. Всего 

за один полет РН Saturn V и КК «Apollo» на Луну 

должно быть доставлено 3,2 т груза, в том числе 220 кг научного оборудования. Объем 

доставляемого груза оценивался в 55-60 м3.  

5.2.5.2. Проект LESA 

Проект LESA (Lunar Exploration System for Apollo – система исследования Луны  

с использованием Apollo) – проект лунной базы. Проект предусматривал доставку на Луну 

большого жилого модуля. На рис. 1.121 показан модуль базы LESA, разработанный фирмой Boeing, 

сразу после высадки и после засыпки на крышу модуля грунта для защиты от солнечной радиации. 

 

Рис. 1.120.   Лунная база «ALSS» 

   

Рис. 1.121.   Лунная база «LESA» 



Космонавтика США   

 

152 

Объем жилого модуля – 90 м3, масса – 11,3 т, в т.ч. масса научного оборудования – 400 кг. Модуль 

рассчитан на пребывание трех человек в течение 90 суток. Кроме жилого модуля в состав базы 

входит двухместный луноход LRV. Для выполнения экспедиции требуется три запуска РН Saturn V: 

 беспилотный запуск для доставки жилого модуля; 

 запуск КК «Apollo» для доставки экспедиции из трех человек; 

 запуск КК «Apollo» для возвращения экспедиции на Землю. 

Рассматривался также вариант применения модифицированного КК «Apollo», который мог бы 

оставаться на окололунной орбите в течение 90 суток. 

5.2.5.3. Лунная база «Apollo LASS» 

Проект «Apollo LASS» (LM Adapter Surface Station) предлагал создание лунной «мини-базы»  

с использованием корпуса переходника SLA (Spacecraft-LM Adapter – верхняя часть переходника 

между КК «Apollo» и РБ S-IVB). При штатной компоновке комплекса «Saturn V – Apollo» этот 

переходник закрывает взлетную ступень LM.  

5.2.5.3.1. Исходный вариант 

Стартовая компоновка КК «Apollo LASS» (рис. 1.123, а) включает три модуля: посадочную ступень 

LM, «мини-базу» LSB (Lunar Surface Base), которая занимает весь внутренний объем переходника 

SLA, и перевернутый «вверх ногами» служебный модуль КК «Apollo», который используется  

в качестве тормозной ступени, отбрасываемой на небольшой высоте перед посадкой.  

«Мини-база» LSB доставляется на Луну без экипажа в автоматическом режиме. Схема полета КК 

«Apollo LASS» к Луне такая же, как для штатной лунной экспедиции «Apollo», вплоть до выхода  

на окололунную орбиту. Торможение КК для перехода на посадочную траекторию осуществляется 

служебным модулем «Apollo» (рис. 1.123, б). После выработки всего топлива СМ отбрасывается,  

КК «Apollo LASS» разворачивается на 180° и завершает посадку с помощью ДУ посадочной 

ступени (рис. 1.123, в).  

Стартовый вес комплекса составляет 42,9 т. «Apollo LASS» доставляет на Луну 7,1 т полезного 

груза, в т.ч. 2,0 т – ресурсы СЖО для пребывания двух человек на Луне в течение 96 суток. В состав 

доставляемого груза должны были входить луноход Lunar Rover Vehicle (LRV) и Lunar Flying Unit 

(LFU), а также 2 700 кг топлива для FLU и 1 800 кг научного оборудования. 

Сначала на Луну запуском беспилотного КК «Apollo LASS» доставляется «мини-база» LSB.  

После посадки на Луну КК «Apollo LASS» с Земли стартует экспедиция в составе трех человек  

на штатном КК «Apollo», укомплектованном лунным посадочным КК «LM Taxi».  

Два члена экипажа на орбите Луны переходят из КК «Apollo» в «LM Taxi» и совершают посадку 

около «мини-базы» LSB. На поверхности Луны космонавты работают в течение трех месяцев.  

   

Рис. 1.122.   Доставка жилого модуля «LESA» с луноходом 
Рис. Марка Уэйда (Mark Wade) 
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Для того, чтобы третьему члену экипажа, оставшемуся в КК «Apollo», не было необходимости  

в течение трех месяцев выполнять одиночный полет вокруг Луны, он должен был в одиночку 

возвращаться на Землю после успешной посадки на Луну его товарищей. 

Спустя три месяца должен был состояться третий старт – КК «Apollo» без LM, с одним членом 

экипажа. Участники экспедиции должны были стартовать с Луны в КК «LM Taxi», стыковаться  

с КК «Apollo» на окололунной орбите и затем втроем возвращаться на Землю. 

5.2.5.3.2. Вариант LSB/LOB 

Второй вариант экспедиции был разработан для исключения необходимости третьего старта.  

К переходнику SLA добавлялся цилиндрический отсек, увеличивая внутренний объем для 

размещения специально разрабатываемого орбитального модуля LOB (Lunar Orbit Base). Запуск 

модифицированного таким образом «Apollo LASS» также должен был производиться стандартной 

РН Saturn V. 

Первым запуском к Луне должен был запускаться комплекс «Apollo LASS», состоящий  

из служебного модуля КК «Apollo», посадочной базы LSB, посадочной ступени LM и орбитального 

модуля LOB (рис. 1.124, а)  

После выхода комплекса на орбиту ИСЛ вторым запуском РН Saturn V к Луне отправляется 

модифицированный КК «Apollo» с четырьмя членами экипажа и лунным КК «LM Taxi». 

На окололунной орбите два космонавта переходят в «LM Taxi» и отделяются от КК «Apollo». Два 

других члена экипажа в КК «Apollo» сближаются с комплексом «Apollo LASS» и пристыковывают 

КК к модулю LOB (рис. 1.124, б) . После этой операции производится отделение посадочного 

комплекса, который в беспилотном режиме совершает посадку, как было предусмотрено в основном 

варианте экспедиции (рис. 1.124, в).  

 

1 – служебный модуль КК «Apollo» а – стартовая компоновка 

2 – «мини-база» LSB б – начальный этап торможения  

3 – переходник SLA в – посадка на Луну 

4 – посадочная ступень LM  

Рис. 1.123.   КК «Apollo LASS» 

1 

2 

4 

3 

а) б) в) 
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После успешной посадки «мини-базы» 

LSB космонавты, находящиеся  

в «LM Taxi» на окололунной орбите, 

выполняют посадку около LSB.  

В течение всего времени работы 

посадочной экспедиции два космонавта  

в модуле LOB, состыкованном с КК 

«Apollo», находятся на орбите спутника 

Луны.  

После завершения лунной экспедиции 

космонавты, работавшие на Луне, 

выполняют взлет с Луны во взлетной 

ступени КК «LM Taxi». Космонавты, 

находившиеся на орбите, переходят в КК 

«Apollo» и отстыковывают его от модуля 

LOB, освобождая стыковочный узел для 

стыковки с «LM Taxi». После выполнения 

стыковки стартовавшие с Луны 

космонавты переходят из «LM Taxi»  

в КК «Apollo», и весь экипаж возвращается 

на Землю.  

Ресурс LOB составляет 100 суток  

из расчета на двух членов экипажа, ресурс 

LSB – 60 суток. 

Масса LSB на орбите ИСЛ составляет  

25,7 т, в.т.ч 14,5 т – топливо, 3,1 т – 

доставляемый груз. Масса LOB – 17,5 т,  

в т.ч. 8,3 т – топливо, 0,9 т – полезный груз. 

Полная масса комплекса «Apollo LASS»  

в варианте LSB/LOB составляет 45,1 т,  

в том числе 1,9 т – масса дополнительного 

цилиндрического переходника и элементов 

крепления.  

5.2.5.4. Надувная лунная станция «STEM» 

В рамках перспективных исследований NASA  

в 1964 году изучала возможность создания 

обитаемой станции на поверхности Луны.  

В частности, рассматривались варианты 

создания станций с жестким корпусом. 

В 1966 году фирма Goodyear Aerospace 

предложила проект надувной оболочки для 

лунной станции «STEM». Оболочка 

изготавливается из нитей высокопрочной 

нержавеющей стали в сочетании с другими 

гибкими материалами. Длина герметичного 

отсека станции около 4 м, диаметр - 2,1 м. 

Внутри станции должна поддерживаться 

температура +24°С. Был изготовлен 

экспериментальный образец оболочки. 

 

1 – модуль LOB а – стартовая конфигурация 

2 – дополнительный отсек б – на орбите Луны 

 в – перед посадкой на Луну 

Рис. 1.124.   КК «Apollo LASS»  

вариант LSB/LOB 

 

Рис. 1.125.   Надувная лунная станция «STEM» 

 

1 

а) б) в) 

2 
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5.2.5.5. Мобильная лаборатория «Molab» 

В планах освоения Луны, разрабатывавшихся NASA в 1960-е годы, важное место занимала 

мобильная лунная лаборатория «Molab». Контракты на предварительное проектирование мобильной 

лаборатории были заключены с фирмами Boeing и Bendix.   

Один из разработанных вариантов лунохода «Molab» показан на рис. 1.126. Масса лунохода около  

3 т. Экипаж в составе двух человек находится в герметичной кабине. Максимальная скорость 

лунохода – 100 км/ч. 

5.2.5.6. Луноход «Molab» фирмы Northrop 

Компания Northrop разработала проект такой лаборатории по собственной инициативе. Лаборатория 

представляет собой самоходный аппарат на восьмиколесном шасси с герметичной кабиной. Кабина 

имеет два отсека, основной для постоянного размещения экипажа и отсек-шлюз для выходов 

наружу. Отсек-шлюз имеет усиленную радиационную защиту и может использоваться как убежище 

для экипажа во время радиационных вспышек на Солнце. Каждое колесо имеет независимую 

балансирную подвеску и привод от индивидуального электродвигателя. Электропитание 

осуществляется от топливных водородно-кислородных элементов. Лаборатория снабжена 

механическим манипулятором и специальным шлюзом для передачи образцов грунта внутрь 

кабины. 

Полная масса лаборатории составляет 3 175 кг, в том числе ходовая часть – 373 кг. Масса научного 

оборудования равна 272 кг. 

5.2.5.7. Проект тяжелого лунохода DLRV 

В 1969 году NASA проводила предварительное проектирование тяжелого лунохода «DLRV» («Dual-

mode Lunar Roving Vehicle» – двухрежимный аппарат для передвижения по Луне), который мог бы 

управляться как космонавтами, так и по командам с Земли. Основное назначение лунохода – 

изучение Луны в труднодоступных местах при дистанционном управлении с Земли.  

Луноход должен был иметь возможность перевозить двух космонавтов, при этом управление 

выполнялось бы самими космонавтами. 

Луноход «DLRV» должен был доставляться на Луну в одном из отсеков посадочной ступени LM.  

В 1971 году работы по луноходу «DLRV» были прекращены. 

 

 

 

 

   

Рис. 1.126.   Мобильная лаборатория «Molab» 
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5.2.6. МОДИФИКАЦИИ КК LM ПО ПРОГРАММЕ AES 

Программа AES предусматривала расширение экспедиций на Луну с минимальными доработками 

технических средств. Важное место занимал вопрос разработки усовершенствованных посадочных 

модулей. Так, в различных проектах предлагались такие варианты модификации посадочного 

модуля LM: 

 усовершенствованный КК LM – Advanced Lunar Module (ALM); 

 модифицированный лунный взлетно-посадочный КК – LM Taxi; 

 лунная мини-база, создаваемая на основе КК LM – Lunar Shelter; 

 грузовой вариант LM – Lunar Module Truck (LMT). 

5.2.6.1. Advanced Lunar Module 

Advanced Lunar Module (ALM) – усовершенствованный КК LM для экспедиции на Луну. Экипаж –  

2 человека. Предназначен для доставки на Луну 900 кг и возвращения с Луны 45 кг груза 

(немодифицированный КК LM доставляет с Луны 23 кг). Масса КК – 17,5 т, срок пребывания  

на Луне – до 12 суток. 

5.2.6.2. LM Taxi 

LM Taxi – модифицированный КК LM для 

доставки двух космонавтов на Луну и их 

возвращения на окололунную орбиту. 

Модификация, более глубокая, чем вариант ALM, 

должна была заключаться в увеличении ресурса 

источников электропитания и запасов топлива и 

сжатого газа.  

Рассматривалась возможность доработки LM Taxi  

в трехместный вариант. После посадки на Луну 

экипаж должен перевести LM Taxi в состояние 

консервации и перейти в предварительно 

доставленный на Луну КА LM Shelter (или другой 

аналогичного назначения). После двухнедельного 

пребывания на Луне космонавты вновь активируют 

системы КК LM Taxi и возвращаются в нем  

на окололунную орбиту. Ресурс LM Taxi – до 14 

суток пребывания на Луне в законсервированном состоянии, плюс 3 суток работы в активном 

режиме. Масса LM Taxi – 14,5 т. Возможность доставки груза с Луны увеличена до 113 кг. 

Использование КК LM Taxi предусматривалось во многих вариантах программы AES. 

5.2.6.3. Lunar Module Shelter 

Lunar Module Shelter (LMS) – лунная станция, 

доставляемая на Луну в беспилотном режиме.  

С взлетной ступени удаляются двигатель и 

топливные баки, а взамен устанавливается 

оборудование для обеспечения работы двух 

человек в течение 14 суток. 

Космонавты прибывают на Луну в КК LM Taxi, 

переходят в станцию LMS, где находятся в течение  

14 суток, выполняя выходы на поверхность  

в соответствии с запланированным графиком 

работы. Масса станции – 15,5 т, в том числе 

доставляемый на Луну груз – 1,36 т. 

 

Рис. 1.127.   LM Taxi 

 

Рис. 1.128.   КА LM Shelter 
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5.2.6.4. Lunar Module Truck 

Lunar Module Truck (LMT) – грузовой вариант LM. 

Вместо взлетной ступени устанавливается 

контейнер для груза. Часть оборудования, 

необходимого для выполнения посадки на Луну и 

размещавшегося на взлетной ступени, переносится 

на посадочную ступень. Доставка КА LMT к Луне 

может выполняться либо одиночным запуском  

с обычным КК «Apollo», либо запуском одной РН 

Saturn V двух КА LMT с одним беспилотным 

частично заправленным КК «Apollo».  

При общей массе LMT 14,5 т на Луну доставляется  

4,5-5,0 т груза. Объем грузового контейнера 54 м3.  

КА LMT предназначался, в первую очередь, для 

доставки на Луну мобильной лаборатории 

«Molab». 

5.2.6.5. Военный лунный модуль LM CSD 

В 1964 году фирма Grumman выпустила отчет «Военное применение LEM на околоземной орбите», 

в котором рассматривались возможности применения лунного посадочного модуля, разработанного 

по программе «Apollo», для инспектирования и уничтожения спутников противника.  

КК LM военного назначения получил условное наименование LM CSD (Lunar Module Covert Space 

Denial – «Тайный космический вредитель»). 

Основными достоинствами LM являлись большая тяговооруженность и высокая маневренность. Эти 

преимущества могли быть усилены простым увеличением объема топливных емкостей. 

Предполагалось оснастить LM манипулятором и безоткатной пушкой.  

Рассматривались и другие способы уничтожения 

спутников противника:  

 путем закрутки манипулятором для 

нарушения связи и ориентации; 

 напылением черной краски на солнечные 

батареи и корпус спутника, что должно было 

привести к прекращению энергоснабжения и 

перегреву аппаратуры; 

 набрасыванием с помощью манипулятора 

радионепрозрачной сети на антенны КК 

противника для прерывания радиосвязи  

с Землей. 

С помощью манипулятора можно было также 

захватывать вражеские спутники для их изучения  

на орбите. 

Работы по военному применению LM были прекращены в 1967 году после подписания США 

Договора о мирном использовании космического пространства. 

 

Рис. 1.129.   КА LM Truck 

 

Рис. 1.130.   LM CSD 
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5.2.7. ЛЕТАЮЩИЕ ЛУННЫЕ УСТРОЙСТВА LUNAR FLYING VEHICLE (LFV) 

 

5.2.7.1. Проект Hamilton Standard 

В 1963 году NASA выдала фирме Hamilton Standard контракт на предварительное проекирование 

устройства для перемещения космонавта на Луне. Установка, управляемая одной-двумя ручками, 

должна обеспечивать вертикальные подъем и спуск, горизонтальное перемещение и висение  

в стабилизированном положении. Работы должны были быть завершены к 30.04.64 г. 

 

5.2.7.2. Проект Bell Aerosystems  

По контракту Центра Маршалла фирма Bell Aerosystems в 1964 году проектировала два аппарата 

для перемещения космонавтов на Луне: 

1. «Летающая платформа» для установки на самоходной лаборатории «Molab» в качестве 

средства возвращения космонавтов к LEM в случае аварийной ситуации. «Платформа», 

рассчитанная на двух космонавтов, должна была иметь автономную СЖО на 2 часа.  

Дальность полета «платформы» должна была быть не менее 80 км при собственной массе  

(с полной заправкой) не более 230 кг.  

2. Аппарат с герметизированной кабиной для доставки двух космонавтов и научного 

оборудования (до 90 кг) в различные районы Луны. Вес и дальность полета в контракте  

не оговаривались. 

Общие требования к аппаратам: 

1. Возможность висения, горизонтального полета и движения по баллистической траектории. 

2. Возможность хранения в лунных условиях до 90 суток в постоянной готовности. 

3. Управление аппаратом должен осуществлять один человек. 

4. ЖРД аппарата должен иметь вытеснительную систему подачи топлива и работать на 

самовоспламеняющихся компонентах. 

5. Аппарат должен допускать многоразовое применение. 

6. Аппарат должен быть оборудован системой ориентации и стабилизации, работающей все 

время полета. 

7. Допускаются ускорения не более 1g. 

8. Навигационная система должна обеспечивать посадку в радиусе 400 м от намеченной точки. 

«Летающая платформа», разработанная фирмой 

Bell Aerosystems, получила неофициальное 

наименование LFV «Hopper» («Прыгун»).  

В сложенном состоянии «Hopper» занимает 

объем 1,0 х 1,5 х 1,5 м. Размеры в развернутом 

состоянии: 2,3 х 1,7 х 1,7 м. Двигательная 

установка LFV «Hopper» состоит из пяти ЖРД 

тягой по 45,4 кгс и шести ЖРД системы 

управления тягой по 4,5 кгс. Все ЖРД работают 

на смеси гидразина и монометилгидразина и 

тетраоксиде азота. 

Сухая масса LFV составляет 183 кг. 

Максимальная масса (с двумя космонавтами) – 

700 кг. 

 

 

Рис. 1.131.   LFV «Hopper» на Луне 
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5.2.7.3. Проект North American Aviation (1964 г.) 

Фирма North American Aviation разработала в 1964 году проект одноместного летательного аппарата 

для перемещения по Луне. Аппарат управляется одним космонавтом и предназначен для 

спасательных операций или для перевозки грузов. 

 

5.2.7.4. Проект North American (1969 г.) 

Во второй половине 1960-х годов фирма North 

American разработала проект LFV для 

использования в программе Apollo Application, 

которая предусматривала, в частности, посадку 

грузового КК снабжения вблизи места посадки 

пилотируемого КК LM. Летательный аппарат LFV 

позволил бы экипажу лунной экспедиции 

перевозить необходимые грузы от грузового КК. 

В соответствии с проектом LFV имел следующие 

характеристики: 

Дальность полета с одним космонавтом без груза – 

8,5 км. При максимальной массе груза 168 кг 

дальность перемещения уменьшалась до 3,2 км. 

Максимальная скорость полета LFV – 85 м/с. 

LFV имел четыре ЖРД с дросселируемой тягой  

от 8,3 кгс до 50,0 кгс каждый. ЖРД работали  

на аэрозине (смесь ММГ и НДМГ в пропорции 

50:50) и тетраоксиде азота. 

Максимальная масса LFV – 618 кг, в том числе: 

полезный груз – 168 кг, космонавт в скафандре – 

172 кг, запас топлива – 136 кг. 

LFV должен был иметь возможность пребывания на Луне до начала использования в течение  

90 суток. Ресурс LFV рассчитывался на 30 взлетов и посадок. Длительность ожидания  

в заправленном состоянии – до трех суток. 

 

 

1 – дополнительный бак окислителя 

2 – ручные клапаны для отсечки 

наддува баков и подачи топлива 

3 – бак окислителя 

4 – крепление для ног 

5 – ЖРД 

6 – каркас 

7 – диафрагма 

8 – бак горючего 

9 – противометеоритная защита бака 

10, 11 – элементы опоры 

12 – космонавт-«пассажир» 

13 – приборная панель 

14 – космонавт-«пилот» 

15 – ручка управления 

16, 17 – сопла управления ориентацией  

18 – место для «пассажира» или груза 

19 – баллон со сжатым газом 

 

Рис. 1.132.   LFV фирмы North American Aviation (проект 1964 г.) 

 

Рис. 1.133.   LFV фирмы North American 

(проект 1969 г.) 
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5.2.8. ПИЛОТИРУЕМЫЕ БУКСИРЫ 

В 1970-х годах NASA много внимания уделяла разработке межорбитальных буксиров, 

предназначенных как для перевода грузов с низких околоземных орбит на высокие, включая 

стационарные, так и для запуска тяжелых объектов на межпланетные траектории. Считалось, что 

экономически выгодными будут многоразовые буксиры, перезаправляемые на орбите либо на 

Земле. Такие буксиры в совокупности с многоразовыми транспортными кораблями (МТКК Space 

Shuttle) должны были образовать многоцелевую транспортную систему, охватывающую весь спектр 

задач по запуску и доставке на целевые орбиты грузов произвольного назначения. Одним из 

направлений в разработке буксиров стали пилотируемые буксиры OTV (Orbital Transport Vehicle).  

Так, в 1978 году NASA изучала три типа буксира OTV, предназначенные для полетов на 

стационарную орбиту. Основные отличия этих буксиров заключаются в способе возвращения со 

стационарной орбиты. 

Буксир первого типа возвращается со стационарной на низкую орбиту с использованием 

собственной ДУ. Далее он загружается в грузовой отсек МТКК Space Shuttle и доставляется на 

Землю. Для доставки такого буксира на орбиту требуется два полета МТКК. Первым полетом на 

орбиту доставляется центральный блок буксира, в который входят ДУ, основные топливные баки и 

обитаемый отсек. Следующим рейсом МТКК доставляются дополнительные топливные баки, 

количество и объем которых определяются задачей полета. Так, может потребоваться вернуть 

дополнительные баки на низкую орбиту для их перезаправки. Если возвращение дополнительных 

баков не требуется, то может быть выполнен их перевод на орбиту «захоронения» высотой 48 000-

56 000 км, или, наоборот, сведение с орбиты в атмосферу, где они разрушатся и сгорят при входе. 

Буксир второго типа возвращается со стационарной орбиты непосредственно на Землю, при этом 

экипаж в возвращаемом аппарате, аналогичном ВА кораблей «Gemini» или «Apollo», совершает 

безопасную посадку, а сам буксир разрушается в плотных слоях атмосферы. Скорость входа ВА в 

атмосферу при этом составит 10,7 км/с. Такой буксир для выполнения задач, аналогичных задачам 

буксира первого типа, может быть выведен на орбиту в одном полете МТКК Space Shuttle. 

 

1 – бак жидкого водорода 4 - ЖРД 

2 – грузовой отсек МТКК 5 – центр масс буксира 

3 – бак жидкого кислорода 6 – ВА, соединенный туннель-лазом с кабиной МТКК 

Рис. 1.134.   Межорбитальный пилотируемый буксир OTV второго типа 

Буксир третьего типа аналогичен буксиру первого типа, но для выхода на низкую орбиту использует 

не только ДУ, но и торможение при частичном входе в атмосферу («нырок»). 

Исследования по пилотируемым буксирам носили предварительный характер, и не были доведены 

до этапа разработки конструкции и изготовления опытных образцов. 



 Космонавтика США 

 

Часть 1. Космические корабли  161 

 

ГЛАВА  6. ОРБИТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ США 
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6.1. Ранние проекты ОКС 

Широко известным является проект ОКС 

фон Брауна – вращающаяся конструкция, 

обеспечивающая искусственную тяжесть 

во всех жилых объемах, расположенных 

в кольцевом корпусе. 

С началом космических полетов идея 

создания орбитальных станций из чисто 

умозрительных мечтаний о космических 

поселениях стала рассматриваться  

в инженерном аспекте, подразумеваю-

щем конструктивные решения – как и из 

чего строить космическую станцию, как 

доставлять экипаж, как обеспечивать функционирование станции на орбите ИСЗ. Первые проекты 

ОКС также являлись лишь концептуальными эскизами, без серьезной конструкторской проработки.  

6.1.1. ОКС «OUTPOST» 

В 1958 году Крафт Эрике совместно  

с компанией Convair предложил проект 

орбитальной станции, рассчитанной  

на экипаж из четырех человек. В качестве 

базовой конструкции для ОКС Эрике 

предложил использовать корпус 

баллистической ракеты Atlas.  

Диаметр корпуса – 3 м, длина – 22,8 м. 

6.1.2. ОКС «HORIZON» 

Проект ОКС «Horizon» предложен в 1959 

году фон Брауном. Проект основывался  

на концепции использования последних 

ступеней РН, которые после выхода  

на орбиту ИСЗ должны быть очищены  

от остатков топливных компонентов и 

собраны в единую конструкцию. 

ОКС «Horizon» могла бы служить базой 

для дозаправки лунных КК и РБ. Экипаж 

ОКС предполагался в количестве  

10 человек, которые должны были 

сменяться каждые несколько месяцев. 

Позднее идея превращения ступени РН  

в ОКС после просушки баков была 

использована в проекте ОКС «Orbital 

Workshop».  

6.1.3. АСТРООБСЕРВАТОРИЯ ФИРМЫ DOUGLAS 

В 1960 году инженер компании Douglas Aircraft Уильям Ниссим разработал проект пилотируемой 

ОКС «ASO» (Astronomical Space Observatory – астрономическая космическая обсерватория).  Для 

создания ОКС должна была использоваться «мокрая» технология, предложенная ранее в проектах 

Эрике и фон Брауна – после выхода второй ступени РН на орбиту остатки топлива сливались, баки 

продувались сжатым азотом, и экипаж ОКС переходил в освободившиеся отсеки. Вторая ступень 

РН по проекту «ASO» должна была состоять из двух частей – собственно топливные баки, которые 

использовались затем, как герметичные отсеки для проживания экипажа ОКС, и отсеки  

с оборудованием, закрытые на участке выведения откидываемыми сегментами конической 

 

Рис. 1.135.   ОКС фон Брауна 

 

Рис. 1.136.   ОКС  «Outpost» 

 

Рис. 1.137.   ОКС  «Horizon» 
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оболочки. В состав оборудования должны были входить выдвигаемые астрономические приборы,  

в том числе телескоп. В носовой части ОКС размещался аварийный возвращаемый аппарат (АВА), 

снабженный РДТТ. В случае аварии РН на участке выведения РДТТ запускался и уводил АВА  

от аварийной РН. В случае аварийной ситуации на орбите РДТТ выполнял роль тормозной ДУ, 

переводя АВА на траекторию снижения. При возвращении с орбиты кресла экипажа 

разворачивались для оптимизации направления действующих перегрузок. Посадка АВА должна 

была выполняться на парашютах. 

Предполагалось поддерживать в отсеках ОКС атмосферу с давлением, равным атмосферному 

давлению на Земле на высоте 3 км над уровнем моря, но абсолютное содержание кислорода при 

этом должно было соответствовать нулевой высоте. 

Экипаж ОКС в составе четырех человек  

во время выведения на орбиту находится  

в АВА. После выхода на постоянную 

круговую орбиту высотой около 550 км и 

наклонением 40 град. выполняется 

раскрытие сегментов корпуса, прикрыва-

ющих научную аппаратуру, и 

развертывание аппаратуры. Автор проекта 

оговорил возможность смены экипажа и 

пополнение ресурсов СЖО каждые  

30 суток, однако, вопрос стыковки 

транспортных КК с ОКС в проекте  

не рассматривался, и стыковочный узел  

в показанной конструкции ОКС 

отсутствовал. Тем не менее, оговаривалось, 

что сменяемый экипаж должен был 

возвращаться на Землю в том же 

транспортном КК, на котором прибыла 

смена, а АВА должен был оставаться 

постоянно присоединенным к ОКС.  

Как вариант, допускалось, что основной экипаж, доставленный на орбиту одновременно с ОКС, 

вернется на Землю в АВА после 45 суток пребывания на орбите. В этом случае ОКС прекращала 

активное существование одновременно с возвращением экипажа на Землю. 

6.2. Начало проектирования ОКС в NASA 

В начале 1960-х годов NASA приступила к изучению возможностей создания ОКС, для чего 

заключались контракты с фирмами, желавшими принять участие в проектировании орбитальных 

станций. Координацию разработок выполнял Научно-исследовательский центр по разработке 

пилотируемых спутников и космических кораблей (Центр Лэнгли). 

Одна из программ предусматривала исследование возможностей использования в качестве  

мини-ОКС модифицированных КК. Модификация может заключаться как в изменении конструкции 

отсеков КК для выделения дополнительных объемов, так и в дооснащении КК новыми отсеками. 

Проекты ОКС с использованием КК не были реализованы, но их разработка и обсуждение 

позволили точнее определить требования к ОКС и сформулировать задачи, которые следовало бы 

решать, используя ОКС. 

 

 

 1 – герметичный отсек ОКС 

 2 – раскрываемый сегмент корпуса 

 3 – зеркальный телескоп  

 4 – аварийный возвращаемый аппарат 

Рис. 1.138.   ОКС  «ASO» 
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6.2.1. ПРОЕКТЫ ОКС НА ОСНОВЕ КК «MERCURY» 

6.2.1.1. Проект NASA 1958 года 

В 1958 году специалистами NASA был предложен проект ОКС на базе усовершенствованного КК 

«Mercury II» (п. 2.1.2).  

Экипаж – два человека, – при выведении на орбиту находится в кабине модифицированного КК 

«Mercury II». После выведения на орбиту КК с помощью поворотного механизма разворачивается, 

как показано на рис. 1.139, и боковым люком стыкуется с люком перехода в герметичный отсек 

ОКС, где находится все время полета. После завершения полета экипаж через этот же люк 

возвращается в КК, отсоединяет КК от ОКС и включает ТДУ для перехода на траекторию спуска. 

Длительность полета – 2 недели. Запуск комплекса КК+ОКС рассчитывалось производить 

перспективной РН Atlas-Vega. 

 

6.2.1.2. Проект McDonnell Aircraft 1960 года 

Фирма McDonnell Aircraft Corp. в августе 1960 года разработала проект одноместной ОКС на базе 

КК «Mercury» (рис. 1.140). Официально проект был предложен на рассмотрение NASA в январе 

1961 года.  

Проект предусматривал использование герметичного надувного тоннеля для перехода космонавта 

из КК в лабораторный отсек ОКС. Основные параметры ОКС: полная масса на орбите – 2 750 кг,  

в том числе КК «Mercury» – 1 160 кг; лабораторный отсек с оборудованием СЖО – 960 кг; научное 

оборудование – 480 кг. Длина лабораторного отсека – 3,05 м, диаметр – 1,83 м. Объем отсека, 

свободный от оборудования – 5,15 м3.  

Для выведения ОКС «Mercury» на орбиту должна была использоваться РН Atlas-Agena B. Расчетная 

орбита – круговая, высотой 240 км. Экипаж – 1 чел. Продолжительность полета – 14 суток. 

  

 

 

1 – РДТТ САС 5 – герметичный отсек ОКС  

2 – КК «Mercury II»  6 – КК в орбитальном положении 

3 – шлюзовая камера 7 – люк для перехода из КК в ОКС   

4 – ступень Vega  

Рис. 1.139.   ОКС «Mercury II»  
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6.2.1.3. Проект NASA 1960 года 

В октябре 1960 года в NASA был предложен проект надувной ОКС на базе КК «Mercury». 

Конструктивно ОКС состоит из следующих отсеков: 

 КК «Mercury»; 

 цилиндрический отсек с агрегатами СЖО; 

 надуваемый герметичный отсек (служебный модуль); 

 коническая солнечная батарея, сложенная при выведении на орбиту на поверхности верхней 

ступени РН и раскрывающаяся на орбите.  

Проектная масса ОКС около 3300 кг, в том числе 500 кг научного оборудования.  

 

1 – КК «Mercury»  4 – научное оборудование 

2 – надувной тоннель 5 – оборудование СЖО 

3 – герметичный отсек ОКС 6 – Agena B 

Рис. 1.140.   ОКС «Mercury» фирмы McDonnell Aircraft 

 

1 – КК «Mercury»  4 –раскрываемая солнечная батарея: 

2 – отсек СЖО  4а – при выведении 

3 – раскрываемый служебный модуль:  4б – раскрытое состояние 

 3а – при выведении 5 – верхняя ступень РН 

 3б – наддутое состояние 6 – сбрасываемый защитный кожух 

Рис. 1.141.   Надувная ОКС «Mercury»  
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6.2.2. ПРОЕКТЫ ОКС НА ОСНОВЕ КК «GEMINI» 

6.2.2.1. Проект McDonnell Aircraft 1962 года 

В конце 1962 года McDonnell Aircraft Corp. предложила NASA проект серии модульных ОКС  

на основе КК «Gemini». В соответствии с проектом должны были быть созданы следующие модули: 

- транспортный КК «Gemini»; 

- модуль снабжения; 

- одинарный жилой отсек; 

- двойной жилой отсек; 

- энергетический модуль. 

Максимальный диаметр всех модулей 

составляет 3,05 м.  

Выведение модулей на орбиту ИСЗ должно 

было выполняться ракетами-носителями 

Titan II. 

Транспортный КК «Gemini» отличается  

от обычного КК «Gemini» конструкцией 

вспомогательного отсека. В секции ТДУ устанавливается пять тормозных РДТТ вместо четырех на 

обычном КК «Gemini». На заднем торце секции оборудования монтируется кольцо, с помощью 

которого осуществляется механическое соединение с отсеком ОКС при стыковке. ОКС имеет 

несколько замков для захвата и фиксации стыковочного кольца. В днище возвращаемого аппарата и 

в теплозащитном экране имеется люк диаметром 62 см, а через весь вспомогательный отсек 

проходит тоннель-лаз диаметром 81 см, по 

которому члены экипажа КК могут переходить 

в отсек ОКС. При стыковке один пилот 

выходит в тоннель-лаз и управляет движением 

КК, наблюдая за процессом сближения через 

имеющийся иллюминатор. Предусматривалось 

повторное использование возвращаемых 

отсеков после их восстановления на заводе-

изготовителе. 

Масса одинарного отсека ОКС – 3,35 т, 

герметичный объем – 15,5 м3. Внутреннее 

помещение отсека имеет высоту 2,14 м и 

площадь пола 3,3 м2. Электроснабжение 

аппаратуры ОКС обеспечивается топливными 

элементами. 

Предложение McDonnell Aircraft Corp. включало три программы: «A», «B» и «С», которые могли 

осуществляться последовательно.  

6.2.2.1.1. Программа «А» 

Программа «A» предусматривала полеты трех ОКС, образованных транспортным КК «Gemini» и 

одинарным отсеком ОКС. КК и отсек ОКС должны были запускаться по отдельности с помощью РН 

Titan II и стыковаться на орбите. Первым запускается отсек ОКС, РН выводит его на орбиту 

высотой 160 х 370 км, затем на ту же орбиту выводится транспортный КК с экипажем. После 

стыковки ОКС с помощью ДУ транспортного КК переводится на круговую орбиту высотой 370 км. 

Длительность полета первой ОКС должна была составить 30 суток, второй – 45 суток, и третьей –  

60 суток. Полеты по программе «А» планировалось начать сразу после завершения штатной 

программы полетов КК «Gemini» – с начала 1965 года. 

Вторую ОКС программы «A» предлагалось использовать для эксперимента по созданию 

искусственной гравитации. Для этого верхняя ступень РН должна была соединяться с отсеком ОКС 

тросом длиной около 150 м. Полученная связка должна была с помощью двигателей КК 

закручиваться вокруг общего центра тяжести, как показано на рис. 1.143.  

 

Рис. 1.142.   ОКС программы «A» 

 

Рис. 1.143.   Эксперимент по созданию 

искусственой тяжести 
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Полет третьей ОКС должен был аналогичен 

полету первой станции, но продолжаться два 

месяца, накапливая опыт для ОКС с четырьмя 

членами экипажа в ОКС с двойным отсеком. 

Полет планировался на начало 1966 года. 

В январе 1966 года NASA должна была бы 

сделать выбор между выполнением 

программы «B» и переходом сразу  

к программе «C», пропуская программу «B». 

Во втором случае для заполнения промежутка 

между завершением полета третьей ОКС 

программы «А» и первым полетом  

по программе «C» предлагалось в середине 

1966 года осуществить запуск четвертой ОКС  

по программе «A». 

 

6.2.2.1.2. Программа «B» 

Программа «B» предусматривала освоение новой техники сборки многомодульных ОКС. 

Начальный этап выглядел аналогично сборке ОКС по программе «А», с тем отличием, что первым 

стартом РН Titan II на эллиптическую орбиту выводился не одинарный, а двойной отсек ОКС имеет 

два диаметрально расположенных боковых стыковочных узла и специальные манипуляторы.  

В связи с ограниченной грузоподъемностью РН Titan II двойной отсек ОКС выводится на орбиту  

с минимальным количеством научного оборудования и запасов СЖО, которого достаточно только 

для двух членов экипажа на 30 суток полета. Дополнительные запасы и оборудование доставляются 

на ОКС в модуле снабжения. Масса модуля обеспечения – 3,35 т, из которых 1,81 т составляют 

грузы для обеспечения пребывания на ОКС экипажа из шести человек. После запуска модуля 

снабжения стартует РН со вторым транспортным КК «Gemini». КК стыкуется с модулем снабжения 

на переходной орбите 160 х 370 км и переводит сцепку на орбиту ОКС. Модуль снабжения имеет  

с одного торца стыковочные захваты, как на ОКС, а с другого – стыковочное кольцо. Вдоль оси 

модуля проложен тоннель-лаз, а у заднего торца размещен пост управления для осуществления 

стыковки. Для выполнения стыковки 

сцепки «КК+модуль обеспечения» и 

ОКС на торце ОКС должен быть 

освобожден стыковочный узел. Для 

этого экипаж пристыкованного КК, 

управляя с пульта в ОКС, 

манипуляторами отодвигает КК, 

выполняя растыковку, после чего 

перемещает его к боковому 

стыковочному узлу и притягивает  

к отсеку ОКС для герметичного 

соединения. 

После того, как стыковка сцепки «КК+модуль обеспечения» к торцевому узлу ОКС выполнена, 

повторяется операция перемещения на боковой узел, освобождая торцевой узел для стыковки 

третьего транспортного КК.  

6.2.2.1.3. Программа «C» 

В программе «C» должны были использоваться использование РН Titan III и энергетический 

модуль. Энергетический модуль, имеющий два герметичных отсека, несет две панели солнечных 

батарей и аккумуляторы, что делает ненужным применение топливных элементов. Мощности РН 

Titan III достаточно для выведения энергетического модуля совместно с двойным жилым отсеком  

на круговую орбиту высотой 460 км. После этого на такую же орбиту могут быть выведены 

транспортные КК «Gemini». 

 

Рис. 1.144.   Перемещение КК на боковой 

стыковочный узел 

 

Рис. 1.145.   Транспортный КК снабжения 
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На рис. 1.146 показана ОКС программы 

«C», имеющая четыре жилых отсека.  

В состав ОКС входят энергетический 

модуль, двойной жилой отсек, три 

транспортных КК «Gemini» и модуль 

снабжения. Для создания такой ОКС 

требуется одна РН Titan III и четыре РН 

Titan II. Планировавшийся срок 

экплуатации этой ОКС – 1 год  

с частичной сменой экипажей каждый 

месяц, при длительности экспедиций  

по 60 суток. 

Повышенная (по сравнению с РН Titan 

II) грузоподъемность РН Titan III 

позволила бы применить модифици-

рованный транспортный КК снабжения, 

который представляет собой 

комбинацию КК «Gemini» и модуля 

снабжения. В этом случае вместо двух 

РН Titan II, как это предусматривалось  

в программе «A», потребовалась бы 

только одна РН Titan III. 

 

6.2.2.2. Применение КК «Gemini» в качестве транспортного КК 

Разработчики космической техники США достаточно 

быстро пришли к выводу, что использование КК 

«Gemini» в качестве основы ОКС малоперспективно 

в связи с отсутствием свободного места  

в отсеке экипажа. Кроме рассмотренных выше 

проектов ОКС на базе КК «Gemini» и «Mercury» 

существовал также проект ОКС «MOL»1 военного 

назначения, в котором КК «Gemini» являлся 

ключевым элементом конструкции. С другой 

стороны, КК «Gemini» являлся маневрирующим 

орбитальным кораблем, имеющим возможность 

стыковок с другими объектами, что делало его очень 

удобным для использования в качестве 

транспортного средства. В связи с этим большинство 

проектов орбитальных станций в первой половине 

1960-х годов (до создания КК «Apollo») 

ориентировалось на применение модификаций КК 

«Gemini» в качестве транспортных КК и КК 

снабжения для обеспечения работы ОКС.  

                                                      

1 См. п. 6.2.14.  

 

Рис. 1.146.   ОКС программы «C» 

 

Рис. 1.147.   ОКС на базе КК 

«Gemini» 
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6.2.3. ПРОЕКТЫ ОКС НА ОСНОВЕ КК «APOLLO» 

6.2.3.1. ОКС «Apollo-A»  

В 1961 году, когда работам  

по программе «Apollo» был дан зеленый 

свет, проектировщики орбитальных 

станций стали переориентироваться  

на использование транспортного КК 

«Apollo». В первых проектах «Apollo» 

являлся основой ОКС, то есть КК 

должен был дополнительно снабжаться 

небольшим отсеком-лабораторией и в таком виде выводиться на орбиту ИСЗ. Одним из таких 

проектов стал проект ОКС «Apollo-A», рассматривавшийся, как первый этап программы «Apollo».  

Основные характеристики ОКС «Apollo-A»: 

масса  6,8-11,4 т; 

длина 10,8-15,8 м; 

максимальный диаметр 2,9-4,1 м; 

объем герметичных отсеков 4,6-12,0 м3.  

Работы по проекту ОКС «Apollo-A» были прекращены в 1962 году, после того, как было принято 

решение для целей программы «Apollo» вместо КК «Apollo-A» использовать двухместный 

модифицированный КК «Mercury» (КК «Gemini»). КК «Apollo», создаваемый специально для 

полетов к Луне, имел чрезмерно мощнную ДУ и запасы топлива, что делало нерациональным 

использование его в качестве транспортного орбитального корабля. 

6.2.3.2. ОКС «Apollo»  

В 1963 году фирма North American Aviation разрабатывала проект мини-ОКС на базе 

модифицированного КК «Apollo». Экипаж ОКС – три человека, длительность полета – 100 суток. 

Ракета-носитель – Saturn 1B. Рассматривалось два варианта размещения космонавтов: в отсеке 

экипажа или в модифицированном служебном модуле. В качестве третьего варианта предлагалось 

устанавливать вместо лунного модуля лабораторный отсек. 

6.2.4. ПРОЕКТ ФИРМЫ AVCO 

В 1962 году фирма Avco Manufacturing Corporation предложила проект ОКС, образуемой из трех 

цилиндрических отсеков диаметром 3 м и длиной 6 м. Отсеки должны выводиться на орбиту 

отдельными запусками РН Titan II и собираться на орбите в треугольную конструкцию. Основным 

назначением ОКС было заявлено изучение влияния невесомости на организм человека и 

определение предельно допустимого времени пребывания в условиях отсутствия тяжести.  

В качестве транспортного КК предусматривался КК «Gemini». 

6.2.5. КОСМИЧЕСКАЯ МИНИ-СТАНЦИЯ MSS 

В 1963 году два инженера фирмы Boeing – Карл Хаусон и Ален Джилберт, – предложили проект 

космической мини-станции – MSS (Mini Space Station). В проекте предлагалось создать ОКС, 

используя уже существующие конструкции. В качестве основы станции должна была 

использоваться последняя ступень РН Titan II или Atlas, к которой в качестве полезной нагрузки 

присоединены шлюзовая камера, стыковочный модуль и агрегаты системы ориентации и 

управления, а также оборудование для просушки топливных баков последней ступени. Экипаж из  

4-х астронавтов, которые прибывают в двух КК «Gemini», должны использовать это оборудование, 

чтобы превратить топливные баки в жилое помещение (так называемая «мокрая» технология). 

Расчетная длительность пребывания экипажа на борту ОКС – 100 суток. В состав бортового 

оборудования станции MSS должна была входить двухместная центрифуга для тренировки 

экипажей перед возвращением на Землю. 

 

 

 

Рис. 1.148.   Один из проектов ОКС «Apollo-А»  
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6.2.6. МИНИМАЛЬНАЯ ОКС 

Невращающаяся ОКС с экипажем четыре человека. Выведение ОКС на орбиту рассчитывается  

на РН Saturn C-1 или Saturn C-1B. Назначение станции – испытание воздействия на организм 

человека продолжительного пребывания в невесомости, а также испытание узлов и систем для более 

крупных ОКС. 

6.2.7. БОЛЬШАЯ НЕВРАЩАЮЩАЯСЯ ОКС 

Цилиндрическая ОКС с экипажем 24-30 человек. Длина ОКС 30 м, диаметр – 10 м. Назначение 

станции – проведение научных исследований и испытание узлов и систем для межпланетных КК. 

Предусматривается почти полная автономность ОКС – все операции на борту должны выполняться 

без помощи наземных станций. Длительность эксплуатации ОКС – от 1 года до 5 лет. Для 

выведения ОКС на орбиту должна использоваться РН Saturn C-5. Фирма-разработчик – Douglas 

Aircraft. 

6.2.8. БОЛЬШАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ОКС 

6.2.8.1. Проект Lockheed 1963 г. 

NASA в 1963 году выдала фирме Lockheed контракт на разработку большой ОКС, состоящей  

из центральной невращающейся части и трех радиальных секций. При выведении радиальные 

секции сложены вдоль центральной части, а после выведения на орбиту раскрываются и занимают 

рабочее положение. Радиальные секции раскручиваются вокруг неподвижной центральной секции 

со скоростью 4 об/мин, при этом максимальное ускорение в жилых отсеках, расположенных  

в наиболее удаленной от центра части секций, составит 0,4g. Максимальный диаметр вращающейся 

части ОКС – 45 м. Каждая радиальная секция разделена на шесть отсеков длиной 2,4 м и диаметром 

4,5 м.  

Экипаж ОКС – 18-36 человек. Масса ОКС 90 т. Доставка станции на орбиту высотой 300-500 км 

выполняется РН Saturn 5. Транспортные КК для доставки и смены экипажа, а также для снабжения 

ОКС должны запускаться каждые 90 суток.  

 

 

А – общий вид 

Б – разрез невращающейся части 

В – разрез радиальной секции 

1 – центральная невращающаяся часть 7 – жилой отсек 

2 – панели солнечных батарей 8 – командный отсек 

3 – радиальная секция 9 – лабораторный отсек 

4 – отсеки в центральной части 10 – рабочие отсеки 

5 – ход сообщения 11 – склад 

6 – воздушный шлюз 12 – защитная оболочка 

Рис. 1.149.   Проект ОКС фирмы Lockheed 
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6.2.9. ПРОЕКТ ОКС MSC 

Центр пилотируемых полетов NASA (MSC – 

Manned Space Center) разработал в 1964 году 

проект ОКС.  

6.2.9.1. Орбитальная станция  

Экипаж ОКС состоит из 24 человек, 

сменяемых каждые полгода. Смена 

выполняется по шесть человек, доставляемых 

на КК «MODAP» (см. п. 4.11.9). Эти же КК 

доставляют пополняемые запасы пищи, 

кислорода, топлива и расходуемых 

материалов, запасные части, а также 

различное оборудование. Транспортные КК 

должны выполнять рейсы к ОКС каждые 45 

суток, масса груза, доставляемого одним КК – 

от 2 650 до 4 140 кг, в зависимости  

от используемой РН. 

Разработчики проекта предложили включить  

в состав ОКС ангар для разгрузки 

транспортных КК. Ангар при выведении на орбиту закрыт откидывающейся крышкой. 

Рассматривалось два варианта – для внешнего и внутреннего размещения КК. Ангар для внешнего 

размещения имеет меньшие размеры, и транспортный КК «MODAP» входит в ангар только 

частично. Разгрузку контейнеров с грузами экипаж ОКС выполняет с помощью манипуляторов.  

В ангар для внутреннего размещения КК при стыковке входит полностью, после чего крышка 

ангара закрывается.  

В ангаре также располагаются спасательные КК, представляющие собой командный модуль КК 

«MODAP» с тормозной ДУ. 

 

6.2.9.2. Транспортный КК 

Транспортный КК должен иметь возможность доставлять к ОКС до 4,5 т грузов и 12 человек 

экипажа. КК должен состоять из трех отсеков – экипажа, двигательного и грузового. После грузов 

на станцию КК в течение некоторого времени (до шести месяцев) должен оставаться 

пристыкованным к ОКС или совершать полет рядом со станцией. Предусматривается возможность 

использования модифицированного КК «Apollo». 

 

 

Рис. 1.150.   Проект ОКС MSC 

 
 a) b) 

a – внешнее размещение КК 

b – внутреннее размещение КК 

Рис. 1.151.   Ангар ОКС MSC 

 
 

Рис. 1.152.   Спасательный КК 
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6.2.10. ПРОЕКТ ФИРМЫ REPUBLIC AVIATION 

Фирма Republic Aviation в 1963 году разработала 

по собственной инициативе проект ОКС  

с искусственной тяжестью, названной «ECOMS» 

(Early Capability Orbital Manned Station – 

обитаемая орбитальная станция, создание 

которой возможно в ближайшее время).  

ОКС состоит из невращающегося лабораторного 

отсека и трех сферических жилых отсеков, 

которые на штангах закреплены вокруг 

лабораторного отсека. Жилые отсеки приводятся 

во вращение, за счет чего в них создается 

искусственная сила тяжести. К лабораторному 

отсеку крепятся две панели солнечных батарей, 

на которых также устанавливаются управляющие 

реактивные сопла. Экипаж ОКС – четыре 

человека.  

ОКС выводится на орбиту высотой 320 км 

ракетой-носителем Saturn 1 или Saturn 1B. Для 

снабжения ОКС и доставки экипажей могут 

использоваться КК «Gemin» или «Apollo». 

 

6.2.11. ПРОЕКТ ФИРМЫ LOCKHEED 

В 1960 году фирма Lockheed предложила проект 

орбитальной станции, собираемой на орбите  

из типовых элементов. ОКС планировалось 

собрать из трех «гантелей», образуемых двумя 

цилиндрическими отсеками с шаровыми 

соединительными секциями. «Гантели» должны 

были соединяться между собой также с 

помощью цилиндрических секций. На 

сферических переходниках средней «гантели» 

должны были монтироваться ядерная 

энергоустановка, причал и лаборатории. Вся 

конструкция должна была закручиваться вокруг 

продольной оси средней «гантели» для создания 

искусственной тяжести в крайних «гантелях», 

где планировалось разместить жилые помещения 

и различное оборудование. 

Диаметр типового цилиндрического отсека – 3 м, 

длина – 9 м. Диаметр сферического отсека – 

5,4 м. Отсеки должны были иметь двойную 

обшивку для защиты от метеоритов. 

Длина ОКС – около 60 м, максимальный 

поперечный размер – 31,5 м. Масса полностью 

собранной ОКС около 200 т, в том числе масса 

топлива и энергоустановки с защитным экраном 

60 т. 

ОКС предлагалось смонтировать на круговой 

орбите высотой 512 км. Расчетный срок 

существования – 4 года. 

 

1 – лабораторный отсек 

2 – панель солнечной батареи 

3 – жилой отсек 

4 – транспортный КК «Gemini» 

Рис. 1.153.   ОКС «ECOMS» 

 

1 – ядерная силовая установка 

2 – защитный экран 

3 — излучатель 

4, 6 – лаборатория 

5 – причал 

7 – двигатель вращения 

8 – жилые помещения 

9 – кухня 

10 – оборудование 

11 – система регенерации 

12 – отсек управления 

13 – ремонтные мастерские 

14 – склады 

15 – вспомогательные энергетические установки 

16 – астробуксир 

Рис. 1.154.   Проект ОКС фирмы Lockheed 

1 
2 

3 

4 
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Проектом предусматривалось также создание вспомогательного маневрирующего КА для доставки 

отдельных блоков и грузов к месту сборки ОКС, названного «астробуксиром». Экипаж должен был 

доставляться на семиместном «астротакси». 

6.2.12. ПРОЕКТ ФИРМЫ NORTH AMERICAN AVIATION 

В 1962 году фирма North American Aviation опубликовала эскизный проект ОКС, выводимой 

 на орбиту в сложенном состоянии и развертываемой в космосе в рабочую конфигурацию – 

шестигранный «обод», присоединенный тремя «спицами» к «ступице». Развертывание 

обеспечивается специальными шарнирными сочленениями и производится с помощью 

электроприводов, питающихся от аккумуляторов. Стороны «обода», «ступица» и «спицы» 

представляют собой герметичные отсеки круглого сечения, соединенные между собой воздушными 

шлюзами. Каждый из десяти отсеков имеет автономную СЖО.  

ОКС с помощью двух пар ЖРД тягой по 22,7 кгс закручивается вокруг продольной оси «ступицы»  

со скоростью 3 об/мин, что обеспечивает в отсеках «обода» искусственную силу тяжести величиной 

около 0,2 g.  

Проект предусматривал, что ОКС выводится на орбиту вместе с КК «Apollo», экипаж которого 

контролирует развертывание ОКС на орбите. После принятия ОКС рабочей конфигурации экипаж 

увеличивается до 12 человек с помощью трех транспортных КК «Apollo». Через несколько месяцев 

пребывания на орбите численность экипажа ОКС может быть доведена до штатной – 21 человек. 

Одновременно к стыковочным узлам ОКС, размещенным на «ступице», может быть пристыковано 

до 7 КК, один из которых пристыковывается к осевому узлу, а остальные – к радиальным.  

Для обеспечения стыковки к вращающейся ОКС в «ступице» монтируется турель со стыковочными 

узлами. Во время стыковки турель вращается относительно ОКС с той же скоростью,  

но в противоположном направлении, оставаясь, таким образом, неподвижной относительно 

окружающего пространства. После стыковки турель вместе с пристыкованными КК раскручивается 

до скорости вращения ОКС, после чего шлюзы турели и «ступицы» совмещаются, и члены экипажа 

могут переходить их КК в ОКС и обратно. КК остаются пристыкованными к ОКС, выполняя роль 

«спасательных» на случай возникновения на ОКС аварийной ситуации. 

 

 

1 – КК «Apollo»  

2 – обтекатель 

3 –  сложенный «обод» 

4 – верхняя ступень  

РН Saturn С-5 

5 – ЖРД вращения  

6 – ЖРД ориентации 

7 – спальные места  

8 – душ 

9 – склад 

10 – «спица» 

11 – пищевой отсек 

12 – столовая и кают-

компания 

13 – турель 

14 – шлюз 

15 – лаборатория для 

экпериментов  

в невесомости  

 

a) в сложенном состоянии при запуске 

b) в развернутом состоянии на орбите 

c) жилой отсек в разрезе 

d) ОКС с пристыкованными транспортными КК «Apollo» 

e) «ступица» в разрезе 

Рис. 1.155.   Проект ОКС фирмы North American Aviation 
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Энергопитание оборудования ОКС обеспечивается несколькими панелями солнечных элементов, 

шесть из них, площадью по 30 м2, размещены на нижних поверхностях оболочки обода; три панели, 

общей площадью 38 м2, размещены на поверхности спиц. Максимальная мощность, вырабатываемая 

энергосистемой – 19,5 кВт. 

Длина элемента «обода» – 22,8 м, диаметр – 3 м. «Спицы», являющиеся элементами сообщения 

между отсеками, представляют собой полые трубы диаметром 1,4 м. Высота «ступицы» – 9 м, 

диаметр турели – 5 м.   

Три отсека «обода» предназначены для проживания членов экипажа ОКС, а три других являются 

рабочими лабораториями и оснащены различным оборудованием. Пол внутри отсеков сделан 

ступенчатым, чтобы в любой части отсека направление силы тяжести было перпендикулярным 

полу. С целью противометеорной защиты обшивка отсеков выполняется многослойной, состоящей 

из трех слоев алюминиевого сплава, сотовой панели и слоя пенополиуретана. В отсеках ОКС 

поддерживается давление 0,7 атм. 

В сложенном состоянии ОКС занимает пространство диаметром 10 м и длиной 31,4 м. Диаметр 

«обода» ОКС в развернутом состоянии – 45,7 м. 

Масса ОКС при выведении – 72,75 т, в т.ч. масса научной аппаратуры – 9,1 т, масса 

пристыкованного КК «Apollo» – 9,85 т. 

Расчетная орбита ОКС имеет высоту 550 км и наклонение 33º. Время существования ОКС – 3 года. 

6.2.13. ОКС «MORL» 

6.2.13.1. Исходный проект 

Проект ОКС «MORL» (Manned Orbital Research Laboratory) разрабатывался под руководством 

Научно-исследовательского центра Лэнгли NASA в начале 1960-х годов. Согласно планам NASA 

программа «MORL» должна была осуществляться после программы «Apollo X» (AES). 

 Основной блок ОКС должен был иметь диаметр 3,9 м и длину 6,9 м. Масса – 7-9 т. ОКС «MORL» 

должна была выводиться на круговую орбиту ИСЗ высотой около 320 км с помощью РН Saturn 1 

или Saturn 1B. Персонал ОКС в количестве четырех человек доставляется на станцию  

в КК «Gemini».  

Для снабжения ОКС должны были использоваться специально разрабатываемые беспилотные ТКГ, 

условно названные RSV (Re-Supply Vehicle). Эти ТКГ, имеющие массу до 2,3 т, должны были 

запускаться РН Atlas-Agena D. 

В проекте был разработан график полетов транспортных КК и ТКГ к ОКС «MORL». Общая 

длительность функционирования ОКС – 1 год.  

    

Рис. 1.156.   Варианты ОКС MORL 
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Табл. 1.29.   График полетов к ОКС MORL 

Время от запуска 

ОКС, суток 
Старт Посадка Экипаж КК 

Длительность 

полета 
Экипаж ОКС 

15 Gemini 1  A и B  
A и B 

30 RSV 1  -  

45 Gemini 2  C и D  A, B, C и D 

75 

Gemini 3  E и F  

A, C, D и E  Gemini 1 
B 60 

F 0 

120 RSV 2  -  

145 

Gemini 4  G и H  

A, D, E и G  Gemini 2 
C 100 

H 0 

210 RSV 3  -  

255 

Gemini 5  I и J  

A, E, G и I  Gemini 3 
D 210 

J 0 

300 RSV 4  -  

375  

Gemini 4 
A 360 

- 
E 300 

Gemini 5 
G 230 

I 120 

NASA выдала контракты на разработку предварительных проектов ОКС «MORL» компаниям 

Boeing и Douglas Aircraft. Обе компании представили свои проекты в октябре 1963 года.  

6.2.13.2. Проект Douglas Aircraft 

Компания Douglas Aircraft по итогам 

рассмотрения предварительных проектов 

получила контракт на продолжение 

разработки ОКС «MORL», при этом 

исходные данные на разработку ОКС 

были уточнены. Рекомендованные 

параметры конструкции: диаметр 

корпуса – 6,5 м; длина – 12,6 м; масса – 

13,5 т. ОКС должна была создаваться  

по «сухой» технологии, то есть 

выводиться на орбиту в состоянии 

готовности к размещению экипажа. Для 

доставки экипажей должны были 

использоваться КК «Gemini» или 

«Apollo». В состав станции должны были 

входить стыковочный переходник, шлюз, 

двухместная центрифуга.  

По проекту предполагалось, что экипажи 

прибывают в КК «Gemini», выполняют 

стыковку к носовому стыковочному узлу 

ОКС, после чего выключают все системы 

КК, переводя его в состояние 

консервации, и в скафандрах через 

открытое пространство переходят в ОКС. 

КК с помощью манипуляторов перемещается в боковое положение рядом со станцией, чтобы 

освободить стыковочный узел для следующего транспортного КК (рис. 1.158).  

Одновременно на ОКС могут находиться от 6 до 9 человек. 

 

1 – пристыкованный КА с телескопом 

2 – ангар  

3 – пристыкованный КА-лаборатория 

4 – лабораторный отсек 

5 – отсек-центрифуга 

6 – переходник 

7 – откидные штанги с приборами 

8 – отсек биомедицинских исследований 

9 – шлюз  

10 – жилой отсек 

Рис. 1.157.   Компоновка ОКС «MORL» 
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В дальнейшем было предложено пристыковывать к «MORL» космический телескоп, запускаемый  

с помощью РН Saturn 1B (рис.1.159). Телескоп должен был иметь диаметр 4 м и длину 15 м –  

то есть, такие же размеры, как созданный позднее космический телескоп Hubble. Экипаж «MORL» 

должен был бы производить смену пленки в фотокамере телескопа, выходя в скафандрах из ОКС. 

Прорабатывалось несколько вариантов ОКС MORL, в более поздних проектах в качестве 

транспортных КК предлагалось использовать КК «Apollo», специально модифицируемый для этой 

цели. КК «Apollo» мог доставлять существенно больше груза на ОКС, и, кроме того, переход 

экипажа из КК в ОКС мог в этом случае выполняться через герметичный переход без скафандров. 

Одна из возможных компоновок ОКС «MORL» показана на рис. 1 160.  

По состоянию на середину 1965 года предполагалось, что первый запуск ОКС «MORL» возможен 

после 1973 года. 

После завершения контракта, которым предусматривались только «бумажные» разработки, фирма 

Douglas прекратила дальнейшие работы по ОКС «MORL».  

 

 

Рис. 1.158.   ОКС «MORL»  

с транспортными КК «Gemini»  

 

Рис. 1.159.   ОКС «MORL» с пристыкованным 

телескопом 

 

Рис. 1.160.   ОКС «MORL»  

с транспортным КК «Apollo»  
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6.2.14. ОКС «MOL» 

ВВС США активно изучали вопросы применения космических средств в военных целях. Так, по их 

заданию в 1962-1963 годах разрабатывался проект КК военного назначения «Blue Gemini».  

По результатам проектных исследований был сделан вывод о целесообразности создания ОКС  

со сменными экипажами. Проект ОКС получил название «MOL» (Manned Orbiting Laboratory – 

пилотируемая орбитальная станция). Работы по проекту «MOL» начались в 1963 году,  

но официально программа создания ОКС «MOL» была утверждена только 25 августа 1965 года. 

В рамках программы предполагалось решение следующих задач: 

 определение технических требований к военной ОКС; 

 определение возможных областей применения военных ОКС; 

 определение роли технических средств, находящихся на орбите ИСЛ, в ведении военных 

действий; 

 разработка и экспериментальная проверка перспективной аппаратуры для ведения 

разведки; 

 испытания отдельных узлов и деталей для космической техники военного назначения. 

6.2.14.1. ОКС «MOL» (проект 1964 года) 

ОКС «MOL» имеет форму цилиндра длиной 

7,6 м и диаметром 3,05 м. Масса ОКС –  

6,8 т. ОКС «MOL» выводится на орбиту 

ракетой-носителем Titan-3C вместе с КК 

«Gemini X», присоединенным к ОКС 

спереди. Экипаж КК – 2 человека, – после 

выхода на орбиту переходит в ОКС. 

Расчетное время работы экипажа – 2-4 

недели. По завершении работы экипаж 

возвращается в КК, отстыковывается от ОКС 

и производит посадку.  

Предусматривалось, что для увеличения 

времени функционирования ОКС «MOL» на 

орбите на ОКС может доставляться сменный экипаж в КК «Gemini X», запускаемом РН Titan-2. 

На ОКС планировалось установить следующее оборудование: 

 телескопы; 

 фотокамеры; 

 инфракрасные детекторы; 

 радиопеленгаторы; 

 оборудование радиоразведки. 

В табл. 1.30 приведен план запусков по программе ОКС «MOL» по состоянию на начало 1964 года. 

Табл. 1.30.   План запусков по программе ОКС «MOL» (1964 г.) 

№ Дата КК или ОКС РН Назначение 

1 
1-я половина 

1966 г. 
Gemini X Tinan-2 Испытания КК в непилотируемом полете. 

2 
2-я половина 

1966 г. 
Gemini X Tinan-2 Пилотируемый испытательный полет. 

3 1967 г. MOL + Gemini X Tinan-3C Испытания КК и ОКС в беспилотном режиме. 

4 
Конец 1967 г. – 

начало 1968 г. 
MOL + Gemini X Tinan-3C Запуск ОКС с экипажем. 

5-9 1968-1969 гг. MOL + Gemini X Tinan-3C 
Запуск 5 пилотируемых ОКС с интервалом 

в 3 мес.  

 

Рис. 1.161.   ОКС «MOL» (проект 1964 года) 
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6.2.14.2. ОКС «MOL» (проект 1965 года)  

В конце 1965 года проект ОКС «MOL» выглядел следующим образом: длина ОКС 12,5-12,8 м, 

диаметр 3,05 м, масса без КК – 8,6 т. Корпус ОКС разделен перегородками на три отсека,  

два из которых, каждый длиной по 3 м, герметичны. Внутренний объем ОКС – 28,3-34,0 м3,  

в том числе объем герметичных отсеков, свободный от оборудования, – 11,3 м3.  

Рассматривалось три варианта конструктивного решения перехода космонавтов из КК  

в ОКС (рис.1.162): 

1) переход через специальный лаз, 

проходящий через днище спускаемого 

аппарата КК, теплозащитный экран и 

приборно-агрегатный отсек КК; 

2) переход через внешний складной лаз, 

изготавливаемый из пластмассы, 

армированной металлом; 

3) переход через лаз, встроенный  

в приборно-агрегатном отсеке КК. В этом 

варианте для перехода сначала производится 

поворот СА вокруг шарнира, соединяющего 

СА с приборно-агрегатным отсеком, при 

этом люк СА через герметичное уплотнение 

совмещается с люком встроенного лаза. 

После изучения преимуществ и недостатков трех вариантов перехода космонавтов из КК в ОКС был 

утвержден и принят к разработке первый вариант – с люком в днище и теплозащитном экране СА. 

Принятый вариант КК «Gemini X» был переименован в «Gemini B». 

СЖО ОКС «MOL» рассчитана на работу в течение 60 суток, хотя расчетное время пребывания  

на борту ОКС одного экипажа – 30 суток. Дополнительные 30 суток закладывались в проектные 

параметры на случай доставки на ОКС сменного экипажа. 

Для ориентации и маневрирования на ОКС устанавливались 8 ЖРД тягой по 75 кгс.  

В августе 1965 года Президент США Джонсон дал указание построить пять ОКС «MOL». 

6.2.14.3. ОКС «MOL» (окончательный вариант)  

Окончательный вариант ОКС «MOL» был 

разработан в течение 1966-1967 годов. Длина 

ОКС возросла до 15,5 м, при этом длина 

герметичных отсеков составила 4,3 м,  

а остальное пространство было отведено под 

оборудование, не требующее непосред-

ственного доступа экипажа. Объем 

герметичных отсеков – 28-34 м3, в том числе 

объем, свободный от оборудования – 22 м3. 

Масса ОКС (без КК «Gemini B») составила 

10,9 т, в связи с чем было принято решение 

разработать для запусков ОКС «MOL» 

специальную модификацию РН – Titan-3M. 

Для обеспечения аппаратуры ОКС 

электроэнергией должны были использо-

ваться топливные элементы или радио-

изотопный источник. 

СЖО рассчитывалась на 90 суток полета 

ОКС с экипажем из двух человек. 

Рассматривалось два возможных варианта 

атмосферы в герметичных отсеках ОКС – 

 

Рис. 1.162.   Варианты перехода  

из КК «Gemini X»  в ОКС «MOL»  

 

Рис. 1.163.   ОКС «MOL» на орбите 
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азотно-кислородная и гелиево-кислородная. Была выбрана смесь 31% гелия и 69% кислорода под 

давлением 0,35 атм. 

В передней части ОКС присоединен транспортный КК «Gemini B». Экипаж (2 чел.) во время старта 

находятся в КК. После выхода на орбиту космонавты переходят в ОКС, используя люк в днище СА 

и тоннель через приборно-агрегатный отсек. После завершения полета космонавты возвращаются  

в КК, производят отстыковку от ОКС и включают ТДУ для возвращения на Землю. 

Планировалось выводить ОКС «MOL» на орбиты высотой 240-260 км с наклонением 85-90 град. 

Такая орбита выбиралась из условия обзора максимально возможной площади поверхности Земли. 

Рассматривалась возможность запуска ОКС на круговую орбиту высотой 480 км, но с наклонением 

50 град. На втором этапе полетов предполагалось запускать ОКС с присоединенным РБ «Transtage» 

для возможности маневрирования в широких пределах, включая изменение угла наклонения 

орбиты. 

В табл. 1.31 приведена программа запусков ОКС «MOL» по состоянию на начало 1966 года. 

Табл. 1.31.   Программа запусков ОКС «MOL» (начало 1966 г.) 

№ Дата КК или ОКС РН Назначение 

1 03.11.66. 
Макет MOL + 

Gemini В 
Tinan-3C 

Испытания в непилотируемом полете 

теплозащитного экрана СА с люком,  

а также системы стыковки и разделения 

КК и ОКС. 

2-3 1968 г. MOL + Gemini В Tinan-3M 2 пилотируемых полета ОКС «MOL». 

4-8 
Конец 1968 г. – 

начало 1969 г. 
MOL + Gemini B Tinan-3M 

Запуск 5 пилотируемых ОКС «MOL», 

возможно, с последующей сменой 

экипажей. Длительность одной 

экспедиции – 30 суток.  

9-… 1970-е гг. 
MOL + Gemini B + 

РБ Transtage 
 

Сроки и количество запусков должны 

были определяться позднее. 

 

Был реализован только первый пункт 

программы. 03.11.66 был произведен запуск РН 

Titan-3C с полезной нагрузкой, состоящей  

из макета ОКС «MOL», в качестве которого был 

использован пустой бак окислителя 1-й ступени 

РН Titan-2, и экспериментального КК 

«Gemini B». КК «Gemini B» представлял собой 

модифицированный СА КК «Gemini-2», ранее 

использовавшийся в суборбитальном полете  

GT-21 по программе «Gemini». В теплозащитном 

экране СА был сделан люк, как это требовалось 

по проекту КК «Gemini B».  

Полет проходил по следующей схеме. После 

достижения высоты 200 км двигатели 3-й 

ступени РН были выключены, а затем был 

произведен разворот РН так, что после второго 

включения ДУ 3-я ступень РН с макетом ОКС 

стала разгоняться по нисходящей траектории.  

На высоте около 160 км ДУ 3-й ступени были 

снова выключены, и была дана команда  

на отделение спускаемого аппарата КК 

«Gemini B». Отделение произошло штатно,  

СА вошел в плотные слои атмосферы  

со скоростью 7,8-8,0 км/с. После баллисти-

                                                      

1 См. п.3.2.2 и табл.1.4. 

 

Рис. 1.164.   Старт РН Titan IIIC с макетом 

ОКС «MOL» и КК «Gemini B» 
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ческого торможения СА совершил посадку на парашюте и был подобран спасательным кораблем. 

Осмотр СА и анализ данных бортовой аппаратуры показали, что прогара теплозащитного экрана  

в зоне люка не произошло. Испытания признаны полностью успешными. 

После отделения СА 3-я ступень РН выполнила еще один разворот и новое включение ДУ. Макет 

ОКС был выведен на орбиту ИСЗ с высотой 298 х 305 км и наклонением 32,82 град. 

К сентябрю 1966 года программа планируемых полетов была более конкретизирована, как показано  

в табл. 1.32. 

Табл. 1.32.   План запусков по программе ОКС «MOL» (по состоянию на 01.09.66 г.) 

№ Дата Запуск Экипаж Назначение запуска 

1 15.04.69 MOL-1 - Квалификационные испытания РН Titan IIIM. 

2 01.07.69 MOL-2 - Запуск КК «Gemini B» без ОКС. 

3 15.12.69 MOL-3 
ТЕЙЛОР Джеймс 

КРУЗ Олберт  

Запуск ОКС «MOL».  

Длительность экспедиции 30 суток. 

4 15.04.70 MOL-4 2 человека Вторая экспедиция длительностью 30 суток. 

5 15.07.70 MOL-5 2 человека Третья экспедиция длительностью 30 суток. 

6 15.10.70 MOL-6 
ТРУЛИ Ричард 

КРИППЕН Роберт   

(или ОВЕРМАЙР Роберт) 

Четвертая экспедиция длительностью 30-60 

суток. 

7 15.01.71 MOL-7 2 человека Пятая экспедиция. 

 

Программа «MOL» была закрыта в 1967 году в связи с успешной разработкой и началом 

эксплуатации беспилотных спутников-разведчиков. 

6.2.15. ОКС «SKYLAB» 

Фактически единственная построенная США орбитальная станция «Skylab» (не считая МКС) была 

создана по программе «AAP», являвшейся продолжением лунной программы «Apollo». 

Подробная информация по программе «AAP» и ОКС «Skylab» приведена в главе 5. 

 

Рис. 1.165.   ОКС «Skylab» 
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6.3. Долговременные орбитальные станции 

6.3.1. ЭТАП A 

В 1969 году NASA заключило два параллельных контракта с фирмами North American Rockwell и 

McDonnell Douglas на предварительное проектирование ДОС (долговременной орбитальной 

станции). Предполагалось, что станция может быть построена в середине 1970-х годов. Согласно 

техническому заданию, экипаж станции должен составлять 12 человек. Станция должна была иметь 

форму цилиндра диаметром 10 м для совместимости с РН Saturn V, которую предполагалось 

использовать для выведения станции на орбиту. Конструкция должна предусматривать возможность 

объединения нескольких станций в базу-станцию с персоналом 50-100 человек. База-станция может 

иметь вид длинного цилиндра или звезды, или колеса. Срок эксплуатации станции – не менее 10 лет.  

В техническом задании отмечалось, что источником энергии должна быть ядерная энергетическая 

установка. Для эксплуатации станции планировалось создать многоразовый транспорный КК.  

Основным назначением орбитальных станций называлось обеспечение всех видов околоземной 

деятельности, в частности, ремонт околоземных летательных аппаратов, сборка и заправка КК для 

полетов к Луне и к другим планетам, наблюдение за Землей, проведение различных научных работ – 

астрономических, биологических, физических, микрогравитационных и т.д.  

Некоторые специализированные модули могли совершать полет отдельно от ДОС, стыкуясь с ней 

только для дозаправки и выгрузки наработанных материалов наблюдений и исследований. 

6.3.1.1. Проект ДОС фирмы North American Rockwell 

По проекту фирмы North American Rockwell станция 

представляет собой цилиндр, состоящий из пяти секций. 

По оси цилиндра проходит туннель-лаз диаметром 2 м,  

в котором смонтирован подъемник. Переход из секции  

в секцию возможен только через подъемник. Станция 

оснащена пятью причалами, каждый из которых состоит 

их шлюзовой камеры и стыковочного узла.  

На верхнем днище станции крепится полый цилиндр 

диаметром 2,4 м и длиной 38 м. После выведения  

на орбиту станция отделяется от последней ступени РН, 

разворачивается и концом цилиндра стыкуется  

со ступенью. Образовавшаяся система раскручивается 

вокруг общего центра тяжести со скоростью до 4 об/мин, 

создавая, таким образом, внутри станции силу тяжести  

до 0,5g. Искусственная сила тяжести создает  

в помещениях нормальные условия «пол-потолок»,  

в которых будут функционировать душевая установка и 

санузел со смывным унитазом. 

В качестве источника электроэнергии для станции 

рассматриваются как солнечные батареи (потребная 

площадь 900 м2), так и радиоизотопные и ядерные 

реакторные установки. 

Объем герметичных отсеков ДОС – около 700 м3. Масса 

станции 54 т.Внутри станции создается азотно-

кислородная атмосфера давлением 0,7 атм.  

Номинально ДОС рассчитана на 12 человек,  

но при необходимости в ней могут разместиться  

до 18 человек. Смена экипажей должна производиться 

через 90 суток. 

 

1 – лаборатория 4 – санузел  

2 – комната отдыха 5 – пост управления  

3 – гимнастический зал 6 – причал 

Рис. 1.166.   ДОС фирмы North 

American Rockwell 
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6.3.1.2. Проекты ДОС фирмы McDonnell Douglas 

Первый проект фирмы McDonnell Douglas, разработанный по техническому заданию NASA, 

предусматривал создание долговременной орбитальной станции, состоящей из четырех основных 

цилиндрических секций и отсеков для хранения топлива и сжатых газов. Полезный объем станции 

300 м3, экипаж – 12 человек. 

Основные секции имеют типовую структуру, но могут создаваться в различных 

специализированных вариантах оснащения, например, для биологических исследований, для 

астрофизических исследований и т.д. Дополнительное оборудование, расходные материалы и 

сменные экипажи должны доставляться транспортными кораблями.  

Искусственная тяжесть в проекте ДОС с экипажем 12 человек не предусматривалась. 

Фирма McDonnell Douglas в соответствии с пожеланием NASA разработала также проект  

базы-станции, являющейся дальнейшим развитием ДОС на 12 человек. 

Численность экипажа базы-станции должна была составлять 50 человек. Центральный блок, 

образованный из таких же типовых секций, как и в первом проекте, должен был иметь длину 114 м. 

Полезный объем станции около 2 700 м3. Масса базы-станции в полной комплектации должна была 

составить 450 т. Базу-станцию планировалось закрутить вдоль центрального блока со скоростью 3,5 

об/мин, что обеспечило бы в периферийных блоках искусственную силу тяжести до 1g.  

Электропитание базы-станции должна была обеспечивать ядерная реакторная установка. 

  

Рис. 1.167.   ДОС фирмы McDonnell Douglas с экипажем 12 человек  

 

Рис. 1.168.   База-станция на 50 человек. Проект 

фирмы McDonnell Douglas 

 

Рис. 1.169.   «Космический отель» 

фирмы McDonnell Douglas 
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Предполагалось, что малые орбитальные станции могли бы быть выведены на орбиту ИСЗ уже  

в середине 1970-х годов. База-станция могла бы быть создана около 1980 года. 

Еще один, намного более глобальный, проект фирмы McDonnell Douglas представлял собой так 

называемый «космический отель» вместимостью до 400 человек. «Отель» должен был 

монтироваться из базовых 12-местных модулей. 

6.3.1.3. Проект фирмы Grumman Aerospace 

Параллельно с фирмами North 

American Rockwell и McDonnell 

Douglas, работавшими по контракту 

NASA, фирма Grumman Aerospace  

по своей инициативе также разработала 

проект долговременной базы-станции 

(рис. 1.170).  

Станция должна была состоять  

из центрального и трех периферийных 

блоков. Периферийные блоки 

соединяются с неподвижным 

центральным блоком трубами-спицами 

и вращаются вокруг него для создания 

искусственной силы тяжести. 

Транспортные КК должны были 

пристыковываться к неподвижному 

центральному блоку. 

Диаметр каждого периферийного блока 

10 м. Численность персонала базы-

станции – 50-100 человек. 

6.3.2. ЭТАП B 

В 1971 году завершился второй этап разработки проектов долговременных орбитальных станций. 

По контракту с NASA в нем участвовали те же две фирмы, что и на первом этапе – North American 

Rockwell и McDonnell Douglas. Научно-исследовательские подразделения NASA (Центр MSC) 

подготовили свой проект орбитальной станции, который был взят за основу фирмами и 

участниками. Использование искусственной тяжести в проектах ДОС второго этапа уже  

не предусматривалось. Также вместо ядерных источников электроэнергии должны были 

использоваться солнечные батареи. Станции строились по модульному принципу, что обеспечивало 

бы бóльшую гибкость в случае необходимости замены части оборудования или целого модуля. 

Модули предполагалось доставлять на орбиту и возвращать на Землю (при необходимости)  

в грузовом отсеке многоразового транспортного КК. 

6.3.2.1. Базовый проект NASA 

В соответствии с выработанными NASA требованиями, долговременная орбитальная станция 

начального этапа должна была рассчитываться на экипаж численностью 6 человек. Станция должна 

была собираться из модулей диаметром 4,3 м, доставляемых с помощью крылатых многоразовых 

КК. Модули планировалось строить двух типоразмеров – длиной 8,9 м и 17,7 м. В дальнейшем 

численность экипажа ОС могла быть доведена до 12 человек. 

6.3.2.2. Проект фирмы McDonnell Douglas 

По проекту McDonnell Douglas базовая ДОС должна собираться на орбите из пяти модулей: 

модуль DM (Docking Module); 

модуль CPE (Command Post/Experiment); 

модуль CP (Command Post); 

модуль CS (Crew Support); 

модуль Exp/GPL (Experiment/General Purpose Laboratory). 

 

Рис. 1.170.   Проект базы-станции фирмы Grumman 

Aerospace 
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Модуль DM является центральным в орбитальной станции, к нему пристыковываются остальные 

четыре модуля. Модуль DM представляет собой ферменную конструкцию в виде трегранной 

усеченной пирамиды, по оси которой проходит герметичный туннель. По торцам пирамиды 

расположены два причальных узла, на каждой грани пирамиды – еще по три узла.  

В модуле CPE расположен основной пульт управления, оборудование системы обработки 

информации, бытовые помещения и средства жизнеобеспечения для 3-х человек. 

В модуле CP размещается энергетическое оборудование, силовые гироскопы и запасной пост 

управления, а также бытовые помещения и средства жизнеобеспечения для 3-х человек. К корпусу 

модуля снаружи крепятся панели солнечных батарей общей площади 483 м2. Масса модуля 9 т. 

В модуле CS, который разделен на пять этажей-

секций, находятся бытовые помещения, контейнеры 

с пищевыми запасами, средства обеспечения досуга и 

отдыха. В модуле организованы шесть индиви-

дуальных спальных ячеек площадью по 2,8 м2. 

Модуль Exp/GPL состоит из пяти секций, в которых 

размещены научные лаборатории. 

Кроме основных пяти модулей, собираемых  

в орбитальную станцию, предусмотрена разработка 

еще двух научных модулей: AEM (Attached 

Experimental Module), который пристыковывается  

к модулю DM, и FFM (Free Flying Module), который 

свободно летает недалеко от станции и 

пристыковывается к одному из боковых 

стыковочных узлов станции для обслуживания и 

замены оборудования. Экипаж должен доставляться 

на станцию в транспортном модуле CCM 

(Crew/Cargo Module). В этом же модуле, 

загружаемом в грузовую кабину многоразового 

транспортного корабля, должны возвращаться  

на Землю экипажи, отработавшие смену на орбите, и 

необходимые грузы. 

Развертывание ДОС должно происходить поэтапно. Сначала поочередно на орбиту выводятся 

модули CP, DM и CPE. Масса сборки из трех модулей – 25,6 т. Сборка рассчитана на работу трех 

человек и выполнение 50% программы исследований. Вторым этапом к станции доставляются 

модули CS и Exp/GPL. Все основные модули стыкуются к центральному стыковочному модулю 

DM. Станция в таком составе имеет массу 42 т и рассчитана на работу экипажа из шести человек. 

Экипаж доставляется на станцию в транспортном КК CCM, который пристыковывается  

  
 Рис. 1.171.   ОС с экипажем 6 человек (базовый 

проект NASA)  

 Рис. 1.172.   ОС с экипажем 12 человек 

(базовый проект NASA) 

 

1 – солнечные батареи 6 – модуль CS 

2 – модуль CP 7 – модуль DM 

3 – модуль AEM  8 – модуль Exp/GPL 

4 – модуль CPE 9 – модуль FFM 

5 – модуль CCM 

Рис. 1.173.   ДОС фирмы McDonnell Douglas 

(этап B) 

1 2 3 

4 
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к модулю CS, а не к стыковочному модулю DM. После начала работы станции в пилотируемом 

режиме к ней дополнительно пристыковываются два модуля AEM. Свободно летающий научный 

модуль FFM периодически пристыковывается к свободному узлу на торце модуля DM.  

В максимальной конфигурации станция может принять до 12 человек экипажа. Максимальная масса 

станции – 79 т.  

6.3.2.3. Проект фирмы North American Rockwell 

ДОС фирмы North American Rockwell должна была собираться из девяти модулей несколько 

меньшей массы, чем в проекте McDonnell Douglas. 

Проектом была предусмотрена разработка шести типов модулей: 

CAE – центральный модуль, к которому стыкуются остальные модули; 

SPE (Solar Panels Equipment) – модуль, несущий панели солнечных батарей и энергетическое 

оборудование; 

CRM (CRew Module) – модуль с жилыми отсеками на четырех человек, кают-компанией и 

камбузом; 

CAM (CArgo Module) – грузовой модуль, в котором располагаются системы жизнеобеспечения, 

продуктовые запасы и различное оборудование; 

СС (Conrtol Center) – командный модуль, в котором размещены: пост управления, система 

обработки информации (бортовой компьютер), лаборатории для различных видов 

экспериментов, шлюзовая камера; 

EM (Experiment Module) – модуль с научным 

оборудованием. 

Модули имеют стадартный размер: длина 9 м, 

диаметр 4,3 м. Начальная сборка состоит  

из шести перечисленных модулей – в центре 

модуль CAE, два модуля по торцам и три 

модуля, пристыкованные к трем боковым 

узлам модуля CAE. В такой начальной 

конфигурации ДОС может работать  

с экипажем 2-4 человека.  

Для развертывания полной конфигурации ДОС 

с экипажем из шести человек на орбиту 

выводятся и пристыковываются к станции еще 

три модуля: CRM, CC и EM.  

Стабилизация ДОС должна была 

осуществляться силовыми гироскопами и 

реактивной системой ориентации. 

6.3.3. ПРОЕКТЫ ПЕРИОДА 1979-1984 Г.Г. 

После завершения в 1972 году программы «Apollo» наступил период существенных сокращений 

финансирования практически по всем направлениям космических разработок. Обширная программа 

планомерного освоения ближнего космоса и окололунного пространства, разрабатывавшаяся под 

названием AAP (Apollo Application Program), закончилась запуском ОКС «Skylab» и тремя 

экспедициями на нее. Следующей программой, поглощающей львиную долю выделяемых 

Конгрессом средств, стала программа создания МТКК «Space Shuttle», в связи с чем NASA не имела 

возможности вести какие-либо другие объемные проекты. Работы по проектированию орбитальных 

станций продолжались, но только на бумаге и исключительно в концептуальном плане. Фирмы, 

работавшие над проектами ОС по контрактам NASA – McDonnell Douglas, North American Rockwell, 

а также Grumman Aerospace и Boeing, – продолжали создавать новые проекты, которые  

не прорабатывались на достаточную глубину в связи с невостребованностью. В большинстве 

проектов орбитальные станции предназначались для обеспечения сборки и обслуживания больших 

 

Рис. 1.174.   ДОС фирмы North American 

Rockwell (Этап B) 
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межпланетных КК на орбите ИСЗ. Научно-исследовательские работы на орбитальных станциях  

на этом этапе предусматривались в минимальном объеме. 

В 1979 году Центр им. Джонсона NASA предложил создать на околоземной орбите орбитальную 

станцию, получившую наименование SOC (Space Operations Center – Центр Космических 

Операций). Эта орбитальная станция должна была, по замыслу авторов, служить для обслуживания 

и дозаправки различных космических аппаратов, как орбитальных, так и прибывающих от Луны или 

из дальнего космоса. Разработка проекта SOC была поручена фирме Boeing.  

 

В мае 1982 года в NASA был создан Отдел по изучению требований к орбитальным станциям (Space 

Station Task Force – SSTF).  В августе 1982 года NASA подписало контракты на предварительное 

проектирование орбитальной станции с фирмами Boeing, McDonnell-Douglas, TRW, Rockwell, 

Grumman, General Dynamics/Convair и Martin Marietta. В марте 1983 были подготовлены первые 

проекты. 

В отличие от проектов ОС, разрабатывавшихся в конце 1960-х годов, при проектировании 

долговременных станций в 1980-е годы были взяты за основу следующие принципы, частично уже 

применявшиеся в начале 1970-х годов: 

 отказ от ядерных источников питания; 

 отказ от искусственной тяжести; 

 использование МТКК «Space Shuttle» в качестве основного транспортного средства для 

доставки очередных модулей к собираемой ОС. 

 

Рис. 1.175.   Начальный этап сборки SOC  
 

Рис. 1.176.   Промежуточный этап сборки 

SOC 

 

Рис. 1.177.   Завершение сборки SOC 

 

Рис. 1.178.   Жилой отсек SOC 
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Следствием этого явился совершенно новый облик орбитальной станции – длинные ферменные 

конструкции с большими полотнами солнечных батарей и герметичные модули, прикрепленные к 

этим конструкциям. Размеры модулей ограничивались возможностями МТКК «Space Shuttle».  

 

 

Рис. 1.179.   Концептуальный проект ОС. NASA, 

1982 г. 

  

Рис. 1.180.   Проект Boeing, 1982 г. 

этап сборки 1 

  

Рис. 1.181.   Проект Boeing, 1982 г. 

этап сборки 2 

  

Рис. 1.182.   Проект Boeing, 1982 г. 

этап сборки 3 

 

Рис. 1.183.   Проект General Dynamics/Convair, 

1983 г. 

 

Рис. 1.184.   Проект Grumman, 1983 г. 
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Рис. 1.185.   Проект Martin-Marietta, 1983 г. 

 

Рис. 1.186.   Проект McDonnell-Douglas, 1983 г. 

 

Рис. 1.187.   Проект 1 Rockwell, 1983 г. 

 

Рис. 1.188.   Проект 2 Rockwell, 1983 г. 

 

Рис. 1.189.   Проект 1 TRW, 1983 г. 

 

Рис. 1.190.   Проект 2 TRW, 1983 г. 
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Рис. 1.191.   Проект Lockheed, 1983 г. 

 

Рис. 1.192.   Проект SSTF, 1984 г. 

 

6.3.4. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

В январе 1984 года Президент США Рональд Рейган одобрил план создания долговременной 

орбитальной станции, и NASA приступила к конкретной разработке проекта ОС. По инициативе 

Рейгана NASA рассмотрела также возможность участия в создании ОС стран, дружественных США. 

Руководство программой разработки ОКС было возложено на Космический Центр Джонсона. 

Предварительная программа создания постоянно действующей орбитальной станции 

предусматривала на первом этапе создание ОС с экипажем 6 человек в 1992-1993 годах. Сборку ОС 

планировалось выполнить за 8-10 полетов МТКК «Space Shuttle». Станция должна была собираться 

на круговой орбите высотой 500 км с наклонением 28,5°. 

Фирмы-участники конкурса представили в NASA свои предварительные проекты. По итогам 

анализа представленных проектов было определено восемь конструктивных концепций 

орбитальной станции: 

 – «Racetrack» («Гоночный Трек»), 

 – «Spinning Array» («Вращающийся комплекс»), 

 – «CDG 1 Planar Array» («Плоский комплекс»), 

 – «Big T» (Большое Т»), 

 – «Streamline T» («Обтекаемое Т»), 

 – «Triangular Delta-Truss» («Трехгранник»), 

 – «Raft» («Плот»), 

 – «Power Tower» («Силовая Башня»). 

 

В марте 1984 года из рассмотренных конфигураций было выбрано четыре:  

 – «CDG 1 Planar Array»,  

 – «Streamline T»,  

 – «Triangular Delta-Truss»,  

 – «Power Tower».  

Пятый проект, «Spinning Array», был сохранен, как кандидат на проект ресурсного модуля. 
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Рис. 1.193.   Проект «Racetrack». Конечная 

конфигурация. Космический Центр 

Джонсона, NASA 

 

Рис. 1.194.   Проект «Spinning Array». Центр 

Космических Полетов Маршалла, NASA 

 

Рис. 1.195.   Проект CDG 1 «Planar Array» 

 

Рис. 1.196.   Проект «Big T» 

 

Рис. 1.197.   Проект «Triangular». Начальный 

этап 

 

Рис. 1.198.   Проект «Triangular». 

Строительство ангара 
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6.3.5. ПРОЕКТЫ ОС «POWER TOWER» 

В сентябре 1984 года на основе предложений фирм Boeing и Grumman была определена базовая 

конфигурация – «Power Tower», Основу конструкции ОС должна была составлять решетчатая ферма 

длиной 122-136 м, на одном конце которой крепились служебные модули, а на другом размещались 

либо солнечные батареи площадью 1 860 м2, либо солнечные концентраторы и термогенераторы. 

Размах солнечных батарей должен был составить 41 м в каждую сторону. Потребная мощность 

оценивалась в 75 кВт. В начальной конфигурации в состав ОС должны были входить 2 жилых и  

2 специализированных модуля. Экипаж ОС должен был состоять из 6 человек, живущих  

по двухсменному графику со сдвигом смен на 12 часов. «Power Tower» обладала естественной 

гравитационной стабилизацией, что позволяло экономить топливо для ориентации ОС. Ресурсы ОС 

рассчитывались в том числе из потребности работы каждого из членов экипажа в открытом 

пространстве не более 18 часов в неделю. 

 

Рис. 1.199.   Проект «Power Tower». Boeing 

 

Рис. 1.200.   Проект «Power Tower». General 

Dynamics/Convair 

 

Рис. 1.201.   Проект «Power Tower».  

Martin-Marietta 

 

Рис. 1.202.   Проект «Power Tower». Rockwell 

 

Рис. 1.203.   Проект «Power Tower». Lockheed 

 

Рис. 1.204.   Проект «Power Tower». TRW 
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График сборки ОС включал 12 полетов МТКК 

«Space Shuttle». Первый полет должен был 

состояться в апреле 1992 года. Пребывание 

экипажа на ОС могло начаться с апреля 1993 года. 

В течение 1985 года в NASA было представлено 

несколько проектов на основе концепции «Power 

Tower». Однако эта схема конструкции ОС 

вызвала резкую критику, как со стороны 

ожидаемых заказчиков, так и со стороны 

космонавтов. В результате конструктивная схема 

ОС «Power Tower» была забракована.  

6.3.6. ПРОЕКТ ОС «DUAL KEEL» 

Взамен отвергнутой схема ОС «Power Tower» в 

октябре 1985 года была принята новая концепция 

орбитальной станции, получившая название «Dual 

Keel» («Двойная Балка»), базировавшаяся  

на проектах фирм Lockheed и McDonnell-Douglas. 

Фирмы, участвовавшие ранее в конкурсе проектов 

орбитальной станции, приступили к разработке ОС 

на основе новой базовой концепции. Проекты 

различались, в основном, размещением модулей  

на принятой «двухбалочной» ферменной 

конструкции и последовательностью сборки. 

В начале 1986 года NASA опубликовала отчет по проекту ОС «Dual Keel». К основной ферменной 

конструкции длиной 91 м должны были крепиться два «киля» высотой по 22,6 м. Такая схема 

должна была повысить жесткость конструкции ОС. Кроме того, научно-исследовательские модули 

переносились в центр масс станции, что улучшало условия проведения работ, требующих 

минимальных величин микрогравитации. Кроме того, увеличивалась площадь для размещения 

блоков различного оборудования. 

Численность экипажа была увеличена до 8 человек. Сборку ОС на орбите предполагалось начать  

в январе 1993 года. В состав ОС должны были входить модули, разработанные и изготовленные  

в Европе, Японии, Канаде. 

Последовательность сборки ОС «Dual Keel» показана на рис. 1.206, общий вид в окончательной 

конфигурации – на рис. 1.207. 

В мае 1986 года NASA завершила предварительное проектирование и предложила график сборки 

орбитальной станции. Всего для полной сборки ОС требовалось 17 полетов МТКК «Space Shuttle». 

Первый полет должен был состояться в январе 1993 года. Работа экипажа в помещениях станции 

должна была начинаться после шестого полета «Space Shuttle» в августе 1993 года. С января 1994 

года, после девятого полета МТКК «Space Shuttle» планировалось постоянное пребывание экипажа 

на орбитальной станции.  

В процессе дальнейших проработок полное потребное количество полетов МТКК «Space Shuttle» 

для завершения строительства ОС достигло 32, что было связано с решением об уменьшении 

допустимой полезной нагрузки МТКК и возрастающей сложности проекта. 

Сборку ОС планировалась проводить в два этапа.  Первый этап предусматривал развертывание 

базовой конфигурации, в которую входила основная ферменная балка, четыре герметичных модуля 

(два модуля должны были изготовить США, один – Япония и один – ESA), узловые соединительные 

модули и источники электроэнергии. На втором этапе должны были быть смонтированы верхняя и 

нижняя поперечные балки, дополнительные источники электроэнергии, астрономическая 

обсерватория, ряд специальных узлов для установки блоков научной и специальной аппаратуры. 

Планировалось развертывание сервисного центра для обслуживания спутников.  

 

Рис. 1.205.   Проект «Power Tower» (NASA) 
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Рис. 1.206.   Порядок сборки ОС «Dual Keel» 

 

 

Рис. 1.207.   Окончательный проект ОС «Dual Keel» 
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Программа создания ОС «Dual Keel» включала также разработку и запуск двух автоматических 

орбитальных платформ (свободно летающий модуль), одна из которых должна была выводиться  
на ту же орбиту, что и основной комплекс, а вторая – на полярную орбиту. Еще одну орбитальную 

платформу должна была изготовить ESA. Кроме этого, ESA должна была построить автономный 
модуль MTFF (Man-Tended Free Flying platform – свободно летающий посещаемый модуль) который 

должен был летать по той же орбите, что и ОКС, и периодически стыковаться с ОКС  
для обслуживания. 

Финальный проект также был подвергнут критике. В качестве недостатков назывались такие 
факторы, как ограниченный доступ для обслуживания, плохой обзор из иллюминаторов жилых 

модулей, отсутствие спасательных средств для экипажа ОС.  

Тем не менее, основным барьером на пути к созданию «Dual Keel» стало нежелание Конгресса США 
выделить на строительство ОС запрашиваемые суммы. В марте 1987 года между NASA и 

Администрацией Президента было достигнуто соглашение о разделении проекта на два этапа и  
о выделении средств на создание ОКС 1-го этапа, сборка которой потребовала бы 10-11 полетов 

МТКК «Space Shuttle». Дооснащение станции до конфигурации второго этапа решено было 
временно не рассматривать. 

В июле 1988 года решением Президента Рейгана орбитальной станции было присвоено название 
«Freedom» («Свобода»). 

6.3.7. ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «FREEDOM» 

Конструктивно ОКС «Freedom» 1-го этапа 
представляла собой незавершенную ОС «Dual 

Keel», какой она должна была бы стать после 

8 полетов МТКК «Space Shuttle»  
(по первоначальному плану). В связи  

с выявившейся невозможностью выведения  
на орбиту целиком собранных модулей  

со смонтированной аппаратурой, так как их вес 
превышал возможности МТКК «Space Shuttle», 

была принята технология оснащения модулей 
на орбите. Блоки оборудования модулей 

разрабатывались со стандартными интерфей-
сами и габаритными размерами, чтобы, будучи 

доставленными на орбиту, они могли бы быть 
установлены и подключены на любом 

стандартном месте. В результате график 
сборки ОКС вырос до 20 полетов МТКК. 

Начало сборки планировалось начать в марте 
1994 года. С апреля 1995 года ОКС «Freedom» 

должна была функционировать в пилоти-

руемом режиме, а завершить сборку 
планировалось в марте 1997 года после 17-го полета МТКК «Space Shuttle». 

В табл. 1.33 приведен перечень основных модулей и узлов ОКС.  

Длина центральной балки ОКС должна была составить около 126 м, размах солнечных батарей –  

57 м, размах «килей», которые должны были монтироваться на этапе 2, был увеличен до 103 м. 

Длина жилых и лабораторных модулей – 13,3 м. Полная масса ОКС «Freedom» – 192,4 т. 

В связи с сокращением финансирования работы по ОКС продвигались с отставанием  

от первоначального графика. В конце 1989 года проект подвергся некоторым изменениям с целью 

упрощения и удешевления. Одновременно были сдвинуты проектные сроки: первый полет МТКК 

«Space Shuttle» по программе сборки ОКС «Freedom» – март 1995 г.; постоянная работа экипажа  

на борту ОКС – с июня 1997 г.; завершение сборки – февраль 1998 г. Сдвигом сроков NASA вызвала 

недовольство международных партнеров, которые вынуждены были задерживать свои работы  

на год.  

 

1 – соединительные модули 

2 – жилой модуль 

3 – лабораторный модуль 

4 – наблюдательный купол  

Рис. 1.208.   Модули ОКС «Freedom». Boeing 

1 

2 

3 

4 
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Табл. 1.33.   Состав ОКС «Freedom» 

 

 

Рис. 1.209.   ОКС «Freedom».  Проект 1987 г.  

6.3.7.1. Участие других стран в проекте ОКС «Freedom» 

6.3.7.1.1. Канада 

В соответствии с достигнутыми 

договоренностями Канада должна была 

разрабатывать для ОКС «Freedom» МЦО – 

мобильный центр обслуживания. МЦО 

включал в себя управляемый манипулятор и 

пост управления. Манипулятор 

планировалось использовать для разгрузки и 

пристыковки к ОКС различных грузов, 

доставленных в грузовом отсеке МКК «Space 

Shuttle», а также при проведении различных 

работ вне герметичных отсеков станции. 

 

№ Модуль Масса, т № Модуль Масса, т 

1 Центральная балка 18,961 8 Исследовательский модуль (Япония) 26,600 

2 4 модуля солнечных батарей 25,881 9 Соединительный модуль 1 7,711 

3 Двигательная установка 6,786 10 Соединительный модуль 2 7,711 

4 Навесное оборудование 6,879 11 Соединительный модуль 3 7,711 

5 Лабораторный модуль (США) 31,928 12 Соединительный модуль 4 7,711 

6 Жилой модуль (США) 25,323 13 Сервисный модуль с манипулятором 

(Канада) 

4,917 

7 Модуль ESA «Columbus» 14,245    

 

Рис. 1.210.   Мобильный центр обслуживания  

ОКС «Freedom» 
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6.3.7.1.2. ESA 

Европейское Космическое Агентство 

планировало по программе участия  

в программе ОКС «Freedom» разработать три 

научных модуля под общим названием 

«Columbus»: 

 стационарный лабораторный модуль; 

 свободно летающий модуль; 

 полярную беспилотную платформу. 

Стационарный модуль «Columbus» диаметром 

около 4 м должен был доставляться к ОКС  

в грузовом отсеке МКК «Space Shuttle». После 

извлечения из грузового отсека и 

присоединения к ОКС модуль должен был 

постоянно оставаться в составе станции. 

Назначение модуля – проведения физических и 

медицинско-биологических экспериментов. 

Свободно летающий модуль предназначался 

для проведения исследований, требующих 

особо малых величин микрогравитации. 

Модуль предполагалось вывести на орбиту  

с параметрами, близкими к параметрам орбиты 

ОКС «Freedom». Запуск предполагалось 

выполнить ракетой-носителем Ariane 5  

с французского космодрома Куру. 

Эксперименты, выполняемые на модуле, 

должны были проводиться в автоматическом 

режиме либо с использованием дистанционного 

управления. Планировалось, что модуль будет 

каждые 3-4 года приближаться  

к ОКС «Freedom» для технического 

обслуживания систем модуля. С момента ввода 

в эксплуатацию европейского МКК «Hermes» 

предполагалось каждые полгода осуществлять 

полеты к этому модулю для обслуживания и 

установки новой аппаратуры.  

Полярная беспилотная платформа 

предназначалась для наблюдения за земной 

поверхностью и должна была выводиться  

на солнечно-синхронную орбиту. Предпола-

галось, что NASA либо другой иностранный 

партнер построят вторую аналогичную 

платформу, в паре с которой (для повышения 

эффективности) будет работать платформа 

«Columbus». На платформе предполагалось 

установить 1,7-2,3 т научного оборудования. 

 

Рис. 1.211.   Стационарный модуль «Columbus» 

 

Рис. 1.212.   Свободно летающий модуль 

«Columbus» 

 

Рис. 1.213.   Полярная платформа «Columbus» 
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6.3.7.1.3. Япония 

Достигнутые договоренности предусматривали, 

что Япония построит отдельный научный 

модуль (JEM – Japanese Experiment Module). 

Модуль JEM должен был состоять  

из герметичного отсека, двух платформ 

внешнего оборудования и экспериментального 

логистического модуля. JEM должен был 

доставляться к ОКС «Freedom» по частям  

в двух полетах МКК «Space Shuttle». 

Герметичный отсек должен был иметь длину  

10 м, диаметр – 4 м.  

Размеры платформ внешнего оборудования: 

длина 4 м каждая, ширина 2,5 м и высота 1,4 м. 

Логистический модуль должен был состоять  

из двух секций: герметичной цилиндрической 

диаметром 4 м и длиной 4 м, и негерметичной, 

высотой 2 метра и с поперечными размерами 

4 х 4 м. 

6.3.7.2. ОКС «Fred» 

В октябре 1990 года было произведено 

очередное сокращение бюджета NASA,  

в связи с чем в марте 1991 г. NASA 

пересмотрела проект ОКС «Freedom»  

в сторону дальнейшего упрощения. Урезанная 

конфигурация ОКС получила шутливое 

наименование «Fred». Так, длина центральной 

балки была уменьшена до 108 м, была удалена 

одна пара солнечных батарей, при этом 

вырабатываемая мощность уменьшилась  

с 75 кВт до 56 кВт. Подверглась пересмотру 

последовательность сборки ОКС с целью 

упрощения и минимизации потребного 

времени ВКД космонавтов, выполняющих 

операции сборки. Длина герметичных 

модулей была уменьшена до 8,2 м. Из проекта 

были удалены два соединительных модуля. 

Численность экипажа была уменьшена  

до 4 человек. 

В связи с отсутствием в США пилотируемых 

КК, которые могли бы совершать полет  

в пристыкованном к ОКС виде в течение 

нескольких месяцев, NASA предусматривала  

в проекте использование в качестве 

«спасательной шлюпки» российского КК 

«Союз». 

По состоянию проекта на 1993 год масса ОКС 

«Freedom» («Fred») составляла 248,57 т, в том 

числе сегмент США – 189,58 т, КК «Союз» – 

7,95 т. 

Общий герметичный объем станции составлял 

по проекту 878 м3. 

 

Рис. 1.214.   Модуль JEM 

 

Рис. 1.215.   Упрощенный вариант – ОКС «Fred» 

 

 

Рис. 1.216.   Герметичные модули ОКС «Fred» 
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6.3.7.3. 1993 год: Пересмотр проекта  

В январе 1993 года Президентом США стал Клинтон, и это сразу же отразилось на космической 

программе США. В частности, был создан специальный комитет по пересмотру проекта «Freedom». 

В мае 1993 г. Комитет представил Президенту отчет, в котором было рассмотрено три возможных 

варианта продолжения проекта: Option-A, Option-B и Option-C.  

6.3.7.3.1. Option-А. 

Вариант Option-А представлял собой компромисс между желанием сохранить функциональность 

ОКС проекта «Freedom» и простоту и дешевизну варианта Option-С. Из проекта исчезли сервисный 

центр по обслуживанию спутников, солнечные концентраторы, дополнительные фермы для 

крепления навесного оборудования. Возможности для подсоединения модулей международных 

партнеров остались без изменения.  

Орбитальная станция должна была строиться в два этапа.  

ОКС первого этапа состояла из ферменной балки, силового модуля «Bus-1», обеспечивающего 

управление станцией, и комбинированного лабораторно-соединительного модуля. Солнечные 

батареи должны были обеспечивать мощность 20 кВт. Для сборки ОКС первого этапа требовалось 

всего четыре полета МТКК «Space Shuttle». Масса ОКС – 60 т. Численность экипажа – 4 человека. 

На втором этапе предполагалось достроить станцию до полной конфигурации. Должны быть 

дополнительно доставлены жилой и лабораторные модули, вторая часть несущей балки и солнечные 

батареи, увеличивающие суммарную вырабатываемую мощность до 60 кВт. Для завершения сборки 

ОКС полной конфигурации требовалось еще 12 полетов МТКК «Space Shuttle». Полная масса ОКС 

должна была составить 221 т. 

 

Рис. 1.217.   ОКС «Option-А» 1-го этапа  

 
Рис. 1.218.   ОКС «Option-А» 2-го этапа  

6.3.7.3.2. Option-B. 

По варианту Option-B предлагалось 

практически сохранить проект «Freedom», уже 

урезанный до состояния «Fred», но при этом 

провести еще более жесткие сокращения, 

начав с половинной конфигурации ОКС и 

достраивая остальные компоненты по мере 

выделения бюджетных средств. На начальном 

этапе экипажи ОКС должны были работать  

в режиме посещения, прибывая в МТКК 

«Space Shuttle» и выполняя работы по сборке 

ОКС в течение 20 суток, а затем возвращаясь 

на Землю.   

Рис. 1.219. Центральная часть ОКС «Option-B» 
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6.3.7.3.3. Option-С. 

В варианте Option-C концепция ОКС была 

кардинально изменена, благодаря чему этот 

вариант стал самым дешевым.  

Согласно этому варианту предлагалось 

объединить американские модули (жилой, 

лабораторный и соединительный) в одном 

цилиндрическом корпусе длиной 28 м и 

диаметром 6,7 м. С двух сторон к корпусу 

станции должны были крепиться панели 

солнечных батарей. Позже к ОКС должны были 

быть доставлены модуль ESA «Columbus» и 

японский исследовательский модуль. В составе 

ОКС планировалось постоянно иметь два КК 

«Союз», в качестве спасательного средства 

экипажа на случай аварийной ситуации. 

Вариант Option-C вызвал отрицательную 

реакцию у международных партнеров США  

по этому проекту, так как требовал переделки 

уже разработанных ими модулей. 

Положительным моментов данного варианта 

являлось то, что ОКС могла функционировать 

непосредственно после выведения на орбиту и практически не требовала монтажных работ, 

связанных с ВКД экипажа.  

Выведение ОКС на орбиту в связи с большими размерами планировалось выполнять не в грузовом 

отсеке МТКК «Space Shuttle», а с помощью грузового варианта МТКК – «Cargo Shuttle», или 

«Shuttle-C»1. 

6.3.7.3.4. Орбитальная станция «Alpha» 

Вариант Option-C пересмотренного проекта ОКС «Freedom» был самым дешевым, но требовал 

создания грузового варианта МТКК «Space Shuttle» и перепроектирования всех модулей, поэтому 

был отклонен. 

Вариант Option-B почти в полном объеме сохранял существовавший проект ОКС «Freedom», в связи 

с чем он также не был принят. 

В результате в июне 1993 года из трех вариантов был выбран вариант Option-A, или, как этот проект 

в дальнейшем стали называть, ОКС «Alpha». 

6.3.7.3.5. Орбитальная станция «R-Alpha» 

В сентябре 1993 года Президенту США 

Клинтону были представлены два проекта 

ОКС «Alpha»: минимальный вариант  

с экипажем 4 человека и вариант «Russian 

Alpha» с экипажем 6 человек.  

Проект «Russian Alpha», или «R-Alpha», 

базировался на предложении строительства 

ОКС совместно с Россией и представлял собой 

объединение двух проектов: американской 

ОКС «Freedom» и советской ОКС «Мир-2».  

                                                      

1 См. Часть 3, п.7.2. 

 

1 – модуль «Colubus» (ESA) 

2 – лабораторный модуль (США) 

3 – исследовательский модуль (Япония) 

4 – манипулятор (Канада) 

5 – жилой модуль (США) 

6 – соединительный модуль 

Рис. 1.220.   ОКС «Option-C» 

 

Рис. 1.221.   Проект ОКС «R-Alpha» 

1 

2 3 

4 

6 5 
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Длина ОКС «R-Alpha» в направлении несущей балки должна была составить 107,4 м, размах 

солнечных батарей – 75 м. Масса после завершения строительства должна была составить 370 тонн. 

ОКС «R-Alpha» должна была предоставить более широкие возможности по проведению научных 

экспериментов, чем ОКС «Freedom». Преимуществом нового проекта было также то, что  

по предложенному графику сборки первым на орбиту должен был выводиться российский модуль, 

который позволял начать пилотируемую эксплуатацию сразу после выхода на орбиту. 

Участие России должно было заключаться не только в предоставлении КК «Союз», как 

спасательных средств для ОКС, и включении в состав ОКС российских модулей. Россия должна 

была выводить на орбиту свои компоненты ОКС с помощью национальных средств выведения,  

а российские модули должны были активно участвовать в операциях по ориентации и управлению 

станцией, а также обеспечивать свою долю нагрузки систем жизнеобеспечения. Безусловно, для 

NASA принципиально важен был накопленный за десятилетия российский опыт эксплуатации 

орбитальных станций и длительных космических полетов. 

В приводимой ниже таблице указаны для сравнения возможные сроки создания и технические 

характеристики вариантов ОКС, рассматривавшихся в 1993 году. 

Табл. 1.34.   Варианты проектов ОКС «Freedom»/«Alpha» 

 Freedom Option-A Option-B Option-C R-Alpha 

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вывод на орбиту 1-го блока  03.1996 10.1997 10.1997 09.1999 06.1997 

Начало пилотируемой эксплуатации 06.1997 04.1998 12.1998 11.1999 08.1997 

Первый иностранный модуль 12.1999 12.1999 03.2001 07.2000 04.2000 

Начало постоянной пилотируемой эксплуатации 06.2000 09.2000 12.2001 11.1999 09.1997 

Завершение строительства 09.2000 09.2000 12.2001 01.2001 10.2001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наклонение орбиты, град. 28,5 28,5 28,5 28,5 51,6 

Научная работа экипажа, чел.*ч / год 6 866 6 724 6 566 6 866  

Вырабатыаемая мощность источников энергии, кВт 68,3 57,0 68,3 61,5 105,0 

Мощность, предоставляемая заказчикам, кВт 34,2 31,0 40,3 40,9 45,0 

Жилой объем, м3 878 760 878 1117 1200 

Количество стоек оборудования: 

 служебных 

 для оборудования заказчиков 

 

65 

45,5 

 

59 

39 

 

65 

45,5 

 

50,5 

72 

 

511 

3331 

Объем сборочных работ ВКД, ч 340 224 311 24 224 

Ежегодная потребность ВКД для обслуживания, ч 240 187 253 80 197 

Количество полетов МТКК для сборки ОКС 20 16 20 10 14+122 

Количество ежегодных полетов МТКК для 

обеспечения работы ОКС 
4 6 6 6 7 

 

Президент США Клинтон согласился утвердить концепцию проекта «R-Alpha», и в сентябре 1993 

года между США и Россией было подписано соглашение о совместном строительстве орбитальной 

космической станции, получившей название МКС (Международная космическая станция), или,  

в американском варианте написания – ISS (Intenational Space Station).  

 

                                                      

1 Без учета оборудования российских модулей. 

2 Запуски российских РН. 
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6.4. Международная Космическая Станция (американский сегмент) 

6.4.1. ПРОЕКТ МКС (АМЕРИКАНСКИЙ СЕГМЕНТ) 

В ноябре 1993 года NASA и Российское 

космическое агентство (РКА) согласовали 

состав и последовательность сборки МКС. 

Согласно выработанному проекту, МКС 

должна состоять из американского и 

российского сегментов, соединенных как 

механически, так и по электрическим цепям. 

Выведение на орбиту составных частей 

каждого сегмента стороны обеспечивают,  

в основном, национальными средствами – 

США используют для этого МТКС Space 

Shuttle, а Россия – РН «Протон», «Союз» и 

«Зенит-2». 

Участие других стран в основном осталось  

в соответствии с ранее достигнутыми 

договоренностями между этими странами и 

США. 

В соответствии с проектом 1993 года 

американский сегмент МКС состоял  

из следующих модулей: 

 3 узловых модуля Node; 

 Основная ферма ITS; 

 Шлюзовой отсек; 

 Лабораторный модуль Lab; 

 Жилой модуль Hub. 

Также в состав американского сегмента должны были войти компоненты, разрабатываемые 

третьими странами-участницами проекта МКС: 

 научный модуль Columbus (ESA,Франция); 

 научный модуль JEM (Япония); 

 модуль центрифуги (Япония); 

 манипулятор SSRMS (Канада); 

 модуль для визуальных наблюдений (ESA, Италия); 

 грузовые модули MPLM, доставляемые в грузовом отсеке МКК Space Shuttle и временно 

присоединяемые к МКС (ESA, Италия). 

Состав и история сборки российского сегмента МКС приведены в главе 6.13 тома 1 «Космонавтика 

СССР/России», а также в главе 6 тома «Международное сотрудничество». 

6.4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО МКС 

27 сентября 1997 года был утвержден график сборки МКС, учитывающий все планируемые полеты 

пилотируемых и грузовых кораблей стран участниц. Это был третий вариант графика с момента 

присоединения России к участию в создании МКС (Revision C). NASA разделила процесс сборки и 

эксплуатации МКС на «фазы», при этом «первой фазой» стали считать полеты американских 

космонавтов и МКК «Space Shuttle» к ДОС «Мир». «Вторая фаза» должна была начаться 

выведением первого модуля МКС – ФГБ «Заря», – и заканчиваться доставкой к МКС Шлюзовой 

камеры. Третья фаза завешалась присоединением к МКС американского Жилого модуля. На этом 

график сборки МКС в редакции от 1997 года заканчивался. Под четвертой фазой подразумевалось 

присоединение к МКС национальных модулей других страна-участниц проекта, и начало штатной 

эксплуатации полностью собранной МКС. 

 

Рис. 1.222.   МКС (по проекту 1993 г.) 
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В соответствии с графиком создание МКС должно было начаться 30.06.98 года выведением  

на орбиту российского функционально-грузового блока. В качестве рабочей орбиты для МКС была 
согласована околокруговая орбита высотой 400 км и наклонением 51,6 град. Сборка МКС должна 

была продолжаться пять лет и завершиться в декабре 2003 года. Предусматривалось, что для этого 
потребуется 34 запуска МТКС Space Shuttle (кроме запусков российских РН).  

Доставка сменных экипажей МКС должна была выполняться как на МКК Space Shuttle, так и  
на российских КК «Союз ТМ», которые должны были одновременно являться и спасательными КК. 

На МКК Space Shuttle МКС возлагались также задачи транспортировки большеразмерных грузов, 
разработка и изготовление которых поручалась, в основном, американским фирмам. 

В марте 2003 года предполагалось с помощью МКК Space Shuttle доставить к МКС первый летный 

экземпляр спасательного КК CRV. С 2004 года NASA рассчитывала отказаться от использования КК 
«Союз ТМ» в качестве «спасательных шлюпок» и начать штатную эксплуатацию КК CRV. 

Состав МКС и график сборки корректировались многократно, в том числе и в части американского 
сегмента. Из-за задержки в изготовлении российской стороной Служебного модуля 17КСМ,  

с которого должна была начаться сборка, было принято решение первым вывести на орбиту 
энергетический модуль 17КМ «Заря», изготавливаемый ГКНПЦ им. Хруничева на средства, 

выделенные американской стороной. В свою очередь, с опозданием был запущен американский 
модуль «Destiny». Затем из-за задержки в изготовлении Россией Служебного модуля NASA 

объявила, что американской стороной будет изготовлен и запущен временный управляющий модуль 
ICM, который будет обеспечивать корректировку орбиты МКС до запуска Служебного модуля. 

Одновременно компания Boeing приступила к разработке Двигательного модуля PM, которым 
предлагалось заменить через некоторое время модуль ICM. Однако, служебный модуль «Звезда» 

был успешно запущен, и необходимость в создании модулей ICM и PM отпала. 

Из-за недостаточного финансирования NASA в марте 2001 года приняла решение не создавать 

жилой модуль Hab, а в 2002 году NASA объявила о том, что спасательный КК CRV также не будет 
создаваться. Эти два решения означали задержку на неопределенный срок возможности увеличения 

экипажа МКС до 6 человек, так как для дополнительных членов экипажа требовалось создать жилой 

объем и обеспечить КК-спасатель.  

1 февраля 2003 года произошла катастрофа МКК «Columbia» при возвращении с орбиты. Полеты 

МТКК Space Shuttle были остановлены на два с половиной года, что вызвало серьезные задержки  
в завершении сборки МКС.  

Дальнейший пересмотр графика сборки и корректировка состава МКС были вызваны объявленным 
сроком прекращения эксплуатации МТКС Space Shuttle – 2010 год. Для завершения сборки МКС  

по принятым обязательствам США были вынуждены продлить полеты МТКК Space Shuttle еще  
на год. После 2011 года доставка экипажей на МКС выполнялась только российскими КК «Союз 

ТМА-М». Доставка грузов выполнялась российскими ТКГ «Прогресс М», европейскими ТКГ ATV, 
японскими ТКГ HTV, а также частными американскими ТКГ «Dragon» и «Cygnus». 

В феврале 2011 года в полете МКК Space Shuttle STS-133 к МКС был доставлен грузовой модуль 
MPLM «Leonardo», переоборудованный в постоянный многоцелевой модуль PMM и оставленный  

в составе МКС. На этом строительство американского сегмента МКС было завершено. Фактический 
график сборки МКС приведен в табл. 1.35. В табл. 1.36 приведена история изменения состава 

американского сегмента МКС. 

В январе 2013 года NASA подписала контракт с фирмой Bigelow AeroSpace о разработке и 

испытании в составе МКС надувного модуля «BEAM». Модуль был доставлен к МКС 10.04.2016 

года в грузовом отсеке ТКГ «Dragon» в полете SpX-8. 16.04.2016 года модуль был извлечен  
из грузового отсека манипулятором МКС Canadarm2 и пристыкован к модулю Node 3 «Tranquility». 

Наддув и полное раскрытие модуля было выполнено 28.05.2016 года. Первый вход космонавтов  
в модуль «BEAM» был выполнен 06.06.2016 г. Эксплуатация модуля в составе МКС была 

рассчитана на 2 года, но затем было решено использовать модуль в качестве складского помещения. 

Действовавшее на конец 2012 года международное соглашение по МКС предусматривало 

завершение ее эксплуатации в 2020 году, но затем были принято соглашение о продлении 
эксплуатации до 2024 года. В 2020 году практически была достигнута договоренность о продлении 

полета МКС до 2028 года. 
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Табл. 1.35.   Сборка МКС 

№ 

п/п 
Модуль Назначение 

Дата запуска  
Дата 

стыковки 

модуля 

Масса, 

кг 
Средство выведения  Примечания По 

графику 

1997 г. 

Фактическая 

1 «Заря» 77КМ №17501 Энергетический модуль 30.06.98 28.11.98 – 20 264 РН «Протон-К» Функционально-грузовой блок 

2 «Unity» Node 1 Узловой модуль №1  09.07.98 04.12.98 07.12.98  11 500 МКК Endeavour STS-88  

3 «Звезда» 17КСМ №12801 Служебный модуль 05.12.98 12.07.00 26.07.00 20 264 РН «Протон-К»  

4 «Destiny» Lab Лабораторный модуль 13.05.99 07.02.01 10.02.01 14 056 МКК Atlantis STS-98   

5 «Quest» Шлюзовая камера 08.99 12.07.01 15.07.01 6 064 МКК Atlantis STS-104   

6 «Пирс» СО-1 №301 Стыковочный отсек 12.99 15.09.01 17.09.01 2 882 РН «Союз-У» В составе ГКМ «Прогресс М-СО1» 

7 «Harmony» Node 2 Узловой модуль №2   23.10.07 12.11.07 14 300 МКК Discovery STS-120  

8 «Columbus» 
Европейский лабораторный 

модуль 

 
07.02.08 12.02.08 12 078 МКК Atlantis STS-122  

9 ELM-PS  

Грузовой модуль (составная 

часть японского комплекса 
«Kibo») 

 

11.03.08 06.06.08 8 484 МКК Endeavour STS-123 

Временно был пристыкован на 

верхний узел модуля Node 2 

«Harmony». Перенесен на модуль JPM 
06.06.08 г. 

10 «Kibo» JEM (JPM) 

Герметичный модуль – 

основная часть японского 
комплекса «Kibo» 

 

31.05.08 04.06.08 14 768 МКК Discovery STS-124  

11 «Поиск» МИМ-2 №302 
Малый исследовательский 

модуль 

 
10.11.09 12.11.09 3 600 РН «Союз-У» В составе ГКМ «Прогресс М-МИМ2». 

12  «Tranquility» Node-3 Узловой модуль №3  08.02.10 12.02.10 13 004 МКК Endeavour STS-130  

13 «Cupola» Модуль наблюдения – 08.02.10 15.02.10 1 805 МКК Endeavour STS-130  

14 «Рассвет» МИМ-1 №1Л 
Малый исследовательский 

модуль 

 
14.05.10 16.05.10 8 015 МКК Atlantis STS-132  

15 «Leonardo» PMM  
Постоянный многоцелевой 

модуль 

– 
25.02.11 01.03.11 12 861 МКК Discovery STS-133 

Оставлен в составе МКС для 

постоянной эксплуатации. 

16 «BEAM» 
Экспериментальный надувной 

модуль 

- 
14.04.16 16.04.16 1 413 ТКГ «Dragon» SpX-8 

Модуль развернут в рабочее 

положение 28.05.16 г.  

17 «Наука» МЛМ        
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 1 – гермоадаптер PMA-1 6 – лабораторный модуль «Destiny» 

 2 – узловой модуль Node 1 «Unity» 7 – узловой модуль Node 2 «Harmony» 

 3 – шлюзовой отсек «Quest» 8 – японский модуль «Kibo» с негерметичной платформой 

 4 – узловой модуль Node 2 «Tranquility» и  9 – европейский модуль «Columbus» 

  модуль наблюдения «Cupola» 10 – гермоадаптер PMA-2 

 5 – гермоадаптер PMA-3 

Рис. 1.223.   Американский сегмент МКС, вид с надира (февраль 2010 г.) 
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Табл. 1.36.   Изменение состава американского сегмента МКС 

№ 

п/п 
Модуль 

И
сх

. 

1
9

9
3
 

1
9

9
4
 

1
9

9
6
 

1
9

9
7
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

1 Узловой модуль Node-1 «Unity» + + + + +                       

2 Узловой модуль Node-2 «Harmony» + + + + + + + + + + + + + +              

3 Узловой модуль Node-3 «Tranquility» + + + + + + + + + Х  + + + + + +           

4 Основная ферма ITS + + + + + + +                     

5 Шлюзовой отсек «Quest» + + + + + + + +                    

6 Лабораторный модуль Lab «Destiny» + + + + + + + +                    

7 Жилой модуль Hub + + + + + + + + Х                   

8 Модуль наблюдения «Cupola» + Х                          

9 Жилой модуль «Transhab»1      + + + Х                    

10 Двигательный модуль PM      + + + Х                   

11 Временный модуль управления ICM2        +/Х                    

12 Постоянный многоцелевой модуль «Leonardo»                  +          

 Национальные модули                            

1 Модуль «Columbus», ESA + + + + + + + + + + + + + + +             

2 Модуль «Kibo», Япония + + + + + + + + + + + + + + +             

3 Модуль центрифуги, Япония + + + + + + + + + + + + Х               

4 Модуль наблюдения «Cupola»3      + + + + + + + + + + + +           

 Частные модули                            

1 Модуль «BEAM»,  Bigelow Aerospace                     + + +     
 

                                                      

1 Инициативная разработка Космического центра им. Л.Джонсона (NASA). В состав МКС модуль официально включен не был. 

2 Инициативная разработка NASA и фирмы Boeing. В состав МКС модуль официально включен не был. 

3 ESA приняла решение изготовить самостоятельно модуль «Cupola» после того, как NASA отказалась от изготовления этого модуля по финансовым причинам.   
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6.4.3. МОДУЛИ АМЕРИКАНСКОГО СЕГМЕНТА МКС 

6.4.3.1. Узловой модуль «Unity» 

04.12.98 г. стартовал МКК «Endeavour», доставивший к модулю ФГБ «Заря» американский модуль 

Node 1 «Unity». Модуль представляет собой цилиндрическую оболочку с шестью местами для 

присоединения различных агрегатов. В исходном состоянии по оси модуля присоединены два 

переходника (гермоадаптера) PMA-1 и PMA-2, снабженных стыковочными узлами для стыковки  

с модулем «Заря» (PMA-1) и стыковок с МКК Space Shuttle (PMA-2). 

Стыковка, состоявшаяся 07.12.98 г., проходила 

следующим образом. Сначала модуль «Unity» 

был с помощью манипулятора МКК извлечен 

из грузового отсека и пристыкован 

переходником PMA-2 к стыковочному узлу 

шлюзовой камеры МКК. В таком положении 

МКК сблизился с ФГБ «Заря», который был 

сориентирован осевым стыковочным узлом ГА 

навстречу МКК. ФГБ был захвачен 

манипулятором за специально предусмот-

ренный для этой цели узел и притянут к МКК 

таким образом, чтобы стыковочные узлы 

модуля «Заря» и переходника PMA-1 модуля 

«Unity» были согласованы по осям и по плоскости стыковки. После достижения этого манипулятор 

был ослаблен, а экипаж МКК с помощью двигателей сближения произвел стыковку. Стыковка 

произошла 10.12.98 г. на орбите 387 х 390 км.  

Экипаж МКК «Endeavour» перешел в МКС, состоявшую пока только из двух модулей. Переход 

происходил через последовательно открываемые люки из кабины МКК через шлюзовую камеру  

в модуль «Unity», а затем в ФГБ «Заря». 

Для соединения электроразъемов, через которые электроэнергия должна подаваться на модуль 

«Unity», члены экипажа МКК «Endeavour» выполнили три выхода в космическое пространство. 

6.4.3.2. Узловой модуль «Harmony» 

23.10.07 г. стартовал МКК «Discovery», доставивший  

к МКС модуль Node 2 «Harmony» («Гармония»).  

В отличие от модуля Node 1 «Unity», узловой модуль 

Node 2 изготавливался не компанией Boeing,  

а итальянской фирмой Alenia Spazio в соответствии  

с соглашением между NASA и ESA.  

Прототипом для конструкции модуля послужили 

модули Columbus и MPLM. Длина модуля Node 2 –  

7,19 м (у модуля Node 1 – 5,49 м), диаметр – 4,42 м, 

герметичный объем – 75,5 м3, свободный объем –  

34,8 м3. Масса модуля при запуске составила 14,3 т. 

Модуль имеет шесть стыковочных узлов типа CBM 

(Common Berthing Mechanism), два по торцам и четыре 

по бокам. Стыковочные узлы имеют внешний диаметр 

2 032 мм, с каждым узлом совмещен люк американского 

стандарта (квадрат со стороной 1 168 мм  

со скругленными углами).  

Модуль был доставлен к МКС в запуске МТКК Space Shuttle «Discovery» STS-120. Первоначально, 

27.10.07 г., модуль Node 2 был пристыкован к одному из узлов модуля Node 1, так как место 

штатной установки Node 2 – стыковочный узел модуля «Destiny», – был занят гермоадаптером 

PMA-2, к которому пристыковался МКК «Discovery». После отстыковки МКК «Discovery», экипаж 

МКС с помощью манипуляторов выполнил перестроение отсеков станции: 12.11.07 г. гермоадаптер 

PMA-2 был переставлен на торцевой передний узел модуля Node 2 «Harmony», а 14.11.07 г. связка 

 

Рис. 1.224.   Модуль Node 1 «Unity» 

 

Рис. 1.225.   Узловой модуль Node 2 

«Harmony» 

PMA-1 PMA-2 Node-1 
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модулей «Harmony» и PMA-2 была перенесена на освободившийся торцевой стыковочный узел 

модуля «Destiny». 

Таким образом, модуль Node 2 задним торцом пристыкован к Лабораторному модулю «Destiny», 

передний торцевой узел занят гермоадаптером PMA-2. На правый боковой узел пристыкован 

европейский модуль «Columbus», на левый – японский Экспериментальный модуль «Kibo». 

Верхний и нижний радиальный узлы предназначены для стыковки грузовых модулей и кораблей. 

6.4.3.3. Узловой модуль «Tranquility» 

С 2003 года планы NASA стали отражать 

серьёзные сомнения относительно 

необходимости и возможности включения 

третьего узлового модуля Node 3 в состав 

МКС, и лишь в июле 2004 года модуль Node 3 

утвердился в графике сборки МКС. Модуль 

получил наименование «Tranquility» 

(Спокойствие) в честь 40-летия первой 

высадки американских космонавтов на Луне  

в Море Спокойствия. 

Как и Node 2, модуль Node 3 изготавливался 

итальянской фирмой Alenia Spazio и имеет 

такую же конструкцию и такие же 

геометрические параметры: длина 7,19 м, 

диаметр – 4,42 м, герметичный объем –  

75,5 м3, свободный объем – 34,8 м3. В модуле 

устанавливается ряд агрегатов системы жизнеобеспечения, которые планировалось размещать  

в Жилом модуле Hub. Это оборудование предназначено для обеспечения работы экипажа МКС 

численностью шесть человек. Масса модуля при запуске – 13,0 т. 

Доставка модуля к МКС была выполнена с помощью МТКК Space Shuttle «Endeavour» в запуске 

STS-130. 12.02.2010 г. модуль Node 3 был с помощью манипулятора МКС извлечен из грузового 

отсека МКК «Endeavour» и перенесен на штатное место – на левый узел модуля Node 1, к которому 

был пристыкован задним стыковочным узлом.  

6.4.3.4. Основная ферма ITS 

ITS (Integrated Truss Structure) – основная ферменная конструкция МКС, предназначенная для 

размещения панелей солнечных батарей. Ферма ITS конструктивно разделена на секции, которые 

поочередно доставлялись к МКС в грузовых отсеках МКК Space Shuttle. 

 

Рис. 1.226.   Установка модуля Node 3 

«Tranquility» 

 

Рис. 1.227.   Схема основной фермы ITS 
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Табл. 1.37.   Элементы фермы ITS 

Секция Оснащение 
Полет МТКС 

Space Shuttle 
Дата запуска 

Z1 Гиродины GMC, антенны Ku и S-диапазонов STS-92 11.10.00 

S0 
Центральная секция, интерфейсы и узлы крепления 

на модуле Destiny 
STS-110 08.04.02 

Правый борт (S – Starboard) 

S1 Радиаторы на узле TRRJ, антенна S-диапазона STS-112 07.10.02 

S3/S4 
Две панели СБ 1A и 3A (третий набор), радиатор, 

узел вращения SARJ  
  

S5 Переходник между секциями с СБ   

S6 Две панели СБ 1B и 3B (четвертый набор), радиатор   

Левый борт (P – Port) 

P1 Радиаторы на узле TRRJ, антенна UHF-диапазона   

P3/P4 
Две панели СБ 2A и 4A (второй набор), радиатор, 

узел вращения SARJ  
  

P5 Переходник между секциями с СБ   

P6 Две панели СБ 2B и 4B (первый набор), радиатор STS-97 01.12.00 
 

6.4.3.5. Шлюзовая камера «Quest» 

Шлюзовая камера (ШК), получившая наименование 
«Quest», изготовлена фирмой Boeing. Размеры ШК: 
длина 6,1 м, максимальный диаметр 4,0 м. Масса – 
5,8 т. ШК состоит из двух частей: шлюзового отсека 
и отсека оборудования, где хранятся скафандры и 
оборудование для работы вне станции. 

Особенностью ШК является то, что члены экипажа 
МКС смогут выходить из нее в открытый космос 
как в американских, так и в российских скафандрах. 
Такие возможности не предусмотрены в российском 
Стыковочном отсеке, который рассчитан на выход 
только в российских скафандрах. 

6.4.3.6. Лабораторный модуль «Destiny» 

Лабораторный модуль «Destiny» (рабочее название 
«Lab») является центральным элементом 
американского сегмента МКС. Модуль 
обеспечивает проведение исследований во многих 
отраслях науки и техники, включая космическую 
биомедицину, микрогравитационную технологию, 
астрофизику и наблюдение Земли. Средства внутри 
лаборатории разработаны таким образом, чтобы 
обеспечить устойчивый поток результатов от сотни 
высококачественных научных и технических 
установок. Лабораторный модуль – главное 
автоматизированное рабочее место американских 
астронавтов на борту МКС. Корпус модуля состоит 
из трех цилиндрических секций длиной по 2,608 м и 
двух конических днищ высотой по 0,279 м. Диаметр 
основания днищ – 4,267 м, минимальный диаметр – 
2,515 м. В днищах имеются люки квадратной 
формы со скругленными углами (сторона квадрата – 
1,17 м). В одной из цилиндрических секций имеется 
круглый иллюминатор диаметром 0,5 м. 

 

Рис. 1.228.   Шлюзовая камера Quest 
 

 

Рис. 1.229.   Лабораторный модуль 

«Destiny», пристыкованный к МКС 
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Длина модуля – 8,79 м, диаметр – 4,45 м, масса – 14,06 т. Разработчик и изготовитель модуля – 

фирма Boeing. 

Модуль «Destiny» стартовал в грузовом отсеке МКК Space Shuttle «Atlantis» 07.02.01 г. и был 

пристыкован к МКС 09.02.01 г. 

6.4.3.7. Жилой модуль «Hab» 

Жилой модуль, имеющий рабочее название «Hab», был разработан компанией Boeing, Модуль 

имеет форму цилиндра длиной 8,53 м, диаметром 4,42 м и объемом 124,6 м3. В нем было 

предусмотрено разместить четыре каюты для отдыха экипажа, камбуз, зону для занятия 

физическими упражнениями и медицинских обследований экипажа, душ и кают-компанию.  

В марте 2001 года NASA приняла решение не создавать модуль «Hab» в связи с недостаточностью 

финансов, выделяемых Конгрессом США на МКС. 

6.4.3.8. Модуль наблюдения «Cupola» 

Модуль наблюдения «Cupola» (COM, Cupola 

Observation Module) был спроектирован еще для ОКС 

«Freedom» фирмой Boeing совместно с NASA. 

Начальным графиком планировалось установить 

модуль наблюдения на узловой модуль Unity в августе 

2003 г., однако, уже в 1993 году NASA приняла 

решение отказаться от создания модуля COM в связи  

с необходимостью сокращения расходов.  

В 1998 году ESA взяла на себя изготовление двух 

экземпляров модуля наблюдения, основным 

подрядчиком по изготовлению модуля наблюдения 

была выбрана итальянская фирма Alenia Spazio. 

08.02.2010 года модуль «Cupola» был отправлен к 

МКС в отсеке МКК Endeavour STS-130 и 15.02.2010 г. 

занял свое место на надирном стыковочном узле 

модуля Node 1 «Unity». 

6.4.3.9. Жилой модуль «Transhab» 

Разработка надувного жилого модуля «Transhab» для 

МКС был начата Космическим центром им. 

Л.Джонсона (NASA) в 1997 году.  

Модуль должен иметь три этажа. На верхнем этаже 

должны располагаться зоны для физических 

упражнений и медицинского обследования экипажа, на 

втором – шесть кают, на нижнем – большой камбуз и 

кают-компания, в которой смогут разместиться для 

обеда или просто отдыха двенадцать космонавтов. 

Толщина мягкой оболочки модуля составляет 0,91 м. 

Она состоит из слоев майлара, кевлара, некстела и 

каучуковой пены. Масса модуля при выведении на 

орбиту – 13,15 т, диаметр – 4,27м. Длина модуля – 

10,97 м, диаметр после наддува – 8,23 м. Объем 

надутого модуля – 340 м3. 

Был изготовлен макет секции модуля, который 

успешно прошел вакуумные испытания и испытания на 

стойкость к ударам микрометеоритов. Эксперимент 

подтвердил возможность размещения полунаддутой 

оболочки модуля в грузовом отсеке МКК «Space 

Shuttle». 

 

 

 1 – иллюминаторы 

 2 – защитные «ставни» 

 3 – центр управления манипулятором 

 4 – стыковочный узел 

 5 – узел захвата манипулятором 

Рис. 1.230.   Модуль наблюдения 

«Cupola» 

 

Рис. 1.231.   Модуль «Transhab» 
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При рассмотрении бюджета на 2000 финансовый год Конгресс США запретил разработку  

за государственный счет «любой надувной конструкции, способной вмещать людей в космосе»,  

в связи с чем NASA пыталась найти спонсора среди частных компаний, чтобы в 2004 году ввести  

в состав МКС надувной модуль «Transhab». Попытки не увенчались успехом, и проект надувного 

жилого модуля оставался нереализованным до 2016 года, когда на МКС был доставлен надувной 

модуль «BEAM»1 компании Bigelow Aerospace.  

6.4.3.10. Временный модуль управления ICM 

В феврале 2000 года NASA объявила о планиру-

емом запуске модуля ICM (Interim Control Module). 

Необходимость в таком модуле возникла в связи  

с задержкой запуска Служебного модуля «Звезда», 

одной из функций которого являлась коррекция 

орбиты МКС. Задержка объяснялась неготовностью 

программного обеспечения модуля (на первом 

этапе) и запретом на запуски РН «Протон»  

до выяснения и устранения причин двух подряд 

аварий РН этого типа (на втором этапе). Так как 

отсутствие системы, обеспечивающей коррекцию 

орбиты МКС, не давало возможности продолжать 

сборку станции, NASA предложила временно 

доставить необходимую аппаратуру и запас 

топлива с двигательной установкой на «непла-

новом» модуле ICM. После запуска и пристыковки 

к МКС модуля «Звезда» необходимость в модуле 

ICM отпадет, но в этом случае его можно было бы 

использовать в качестве «дублера». 

Модуль создан на базе имеющегося блока разведения TLD, который был разработан для запуска 

ИСЗ, доставляемых на орбиту в грузовом отсеке МКК Space Shuttle, но использовался также и 

вместе с РН Titan 4. Основу конструкции модуля составляет рама, имеющая сечение типа решетки, 

длина и поперечный размер которой равны 4,2 м. В боковых секциях решетки расположены четыре 

сферических баллона с топливом и четыре шар-баллона со сжатым азотом для вытеснительной 

системы подачи топлива.  

Масса модуля – 11,3 т, в т.ч. 5,6 т – масса топлива. Модуль имеет ДУ тягой 50 кгс, оснащен 

российским пассивным стыковочным узлом гибридного типа, а также такелажным узлом для 

захвата манипулятором МКС или МКК Space Shuttle. Модуль не имеет возможности дозаправки, 

поэтому срок его службы, оцениваемый в 1 год, определяется расходом имеющегося топлива. После 

израсходования запаса топлива модуль планировалось заменить постоянным американским 

Двигательным модулем (Propulsion Module), который должен был иметь функцию дозаправки и 

рассчитывался на три года работы. 

Планировалось запустить модуль ICM уже в 2001 году, но после запуска Служебного модуля 

«Звезда» (июль 2000 года) было решено оставить модуль ICM на Земле в резерве на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

6.4.3.11. Двигательный модуль PM 

Двигательный модуль PM (Propulsion Module) разрабатывался компанией Boeing в 1999-2000 годах 

для последующей замены временного управляющего модуля ICM. 

Первоначально планировалось, что модуль PM будет конструктивно аналогичен ICM, но должен 

иметь второй стыковочный узел с необходимыми магистралями для дозаправки. Проектная масса 

модуля оценивалась в 14,5 т, длина – 8,2 м. Расчетный срок работы в составе МКС – 3 года. 

Во второй половине 2000 года было решено разработать PM на основе стендового экземпляра 

узлового модуля Node X, присоединив к нему слева и справа два двигательных блока (ДБ). Каждый 

                                                      

1 См. том 5 «Частная космонавтика», часть 1, п.5.4.11. 

 

Рис. 1.232.   Модуль ICM 
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блок оснащен двигательной установкой, 

работающей на однокомпонентном топливе,  

и топливными баками. Было решено, что 

двигательные блоки не будут оснащаться 

системой дозаправки, а по исчерпанию запаса 

топлива будут отстыковываться и с помощью 

манипулятора загружаться в грузовой отсек 

МКК Space Shuttle для транспортировки  

на Землю. На Земле будет производиться 

перезаправка топливных баков, после чего 

заправленные блоки снова доставляются  

на МКС. 

Масса узлового модуля Node X – 8,15 т, сухая масса ДБ – 5,1 т, масса топлива и сжатых газов, 

заправляемых в один ДБ – 8,2 т. Полная масса PM с двумя двигательными блоками – 34,8 т, с одним 

ДБ – 21,5 т. 

В связи с большой массой заправленного модуля PM его доставка к МКС должна была 

производиться в три этапа: сначала Узловой модуль Node X, затем в двух полетах МКК Space 

Shuttle доставляются двигательные блоки. 

Впервые модуль PM появился в графике сборки МКС в июне 1999 года (Revision E), как полет 

10A.1 со сроком запуска в августе 2002 года. Тогда предполагалось, что PM будет состоять  

из одного блока и может быть доставлен  

к МКС одним полетом МКК Space Shuttle.  

В дальнейшем, в Revision F, запуск модуля 

PM сохранился, но отодвинулся вправо  

на несколько месяцев. Два дополнительных 

запуска МКК с двигательными блоками  

в график сборки МКС так и не попали. 

В марте 2001 года было принято решение 

отказаться от создания Двигательного 

модуля, как по причине нехватки средств, так 

и в связи с тем, что российский Служебный 

модуль «Звезда» вполне успешно выполнял 

свои функции по корректировке орбиты 

МКС. 

 

Рис. 1.233.   Модуль PM на базе Node X 

 

Рис. 1.234.   Планировавшееся положение модуля 

PM Node X на МКС 
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Проектные работы по созданию крылатых ракетных гиперзвуковых самолетов велись в США  

с конца 1940-х годов, однако, эти проекты не предусматривали возможности полетов в космос 

(выше 100 км) и совершения орбитальных полетов. Логическим завершением выполненных 

расчетных и экспериментальных работ явилось создание ракетоплана X-15, воздушно-космического 

самолета «Dyna-Soar» X-20 и ряда других крылатых экспериментальных аппаратов. 

7.1. Ракетоплан X-15 

Работы по ракетоплану X-15 начались в 1955 

году по совместному контракту ВВС, ВМФ 

США и NACA. Головной фирмой была 

определена фирма North American Aviation.  

Экспериментальный гиперзвуковой ракетный 

самолет X-15 предназначался для выполнения 

исследовательских полетов на высотах от 30  

до 100 км со скоростями в 4-7 раз 

превышающими скорость звука, в частности, 

для исследования вопросов теплозащиты и 

управляемости летательных аппаратов  

на больших высотах и при гиперзвуковых 

скоростях, а также для отработки 

планируемого спуска и посадки.  

 

7.1.1. X-15A 

X-15A – экспериментальный пилотируемый гиперзвуковой самолет, созданный фирмой North 

American в 1958 году. Обозначение X-15A ракетоплан получил в отличие от варианта X-15B, 

который должен был запускаться на орбиту с помощью РН. 

Длина ракетоплана – 15,3 м, размах крыльев – 6,8 м. Масса конструкции – 5,16 т. Полная масса  

X-15A в заправленном состоянии – 14,2 т. Экипаж ракетоплана – 1 человек. Ракетоплан кроме 

аэродинамических органов управления имел также на концах консолей крыльев и в носовой части 

фюзеляжа реактивные управляющие сопла, работающие на перекиси водорода. В число бортовых 

систем X-15A входила система жизнеобеспечения пилота. Пилот выполнял полет в высотном 

скафандре. 

Ракетоплан X-15A был оснащен жидкостным 

ракетным двигателем тягой 26,0 тс (на уровне 

моря) и имел запас топлива на две минуты 

работы ЖРД. Самостоятельно X-15A взлетать 

не мог, поэтому полеты выполнялись  

по следующей схеме: ракетоплан 

подвешивался под правым крылом 

специально переоборудованного самолета-

носителя B-52, который поднимался на 

высоту около 14 км. На этой высоте 

ракетоплан отцеплялся, пилот включал 

двигатель, и X-15A в течение двух минут 

совершал разгон по заданной траектории. 

После завершения разгона ракетоплан 

снижался и совершал планирующую посадку на дно высохшего соляного озера, при этом нижняя 

часть хвостового стабилизатора сбрасывалась. Ракетоплан имел убираемое трехстоечное шасси  

с передним колесом и двумя лыжами в хвостовой части фюзеляжа.  

Было построено три экземпляра ракетоплана X-15A, которые выполняли полеты с 1959 по 1968 год. 

Один из ракетопланов позднее был модифицирован до варианта X-15A-2. 

Максимальная скорость, достигнутая в полетах X-15A, – 7 298 км/ч на высоте 31 км (6,72 Маха).  

 

Рис. 1.235.   Ракетоплан X-15A 

 

Рис. 1.236.   X-15A в полете 
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Для полетов на ракетоплане X-15A была набрана специальная группа летчиков-испытателей. 

Командованием ВВС было объявлено, что пилоты ракетоплана X-15, достигшие высоты 50 миль  

(80 км), получают звание астронавта. Кроме ВВС США, никто не признал правомерность такого 

звания. В противовес этому ФАИ (Международная Авиационая Федерация) считает космическими 

полеты, выполненные на высоту более 100 км. На ракетоплане X-15A было совершено два таких 

полета, в июле и августе 1963 года. В обоих полетах ракетоплан пилотировал летчик-испытатель 

ВВС США Джозеф Уолкер. 

Табл. 1.38.   Полеты ракетоплана X-15A за пределы атмосферы 

№ п/п Дата полета Пилот 
Достигнутая 

высота, км 

Время 

полета 
Примечание 

1 19.07.63 УОЛКЕР Джозеф  106,010  11мин 24сек 90-й полет ракетоплана.  

2 22.08.63 УОЛКЕР Джозеф  107,960 11мин 08сек 91-й полет ракетоплана. 

 

Табл. 1.39.   Космические (по классификации ВВС США) полеты ракетоплана X-15A 

 

7.1.2. X-15A-2 

X-15A-2 – модифицированный ракетоплан, 

отличавшийся от базового варианта наличием 

подвесных баков, удлиненным фюзеляжем 

(полная длина 16,0 м) и, соответственно, 

большей массой. Топливо в подвесных баках 

обеспечивало дополнительно около 60 секунд 

работы ЖРД ракетоплана. В полностью заправ-

ленном состоянии масса X-15A-2 составляла 

25,46 т. Модификации подвергся только один  

из трех построенных экземпляров ракетоплана 

X-15A. 

7.1.3. X-15B 

Фирма North American, участвовавшая в 1958 году в конкурсе NASA по «Проекту 7969», 

предложила использовать для полетов на орбиту ИСЗ воздушно-космический самолет X-15B – 

модифицированный вариант ракетоплана X-15.  

№ п/п Дата полета Пилот 
Достигнутая 

высота, км 
Примечание 

1 17.07.62 УАЙТ Роберт 95,9 62-й полет ракетоплана. 

2 17.01.63 УОЛКЕР Джозеф  82,8 77-й полет ракетоплана. 

3 27.06.63 РАШУОРТ Роберт 86,9 87-й полет ракетоплана. 

4 19.07.63 УОЛКЕР Джозеф  106,0 90-й полет ракетоплана. 

5 22.08.63 УОЛКЕР Джозеф  108,0 91-й полет ракетоплана. 

6 29.06.65 ЭНГЛ Джозеф 85,5 138-й полет ракетоплана. 

7 10.08.65 ЭНГЛ Джозеф 82,6 143-й полет ракетоплана. 

8 28.09.65 МАККЕЙ Джон 90,1 150-й полет ракетоплана. 

9 14.10.65 ЭНГЛ Джозеф 81,2 153-й полет ракетоплана. 

10 01.11.66 ДЕЙНА Уильям 93,5 174-й полет ракетоплана. 

11 17.10.67 НАЙТ Уильям 85,5 190-й полет ракетоплана. 

12 15.11.67 АДАМС Майкл 81,1 
191-й полет ракетоплана. При спуске 

ракетоплан разрушился, пилот погиб. 

13 21.08.68 ДЕЙНА Уильям 81,5 197-й полет ракетоплана. 

 

Рис. 1.237.   Ракетоплан X-15A-2 
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ВКС X-15B должен был представлять собой 

облегченный вариант ракетоплана X-15А. 

Предполагалось использовать треугольное 

крыло большой стреловидности того же 

размаха, что и у прототипа X-15A. Масса 

конструкции X-15B по проекту составляла 

4,5 т (в незаправленном состоянии). ВКС 

с двумя пилотами на борту должен был 

запускаться на орбиту трехступенчатой РН на 

базе ракетных ступеней Navaho G46, а для 

довыведения на орбиту высотой 75х120 км 

должен был использоваться собственный 

двигатель ракетоплана. Для схода с орбиты 

двигатель X-15B должен был включаться 

повторно, либо снижение и вход ВКС  

в атмосферу должны были происходить  

за счет аэродинамического управления. 

Посадка должна была осуществляться  

на воду.  

Изучался также вариант запуска ВКС  

X-15B с модифицированного самолета-

носителя XB-70 «Валькирия».  

По оценкам фирмы-разработчика, первый 

пилотируемый полет мог быть совершен через 

2,5 года после начала работ. Проект не был 

принят в связи с большим количеством 

нерешенных проблем по теплозащите и 

управляемости ВКС при входе в атмосферу  

с орбитальной скоростью. 

7.2. ВКС «Dyna-Soar» X-20 

7.2.1. X-20 

«Dyna-Soar» X-20 (Dynamic Soarer, Динами-

ческий Паритель) – одноместный ВКС 

многоразового использования, разрабатывав-

шийся в США совместно ВВС и NASA в конце 

50-х – начале 60-х годов. ВКС «Dyna-Soar» 

являлся логическим продолжением работ по 

воздушно-космическим самолетам, в частности, 

программы разработки ракетоплана X-15. 

ВКС «Dyna-Soar» должен был вертикально 

стартовать с помощью ракеты-носителя, 

разгоняться до гиперзвуковой скорости  

на высоте свыше 30 км и совершать 

планирующий полет дальностью до 40 000 км. 

Разработка ВКС должна была пройти в 3 этапа. 

«Dyna-Soar I» – гиперзвуковой экспериментальный ВКС. Расчетные параметры полета – 

максимальная высота 100 км, скорость – до 5,5 км/с. Планировалось, что в 1963 году будут 

осуществлены первые полеты ВКС, в которых он должен был сбрасываться с самолета-носителя для 

отработки планирования и посадки. В 1964 году должны были начаться полеты ВКС  

с использованием одноступенчатой РН, а с конца 1965 года – низкоорбитальные полеты ВКС  

«Dyna-Soar I» с помощью двухступенчатой РН. 

«Dyna-Soar II» – пилотируемый одноместный гиперзвуковой разведывательный ВКС. Конструк-

тивно «Dyna-Soar II» не должен был отличаться от ВКС «Dyna-Soar I», за исключением систем 

 

Рис. 1.238.   ВКС  X-15B 

 

Рис. 1.239.   Запуск ВКС  X-15B  

с самолета-носителя XB-70  

 

Рис. 1.240.   Общий вид ВКС «Dyna-Soar»  

X-20A 
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жизнеобеспечения и ручного управления. ВКС должен 

был разгоняться на высоте до 52 км до скорости 5,5 км/с 

и далее выполнять планирующий гиперзвуковой полет. 

Расчетная дальность полета – до 10 200 км. ВКС должен 

был оборудоваться разведывательным оборудованием, 

таким, как фотокамеры высокого разрешения и 

радиолокаторы бокового обзора. Испытательные полеты 

для отработки посадки после сбрасывания с самолета-

носителя должны были начаться в 1966 году, а запуски  

с РН – в 1967 году. На вооружение в качестве 

разведывательного ВКС «Dyna-Soar II» должен был быть 

принят в середине 1969 года. Рассматривалась также 

возможность использования ВКС «Dyna-Soar II» для 

доставки ядерного оружия к целям на территории СССР. 

«Dyna-Soar III» – пилотируемый гиперзвуковой 

стратегический бомбардировщик и разведчик. ВКС 

должен был разгоняться многоступенчатой ракетой-

носителем до скорости 7,6 км/с и совершать 

орбитальный полет на высоте 90 км. Основное отличие 

от варианта «Dyna-Soar II» заключалось в требовании 

более длительной работы систем охлаждения и жизне-

обеспечения. Ожидалось, что основной технической 

трудностью будет обеспечение необходимой точности 

доставки ядерной бомбы (среднеквадратичное 

отклонение не должно было превышать 900 м). 

В конкурсе на разработку ВКС по техническому заданию 

ВВС, проведенному в 1958 году, участвовали 12 авиа-

ционных компаний США. Сначала были выбраны 

лидеры – фирмы Bell и Boeing, которые получили контракты на дополнительную проработку своих 

проектов, затем, в 1959 году был определен победитель, получивший окончательный контракт на 

разработку ВКС – фирма Boeing. В качестве ракет-носителей для запуска ВКС X-20 

рассматривались различные РН, но окончательно были выбраны Titan-2 для суборбитальных 

полетов и Titan-3 для запусков на орбиту. 

Техническим заданием ВВС предусматривалось после завершения отработки развернуть систему 

орбитальных бомбардировщиков на базе ВКС «Dyna-Soar», получившую название «Dyna-MOWS» 

(Manned Orbital Weapon System – система пилотируемого орбитального вооружения). 

7.2.2. X-20A 

Экспериментальный ВКС, разработанный фирмой Boeing, получил название «Dyna-Soar» X-20A. 

ВКС предназначался для отработки серийной конструкции, в соответствии с чем в качестве 

полезной нагрузки планировалось устанавливать измерительную и регистрирующую аппаратуру. 

ВКС конструктивно состоял из двух частей: планер и отсек ДУ САС, сбрасываемый перед входом 

ВКС в атмосферу. В свою очередь, планер включал фюзеляж, крылья и вертикальные 

стабилизаторы, находящиеся на концах крыльев. Стреловидные крылья образовывали вместе  

с днищем фюзеляжа единую несущую поверхность площадью 32 кв.м. Длина планера– 10,78 м, 

длина ВКС вместе с отсеком САС – 14,5 м, размах крыльев – 6,34 м. 

Фюзеляж планера подразделялся на несколько отсеков: носовой отсек, кабина пилота, отсек 

полезного груза, отсек оборудования. В кабине пилота поддерживалась атмосфера давлением  

0,5 атм., содержащая 43,5% кислорода и 56,5% азота. В отсеке оборудования поддерживалось 

давление 0,7 атм. чистого азота. Остальные отсеки были негерметичны.  

Для управления ориентацией ВКС на орбите применялись газовые реактивные сопла, работающие 

на перекиси водорода. ВКС мог совершать горизонтальные маневры в атмосфере, выбирая точку 

посадки в радиусе 3150 км. Посадка ВКС должна была происходить на трехколесное шасси  

на бетонную полосу.  

 

 

a) Titan-1 для суборбитальных полетов 

b) Titan-2 для суборбитальных полетов 

c) Titan-3C для орбитальных полетов 

Рис. 1.241.   Ракетоплан «Dyna-Soar»  

на РН серии Titan 
(Рис. Марка Уэйда) 

a) b) c) 
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Масса ВКС «Dyna-Soar» X-20A – 5,167 т,  

в том числе 0,45 т груза. В дальнейшем 

планировалось увеличить массу полезного 

груза до 1,8 т, при этом масса ВКС должна 

была возрасти до 6,4 т.  

Для суборбитальных и одновитковых 

полетов должна была использоваться РН 

Titan-2, при этом специальных средств для 

торможения не предусматривалось. 

На орбиту ВКС должен был выводиться 

ракетой-носителем Titan-3С, при этом третья 

ступень РН с неполностью израсходованным 

топливом должна была оставаться 

пристыкованной к ВКС в качестве разгон-

ного блока. РБ должен был использоваться 

для орбитальных маневров и для схода ВКС 

с орбиты при возвращении на Землю. 

Расчетная масса ВКС с РБ на орбите – 12,7 т, 

в том числе 5,7 т топлива. Это должно было 

обеспечить приращение характеристической 

скорости ВКС более 2,0 км/с. За счет 

использования РБ X-20A мог совершать 

маневры по изменению угла наклона 

плоскости орбиты до 15,8 град. При 

выполнении «нырка» в атмосферу и 

использовании аэродинамических сил эта 

величина могла быть увеличена до 20,3 град. 

Твердотопливная ДУ САС, размещаемая  

в хвостовом отсеке ВКС, должна была 

использоваться для увода ВКС от аварийной 

РН на этапе выведения, или же для увода 

ВКС при аварии третьей ступени РН  

на орбите. Кроме того, для повышения безопасности пилота на участке выведения или при 

снижении, устанавливалось катапультное кресло.  

Типовая схема одновиткового полета ВКС «Dyna-Soar» X-20A должна была выглядеть следующим 

образом: РН Titan-3C стартует с мыса Канаверал и разгоняет ВКС и РБ до скорости 7,53 км/с,  

на высоте 98 км. ВКС достигает апогея высотой 146 км над Южной Африкой, сбрасывает РБ  

над Индийским океаном и совершает планирующий спуск, который заканчивается посадкой на базе 

Эдвардс ВВС– на западном побережье США. 

Для выполнения трехвиткового полета скорость при отделении от РН должна была быть больше 

всего на 20 м/с, а высота – на 600 м. При достижении апогея в 183 км должен был включаться РБ, 

переводивший ВКС на орбиту, близкую к круговой. После завершения трех витков повторным 

включением РБ «Dyna-Soar» должен был переводиться на траекторию снижения с посадкой также 

на базе Эдвардс. 

Для полетов была набрана специальная группа летчиков-испытателей в количестве 6 человек.  

В конце 1962 года разработка конструкции Dyna-Soar X-20A была практически завершена, был 

построен полномасштабный макет ВКС, и было начато изготовление первого летного экземпляра 

ВКС. Подписанным контрактом предусматривалось изготовление 10 экземпляров ВКС, один  

из которых предназначался для наземных испытаний, один – для летных испытаний при 

сбрасывании с самолета-носителя, а остальные должны были использоваться для космических 

орбитальных полетов.  

 

 

 

 

1 – кабина пилота 

2 – грузовой отсек 

3 – отсек оборудования 

4 – отсек ДУ САС 

Рис. 1.242.   Компоновка ВКС «Dyna-Soar» X-20A 
(Рис. Марка Уэйда) 

 

Рис. 1.243.   ВКС «Dyna-Soar» X-20A с РБ 

1 2 3 4 
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В декабре 1963 года, за несколько месяцев до назначенного первого полета X-20A (сбрасывание  

с самолета B-52), новый министр обороны США Р.Макнамара остановил все работы по ВКС  

«Dyna-Soar» X-20A, сделав ставку на создание орбитальных станций «MOL» и КК «Gemini B».  

На момент закрытия программы предполагаемый график полетов выглядел, как показано  

в табл. 1.40.  

Табл. 1.40.   Запланированные полеты ВКС «Dyna-Soar» X-20A 

№ п/п Дата Пилот Назначение полета 

1 01.66 – Первый непилотируемый одновитковый полет. 

2 04.66 – Второй непилотируемый одновитковый полет. 

3 07.66 ВУД Джеймс 
Первый пилотируемый полет. Задача – испытания 
системы орентации в космосе и при входе в атмосферу. 

4 10.66  Испытания РБ, выполнение маневров. 

5 03.67  Продолжение испытаний управляемости ВКС. 

6 05.67  Продолжение испытаний ВКС. 

7 07.67  Продолжение испытаний ВКС. 

8 09.67  Продолжение испытаний ВКС. 

9 12.67  Первый трехвитковый полет по орбите ИСЗ. 

10 03.68  Повторение трехвиткового полета по орбите ИСЗ. 

 

7.2.3. МОДЕЛИ РАКЕТОПЛАНА ASSET  

ASSET (другое название – ASV, Aero-thermodynamic Structural test 

Vehicle, экспериментальный аппарат для аэро-термодинамических и 

прочностных испытаний) – уменьшенные беспилотные модели 

ракетоплана X-20A. Использовались для отработки системы управления и 

испытаний теплозащиты при входе в атмосферу с орбитальной скоростью. 

Модели запускались по суборбитальной траектории ракетой-носителем 

Thor или Delta C. На определенной высоте РН разворачивалась и, 

вторично включаясь, выполняла разгон модели по нисходящей 

траектории. После планирующего спуска модель опускалась на парашюте 

в океан, где должна была подбираться спасательными кораблями. 

Длина модели 1,7 м, размах крыла 1,5 м. Масса 500-544 кг. 

Информация по проведенным пускам моделей ASSET приведена  

в табл. 1.41. 

Табл. 1.41.   Запуски моделей ASSET 

№ 

п/п 
Дата РН 

Максимальная 

высота, км 

Максимальная 

скорость, км/с 
Примечание 

1 18.09.63 Thor 62 4,9 
Модель после спуска с парашютом спасти  

не удалось. 

2 24.03.64 Delta C   

Из-за неполадок в работе 2-й ступени РН вывести 

модель на расчетную траекторию  

не удалось.  После отделения от РН произошел 
самоподрыв модели.  

3 22.07.64 Delta C  5,5 Полет прошел в соответствии с программой. 

4 27.10.64 Thor 50,6 4,0 
Модель при спуске потеряла устойчивость и 

упала в океан. Спасение не планировалось. 

5 08.12.64 Thor 53,2 4,0 
Модель потеряла устойчивость и упала в океан. 

Спасение не планировалось. 

6 23.02.65 Delta C  6,0 
Модель после спуска с парашютом спасти  

не удалось. 

 

Рис. 1.244.   

Экспериментальная 

модель ASSET (ASV) 



Космонавтика США   

 

220 

7.2.4. X-20B 

После завершения экспериментальных и отработочных полетов ВКС «Dyna-Soar» должен был быть 

принят на вооружение. Одной из первых задач, кроме выполнения роли орбитального 

бомбардировщика, должна была стать задача инспекции спутников проектора. Вариант ВКС  

с устанавливаемым специальным оборудованием получил наименование X-20B.  

Кроме специальной аппаратуры по варианту X-20B, в отсеке оборудования в зависимости от задач 

полета могла устанавливаться и другая полезная нагрузка, например:  

– разведывательная аппаратура (фотокамера высокого разрешения и радар бокового обзора); 

– два кресла для проведения спасательных операций или для экспериментов по выходу из ВКС; 

– научное или технологическое оборудование. 

Вероятно, переоборудованные таким образом ВКС должны были получать соответствующие 

обозначения (X-20C, X-20D и т.д.). В связи с закрытием программы Dyna-Soar проектные работы по 

этим вариантам ВКС не были начаты, за исключением варианта X-20X. 

7.2.5. X-20X 

Фирма Boeing планировала после начала полетов 

ВКС «Dyna-Soar» X-20A приступить к созданию 

модифицированного варианта ВКС – X-20X, 

обладающего повышенными возможностями 

маневрирования, вплоть до высот 1 600 км. 

Основные отличия в конструкции: 

– отсек САС отсутствует, вместо него находится 

отсек оборудования; 

– позади кабины пилота вместо отсека 

оборудования находится пассажирский отсек, 

вмещающий до четырех человек; 

– ВКС оснащен устройством для стыковки  

с ОКС; 

– используется более мощный РБ многократного 

включения. 

ВКС X-20X мог использоваться как для инспекции и перехвата спутников в широком диапазоне 

орбит, так и в качестве транспортного корабля снабжения ОКС. 

7.3. Экспериментальные ракетопланы с несущим корпусом 

7.3.1. М-2 

Одной из изучавшихся в США возможных 

конструктивных схем ВКС была схема 

бескрылого аппарата с несущим корпусом. 

Фирмой Northrop для исследования 

возможности создания ВКС такой схемы  

в 1962-1967 годах была построена серия экс-

периментальных ракетопланов M-2: M-2/F-1, 

M-2/F-2 и M-2/F-3.  

Длина ракетопланов составляла 6,77 м, 

максимальный поперечный размер – 4,32 м, 

высота – 2,93 м, масса – 3,6 т, в том числе 

1,3 т топлива для ЖРД (спирт и жидкий кислород). ЖРД имел тягу 0,454 тс и мог обеспечить 

приращение скорости, равное 1 000 м/с. 

Полеты аппаратов М-2 выполнялись аналогично полетам X-15 – аппараты подвешивались  

к самолету-носителю, поднимались на высоту, отцеплялись и, включая ракетный двигатель, 

 

Рис. 1.245.   ВКС “Dyna-Soar» X-20X 
(Рис. Марка Уэйда) 

 

 

Рис. 1.246.   Ракетопланы M-2/F-1 (белый) и  

M-2/F-2 (синий) 
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разгонялись, после чего совершали 

планирующий полет и посадку. Ракетопланы 

серии М-2 не были предназначены для полетов 

за пределами атмосферы. Максимальная высота, 

достигнутая в полетах, составила 21,8 км,  

а максимальная скорость – 1 712 км/ч. 

7.3.2. HL-10 

Продолжением работ по созданию воздушно-

космических самолетов явилось создание  

в Исследовательском центре им. Лэнгли  

в 1966 году пилотируемого ракетоплана HL-10 

(Horizontal Landing – Горизонтальная Посадка, 

10-я модель). 

HL-10 внешне был очень похож на аппараты 

серии М-2 и имел схожие параметры: длина – 

6,77 м, максимальный поперечный размер –  

4,60 м, масса – 4,08 т, в т.ч. 1,3 т топлива.  

ЖРД, установленный на ракетоплане, имел тягу 

0,454 тс и обеспечивал приращение скорости  

HL-10 до 850 м/с.  

Полеты HL-10 выполнялись также сбрасыва-

нием с самолета-носителя. Максимальная 

высота, достигнутая в полетах, составила  

27,5 км, максимальная скорость – 1 976 км/ч.   

В отличие от аппаратов М-2, ракетоплан HL-10 мог совершать суборбитальные полеты.  

По непроверенным данным, в 1972 году было выполнено два беспилотных запуска аппаратов HL-10 

по суборбитальной траектории с использованием РН Titan-3B/Agena D. Официально программа 

полетов ракетоплана HL-10 была завершена в 1970 году. 

7.3.3. X-24  

7.3.3.1. X-24A (SV-5Р, SV-5J) 

В конце 1960-х годов фирма Martin Corp. 

изготовила экспериментальный пилотируемый 

ракетоплан X-24A, получивший также 

обозначение SV-5P. Ракетоплан был рассчитан 

на запуск по суборбитальной траектории 

ракетой-носителем Titan-3, но мог также 

сбрасываться с самолета-носителя. 

Длина X-24A – 7,47 м, максимальный 

поперечный размер – 4,16 м, масса – 5,19 т. 

Ракетоплан был оборудован ЖРД тягой 3,845 тс. 

Запас топлива – 2,48 т, – обеспечивал прира-

щение скорости ракетоплана на 1,3 км/с. 

В полетах, проводившихся сбрасыванием  

с самолета-носителя в 1969-1971 г.г., была 

достигнута максимальная скорость 1 667 км/ч и максимальная высота 21,76 км. 

Было построено также два экземпляра ракетоплана X-24A с ЖРД тягой 1,36 тс, получивших 

наименование SV-5J, но полетов на них не выполнялось. 

 

Рис. 1.247.   Компоновка ракетоплана M-2/F-2 

 

Рис. 1.248.   Ракетоплан HL-10 

 

Рис. 1.249.   Ракетоплан X-24A 
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7.3.3.2. X-23 (SV-5D) 

Х-23 представлял собой уменьшенную 
беспилотную модель ракетоплана X-24A, 
обозначавшуюся также SV-5D. Модель X-23 
использовалась для отработки входа в атмосферу 
ракетоплана с несущим корпусом по программе 
PRIME (Precision Recovery Including Manoeuvring 
Reentry – возвращение в заданную точку, 
включая маневрирование при входе  
в атмосферу), для чего выполнялись запуски Х-23 
по суборбитальной траектории. Запуски 
производились ракетой-носителем Atlas SLV-3. 
Посадка Х-23 производилась на воду в Атланти-
ческом океане. 

Габариты модели X-23: длина 2,02 м, высота  
0,86 м, максимальный поперечный размер 1,22 м. 
Масса – 405,5 кг.  

В табл. 1.42 приведены данные по запускам моделей Х-23. Максимальная высота, достигнутая  
в запусках X-23, составила около 150 км, максимальная скорость – свыше 7,3 км/с. 

Табл. 1.42.   Запуски моделей ракетоплана Х-23 

№ 

п/п 

Обозначение 

запуска 

Дата 

запуска 
Примечание 

1 PRIME-1 21.12.66 Модель после посадки не найдена. 

2 PRIME-2 05.03.67 Модель после посадки не найдена. 

3 PRIME-3 18.04.67 Модель подобрана после посадки. 

4 PRIME-4  
Запуск отменен в связи с получением необходимого объема измерений 

в предыдущих пусках. 
 

7.3.3.3. X-24B 

На втором этапе программы X-24 (1973-1975 г.г.) исследования проводились на ракетоплане X-24B, 

отличавшемся от X-24A конфигурацией корпуса.  

Ракетоплан имел длину 11,4 м и максимальный 

поперечный размер 5,8 м. Масса X-24B  

в заправленном состоянии равнялась 6,26 т,  

в том числе 2,48 т топлива (спирт и жидкий 

кислород). Ракетоплан был оснащен ЖРД тягой 

4,44 тс. Запас топлива обеспечивал приращение 

скорости 1,3 км/с. 

В полетах при сбрасывании с самолета-носителя 

ракетоплан достиг максимальной высоты 22,4 км 

и максимальной скорости 1 873 км/ч. 

7.3.3.4. X-24C 

В 1974 году NASA и ВВС США договорились  

о продолжении работ над гиперзвуковыми 

ракетопланами. После ряда исследовательских 

работ было разработано два варианта 

ракетоплана, получившего название X-24C:  

с воздушно-реактивным двигателем и с ЖРД. 

Рассчитывалось, что X-24C сможет достичь 

скоростей 4-9 М.  

Строительства ракетоплана не было начато.  

В 1977 году в связи с отсутствием 

финансирования, программа X-24 была закрыта. 

 

Рис. 1.250.   Модель X-23 

 

Рис. 1.251.   Ракетоплан X-24B 

 

Рис. 1.252.   Ракетоплан X-24C 
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7.3.4. ПРОГРАММА FUTURE X 

В конце 1990-х годов NASA выдвинула программу Future X, в соответствии с которой должны были 
выполняться исследования и экспериментальные работы, направленные на создание новых 
технологий и уменьшение стоимости доступа в космос. Программа состояла из двух частей: 
Pathfinder (первопроходец) и Trailblazer (новатор). 

Программа Pathfinder предназначалась для экспериментальной проверки отдельных 
технологических решений, которые могли бы быть применены в космических аппаратах в будущем. 

По программе Trailblazer должны были разрабатываться экспериментальные летательные аппараты, 
предназначенные для проверки и демонстрации новых технологических решений, их применимости 
в готовых изделях.  

В рамках программы Future X разрабатывались экспериментальные ЛА, такие, как X-33, X-34 и 
другие. 

7.3.4.1. Ракетоплан X-33 

Ракетоплан X-33 разрабатывался компанией 
Lockheed Martin по контракту с NASA для 
демонстрации реализуемости концепции 
одноступенчатого вертикально стартующего КК. 
Эта концепция была заложена в основу проекта 
МТКК «Venture Star» компании Lockheed Martin. 
Постройка ракетоплана X-33 велась на заводе 
Skunk Works фирмы Lockheed Martin. 

Ракетоплан X-33 представлял собой 
уменьшенный вариант МКК «Venture Star». 
Длина ракетоплана 20,7 м, поперечный размер 
23,1 м, взлетная масса 131 т, в т.ч. 98 т – запас 
топлива (жидкий водород и жидкий кислород). 
Грузовой отсек имел длину 3 м и диаметр 1,5 м. 
Ракетоплан имел сложной формы бак 
окислителя, выполненный из алюминиевых 
сплавов и вмещающий около 82 тонн жидкого 
кислорода, два укороченных композитных бака 
горючего (жидкий водород) и два ЖРД 
Rocketdyne J-2S-LA типа «линейный аэроспайк» 
тягой по 93 тс каждый. Старт ракетоплана 
должен был выполняться вертикально, а посадка 
по-самолетному. 

На начало 1998 года предполагалось завершить 
сборку ракетоплана к весне 1999 года, а первый 
запуск с базы ВВС США Эдвардс произвести  
в июле 1999 года. Однако, уже к началу  
1999 года дата первого старта была перенесена 
на июль 2000 г. Предполагалось выполнить  
18 испытательных полетов. На авиабазе Эдвардс, 
штат Калифорния, было начато строительство 
стартового комплекса для ракетопланов X-33 и 
«Venture Star». 

В ноябре 1999 года при проведении статических 
испытаний бак жидкого водорода получил 
повреждение, в связи с чем первый полет X-33 
был перенесен на первый квартал 2002 года,  
а композитный бак было предложено заменить на алюминиевый. Такое решение еще более 
обостряло проблему перетяжеления конструкции ракетоплана. 

1 марта 2001 г. NASA объявила о прекращении финансирования работ по программе X-33. 

 

1 – алюминиевый бак жидкого кислорода 
2 – композитные баки жидкого водорода (2 шт.) 
3 – 2 ЖРД типа «Аэроспайк» 
4 – металлическая теплозащита 

Рис. 1.253.   Компоновка ракетоплана X-33 

 

Рис. 1.254 Сравнительные размеры 

ракетопланов X-33, «Venture Star» и МТКС 

«Space Shuttle» 
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7.3.4.2. X-34 

X-34 – проект экспериментального ракетоплана. X-34 должен был совершать суборбитальные 

полеты с минимальным межполетным обслуживанием. Разработку и изготовление ракетоплана по 

контракту с NASA выполняла корпорация Orbital Sciences Corp. (Даллас, шт. Вирджиния).  

Для пусков Х-34 должен был использоваться 

самолет-носитель L-1011, принадлежащий Orbital 

Sciences, осуществляющий сброс аппарата над 

Атлантическим океаном. Планировалось, что, 

включив ЖРД, аппарат за 15 мин совершит полет  

по «петлевой» траектории дальностью 820 км и 

высотой до 76 км и сядет на взлетно-посадочную 

полосу Центра им.Кеннеди. 

Длина ракетоплана X-34 – 17,78 м, размах крыльев 

8,45 м, высота – 3,50 м. Масса ракетоплана – 19,5 т. 

Расчетная скорость на высоте 80 км – до М=8. X-34 

оснащается ЖРД, работающим на керосине и 

жидком кислороде. ЖРД Fastrac разрабатывался  

по отдельной программе NASA. В связи  

с задержками в его разработке, рассматривалась 

возможность замены ЖРД Fastrac на российский 

ЖРД НК-39. 

Контракт предусматривал изготовление двух испытательных экземпляров ракетоплана X-34. Orbital 

Sciences Corp. запланировала для отработки автоматической посадки изготовить еще один 

ракетоплан, на котором ЖРД не должен был устанавливаться.  

Работы по проекту X-34 велись с 1996 по 2001 год, когда были остановлены из-за превышения 

запланированных расходов. 

7.3.4.3. Проект ATV 

Беспилотный ракетоплан ATV – второй орбитальный 

демонстратор, создававшийся в рамках программы 

Future X. Ракетоплан разрабатывался фирмой Boeing 

на базе аппарата X-48. по заказу NASA Длина ATV – 

8,34 м, размах крыльев 4,32 м. Стартовая масса –  

5,58 т. Максимальная расчетная скорость полета 

ATV – М=25. Ракетоплан должен был иметь 

возможность безопасно выводиться на орбиту ИСЗ и 

возвращаться на Землю. Расчетное количество 

полетов – 40. 

Многоразовый беспилотный аппарат ATV должен 
был служить летающей лабораторией для отработки 
новейших технологий, включая перспективную 
конструкцию фюзеляжа, двигательной установки и 
способов эксплуатации, которые могут оказаться 
пригодными для самых разных ЛА. Летные 
испытания ракетоплана планировалось начать в 2001 
году на базе Эдвардс. В 2002 году должен был состояться вывод ATV на орбиту ИСЗ в грузовом 
отсеке МКК «Space Shuttle» с последующим спуском и автоматической посадкой. 

7.3.5. РАКЕТОПЛАН X-37 

7.3.5.1. SMV 

В конце 1990-х годов ВВС США выдали фирмам Lockheed Martin Skunk Works (Палмдейл, 
Калифорния) и Boeing Phantom Works (Сил-Бич, Калифорния) предварительные контракты  
на разработку небольшого беспилотного ракетоплана SMV (Space Maneuver Vehicle). Основное его 

 

Рис. 1.255.   Ракетоплан X-34 

 

Рис. 1.256.   Проект ракетоплана ATV 
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назначение – полет и инспекция спутников, а также разведка и материально-техническое снабжение 
КА и ОКС. Совершив космический полет и вернувшись на Землю, он может быть оснащен новым 
комплектом оборудования и снова стартовать после минимального техобслуживания, которое 
должно занимать не более трех суток. 

Ракетоплан SMV должен был иметь длину 7,7 м, крылья размахом 3,5 м и двигательную установку  
с запасом характеристической скорости 3 000 м/с. SMV должен был также иметь возможность нести 
полезный груз массой 900 кг и совершать широкие маневры в космосе вплоть до полетов  
на геостационарную орбиту. Ракетоплан планировалось оборудовать стыковочным устройством.  
В пристыкованном к ОКС состоянии ракетоплан должен был иметь возможность находиться более 
года. 

Для запуска SMV на орбиту предполагалось использовать многоразовую первую ступень.  
В сентябре 1997 года Министерство обороны США выдало контракты на проработку возможного 
технического решения носителя для ракетоплана SMV компаниям Lockheed Martin и McDonnell 
Douglas. Lockheed Martin предложила использовать в качестве первой ступени модифицированный 
ракетоплан X-33, а McDonnell Douglas – модификацию ЛА «Clipper Graham».  

В дальнейшем проект SMV получил обозначение X-37. 

7.3.5.2. X-40A 

X-40A является масштабной моделью (80% от 
оригинала) ракетоплана X-37. Назначение этого 
аппарата – демонстратор для проверки 
аэродинамической формы, а также систем 
наведения и других для ракетоплана X-37.  
X-40A также унаследовал обозначение SMV. 

Длина X-40A – 6,71 м, размах крыльев – 3,66 м, 
масса – 1,18 т. 

Первые испытания X-40A с гиперзвуковым 
самолетом-носителем планировалось провести  
в декабре 1997 года, но были отложены из-за 
прекращения работ по гиперзвуковому 
самолету.В августе 1998 года были проведены 
успешные испытания по сбросу с высоты  
2 800 м. После планирования, в ходе которого 
проверялась работа бортовых систем 
навигации, наведения и управления, X-40A 
произвел посадку на ВПП аэродрома. В первой половине 2001 года было выполнено несколько 
успешных сбросов X-40A с высот около 4 500 м. Все сбросы выполнялись с тросовой подвески 
вертолета CH-47 «Chinook». На этом программа летно-конструкторских испытаний X-40A была 
завершена. 

7.3.5.3. X-37 

Было объявлено, что работы по ракетоплану X-37 ведутся в целях программы создания КК OSP1. 

Основным разработчиком X-37 являлась компания Boeing. Первоначально финансирование проекта 

вели совместно NASA и ВВС, однако в 2001 году ВВС объявили, что прекращают финансирование 

этого проекта.  

Программа летно-конструкторских испытаний ракетоплана X-37 состояла из трех этапов: 

 летные испытания (на буксире и в свободном полете) прототипа Х-40А; 

 атмосферные полеты X-37, сбрасываемого с самолета-носителя; 

 орбитальные испытания Х-37. 

                                                      

1 См. п.7.7.4. 

 

Рис. 1.257.   X-40A – прототип ракетоплана Х-37 
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В 2002 году NASA выдала фирме Boeing контракт на изготовление двух экземпляров  

ракетоплана X-37:  

 ALTV для атмосферных испытаний при cбрасывании с самолета-носителя (X-37A);  

 OV для запуска на орбиту.  

Планировалось произвести орбитальный 

запуск в 2006 году, X-37 должен был быть 

доставлен на орбиту в грузовом отсеке МТКК 

«Space Shuttle». 

Длина ракетоплана – 8,39 м, размах крыльев – 

4,58 м. Расчетная масса X-37 – около 2,7 т. 

Ракетоплан оснащен ЖРД AR2-3 фирмы 

Boeing Rocketdyne, работающем на перекиси 

водорода и керосине. Тяга ЖРД может 

изменяться в пределах 1,5-3,0 тс. 

Основное назначение ракетоплана – отработка 

технологий возвращения с орбиты для 

перспективного КК OSP. 

ALTV благополучно прошел тесты на руление и выполнил серию полетов на внешней подвеске  

к самолету-носителю White Knight (разработанном для запусков ракетоплана SpaceShipOne).  

07.04.06 г. ракетоплан ALTV был сброшен на большой высоте и совершил в автоматическом 

режиме посадку на авиабазе ВВС Эдвардс.  

В 2004 году, после объявления Президентом Бушем-младшим новой стратегии США в освоении 

космоса, работы по проекту КК OSP были остановлены. В связи с этим NASA отозвала контракт  

с фирмой Boeing на изготовление ракетопланов X-37.  

Известно, что проект, оставшийся без заказчика, был передан внутри фирмы Boeing из отделения, 

работающего на заказы NASA (Boeing NASA Systems), в отделение разработки космических 

разведывательных систем (Boeing Space and Intelligence Systems), что означало, что работы  

по проекту X-37 продолжали идти в обстановке строгой секретности, а назначение ракетоплана  

X-37 изменилось с гражданского экспериментального на военное разведывательное. 

7.3.5.4. X-37B 

В конце 2006 года ВВС США объявили, что 

разработка ракетоплана X-37 будет продолжена. 

Основной целью новой программы названо 

создание OTV (Orbital Test Vehicle) – 

многоразового аппарата для орбитальных 

испытаний. Ракетоплан OTV решено 

разрабатывать на базе проекта  

X-37 OV, и опытный образец для орбитальных 

полетов будет называться X-37B. Размеры 

ракетоплана остались прежние: длина  

по корпусу – 8,38 м, полная длина – 8,92 м, 

размах крыльев – 4,57 м, высота на стоянке  

с выпущенным шасси – 2,9 м. Номинальная 

масса X-37B – 4,99 т, полная – около 5,45 т, что 

вдвое больше, чем у X-37A. 

Запуск ракетоплана выполняется ракетой-

носителем Atlas V1. с использованием обтекателя 

ПГ диаметром 5 м.  

                                                      

1 Пятый запуск ракетоплана в 2017 году выполнен ракетой-носителем Falcon 9. 

 

Рис. 1.258.   Ракетоплан Х-37  

 

Рис. 1.259.   Ракетоплан Х-37B  
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X-37B оснащается двигательной установкой на основе ЖРД R-4D, работающий на моно-

метилгидразине и азотном тетраоксиде. Топливные баки, объединенные в моноблок, вмещают  

642 кг окислителя и 392 кг горючего. Запас топлива обеспечивает приращение скорости КА около 

3 100 м/с. Электропитание аппаратуры обеспечивается раскрываемой панелью солнечной батареи и 

литий-ионными аккумуляторами. 

Основное назначение ракетоплана X-37B – испытания спутниковых и других космических 

технологий. Ракетоплан запускается с космодрома Канаверал. На орбите открывается крышка 

отсека полезного груза, и установленные в отсеке испытываемые узлы и устройства подвергаются 

условиям факторов космического пространства. Масса полезного груза – 300-500 кг. После 

выполнения программы ракетоплан сходит с орбиты, выполняет управляемый спуск и совершает 

посадку на аэродромную полосу в заданной точке. Все операции в космосе,  

а также посадка, выполняются автоматически, при минимальном участии наземных станций 

управления.  

Первоначально длительность автономного полета была определена в 270 суток, в дальнейшем срок 

пребывания КА в космосе был увеличен до 780 суток (полет OTV-5). 

Известно про изготовление двух экземпляров ракетоплана X-37B.  

Планировалось выполнить 1-2 испытательных полета, после чего ракетоплан X-37B должен был 

быть передан в эксплуатацию. Первый полет состоялся в 2010 году. 

 

Табл. 1.43.   Полеты ракетоплана X-37B 

№ 

п/п 
Миссия Ракетоплан 

Даты старта 

– посадки 

Длительность 

полета 

Наклонение 

орбиты 

Диапазон 

высот 
Примечание 

1 OTV-1 X-37B №1 
22.04.10-

03.12.10 
224с 09ч 24м 39,99 град. 267 – 446 км  

2 OTV-2 X-37B №2 
05.03.11-

16.06.12 
468с 14ч 02м 42,79 град. 293 – 340 км  

3 OTV-3 X-37B №1 
11.12.12– 

17.10.14  
674с 22ч 21м 43,50 град. 343 – 357 км  

4 OTV-4 X-37B №2 
20.05.15 - 

07.05.17  
717с 20ч 42м 38,02 град. 308 – 358 км  

5 OTV-5 X-37B №2? 
07.09.17 – 

27.10.19 
779с 17ч 51м 54,5 град. 310 – 355 км 

Запуск 

выполнен РН 
Falcon-9. 

6 OTV-6 X-37B №1? 17.05.20 -  45 град. 390 – 405 км 
 

 

 

7.3.5.5. X-37C 

В сентябре 2011 года фирма Boeing сообщила о проектных разработках пилотируемого варианта 

ракетоплана X-37, получившего обозначение X-37C. Было рассмотрено два варианта расположения 

кабины экипажа – в передней и в средней части фюзеляжа. Стыковочный агрегат в этих случаях 

размещается, соответственно, в средней или хвостовой части фюзеляжа. Ракетоплан X-37C должен 

иметь размеры в 1,6-1,8 раза больше, чем X-37B. В качестве ракеты-носителя предлагается 

использовать РН Atlas V в варианте 502 без обтекателя полезного груза. 
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Рис. 1.260.   Ракетоплан Х-37С  

 

 X-37B X-37C Space Shuttle 

Рис. 1.261.   Относительные размеры ракетопланов Х-37B, X-37C и Space Shuttle 

Отсек экипажа в передней части фюзеляжа 

Отсек экипажа в средней части фюзеляжа 
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7.3.6. РАКЕТОПЛАН «PHANTOM EXPRESS» 

В 2013 году DARPA1 объявило о начале работ по программе XS-P (XS-12). Целью программы 

являлось создание многоразового ракетоплана для доставки на орбиту ИСЗ спутников военного 

назначения. Беспилотный ракетоплан XS-P должен отвечать следующим требованиям: 

- гиперзвуковая скорость полета, соответствующая числу Маха, большему или равному  

М=10 (12 250 км/ч); 

- небольшое время межполетного обслуживания с возможностью выполнения десяти пусков  

в течение десяти дней; 

- способность вывести на орбиту полезную 

нагрузку массой около 2 т; 

- стоимость пуска менее 10% от текущих 

систем, то есть приблизительно 5 млн. 

долларов за полет; 

- многоразовая первая ступень для полета  

на гиперзвуковых скоростях до суборбиталь-

ной высоты в сочетании с одной или 

несколькими одноразовыми верхними 

ступенями, которые будут выводить спутник 

на орбиту. 

В мае 2018 года было сообщено о выборе проекта 

компании Boeing, получившего название «Phantom 

Express». Первая вертикально стартующая ступень 

будет после отделения второй ступени возвращаться 

к месту старта и выполнять горизонтальную посадку 

на бетонную полосу. ДУ первой ступени будет 

использовать ЖРД AR-22 фирмы Aerojet Rocketdyne. 

Испытания ракетоплана «Phantom Express» 

планировались на 2019 год. 

В январе 2020 года было сообщено, что работы  

по программеXS-P прекращены. 

                                                      

1 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – Управление перспективных исследовательских 

проектов Министерства обороны США. 
2 Первоначально проект носил название XS-1, но после того, как авторам программы напомнили, что так 

назывался экспериментальный самолет фирмы Bell, построенный в 1945 году, название поменяли на XS-P. 

 

Рис. 1.262.   Ракетоплан «Phantom Express» 

на старте 

 

Рис. 1.263.   Ракетоплан «Phantom Express»  
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7.4. МТКС Space Shuttle 

7.4.1. НАЧАЛО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

7.4.1.1. Фаза А 

Проекты частично и полностью многоразовых 
средств для полетов в космос предлагались 
научными центрами и ракетно-космическими 
компаниями США с начала 1960-х годов.  

Так, в 1966 году в прессе были опубликованы  
не только рисунки, изображающие будущую 
систему, но даже называлась дата предстоящего 
первого полета и имена членов экипажей 
разгонной и орбитальных ступеней. Так, 
согласно этим сообщениям прессы, первый 
полет должен был состояться 16.11.76 г. 
Орбитальную ступень «Independence» 
(«Независимость») должны были пилотировать 
Эллиот Си (командир) и Джек Лаусма (пилот).  
В экипаж разгонной ступени «Constitution» 
(«Конституция») должны были, согласно этим 
сообщениям, войти Роджер Чаффи и Роберт 
Криппен. 

Практически к созданию многоразовой транспортной космической 
системы NASA приступила в 1968 году, объявив 30.10.68 г. 
формальный конкурс на проект ILRV (Integrated Launch and 
Reentry Vehicle). Основные требования к проектируемой системе: 

Количество ступеней: 2; 
Вторая ступень: возвращаемый космический самолет; 
Масса полезного груза:  22,7 т; 
Основное назначение:  транспортное обслуживание ОКС; 
Другие применения системы:  запуск ИСЗ; 
 обслуживание и возвращение ИСЗ; 
 краткосрочные автономные полеты. 

В конкурсе участвовали компании General Dynamics (совместно  
с Convair), Lockheed, McDonnell Douglas, North American Rockwell 
и Martin Marietta. В конце 1969 года участники конкурса 
представили свои проекты фазы А (предварительные).  
Все предложенные системы состояли из двух крылатых ступеней, 
стартующих вертикально и выполняющих горизонтальную 
посадку.  

 

Рис. 1.266.   Проект МТКС компании Lockheed (фаза А) 

 

Рис. 1.264.   МТКС по представлению 

художника (1966 г.) 

 

Рис. 1.265.   Проект МТКС 

компании North American 

Rockwell (фаза А) 
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Рис. 1.267.   Проект МТКС компании North American Rockwell (фаза А) 

 

 

Рис. 1.268.   Проект МТКС компаний General Dynamics и Convair (фаза А) 
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Рис. 1.269.   Проект МТКС компании McDonnell Douglas (фаза А) 

7.4.1.2. Фаза B 

В 1970 году требования к МТКС были уточнены по результатам рассмотрения представленных 

проектов и исходя из потребностей строительства планируемой ОКС.  

МТКС должна была состоять из двух ступеней многоразового использования, стартующих 

вертикально и совершающих горизонтальную посадку. Вторая, орбитальная, ступень – МКК «Space 

Shuttle» («Космический челнок»), – должна была иметь грузовой отсек диаметром 4,6 м и длиной 

18,3 м. МКК должен был доставлять груз массой 6,8-11,3 т на орбиту высотой 500 км и наклонением 

55 град. Длительность полетов до 7 суток. Расчетная частота полетов – от 25 до 75 полетов в год, 

при этом цикл межполетной подготовки должен был составлять две недели. Срок подготовки МКК 

может быть сокращен до 43 часов при необходимости выполнения спасательной операции. МКК 

должен был иметь ВРД для посадки «по-самолетному» с возможностью ухода на второй круг.  

 

Рис. 1.270.   Проекты МТКС компании McDonnell Douglas (ноябрь 1971 г.) 
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В январе 1971 года были утверждены 

окончательные параметры проектируемой 

системы с учетом требований Министерства 

обороны. МТКС должна была доставлять  

на орбиту высотой 185 км и наклонением 28,5 

град. груз массой 29,5 т или на полярную 

орбиту – 18,1 т. 

Вскоре требования к МТКС были 

пересмотрены в сторону удешевления проекта. 

В июне 1971 г. NASA приняла решение, 

согласно которому к 1978 году должна быть 

создана МТКС, состоящая из многоразового 

орбитального корабля со сбрасываемым 

топливным баком и одноразовым ускорителем. 

К 1983 году планировалось вместо одноразо-

вого ускорителя создать многоразовый 

разгонщик. В связи с кардинальным 

изменением требований к проектируемой 

системе NASA 01.07.71 г. продлила контракты в рамках фазы B с фирмами McDonnell Douglas, 

North American Rockwell, Grumman Aerospace и Lockheed Aircraft. 

В июле 1972 года был определен победитель – компания North American Rockwell, сменившая 

вскоре название на Rockwell International. Компания Rockwell International получила контракт NASA 

на постройку двух экземпляров МКК Space Shuttle – OV-101 для воздушных летных испытаний и 

OV-102 для орбитальных полетов.  

Доработка проекта МКК продолжалась и после подписания контракта. Так, в феврале 1974 г. было 

решено отказаться от установки воздушно-реактивных двигателей. 

В 1979 году NASA выдала компании Rockwell International контракт на постройку еще двух летных 

экземпляров МКК Space Shuttle – OV-103 и OV-104, – а также на переоборудование экземпляра 

STA-099, предназначенного первоначально для наземных статических испытаний, в орбитальный 

МКК. 

 

Рис. 1.272.   Эволюция проекта МТКС Space Shuttle в 1972 – 1974 г.г. 

 

Рис. 1.271.   Проект МТКС компании North 

American Rockwell (март 1972 г.) 
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7.4.2. МКК SPACE SHUTTLE 

Space Shuttle – многоразовая транспортная космическая система (МТКС), состоящая  

из многоразового космического корабля (МКК), одноразового подвесного топливного бака и двух 

твердотопливных ускорителей.  

Твердотопливные ускорители являются,  

по существу, первой ступенью МТКС, а МКК,  

в хвостовой части которого установлены три 

маршевых двигателя, является второй ступенью. 

Топливо для маршевых двигателей (жидкий 

водород и жидкий кислород) находится  

в подвесном баке. Маршевые двигатели 

включаются одновременно с твердотопливными 

ускорителями на старте и продолжают работать 

после отделения ускорителей до полной 

выработки компонентов топлива из подвесного 

бака, который после этого также отделяется. 

Схема выведения МКК на орбиту рассчитана 

таким образом, что при выключении маршевых 

двигателей скорость МКК несколько меньше 

орбитальной, поэтому пустой подвесной бак 

падает в океан, а довыведение МКК на орбиту 

осуществляется за счет двух двигателей 

орбитального маневрирования. Тяга каждого 

маршевого ЖРД на уровне моря – 170 тс,  

в вакууме – 214 тс. Тяга двигателей 

орбитального маневрирования – по 2,72 тс, 

компоненты топлива – монометилгидразин и 

тетраоксид азота. 

Орбитальные маневры и сход с орбиты 

осуществляются также с помощью двигателей 

орбитального маневрирования. МКК выполняет 

скользящий спуск в атмосфере и планирующую 

посадку на колесное шасси на бетонную полосу. 

Для посадок МКК были определены два штатных места приземления: в Космическом центре имени 

Кеннеди (недалеко от места старта) и на базе ВВС Эдвардс. По одной посадке было выполнено  

на базах ВВС Уайт-Сэндс и Драйден. Кроме того, для случаев нештатных посадок были 

подготовлены запасные посадочные полосы – в Испании и на островах Самоа. 

Возможность автоматической посадки МКК была предусмотрена изначально, однако, ни разу  

не использовалась. Кроме того, некоторые операции, как, например, выпуск шасси и тормозного 

парашюта, не были автоматизированы. Только в 2004 году была реализована возможность выдачи 

команды на выпуск шасси с наземного пункта управления, и лишь в 2008 году, начиная с полета 

STS-126, была введена возможность выпуска шасси и тормозного парашюта по команде бортового 

компьютера. Это было сделано в связи с допускаемой ситуацией (после катастрофы МКК 

«Columbia»), когда экипаж поврежденного при старте МКК будет вынужден оставаться на МКС,  

а непилотируемый Space Shuttle должен будет совершить посадку в автоматическом режиме.  

МТКС Space Shuttle имеет стартовую массу около 2020 т, при этом масса МКК (без груза) –  

до 94,8 т. Проектная масса полезного груза, доставляемого на орбиту высотой 200 км и наклонением 

28,5 град., – 29,5 т. Масса возвращаемого с орбиты груза – 14,5 т. Расчетная максимальная 

посадочная масса МКК – 89,1 т. Длина МКК – 37,24 м, высота – 17,25 м, размах крыльев – 23,79 м.  

Штатный состав экипажа МКК – 4 человека, кроме того 3 человека – специалисты по полезному 

грузу. В испытательных полетах экипаж состоял из 2 человек. Максимально возможное количество 

людей на борту МКК Space Shuttle – 10 человек. Фактическое максимальное количество людей, 

выполнявших полет на МКК в одном экипаже – 8 человек. 

 

Рис. 1.273.   Старт МКК Space Shuttle 

«Columbia»  
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На первом МКК «Columbia» при испытательных полетах для экипажа устанавливались 

катапультные кресла. В штатной комплектации МКК система аварийного спасения экипажа 

отсутствовала. Считалось, что при возникновении аварийной ситуации МКК должен сбрасывать 

ускорители и подвесной бак и совершать посадку по-самолетному на посадочную полосу в штатном 

месте посадки или на запасных аэродромах. После гибели МКК «Challenger» была введена 

возможность аварийного покидания кабины членами экипажа и их спуска на парашютах.  

Во избежание удара спасающихся космонавтов о крыло МКК из бокового люка кабины должен 

выдвигаться шест, направленный вниз, по которому члены экипажа должны поочередно 

соскальзывать, уходя тем самым из опасной зоны, после чего должна срабатывать система 

автоматического раскрытия парашюта.  

МКК рассчитан на 100 полетов, маршевые двигатели – на 55 полетов. Твердотопливные ускорители, 

оборудованные системой посадки на воду, рассчитаны на перезарядку и использование  

в 20 полетах. 

Предполагалось, что многоразовая транспортная система позволит существенно снизить стоимость 

доставки на орбиту полезного груза, при этом расчеты основывались на оценке объема грузопотока, 

соответствующего 55-60 полетам МТКС Space Shuttle в год. При ресурсе МКК, равном 100 полетам, 

и флоте из 4 МКК расходы на МТКС должны были окупиться не позднее, чем через 10 лет. 

Фактически средняя частота запусков МТКС за первые 20 лет эксплуатации составила 5 полетов  

в год. При установившемся режиме эксплуатации МТКС в середине 90-х годов совершалось  

7-8 полетов в год. Достичь расчетных грузопотоков не удалось, фактическая стоимость программы 

оказалась намного выше первоначально заявленной, и стоимость доставки одного килограмма груза 

на орбиту также оказалась больше, чем в случае использования одноразовых РН. За 30 лет 

эксплуатации, с 1981 по 2011 годы ни один из МКК не выполнил более 40 полетов1, при этом  

2 МКК были потеряны в результате катастроф (МКК «Challenger» – при выведении и  

МКК «Columbia» – при возвращении). Погибли 14 человек. 

Первоначально было запланировано построить пять экземпляров МКК Space Shuttle, но в начале 

1978 года администрацией Президента США Дж. Картера было решено ограничиться постройкой 

четырех летных экземпляров МКК.  После гибели в январе 1986 года МКК «Challenger» было 

принято решение построить еще один МКК – «Endeavour».  

                                                      

1 МКК OV-103 «Discovery» выполнил 39 полетов. 

 

Рис. 1.274.   МКК  Space Shuttle «Atlantis» совершает посадку 
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На этапе проектирования МКК Space Shuttle ВВС США планировали получить в свое распоряжение 

флот из трех МКК для выполнения полетов по программам Министерства обороны. Была 

достигнута договоренность с NASA и North American Rockwell о постройке и передаче ВВС трех 

МКК: OV-105, OV-106 и OV-107. ВВС набрали свой отряд космонавтов, начали строить свой 

стартовый комплекс и свой центр управления. После отмены этих планов было решено, что часть 

полетов построенных МКК будет выполняться для решения задач Министерства обороны,  

а экипажи МКК в этих полетах будут состоять только из членов отряда космонавтов ВВС. 

Был построен также один МКК для отработки спуска в атмосфере и посадки – МКК «Enterprise». 

«Enterprise» поднимался в воздух специально переоборудованным самолетом «Боинг-747», затем 

проводилось отделение МКК, планирующий спуск и посадка. Всего было выполнено 17 полетов 

МКК «Enterprise». 

После катастрофы МКК «Columbia» 01.02.03 г. полеты МТКК Space Shuttle были прекращены на два 

с половиной года. План полетов был пересмотрен. Значительно сокращенная программа 

предусматривала полеты для завершения строительства МКС, после чего, в 2010 году, все три МКК 

Space Shuttle, должны были быть выведены из эксплуатации.  

Начиная с полета STS-114, первого после катастрофы МКК «Columbia», для каждого очередного 

полета МКК Space Shuttle к МКС готовилась спасательная экспедиция. Для проведения такой 

экспедиции назначался резервный МКК, который должен был быть готов стартовать через два 

месяца1 после аварийного МКК. Экипаж аварийного МКК должен был провести эти два месяца, на 

борту МКС. Подготовка спасательного МКК заключалась в освобождении грузового отсека  

от любых грузов и оборудования и в установке дополнительных кресел в кабине. Экипаж 

спасательного МКК состоял из четырех человек, таким образом, вместе с экипажем аварийного 

МКК необходимо было разместить 11 человек. Аварийный МКК без экипажа должен был  

в автоматическом режиме отстыковываться от МКС и сводиться с орбиты для затопления в южной 

части Тихого океана2. 

Первоначально для спасения экипажей МКК в миссиях STS-114 и STS-121 был выделен МКК 

«Atlantys» и назначен постоянный экипаж из четырех человек, а спасательная миссия имела 

обозначение STS-300 LON3. В дальнейшем для устранения путаницы в подготовке документов  

к полетам обозначение спасательной миссии было решено изменять. Так, спасательная миссия для 

полета STS-115 была обозначена как STS-301 LON. Для последующих спасательных экспедиций 

было решено использовать МКК, готовящийся к очередному штатному полету, при этом 

обозначение спасательного полета соответствовало номеру штатного полета, с изменением первой 

цифры номера на цифру «3», то есть, обозначение миссии менялось с штатного STS-1xx на STS-3xx 

LON. Экипаж спасательного МКК в составе четырех человек должен был формироваться  

из штатного экипажа.  

После полета STS-124 МКС получила дополнительные ресурсы системы жизнеобеспечения, 

благодаря чему было принято решение не готовить заранее спасательный МКК, т.к. экипаж 

аварийного МКК получал возможность дождаться спасательной экспедиции, стартующей  

по графику полетов МКК Space Shuttle к МКС. 

В полете STS-125, предназначавшемся для проведения ремонта орбитального телескопа Hubble, 

МКК не мог стыковаться с МКС, т.к. их орбиты лежат в разных плоскостях, и энергетики Space 

Shuttle недостаточно для перехода в плоскость орбиты МКС. Экипаж МКК в случае невозможности 

возвращения на Землю не имел, таким образом, возможности ждать спасательного корабля обычные 

два месяца. Было принято решение начинать готовить два МКК одновременно, «Atlantys» – для 

штатной миссии STS-125, и «Endevour» – для спасательной. Спасательная миссия получила 

обозначение STS-400 LON. 

По состоянию на начало 2011 года существовало решение о том, что последним полетом МКК Space 

Shuttle будет полет STS-134, поэтому для него также был подготовлен спасательный МКК «Atlantis» 

                                                      

1 Максимальный срок – три месяца.  

2 Первоначально планировалось выполнять посадку на полосу в автоматическом режиме. 

3 Launch On Need – запуск по необходимости (англ.). 
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(экспедиция STS-335). После успешного завершения полета STS-134 было принято решение 

выполнить полет STS-135 (т.к. МКК «Atlantis» уже был подготовлен для миссии LON-335), но 

спасательный МКК для него не готовить. В случае невозможности возвращения МКК «Atlantis» его 

экипаж должен был бы быть доставлен с МКС на Землю с помощью двух КК «Союз» в приемлемые 

сроки. В связи с этим экипаж МКК в полете STS-135 был уменьшен до четырех человек. 

Таким образом, программа Space Shuttle была закрыта в 2011 году после завершения полета МКК 

«Endeavour» STS-135. Всего 5 МКК Space Shuttle совершили 135 полетов, 2 из которых завершились 

катастрофами. 

Информация по полетам МТКС Space Shuttle приведена в табл. 1.43 и 1.46. 

Табл. 1.44.    МКК Space Shuttle 

№ 

п/п 
Название Сер. № 

Дата 

первого 

старта 

Дата последнего 

полета 

Количество 

выполненных 

полетов  

Примечание 

 Enterpise OV-101   17* 

Экспериментальный МКК для 

отработки атмосферного спуска 

и посадки. 

1 Columbia  OV-102 12.04.81 16.01.03-01.02.03 28 

МКК разрушился при 

торможении в плотных слоях 

атмосферы из-за прогара ТЗП 

левого крыла, поврежденного 

при старте.  

Экипаж погиб (7 человек). 

2 Challenger OV-099 04.04.83 28.01.86 10 

МКК разрушился на участке 

выведения в результате взрыва 

подвесного бака из-за прогара 

уплотнения бокового 

ускорителя.  

Экипаж погиб (7 человек). 

3 Discovery OV-103 30.08.84 25.02.11-09.03.11 39  

4 Atlantis OV-104 03.10.85 08.07.11-21.07.11 33  

5 Endeavour OV-105 07.05.92 16.05.11-01.06.11 25 
МКК построен для замены 

погибшего МКК «Challenger». 

6  OV-106    

МКК для Министерства 

обороны США. Не строились.  
7  OV-107    

8  OV-108    

  *   Испытательные атмосферные полеты 
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7.4.3. ПОЛЕЗНЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ МКК 

7.4.3.1. Лаборатория «Spacelab» 

Модульная научная лаборатория «Spacelab» разработана Европейским космическим агенством 

(ESA) для использования в составе МКК «Space Shuttle». «Spacelab» является платформой для 

размещения научной аппаратуры. Платформа «Spacelab» собиралась из отсеков трех типов  

(табл. 1.44), и монтировалась в грузовом отсеке МКК. Количество отсеков зависело от задач полета. 

Герметизированные отсеки соединялись гибким тоннелем-лазом с люком в кабину МКК. В другом 

торце герметизированных отсеков располагался люк для выхода в грузовой отсек МКК. Космонавты 

могли выходить в скафандрах через этот люк в грузовой отсек для работы с оборудованием 

негерметизированных секций, при этом герметизированный отсек выполнял функции шлюзовой 

камеры.  

Было изготовлено 2 экземпляра лаборатории «Spacelab». Первый полет c лабораторией «Spacelab» 

выполнил МКК «Columbia» в полете STS-9 28.11.83 г. Всего МКК «Space Shuttle» выполнили  

22 полета с лабораториями «Spacelab». 

 

 

1 – шлюзовая камера 8 – дополнительная секция герметизированного отсека 

2, 3 – окна для наблюдений 9 – основная секция герметизированного отсека 

4 – люк для выносной аппаратуры 10 – туннель-лаз 

5, 6 – научная аппаратура 11 – переходная секция 

7 – негерметичные отсеки  

Рис. 1.275.   Лаборатория «Spacelab» с негерметичными отсеками 

 

Рис. 1.276.   Лаборатория «Spacelab» с герметичными отсеками 
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Табл. 1.45.   Типы отсеков лаборатории «Spacelab» 

Отсеки 
Масса 

конструкции, т 

Максимальная масса 

полезного груза, т 
Длина, м 

Диаметр, 

м 

Стандартный герметизированный ~4,0 ~2,5 2,68 4,18 

Удлиненный герметизированный ~8,0 5,5 5,36 4,18 

Негерметизированная секция 0,635 3,5 2,97 4,18 

 

7.4.3.2.  «Starlab» – военный вариант «Spacelab» 

В связи с достигнутой договоренностью МКК Space Shuttle для Министерства обороны США  

не строились, а вместо этого часть полетов МКК предоставлялась для военных задач и выполнялась 

экипажами, состоящими только из воеенослужащих. Для размещения специального оборудования и 

проведения работ с ним на орбите был построен аналог гражданской лаборатории – лаборатория 

«Starlab», все данные по которой были засекречены. 

7.4.3.3. Модули «Spacehab» 

Модуль «Spacehab» разработан американской 

компанией Spacehab Inc. для размещения различных 

грузов при транспортировке в грузовом отсеке МКК 

«Space Shuttle». Модули «Spacehab» использовались 

как в автономных полетах МКК, так и в полетах  

к станции «Мир», а также в полетах по сборке и 

обслуживанию МКС. 

Всего было разработано четыре типа модулей: 

 SM (Single Module) – одиночный модуль. 

Имеет длину 2,8 м, высоту 3,2 м, диаметр  

4,1 м и полезный объем 31 м3. В модуле 

располагается до 61 ячейки объемом  

по 0.056 м3, рассчитанные на размещение  

до 27 кг грузов каждая. Для размещения 

крупных грузов вместо десяти ячеек может 

быть установлена одиночная или двойная 

стойка. Одиночная стойка имеет объем 

0.637 м3 и несет до 297 кг грузов.  

 LSM (Logistics Single Module – одинарный модуль снабжения) – одиночный модуль, 

предназначенный для доставки грузов обеспечения на ОКС «Мир». 

 LDM (Logistics Double Module – двойной модуль снабжения) – модуль увеличенного 

объема, полученный соединением двух одиночных грузовых модулей. Использовался для 

снабжения МКС. Масса возможной загрузки – 4,5 т. 

 RDM (Research Double Module – двойной исследовательский модуль) – предназначался для 

доставки в космос в грузовом отсеке МКК Space Shuttle научного оборудования и 

проведения на орбите научных исследований. 

Табл. 1.46.   Использование модулей «Spacehab» 

№ 

п/п 
Модуль В каких полетах использовался 

1 SM STS-57, STS-60, STS-63, STS-76, STS-77, STS-95. 

2 LSM STS-91, STS-116, STS-118. 

3 LDM STS-79, STS-81, STS-84, STS-86, STS-89, STS-96, STS-101, STS-106. 

4 RDM STS-107. 

 

Рис. 1.277.   Двойной модуль  

«Spacehab LDM» 
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7.4.3.4. Платформа ICC 

Платформа ICC (Integrated Cargo Carrier), устанавливаемая в грузовом отсеке МКК Space Shuttle, 

является американским аналогом негерметизированных отсеков европейского модуля Spacelab. 

Платформа предназначена для размещения оборудования и грузов, которые должны быть 

установлены на внешней поверхности МКС во время выходов космонавтов в открытый космос.  

7.4.3.5. Проект КК «Cruiser» 

В 1981 году DARPA (Управление перспективных программ Министерства обороны США) 

проводило НИР по проекту одноместного КК «Cruiser», размещаемого в грузовом отсеке МТКК 

Space Shuttle. Основное предназначение КК – срочная доставка на Землю одного из космонавтов 

(например, в случае острого заболевания) без прекращения полета МТКК. Рассматривалась 

возможность применения КК «Cruiser» для доставки космонавтов к орбитальным объектам для их 

ремонта. Габариты КК должны быть такими, чтобы в грузовом отсеке могло размещаться несколько 

таких аппаратов.  

 

 

Рис. 1.278.   Модуль RDM в грузовом отсеке Space Shuttle 
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7.4.4. ПОЛЕТЫ МТКС «SPACE SHUTTLE» 

Табл. 1.47.   Полеты МТКС Space Shuttle 

№ 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 

Экипаж при старте 

Даты 

старта-  

посадки 

Параметры 

орбиты 

Масса 

груза / 

МКК, кг 

Полет в 

составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

1 STS-1 
Columbia 

(1) 

ЯНГ Джон 
КРИППЕН Роберт 

Дублеры: 

ЭНГЛ Джозеф 

ТРУЛИ Ричард 

12.04.81- 
14.04.81 

239х243 км, 

266х272 км, 
40,35 град. 

4 909 /  
99 454 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

2с 06ч 21м 
ЯНГ Джон 
КРИППЕН Роберт 

Первый полет МТКС 

Space Shuttle и МКК 
«Columbia» 

2 STS-2 
Columbia 

(2) 

ЭНГЛ Джозеф 
ТРУЛИ Ричард 

Дублеры: 

МЭТТИНГЛИ Томас 

ХАРТСФИЛД Генри 

12.11.81- 
14.11.81 

222х231 км, 
38,0 град. 

8 517 / 
104 647 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

2с 06ч 13м 
ЭНГЛ Джозеф 
ТРУЛИ Ричард 

Второй испытательный 

полет. Полет прекращен 
досрочно из-за выхода  

из строя одной из трех 

батарей топливных 
элементов. 

3 STS-3 
Columbia 

(3) 

ЛАУСМА Джек 
ФУЛЛЕРТОН Чарльз 

Дублеры: 

МЭТТИНГЛИ Томас 
ХАРТСФИЛД Генри 

22.03.82- 

30.03.82 

240х242 км, 

38,0 град. 

10 301 / 

106 782 
- 

База ВВС 

Уайт Сэндз 
8с 00ч 05м 

ЛАУСМА Джек 

ФУЛЛЕРТОН Чарльз 

Третий испытательный 

полет. 

4 STS-4 
Columbia 

(4) 
МЭТТИНГЛИ Томас 
ХАРТСФИЛД Генри 

27.06.82- 
04.07.82 

239х244 км, 
297x299 км, 

28,52 град. 

11 109 / 
109 616 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

7с 01ч 10м 
МЭТТИНГЛИ Томас 
ХАРТСФИЛД Генри 

Четвертый - последний 
испытательный полет. 

Начиная с этого полета, 

NASA отказалась от 
назначения дублирующих 

экипажей, дублеры 

назначались только для 
иностранных членов 

экипажа и специалистов 
по полезному грузу. 

5 STS-5 
Columbia 

(5) 

БРАНД Вэнс 
ОВЕРМАЙЕР Роберт 

АЛЛЕН Джозеф 

ЛЕНУАР Уильям 

11.11.82- 
16.11.82 

296x298 км, 
28,5 град. 

14 551 / 
112 088 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 02ч 14м 

БРАНД Вэнс 
ОВЕРМАЙЕР Роберт 

АЛЛЕН Джозеф 

ЛЕНУАР Уильям 

Запуск на орбиту 2 
спутников. 

6 STS-6 
Challenger 

(1) 

ВЕЙТЦ Пол 

БОБКО Кэрол 
МАСГРЕЙВ Франклин 

ПЕТЕРСОН Дональд 

04.04.83- 
09.04.83 

285х287 км, 
28,45 град. 

21 305 / 
116 457 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 00ч 24м 

ВЕЙТЦ Пол 

БОБКО Кэрол 
МАСГРЕЙВ Франклин 

ПЕТЕРСОН Дональд 

Первый полет МКК 
«Challenger». Первый 

выход в открытый космос 

в программе Space Shuttle. 
Вывод спутника TDRS-A. 
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груза / 

МКК, кг 
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составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

7 STS-7 
Challenger 

(2) 

КРИППЕН Роберт 
ХАУК Фредерик 

ФАБИАН Джон 
РАЙД Салли 

ТАГАРД Норман 

18.06.83- 
24.06.83 

296х296 км, 
28,45 град. 

16 839 / 
113 025 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

6с 02ч 24м 

КРИППЕН Роберт 
ХАУК Фредерик 

ФАБИАН Джон 
РАЙД Салли 

ТАГАРД Норман 

Полет первой женщины-

космонавта США - Салли 
РАЙД. 

8 STS-8 
Challenger 

(3) 

ТРУЛИ Ричард 

БРАНДЕНСТЕЙН 
  Дэниел 

ГАРДНЕР Дэйл 

БЛУФОРД Гийон 
ТОРНТОН Уильям 

30.08.83- 
05.09.83 

296х298 км, 

224х226 км, 
28,45 град. 

12 011 / 
110 108 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

6с 01ч 09м 

ТРУЛИ Ричард 

БРАНДЕНСТЕЙН 
  Дэниел 

ГАРДНЕР Дэйл 

БЛУФОРД Гийон 
ТОРНТОН Уильям 

На орбиту выведен 

индийский спутник Insat-
1B. 

9 STS-9 
Columbia 

(6) 

ЯНГ Джон 
ШОУ Брюстер 

ГЭРРИОТТ Оуэн 
ПАРКЕР Роберт 

МЕРБОЛЬД Ульф 

  (ФРГ) 
ЛИХТЕНБЕРГ Байрон 

Дублеры: 

ОККЕЛС Вуббо  

 (Нидерланды) 
ЛЭМПТОН Майкл 

28.11.83- 

08.12.83 

247х250 км, 

57,0 град. 

15 088 / 

112 318 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
10с 07ч 47м 

ЯНГ Джон 
ШОУ Брюстер 

ГЭРРИОТТ Оуэн 

ПАРКЕР Роберт 

МЕРБОЛЬД  Ульф 

ЛИХТЕНБЕРГ Байрон 

Полет с лабораторией 

«Spacelab-1».  

10 STS-41B1 
Challenger 

(4) 

БРАНД Вэнс 
ГИБСОН Роберт 

МАККЭНДЛЕСС Брюс 
МАКНЕЙР Рональд 

СТЮАРТ Роберт 

03.02.84- 
11.02.84 

305х305 км, 
28,5 град. 

12 815 / 
113 603 

- 
Центр имени 

Кеннеди 
7с 23ч 16м 

БРАНД Вэнс 
ГИБСОН Роберт 

МАККЭНДЛЕСС Брюс 
МАКНЕЙР Рональд 

СТЮАРТ Роберт 

Первое испытание 
установки MMU для 

перемещения космонавта в 

свободном полете (без 
привязи): МакКэндлесс и 

Стюарт отходили от МКК 

на расстояние до 100 м. 

11 STS-41С 
Challenger 

(5) 

КРИППЕН Роберт 
СКОБИ Фрэнсис 

ХАРТ Терри 

НЕЛСОН Джордж 
Ван ХОФТЕН Джеймс 

06.04.84- 
13.04.84 

213х465 км, 

475х483 км, 
493х502 км, 

28,5 град. 

15 345 / 
115 328 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

6с 23ч 40м 

КРИППЕН Роберт 
СКОБИ Фрэнсис 

ХАРТ Терри 

НЕЛСОН Джордж 
Ван ХОФТЕН Джеймс 

Выход двух космонавтов 
для ремонта спутника. 

Запуск 

отремонтированного 
спутника на орбиту. 

                                                      

1 С 1984 по 1986 годы была принята следующая система обозначений полетов: 

1-я цифра – финансовый год, в бюджете которого запланирован полет; 

2-я цифра – космодром старта (1 – мыс Канаверал; 2 – база ВВС Ванденберг); 

буква – порядковый номер запланированного полета. 

Некоторые полеты переносились или отменялись, в связи с чем реальная нумерация полетов не соответствует первоначально планировавшейся.  
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№ 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 

Экипаж при старте 

Даты 

старта-  

посадки 

Параметры 

орбиты 

Масса 

груза / 

МКК, кг 

Полет в 

составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

12 STS-41D 
Discovery 

(1) 

ХАРТСФИЛД Генри 
КОУТС Майкл 

МАЛЛЕЙН Ричард 
ХАУЛИ Стивен 

РЕЗНИК Джудит 

УОЛКЕР Чарльз 

30.08.84- 
05.09.84 

296х296 км, 
28,5 град. 

18 681 / 
119 511 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

6с 00ч 56м 

ХАРТСФИЛД Генри 
КОУТС Майкл 

МАЛЛЕЙН Ричард 
ХАУЛИ Стивен 

РЕЗНИК Джудит 

УОЛКЕР Чарльз 

Первый полет МКК 

«Discovery». Полет второй 
женщины-космонавта 

США (Резник). 

13 STS-41G 
Challenger 

(6) 

КРИППЕН Роберт 
МАКБРАЙД Джон 

САЛЛИВЭН Кэтрин 

РАЙД Салли 
ЛИСТМА Дэвид 

ГАРНО Марк 

  (Канада) 
ОЛДРИДЖ -ПАУЭР Пол 

Дублеры: 

ТИРСК Роберт 

 (Канада) 
СТИВЕНСОН Роберт 

05.10.84- 
13.10.84 

351х356 км, 

254х258 км, 
221х228 км, 

51,7 град. 

8 573 / 
110 120 

- 
Центр имени 

Кеннеди 
8с 05ч 24м 

КРИППЕН Роберт 
МАКБРАЙД Джон 

САЛЛИВЭН Кэтрин 
РАЙД Салли 

ЛИСТМА Дэвид 

ГАРНО Марк 
СКАЛЛИ-ПАУЭР Пол 

 

Первый в США выход 

женщины-космонавта в 
открытый космос 

(Салливэн).  

14 STS-51A 
Discovery 

(2) 

ХАУК Фредерик 
УОЛКЕР Дэвид 

АЛЛЕН Джозеф 
ФИШЕР Энн 

ГАРДНЕР Дэйл 

08.11.84- 
16.11.84 

289х343 км, 
28,5 град. 

17 375 / 
119 442 

- 
Центр имени 

Кеннеди 
7с 23ч 45м 

ХАУК Фредерик 
УОЛКЕР Дэвид 

АЛЛЕН Джозеф 
ФИШЕР Энн 

ГАРДНЕР Дэйл 

С орбиты сняты и 

доставлены на Землю два 
спутника.  

15 STS-51C 
Discovery 

(3) 

МЭТТИНГЛИ Томас 
ШРИВЕР Лорен 

ОНИЗУКА Эллисон 
БУЧЛИ Джеймс 

ПЕЙТОН Гэри  

Дублер: 

РАЙТ Кэйт 

24.01.85- 
27.01.85 

331х333 км, 
337х374 км, 

28,47 град. 

 ? /  
113 802 

- 
Центр имени 

Кеннеди 
3с 01ч 33м 

МЭТТИНГЛИ Томас 
ШРИВЕР Лорен 

ОНИЗУКА Эллисон 

БУЧЛИ Джеймс 
ПЕЙТОН Гэри  

Выполнение задач 
Министерства обороны 

США. 

 STS-51E 
Challenger 

(7) 

БОБКО Кэрол 
УИЛЬЯМС Дональд 

ГРИГГС Стэнли 

ХОФФМАН Джеффри 
СЕДДОН Маргарет 

БОДРИ Патрик 

 (Франция) 

ГАРН Эдвин 

07.03.85       

01.03.85 г. было объявлено 
об отмене полета в связи с 

неготовностью спутника 

TDRS-B, который 
предполагалось вывести на 

орбиту. 
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16 STS-51D 
Discovery 

(4) 

БОБКО Кэрол 
УИЛЬЯМС Дональд 

ГРИГГС Стенли 
ХОФФМАН Джеффри 

СЕДДОН Маргарет 

УОЛКЕР Чарльз 
ГАРН Эдвин 

12.04.85- 

19.04.85 

298х461 км, 

28,5 град. 

13 039 / 

113 802 
- 

Центр имени 

Кеннеди 
6с 23ч 55м 

БОБКО Кэрол 
УИЛЬЯМС Дональд 

ГРИГГС Дэвид 
ХОФФМАН Джеффри 

СЕДДОН Маргарет 

УОЛКЕР Чарльз 
ГАРН Эдвин 

Гарн – сенатор от штата 

Юта. 

17 STS-51B  
Challenger 

(7) 

ОВЕРМАЙР Роберт 
ГРЕГОРИ Фредерик 

ТАГАРД Норман 
ТОРНТОН Уильям 

ЛИНД Дон  

Ван ден БЕРГ 
 Лодовейк 

УОНГ Тейлор 

Дублеры: 

ДЖОНСТОН Мэри 
ТРИН Юджин 

29.04.85- 

06.05.85 

353х353 км, 57 

град. 

15 610 / 

111 980 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
7с 00ч 09м 

ОВЕРМАЙР Роберт 
ГРЕГОРИ Фредерик 

ТАГАРД Норман 
ТОРНТОН Уильям 

ЛИНД Дон 

Ван ден БЕРГ  
 Лодовейк 

УОНГ Тейлор 

 

Полет с лабораторией 
«Spacelab-3».  

. 

18 STS-51G 
Discovery 

(5) 

БРАНДЕНСТЕЙН 
 Дэниел 

КРЕЙТОН Джон 
ФАБИАН Джон 

ЛЮСИД Шеннон 

НЕЙДЖЕЛ Стивен 
БОДРИ Патрик  

 (Франция) 

Ас-САУД Султан 
             (Сауд. Аравия) 

Дублеры: 

КРЕТЬЕН Жан-Лу 

 (Франция) 
Аль-БАССАМ  

    Абдулмохсен  

             (Сауд. Аравия) 

17.06.85- 
24.06.85 

358х406 км, 
28,5 град. 

17 280 / 
116 357 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

7с 01ч 39м 

БРАНДЕНСТЕЙН 
 Дэниел 

КРЕЙТОН Джон 
ФАБИАН Джон 

ЛЮСИД Шеннон 

НЕЙДЖЕЛ Стивен 
БОДРИ Патрик  

Ас-САУД Султан 

 

Доставлено на орбиту 
четыре спутника. Один 

спутник после 
двухсуточного полета 

захвачен манипулятором и 

доставлен на Землю. 
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19 STS-51F 
Challenger 

(8) 

ФУЛЛЕРТОН Чарльз 
БРИДЖЕС Рой 

ИНГЛЭНД Энтони 
ХЕНАЙЗ Карл 

МАСГРЕЙВ   

 Франклин 
ЭКТОН Лорен 

БАРТО Джон-Дэвид 

Дублеры: 

ПРИНЗ Дайэнн 
САЙМОН Джордж 

29.07.85- 

06.08.85 

201х265 км, 

312х317 км, 
49,5 град. 

16 309 / 

114 693 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
7с 22ч 45м 

ФУЛЛЕРТОН Чарльз 
БРИДЖЕС Рой 

ИНГЛЭНД Энтони 
ХЕНАЙЗ Карл 

МАСГРЕЙВ  Франклин 

ЭКТОН Лорен 
БАРТО Джон-Дэвид 

При выведении аварийно 
отключен один из трех 

ЖРД.  
МКК вышел на 

пониженную орбиту 

(расчетная орбита 196х344 

км).  

Полет с лабораторией 
«Spacelab-2». 

20 STS-51I 
Discovery 

(6) 

ЭНГЛ Джозеф 
КОВИ Ричард 

ФИШЕР Уильям 
ЛАУНДЖ Джон 

Ван ХОФТЕН Джеймс 

27.08.85- 
03.09.85 

350х350 км, 
28,5 град. 

17 540 / 
118 981 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

7с 02ч 18м 

ЭНГЛ Джозеф 
КОВИ Ричард 

ФИШЕР Уильям 
ЛАУНДЖ Джон 

Ван ХОФТЕН Джеймс 

Выведены на орбиту три 
спутника. Произведен 

ремонт спутника Syncom 4 

F4. 

21 STS-51J 
Atlantis 

(1) 

БОБКО Кэрол 

ГРЕЙБИ Рональд 
ХИЛМЕРС Дэвид 

СТЮАРТ Роберт 

ПЕЙЛЗ Уильям 

Дублер: 

БУЭН Майкл 

03.10.85-
07.10.85 

470х470 км, 

472х515 км, 
28,5 град. 

19 968 /  
? 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

4с 01ч 45м 

БОБКО Кэрол 
ГРЕЙБИ Рональд 

ХИЛМЕРС Дэвид 
СТЮАРТ Роберт 

ПЕЙЛЗ Уильям 

1-й полет МКК «Atlantis». 

Выведение двух военных 
связных спутников. 

22 STS-61A 
Challenger 

(9) 

ХАРТСФИЛД Генри 
НЕЙДЖЕЛ Стивен  

БУЧЛИ Джеймс 

БЛУФОРД Гийон 
ДАНБАР Бонни 

ФУРРЕР Райнхард 

 (Германия) 
МЕССЕРШМИД Эрнст 

 (Германия) 

ОККЕЛС Вуббо 
 (Нидерланды) 

Дублер: 

МЕРБОЛЬД  Ульф 
 (Германия) 

30.10.85-
06.11.85 

319х320 км, 57 
град. 

14 451 / 
110 568 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

7с 00ч 45м 

ХАРТСФИЛД Генри 
НЕЙДЖЕЛ Стивен  

БУЧЛИ Джеймс 
БЛУФОРД Гийон 

ДАНБАР Бонни 

ФУРРЕР Райнхард 
МЕССЕРШМИД Эрнст 

ОККЕЛС Вуббо 

Полет с лабораторией 

«Spacelab-D1» по 
программе ФРГ. 

Рекордный по численности 

экипаж –  
8 человек.  
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23 STS-61B 
Atlantis 

(2) 

ШОУ Брюстер 
О’КОННОР Брайан 

КЛИВ Мэри 
РОСС Джерри 

СПРИНГ Шервуд 

УОЛКЕР Чарльз 
НЕРИ-ВЕЛА Родольфо  

 (Мексика) 

Дублеры: 

ВУД Роберт 
ПЕРАЛЬТА-и-ФАБИ 

          Рикардо     (Мексика) 
МЕНДИЕТА-ХИМЕНЕС 

         Франсиско (Мексика) 

27.11.85-

03.12.85 

361х417 км, 

28,5 град. 

21 791 / 

118 664 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
6с 21ч 05м 

ШОУ Брюстер 
О’КОННОР Брайан 

КЛИВ Мэри 

РОСС Джерри 

СПРИНГ Шервуд 

УОЛКЕР Чарльз 
НЕРИ-ВЕЛА Родольфо 

Отработка сборки и 
развертывания 

крубногабаритных 
ферменных конструкций 

24 STS-61C 
Columbia 

(7) 

ГИБСОН Роберт 
БОЛДЕН Чарльз 

НЕЛСОН Джордж 
ХАУЛИ Стивен 

ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 
СЕНКЕР Роберт 

НЕЛСОН Клэренс 

Дублер: 

МЭДЖИЛТОН  
 Джерард 

12.01.86- 

18.01.86 

324х324 км, 

28,5 град. 

14 724 / 

116 121 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
6с 02ч 04м 

ГИБСОН Роберт 
БОЛДЕН Чарльз 

НЕЛСОН Джордж 
ХАУЛИ Стивен 

ЧАНГ-ДИАС Франклин 

СЕНКЕР Роберт 
НЕЛСОН Клэренс 

Запуск спутника 

Satcom Ku-1. 

25 STS-51L 
Challenger 

(10) 

СКОБИ Фрэнсис 

СМИТ Майкл 
РЕЗНИК Джудит 

ОНИЗУКА Эллисон 

МАКНЕЙР Рональд 
ДЖАРВИС Грегори 

МАКОЛИФФ Шарон 

Дублеры: 

БАТТЕРУОРТ Луис 
МОРГАН Барбара 

28.01.86 

278х278 км, 

28,5 град.  

(планиро-
вавшаяся 

орбита) 

21 937 / 
121 778 

- 

Центр имени 

Кеннеди 

(планиро-
вавшаяся 

посадка) 

01м 13сек 

(Планиро-

вавшаяся 

длительность 
6с 00ч 34м) 

СКОБИ Фрэнсис 

СМИТ Майкл 

РЕЗНИК Джудит 

ОНИЗУКА Эллисон 

МАКНЕЙР Рональд 

ДЖАРВИС Грегори 

МАКОЛИФФ Шарон 

 

Через 73 секунды после 
старта (на высоте 14 км) 

произошел прогар 

уплотнения бокового 

ускорителя, приведший к 

взрыву подвесного бака. 
МКК был разрушен, 

экипаж погиб. 

 STS-61E Columbia 

МАКБРАЙД Джон 

РИЧАРДС Ричард 
ХОФФМАН Джеффри 

ЛИСТМА Дэвид 

ПАРКЕР Роберт 

ДАРРАНС Сэмьюел 

ПЭРИЗ Рональд 

06.03.86       

Полет с астрономической 
лабораторией «Astro-1». 

Запуск отменен. 
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 STS-61F Challenger 

ХАУК Фредерик 
БРИДЖЕС Рой 

ЛАУНДЖ Джон 
ХИЛМЕРС Дэвид 

15.05.86       
Запуск к Юпитеру АМС 

«Ulisses». Запуск отложен. 

 STS-61G Atlantis 

УОЛКЕР Дэвид 
ГРЕЙБИ Рональд 

Ван ХОФТЕН Джеймс 
ТАГАРД Норман1 

21.05.86       
Запуск к Юпитеру АМС 

«Galileo». Запуск отложен. 

 STS-61H Columbia 

КОУТС Майкл 
БЛАХА Джон 

БУЧЛИ Джеймс 
СПРИНГЕР Роберт 

ФИШЕР Энн 

ВУД Найджел 
 (Британия) 

СУДАРМОНО Пративи  

 (Индонезия) 

24.06.86       Запуск отменен. 

 STS-62А Discovery 

КРИППЕН Роберт 

ГИБСОН Роберт 
ГАРДНЕР Гай 

МАЛЛЕЙН Ричард 

РОСС Джерри 
ГАРДНЕР Дейл 

УОТТЕРСОН Джон 

ОЛДРИДЖ Эдвард 

07.86       

Первый старт с 
космодрома Ванденберг. 

Запуск отменен. 

 STS-61M   15.07.86       Запуск отменен. 

 STS-61J Atlantis ЯНГ Джон 08.86       
Запуск телескопа «Хаббл». 

Запуск отложен. 

 STS-61K Columbia 

БРАНД Вэнс 
ГРИГГС Дэвид 

СТЮАРТ Роберт 

ГЭРРИОТТ Оуэн  
ЛИХТЕНБЕРГ Байрон 

ЛЭМПТОН Майкл 

СТИВЕНСОН Роберт  
НИКОЛЛЬЕ Клод 

 (Швейцария) 

Дублеры: 

ЧЕППЕЛЛ Чарльз 

ФРИМАУТ Дирк 

03.09.86       

Запуск лаборатории EOM-
1/2 (Earth Observation 

Mission).  Дублеры 
назначены для Лихтеберга 

и Лэмптона. Запуск 

отменен. 

                                                      

1 По другим данным, ФАБИАН Джон. 



 

 

К
о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

  

2
4

8 № 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 

Экипаж при старте 

Даты 

старта-  

посадки 

Параметры 

орбиты 

Масса 

груза / 

МКК, кг 

Полет в 

составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

 STS-61I  БХАТ Нахапати (Индия) 09.86       

Запуск индийского 
спутника. Полет 

космонавта Индии. 
Первый полет журналиста. 

Запуск отменен. 

 STS-61L   11.86       

Запуск спутника связи для 

ВМС США Syncom 4-F5. 

Запуск отложен. 

 STS-61N  

ШОУ Брюстер 
МАККАЛЛИ Майкл 
ЛИСТМА Дэвид 

АДАМСОН Джеймс 

БРАУН Марк 

       
Выполнение задач 
Министерства обороны 

США. Запуск отложен. 

26 STS-261 
Discovery 

(7) 

ХАУК Фредерик 

КОВИ Ричард 
ЛАУНДЖ Джон 

ХИЛМЕРС Дэвид 

НЕЛСОН Джордж 

29.09.88-

03.10.88 

296х302 км, 

28,5 град. 

21 082 / 

115 487 
- 

База ВВС 

 Эдвардс 
4с 01ч 00м 

ХАУК Фредерик 

КОВИ Ричард 
ЛАУНДЖ Джон 

ХИЛМЕРС Дэвид 

НЕЛСОН Джордж 

Запуск на орбиту спутника 

TDRS-C. 

27 STS-27 
Atlantis 

(3) 

ГИБСОН Роберт 
ГАРДНЕР Гай 

МАЛЛЕЙН Ричард 

РОСС Джерри 
ШЕПЕРД Уильям 

02.12.88-
06.12.88 

437х447 км, 57 
град. 

14 500 / 
? 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

4с 09ч 06м 

ГИБСОН Роберт 
ГАРДНЕР Гай 

МАЛЛЕЙН Ричард 

РОСС Джерри 
ШЕПЕРД Уильям 

Запуск спутника 
радиолокационной 

разведки «Lacrosse». 

28 STS-29 
Discovery 

(8) 

КОУТС Майкл 
БЛАХА Джон 

БУЧЛИ Джеймс 

СПРИНГЕР Роберт 
БЕЙДЖИН Джеймс 

13.03.89-
18.03.89 

297х308 км, 
28,5 град. 

17 280 / 
116 281 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

4с 23ч 39м 

КОУТС Майкл 
БЛАХА Джон 

БУЧЛИ Джеймс 

СПРИНГЕР Роберт 
БЕЙДЖИН Джеймс 

Запуск на орбиту спутника 
TDRS-D. 

29 STS-30 
Atlantis 

(4) 

УОЛКЕР Дэвид 
ГРЕЙБИ Рональд 

ТАГАРД Норман 
КЛИВ Мэри 

ЛИ Марк 

04.05.89-
08.05.89 

296х298 км, 

361х366 км, 
28,8 км 

20 833 / 
118 441 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

4с 00ч 56м 

УОЛКЕР Дэвид 
ГРЕЙБИ Рональд 

ТАГАРД Норман 
КЛИВ Мэри 

ЛИ Марк 

Запуск к Венере АМС 
«Magellan». 

30 STS-28 
Columbia 

(8) 

ШОУ Брюстер 
РИЧАРДС Ричард 

ЛИСТМА Дэвид 
АДАМСОН Джеймс 

БРАУН Марк 

08.08.89- 
13.08.89 

295х303 км, 57 
град. 

19 600 / 
? 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 01ч 00м 

ШОУ Брюстер 
РИЧАРДС Ричард 

ЛИСТМА Дэвид 
АДАМСОН Джеймс 

БРАУН Марк 

Выполнение задач 

Министерства обороны 
США. 

                                                      

1 ) После катастрофы МКК «Challenger» график полетов был переработан. Одновременно было решено вернуться к прежней системе обозначений полетов. 
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31 STS-34 
Atlantis 

(5) 

УИЛЬЯМС Дональд 
МАККАЛЛИ Майкл 

ЛЮСИД Шеннон 
БЕЙКЕР Эллен 

ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 

18.10.89-
23.10.89 

298х307 км, 
34,3 град. 

22 064 
/116 831 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

4с 23ч 39м 

УИЛЬЯМС Дональд 
МАККАЛЛИ Майкл 

ЛЮСИД Шеннон 

БЕЙКЕР Эллен 
ЧАНГ-ДИАС Франклин 

Запуск к Юпитеру АМС 
«Galileo». 

32 STS-33 
Discovery 

(9) 

ГРЕГОРИ Фредерик 
БЛАХА Джон 

КАРТЕР Мэнли 

МАСГРЕЙВ Франклин 
ТОРНТОН Кэтрин 

23.11.89-
28.11.89 

205х214 км, 

203х556 км, 

231х556 км, 

28,47 град. 

21 000 / 
?  

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 00ч 07м 

ГРЕГОРИ Фредерик 
БЛАХА Джон 

КАРТЕР Мэнли 

МАСГРЕЙВ Франклин 
ТОРНТОН Кэтрин 

Запуск стационарного 
спутника военного 

назначения «Орион». 

33 STS-32 
Columbia 

(9) 

БРАНДЕНСТЕЙН 
 Дэниел 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
ДАНБАР Бонни 

ЛОУ Джордж 

АЙВИНС Марша 

09.01.90- 
20.01.90 

287х358 км, 
28,5 град. 

12 014 / 
116 117 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

10с 21ч 01м 

БРАНДЕНСТЕЙН 
 Дэниел 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
ДАНБАР Бонни 

ЛОУ Джордж 

АЙВИНС Марша 

Запуск на орбиту спутника 
SYNCOM 4 F5. 

34 STS-36 
Atlantis 

(6) 

КРЕЙТОН Джон 

КАСПЕР Джон 
ХИЛМЕРС Дэвид 

МАЛЛЕЙН Ричард 

ТЮОТ Пьер 

28.02.90-

04.03.90 

201х205 км, 

246х252 км, 

231х248 км, 

212х244 км, 62 

град. 

16 900 / 

? 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
4с 10ч 18м 

КРЕЙТОН Джон 

КАСПЕР Джон 
ХИЛМЕРС Дэвид 

МАЛЛЕЙН Ричард 

ТЮОТ Пьер 

Запуск эксперименталь-
ного спутника радио- и 

оптикоэлектронной 
разведки. 

35 STS-31 
Discovery 

(10) 

ШРИВЕР Лорен 
БОЛДЕН Чарльз 

ХАУЛИ Стивен 

САЛЛИВЭН Кэтрин 
МАККЭНДЛЕСС Брюс 

24.04.90-
29.04.90 

575х612 км, 

613х615 км, 

28,45 град. 

11 878 
/117 586 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 01ч 16м 

ШРИВЕР Лорен 
БОЛДЕН Чарльз 

ХАУЛИ Стивен 

САЛЛИВЭН Кэтрин 
МАККЭНДЛЕСС Брюс 

Выведение на орбиту 
космического телескопа 

Hubble. 

36 STS-41 
Discovery 

(11) 

РИЧАРДС Ричард 

КАБАНА Роберт 

ШЕПЕРД Уильям 

МЕЛНИК Брюс 
ЭЙКЕРС Томас 

06.10.90-
10.10.90 

300х307 км, 
28,45 град. 

15 362 / 
117 749 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

4с 02ч 10м 

РИЧАРДС Ричард 

КАБАНА Роберт 

ШЕПЕРД Уильям 

МЕЛНИК Брюс 
ЭЙКЕРС Томас 

Запуск к Юпитеру 
европейской АМС 

«Ulisses». 

37 STS-38 
Atlantis 

(7) 

КОВИ Ричард 
КАЛБЕРТСОН Фрэнк 

СПРИНГЕР Роберт 
МИД Карл 

ГЕМАР Чарльз 

15.11.90-
20.11.90 

217х217 км, 

264х267 км, 

217х267 км, 
28,47 град. 

? - 
Центр имени 

Кеннеди 
4с 21ч 54м 

КОВИ Ричард 
КАЛБЕРТСОН Фрэнк 

СПРИНГЕР Роберт 
МИД Карл 

ГЕМАР Чарльз 

Выполнение задач 

Министерства обороны 
США. 
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38 STS-35 
Columbia 

(10) 

БРАНД Вэнс 
ГАРДНЕР Гай 

ХОФФМАН Джеффри 

ЛАУНДЖ Джон 

ПАРКЕР Роберт 
ДАРРАНС Сэмьюел 

ПЭРИЗ Рональд 

Дублер: 

НОРДСИК Кеннет 

02.12.90- 
11.12.90 

352х362 км, 
28,45 град. 

12 095 / 
121 344 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

8с 23ч 05м 

БРАНД Вэнс 
ГАРДНЕР Гай 

ХОФФМАН Джеффри 

ЛАУНДЖ Джон 

ПАРКЕР Роберт 

ДАРРАНС Сэмьюел 
ПЭРИЗ Рональд 

Полезный груз – 
астрономическая 

лаборатория ASTRO-1 и 

комплекс рентгеновских 
телескопов BBXRT. 

Дублер был назначен для 

специалиста по полезному 
грузу Дурранса. 

39 STS-37 
Atlantis 

(8) 

НЕЙДЖЕЛ Стивен 
КЭМЕРОН Кеннет 

РОСС Джерри 

ЭПТ Джером 
ГОДВИН Линда 

05.04.91-
11.04.91 

445х459 км, 
28,45 град. 

17 204 / 
? 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 23ч 33м 

НЕЙДЖЕЛ Стивен 
КЭМЕРОН Кеннет 

РОСС Джерри 

ЭПТ Джером 
ГОДВИН Линда 

Запуск на орбиту гамма-
обсерватории "GRO" 

(имени Комптона»). 

40 STS-39 
Discovery 

(12) 

КОУТС Майкл 
ХЭММОНД Ллойд 

БЛУФОРД Гийон 

ХАРБО Грегори 

ХИБ Ричард 

МАКМОНЭГЛ 
 Дональд 

ВИЧ Чарльз 

28.04.91-
06.05.91 

246х246 км, 

255х260 км, 57 

град. 

5 663 - 
Центр имени 

Кеннеди 
8с 07ч 22м 

КОУТС Майкл 
ХЭММОНД Ллойд 

БЛУФОРД Гийон 

ХАРБО Грегори 
ХИБ Ричард 

МАКМОНЭГЛ Дональд 

ВИЧ Чарльз 

Выполнение задач 

Министерства обороны 
США. 

41 STS-40 
Columbia 

(11) 

О’КОННОР Брайан 
ГУТЬЕРРЕС Сидни 

СЕДДОН Маргарет 
БЕЙДЖИН Джеймс 

ДЖЕРНИГАН Тамара 

ГАФФНИ Фрэнсис 
ХЬЮЗ-ФУЛФОРД Милли 

Дублер: 

КОШЕЛАК Стэнли 

05.06.91- 
14.06.91  

287х296 км, 39 
град. 

12 374 / 
? 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

9с 02ч 14м 

О’КОННОР Брайан 
ГУТЬЕРРЕС Сидни 

СЕДДОН Маргарет 

БЕЙДЖИН Джеймс 

ДЖЕРНИГАН Тамара 

ГАФФНИ Фрэнсис 

ХЬЮЗ-ФУЛФОРД Милли 

Полет с лабораторией 
«Spacelab». Проведение 

медико-биологических 
исследований.  

Дублер был назначен для 
специалиста по полезному 

грузу Гаффни.  

Милли Хьюз-Фулфорд 

назначена в экипаж вместо 

Роберта Филлипса, 
отстраненного по 

медицинским показаниям.  

42 STS-43 
Atlantis 

(9) 

БЛАХА Джон 

БЕЙКЕР Майкл 
ЛЮСИД Шеннон 

АДАМСОН Джеймс 

ЛОУ Джордж 

02.08.91-

11.08.91 

301х306 км, 

28,45 град. 

21 067 / 

? 
- 

Центр имени 

Кеннеди 
8с 21ч 21м 

БЛАХА Джон 

БЕЙКЕР Майкл 
ЛЮСИД Шеннон 

АДАМСОН Джеймс 

ЛОУ Джордж 

Запуск на орбиту спутника 

TDRS-E. 
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43 STS-48 
Discovery 

(13) 

КРЕЙТОН Джон 
РАЙТЛЕР Кеннет 

БУЧЛИ Джеймс 
ГЕМАР Чарльз 

БРАУН Марк 

12.09.91-
18.09.91 

535х540 км, 

568х568 км, 57 

град. 

7 865 / 
108 890 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

5с 08ч 28м 

КРЕЙТОН Джон 
РАЙТЛЕР Кеннет 

БУЧЛИ Джеймс 
ГЕМАР Чарльз 

БРАУН Марк 

Запуск на орбиту спутника 
"UARS". 

44 STS-44 
Atlantis 

(10) 

ГРЕГОРИ Фредерик 

ХЕНРИКС Теренс 
МАСГРЕЙВ   

 Франклин 

РАНКО Марио 
ВОСС Джеймс 

ХЕННЕН Томас 

24.11.91-
01.12.91 

360х362 км, 

362х394 км, 

362х363 км, 

28,5 град. 

20 240 / 
117 766 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

6с 22ч 50м 

ГРЕГОРИ Фредерик 
ХЕНРИКС Теренс 

МАСГРЕЙВ  Франклин 
РАНКО Марио 

ВОСС Джеймс 

ХЕННЕН Томас 

Выполнение задач 

Министерства обороны 
США. 

Командир экипажа Дэвид 
УОЛКЕР был отстранен от 

полета за воздушное 

хулиганство и заменен 
Фредериком ГРЕГОРИ. 

Полет прерван на трое 
суток раньше планового 

окончания полета из-за 

поломки одного из 
приборов системы 

управления. 

45 STS-42 
Discovery 

(14) 

ГРЕЙБИ Рональд 

ОСВАЛЬД Стивен 
ТАГАРД Норман 

ХИЛМЕРС Дэвид 

РИДДИ Уильям 
БОНДАР Роберта 

 (Канада) 

МЕРБОЛЬД  Ульф 
 (Германия) 

Дублеры: 

МАНИ Кеннет  

 (Канада) 
КРАУЧ Роджер 

22.01.92-
30.01.92 

291х307 км, 57 
град. 

13 066 / 
110 400 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

8с 01ч 15м 

ГРЕЙБИ Рональд 
ОСВАЛЬД Стивен 

ТАГАРД Норман 

ХИЛМЕРС Дэвид 
РИДДИ Уильям 

БОНДАР Роберта  

МЕРБОЛЬД  Ульф  

Полет с лабораторией 
«Spacelab». Проведение 

микрогравитационных и 

медико-биологических 
исследований.  

 

46 STS-45 
Atlantis 

(11) 

БОЛДЕН Чарльз 
ДАФФИ Брайан 

САЛЛИВЭН Кэтрин 

ЛИСТМА Дэвид 
ФОУЛ Колин 

ЛИХТЕНБЕРГ Байрон 
ФРИМАУТ Дирк  

 (Бельгия) 

Дублер: 

ЛЭМПТОН Майкл 

24.03.92-
02.04.92 

282х296 км, 

296х296 км, 57 

град. 

9 947 / 
? 

- 
Центр имени 

Кеннеди 
8с 22ч 09м 

БОЛДЕН Чарльз 
ДАФФИ Брайан 
САЛЛИВЭН Кэтрин 

ЛИСТМА Дэвид 

ФОУЛ Колин 
ЛИХТЕНБЕРГ Байрон 

ФРИМАУТ Дирк  

Дублер был назначен для 
специалиста по полезному 

грузу (Фримаута). 
Первоначально в экипаж 

был назначен Лэмптон, 

однако в середине 1991 г. 
он был выведен из 

экипажа по медицинским 

показаниям. 
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47 STS-49 
Endeavour 

(1) 

БРАНДЕНСТЕЙН 
 Дэниел 

ЧИЛТОН Кевин 

ТЮОТ Пьер 
ТОРНТОН Кэтрин 

ХИБ Ричард 

ЭЙКЕРС Томас 
МЕЛНИК Брюс 

07.05.92-
16.05.92 

268х341 км, 
28,35 град. 

14 618 / 
? 

- 
База ВВС 
Эдвардс 

8с 21ч 18м 

БРАНДЕНСТЕЙН 
 Дэниел 

ЧИЛТОН Кевин 

ТЮОТ Пьер 
ТОРНТОН Кэтрин 

ХИБ Ричард 

ЭЙКЕРС Томас 
МЕЛНИК Брюс 

1-й полет МКК 
«Endeavour». Захват 

спутника "Intelsat-VI", 
выведенного на 

нерасчетную орбиту в 

марте 1990 года, 
оснащение его новым 

ускорителем и запуск на 

геосинхронную орбиту. 

48 STS-50 
Columbia 

(12) 

РИЧАРДС Ричард 
БАУЭРСОКС Кеннет 

ДАНБАР Бонни 

БЕЙКЕР Эллен 
МИД Карл 

ДЕЛУКАС Лоренс 

ТРИН Юджин 

Дублеры: 

ПРАЛ Джозеф 

САККО Альберт 

25.06.92-

09.07.92 

302х309 км, 

28,45 град. 

12 101 / 

? 
- 

Центр имени 

Кеннеди 
13с 19ч 30м 

РИЧАРДС Ричард 
БАУЭРСОКС Кеннет 

ДАНБАР Бонни 
БЕЙКЕР Эллен 

МИД Карл 

ДЕЛУКАС Лоренс 
ТРИН Юджин 

Полет с лабораторией 
«Spacelab». Дублеры были 

назначены для 

специалистов по 
полезному грузу ДеЛукаса 

и Трина. 

49 STS-46 
Atlantis 

(12) 

ШРИВЕР Лорен 

АЛЛЕН Эндрю 
ХОФФМАН Джеффри 

ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 
НИКОЛЛЬЕ Клод 

  (Швейцария) 

АЙВИНС Марша 
МАЛЕРБА Франко 

 (Италия) 

Дублер: 

ГУИДОНИ Умберто 
 (Италия) 

31.07.92-
08.08.92 

425х437 км, 

296 км, 

229 км, 

 28,45 град. 

12 164 / 
 

- 
Центр имени 

Кеннеди 
7с 23ч 15м 

ШРИВЕР Лорен 
АЛЛЕН Эндрю 

ХОФФМАН Джеффри 

ЧАНГ-ДИАС Франклин 
НИКОЛЛЬЕ Клод  

АЙВИНС Марша 

МАЛЕРБА Франко 

Вывод на орбиту 
европейской научной 

платформы Eureca. 

Эксперимент с 

«привязным» спутником 
TSS. Трос длиной 19,2 км 

и толщиной 2,5 мм 

удалось размотать только 
на 257 м из-за заедания 

троса на катушке. 
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50 STS-47 
Endeavour 

(2) 

ГИБСОН Роберт 
БРАУН Кёртис 

ЛИ Марк 
ДЭВИС Нэнси 

ЭПТ Джером 

ДЖЕМИСОН Мэй 
МОРИ Мамору 

 (Япония) 

Дублеры: 

МУКАИ Тиаки  
 (Япония) 

ДОИ Такао      
 (Япония) 

12.09.92-

20.09.92 

297х310 км, 57 

град. 

12 485 / 

? 
- 

Центр имени 

Кеннеди 
7с 22ч 30м 

ГИБСОН Роберт 

БРАУН Кёртис 
ЛИ Марк 

ДЭВИС Нэнси 

ЭПТ Джером 
ДЖЕМИСОН Мэй 

МОРИ Мамору 

Полет с лабораторией 
"Spacelab-J" по японской 

научной программе. 

51 STS-52 
Columbia 

(13) 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
БЕЙКЕР Майкл 

ВИЧ Чарльз 

ШЕПЕРД Уильям 
ДЖЕРНИГАН Тамара 

МАКЛИН Стивен 

 (Канада) 

Дублер: 

ТРИГГВАСОН Бьярни  

 (Канада) 

22.10.92-

01.11.92 

304х307 км, 

210 км, 28,45 
град. 

8 078 / 

? 
- 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 20ч 56м 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
БЕЙКЕР Майкл 

ВИЧ Чарльз 

ШЕПЕРД Уильям 
ДЖЕРНИГАН Тамара 

МАКЛИН Стивен 

Запуск на орбиту спутника 

"LAGEOS-II". Дублер был 

назначен только для 

иностранного космонавта 

– МакЛина. 

52 STS-53 
Discovery 

(15) 

УОЛКЕР Дэвид 

КАБАНА Роберт 
БЛУФОРД Гийон 

ВОСС Джеймс 

КЛИФФОРД Майкл 

02.12.92-

09.12.92 

370х374 км, 

323х327 км, 57 
град. 

11 860 / 

 
 

База ВВС 

Эдвардс 
7с 07ч 20м 

УОЛКЕР Дэвид 

КАБАНА Роберт 
БЛУФОРД Гийон 

ВОСС Джеймс 

КЛИФФОРД Майкл 

Выполнение задач 

Министерства обороны 
США. Запуск на орбиту 

спутника военного 

назначения. 

53 STS-54 
Endeavour 

(3) 

КАСПЕР Джон 

МАКМОНЭГЛ  
 Дональд 

РАНКО Марио 

ХАРБО Грегори 
ХЕЛМС Сьюзен 

13.01.93-
19.01.93 

302х309 км, 
28,45 град. 

18 559 / 
? 

 
Центр имени 

Кеннеди 
5с 23ч 38м 

КАСПЕР Джон 
МАКМОНЭГЛ Дональд 

РАНКО Марио 
ХАРБО Грегори 

ХЕЛМС Сьюзен 

Запуск на орбиту спутника 
TDRS-F. 

54 STS-56 
Discovery 

(16) 

КЭМЕРОН Кеннет 
ОСВАЛЬД Стивен 

ФОУЛ Колин 
КОКРЕЛЛ Кеннет 

ОЧОА Эллен 

08.04.93-
17.04.93 

291х299 км, 57 
град. 

7 026/ 
? 

 
Центр имени 

Кеннеди 
9с 06ч 08м 

КЭМЕРОН Кеннет 
ОСВАЛЬД Стивен 

ФОУЛ Колин 
КОКРЕЛЛ Кеннет 

ОЧОА Эллен 

Полет с лабораторией для 

исследований атмосферы и 
Солнца «ATLAS». 
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55 STS-55 
Columbia 

(14) 

НЕЙДЖЕЛ Стивен 
ХЕНРИКС Теренс 

РОСС Джерри 
ПРЕКУРТ Чарльз 

ХАРРИС Бернард 

ВАЛЬТЕР Ульрих 
 (Германия) 

ШЛЕГЕЛЬ Ханс 

 (Германия) 

Дублеры: 

БРЮММЕР Рената 

 (Германия) 
ТИЛЕ Герхард 

 (Германия) 

26.04.93-

06.05.93 

304х312 км, 

28,45 град. 

11 539 / 

? 
 

База ВВС 

Эдвардс 
9с 23ч 40м 

НЕЙДЖЕЛ Стивен 
ХЕНРИКС Теренс 

РОСС Джерри 

ПРЕКУРТ Чарльз 

ХАРРИС Бернард 

ВАЛЬТЕР Ульрих 
ШЛЕГЕЛЬ Ханс 

Полет с лабораторией 
"Spacelab-D2" по 

германской научной 
программе.  

56 STS-57 
Endeavour 

(4) 

ГРЕЙБИ Рональд 
ДАФФИ Брайан 

ЛОУ Джордж 
КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 

УАЙЗОФФ Питер 
ВОСС Дженис 

21.06.93-

01.07.93 

402х471 км, 

28,45 град. 

13 074 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 23ч 45м 

ГРЕЙБИ Рональд 
ДАФФИ Брайан 

ЛОУ Джордж 
КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 

УАЙЗОФФ Питер 
ВОСС Дженис 

Полет с лабораторией 
"Spacehub". Захват и 

возврат на Землю 
платформы Eureca. 

57 STS-51 
Discovery 

(17) 

КАЛБЕРТСОН Фрэнк 
РИДДИ Уильям 

НЬЮМАН Джеймс 

БЁРШ Дэниел 
УОЛЗ Карл 

12.09.93-
22.09.93 

300х308 км, 
28,45 град. 

18 947 / 
? 

 
Центр имени 

Кеннеди 
9с 20ч 11м 

КАЛБЕРТСОН Фрэнк 
РИДДИ Уильям 

НЬЮМАН Джеймс 

БЁРШ Дэниел 
УОЛЗ Карл 

Запуск на орбиту спутника 
ACTS. Вывод на орбиту в 

свободный полет и 
последующий захват и 

возвращение спутника 

ORFEUS-SPAS. 

58 STS-58 
Columbia 

(15) 

БЛАХА Джон 

СИЭРФОСС Ричард 

СЕДДОН Маргарет 

МАКАРТУР Уильям 

ВУЛФ Дэвид 
ЛЮСИД Шеннон 

ФЕТТМАН Мартин 

Дублеры: 

ЯНГ Лоренс 
БАКИ Джей 

18.10.93-
01.11.93 

284х294 км, 
39 град. 

11 803 / 
? 

 
База ВВС 
Эдвардс 

14с 00ч 13м 

БЛАХА Джон 
СИЭРФОСС Ричард 

СЕДДОН Маргарет 

МАКАРТУР Уильям 
ВУЛФ Дэвид 

ЛЮСИД Шеннон 

ФЕТТМАН Мартин 

Полет с лабораторией для 
биомедицинских 

исследований SLS-2. 

Дублеры были назначены 

для специалиста по 
полезному грузу 

Феттмана. 
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№ 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 

Экипаж при старте 

Даты 

старта-  

посадки 

Параметры 

орбиты 

Масса 

груза / 

МКК, кг 

Полет в 

составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

59 STS-61 
Endeavour 

(5) 

КОВИ Ричард 
БАУЭРСОКС Кеннет 

МАСГРЕЙВ   
 Франклин 

ТОРНТОН Кэтрин 

НИКОЛЛЬЕ Клод  

 (Швейцария) 

ХОФФМАН Джеффри 

ЭЙКЕРС Томас 

Дублер: 

ХАРБО Грегори 

02.12.93-

13.12.93 

396х570 км, 

580х592 км, 

593х595 км, 

28,45 град. 

10 949 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 19ч 59м 

КОВИ Ричард 
БАУЭРСОКС Кеннет 

МАСГРЕЙВ  Франклин 

ТОРНТОН Кэтрин 
НИКОЛЛЬЕ Клод  

ХОФФМАН Джеффри 

ЭЙКЕРС Томас 

 

Полет для ремонта 
телескопа Hubble. 

Телескоп был захвачен 
манипулятором и 

зафиксирован в грузовом 

отсеке. В течение 5 дней 
космонавты произвели 

замену ряда неисправных 

блоков и установку 
дополнительных. 

Дублер был назначен для 

Торнтон. 

60 STS-60 
Discovery 

(18) 

БОЛДЕН Чарльз 
РАЙТЛЕР Кеннет 

ДЭВИС Нэнси 
СИГА Рональд 

ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 

КРИКАЛЁВ Сергей  

 (Россия) 

Дублер: 

ТИТОВ Владимир
 (Россия) 

03.02.94-

11.02.94 

348х351 км, 

56,4 град. 

10 231 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
8с 07ч 09м 

БОЛДЕН Чарльз 
РАЙТЛЕР Кеннет 

ДЭВИС Нэнси 

СИГА Рональд 
ЧАНГ-ДИАС Франклин 

КРИКАЛЕВ Сергей 

Первый полет российского 

космонавта на МКК Space 
Shuttle. 

 

61 STS-62 
Columbia 

(16) 

КАСПЕР Джон 
АЛЛЕН Эндрю 

ТЮОТ Пьер 
ГЕМАР Чарльз 

АЙВИНС Марша 

04.03.94-
18.03.94 

246х309 км, 39 
град. 

8 759 / 
? 

 
База ВВС 
Эдвардс 

13с 23ч 17м 

КАСПЕР Джон 
АЛЛЕН Эндрю 

ТЮОТ Пьер 
ГЕМАР Чарльз 

АЙВИНС Марша 

Технологические 
эксперименты. 

62 STS-59 
Endeavour 

(6) 

ГУТЬЕРРЕС Сидни 

ЧИЛТОН Кевин 

ГОДВИН Линда 

ЭПТ Джером 
КЛИФФОРД Майкл 

ДЖОУНЗ Томас 

09.04.94-

20.04.94 

194х204 км, 57 

град. 

12 490 / 

? 
 

База ВВС 

Эдвардс 
11с 05ч 49м 

ГУТЬЕРРЕС Сидни 

ЧИЛТОН Кевин 
ГОДВИН Линда 

ЭПТ Джером 

КЛИФФОРД Майкл 
ДЖОУНЗ Томас 

Радиолокационная съемка 

поверхности Земли. 
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63 STS-65 
Columbia 

(17) 

КАБАНА Роберт 
ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

ХИБ Ричард 
УОЛЗ Карл 

ЧИАО Лерой 

ТОМАС Дональд 
МУКАИ Тиаки  

 (Япония) 

Дублер: 

ФАВЬЕ Жан-Жак 

 (Франция) 

08.07.94-
23.07.94 

257х257 км, 
28,45 град. 

10 811/ 
?  

 
Центр имени 

Кеннеди 
14с 17ч 55м 

КАБАНА Роберт 
ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

ХИБ Ричард 

УОЛЗ Карл 
ЧИАО Лерой 

ТОМАС Дональд 

МУКАИ Тиаки 

Полет с лабораторией 
«Spacelab» с IML-2 -  

аппаратурой для 
экспериментов в условиях 

микрогравитации. Дублер 

был назначен для 
иностранной космонавтки 

– Мукаи. 

64 STS-64 
Discovery 

(19) 

РИЧАРДС Ричард 

ХЭММОНД Ллойд 
ЛИНЕНДЖЕР Джерри 

ХЕЛМС Сьюзен 

МИД Карл 
ЛИ Марк 

09.09.94-
20.09.94 

225х225 км, 57 
град. 

9 260 / 
? 

 
База ВВС 
Эдвардс 

10с 22ч 50м 

РИЧАРДС Ричард 

ХЭММОНД Ллойд 
ЛИНЕНДЖЕР Джерри 

ХЕЛМС Сьюзен 

МИД Карл 
ЛИ Марк 

Испытания установки 

аварийного спасения 
SAFER  

(для автономного 

передвижения в 
пространстве) 

65 STS-68 
Endeavour 

(7) 

БЕЙКЕР Майкл 
УИЛКАТТ Терренс 

ДЖОУНЗ  Томас 
СМИТ Стивен 

БЁРШ Дэниел 

УАЙЗОФФ Питер 

30.09.94-
11.10.94 

193х193 км, 57 
град. 

12 510 / 
? 

 
База ВВС 
Эдвардс 

11с 05ч 46м 

БЕЙКЕР Майкл 
УИЛКАТТ Терренс 

ДЖОУНЗ  Томас 
СМИТ Стивен 

БЁРШ Дэниел 

УАЙЗОФФ Питер 

Радиолокационная съемка 
поверхности Земли. 

66 STS-66 
Atlantis 

(13) 

МАКМОНЭГЛ  

 Дональд 
БРАУН Кёртис 

ОЧОА Эллен 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 
ТАННЕР Джозеф 

КЛЕРВУА  

 Жан-Франсуа 
 (Франция) 

03.11.94-
14.11.94 

263х263 км, 57 
град. 

10 544 / 
? 

 
База ВВС 
Эдвардс 

10с 22ч 34м 

МАКМОНЭГЛ Дональд 
БРАУН Кёртис 

ОЧОА Эллен 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 
ТАННЕР Джозеф 

КЛЕРВУА  

 Жан-Франсуа 

Третий полет лаборатории 

по изучению атмосферы 
ATLAS. 

67 STS-63 
Discovery 

(20) 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
КОЛЛИНЗ Айлин 

ФОУЛ Колин 
ВОСС Дженис 

ХАРРИС Бернард 

ТИТОВ Владимир
 (Россия) 

03.02.95-

11.02.95 

275х242 км, 

51,6 град. 

8 641 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
8с 06ч 28м 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
КОЛЛИНЗ Айлин 

ФОУЛ Колин 

ВОСС Дженис 
ХАРРИС Бернард 

ТИТОВ Владимир 

Сближение с ОКС «Мир» 

до расстояния 11 м. 
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№ 
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полета) 
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полета 
Экипаж при посадке Примечание 

68 STS-67 
Endeavour 

(8) 

ОСВАЛЬД Стивен 
ГРЕГОРИ Уильям 

ДЖЕРНИГАН Тамара 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ЛОРЕНС Вэнди 

ПЭРИЗ Рональд 
ДАРРАНС Сэмьюэл 

Дублер: 

БАРТО Джон-Дэвид 

02.03.95-
18.03.95 

305х305 км, 
28,45 км 

13 116 / 
? 

 
База ВВС 
Драйден 

16с 15ч 09м 

ОСВАЛЬД Стивен 
ГРЕГОРИ Уильям 

ДЖЕРНИГАН Тамара 

ГРУНСФЕЛД Джон 
ЛОРЕНС Вэнди 

ПЭРИЗ Рональд 

ДАРРАНС Сэмьюэл 

Второй полет со 
специализированной 

астрономической 
обсерваторией ASTRO-1. 

Дублер был назначен для 
специалиста по полезному 

грузу Пэриза. 

69 
STS-71 

Mir-

Shuttle 1 

Atlantis 

(14) 

ГИБСОН Роберт 

ПРЕКУРТ Чарльз 
БЕЙКЕР Эллен 

ХАРБО Грегори 

ДАНБАР Бонни 
СОЛОВЬЕВ Анатолий 

  (Россия) 

БУДАРИН Николай 

  (Россия) 

Дублеры: 

ОНУФРИЕНКО Юрий 
  (Россия) 

УСАЧЕВ Юрий 

  (Россия) 

27.06.95-

07.07.95 

342х342 км, 

51,6 град. 

12 191 / 

? 

ОКС 
«Мир»: 

29.06.95
-

04.07.95 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 19ч 22м 

ГИБСОН Роберт 
ПРЕКУРТ Чарльз 

БЕЙКЕР Эллен 

ХАРБО Грегори 
ДАНБАР Бонни 

ДЕЖУРОВ Владимир 

СТРЕКАЛОВ Геннадий 

ТАГАРД Норман 

Стыковка с ОКС «Мир», 
произведена смена 

основного экипажа ОКС. 

Дублеры были назначены 
только для основного 

экипажа ОКС «Мир». 

70 STS-70 
Discovery 

(21) 

ХЕНРИКС Теренс 
КРЕГЕЛ   Кевин 

КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 
ТОМАС Дональд 

ВЕБЕР  Мэри 

13.07.95-

22.07.95 

257х257 км, 

28,45 град. 

20 159 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
8с 22ч 20м 

ХЕНРИКС Теренс 
КРЕГЕЛ   Кевин 

КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 
ТОМАС Дональд 

ВЕБЕР  Мэри 

Запуск спутника TDRS-G. 

71 STS-69 
Endeavour 

(9) 

УОЛКЕР Дэвид 

КОКРЕЛЛ Кеннет 
ВОСС Джеймс 

НЬЮМАН Джеймс 

ГЕРНХАРДТ Майкл 

07.09.95-

18.09.95 

321х321 км, 

28,4 град. 

11 499 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 20ч 29м 

УОЛКЕР Дэвид 

КОКРЕЛЛ Кеннет 
ВОСС Джеймс 

НЬЮМАН Джеймс 

ГЕРНХАРДТ Майкл 
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72 STS-73 
Columbia 

(18) 

БАУЭРСОКС Кеннет 
РОМИНДЖЕР Кент 

ТОРНТОН Кэтрин 
КОУЛМАН Кэтрин 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА 

 Майкл 
ЛЕСЛИ Фред 

САККО Альберт 

Дублеры: 

ХОЛТ Рэй 
МЭТТИСЕН Дэвид 

20.10.95-

05.11.95 

241х241 км, 39 

град. 

15 250 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
15с 21ч 52м 

БАУЭРСОКС Кеннет 

РОМИНДЖЕР Кент 
ТОРНТОН Кэтрин 

КОУЛМАН Кэтрин 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА 

 Майкл 

ЛЕСЛИ Фред 

САККО Альберт 

Полет с лабораторией 
«Spacelab» с USML-2 -  

аппаратурой для 

экспериментов в условиях 
микрогравитации. 

Дублеры были назначены 

для специалистов по 
полезному грузу – Лесли и 

Сакко. 

73 
STS-74 

Mir-

Shuttle 2 

Atlantis 
(15) 

КЭМЕРОН Кеннет 
ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

РОСС Джерри 
МАКАРТУР Уильям 

ХЭДФИЛД Крис 

 (Канада) 

12.11.95-
20.11.95 

242х257 км, 
51,6 град. 

6 134 / 
112 358 

ОКС 
«Мир»: 

15.11.95

-

18.11.95 

Центр имени 
Кеннеди 

8с 04ч 31м 

КЭМЕРОН Кеннет 
ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

РОСС Джерри 

МАКАРТУР Уильям 
ХЭДФИЛД Крис 

Доставка к ОКС «Мир» 

стыковочного модуля для 
стыковок МКК Space 

Shuttle. 

74 STS-72 
Endeavour 

(10) 

ДАФФИ Брайан 
ДЖЕТТ Брент 

ЧИАО Лерой 

БЭРРИ Дэниел 
СКОТТ Уинстон 

ВАКАТА Коити 

 (Япония) 

11.01.96-
20.01.96 

 
6 510 / 
112 182 

 
Центр имени 

Кеннеди 
8с 22ч 01м 

ДАФФИ Брайан 

ДЖЕТТ Брент 
ЧИАО Лерой 

БЭРРИ Дэниел 

СКОТТ Уинстон 
ВАКАТА Коити 

Возвращение японского 
спутника SFU. 

75 STS-75 
Columbia 

(19) 

АЛЛЕН Эндрю 

ХОРОВИТЦ Скотт 
ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 

КЕЛИ Маурицио 

 (Италия) 

ХОФФМАН Джеффри 

НИКОЛЛЬЕ Клод 
 (Швейцария) 

ГУИДОНИ Умберто 

 (Италия) 

22.02.96-

09.03.96 
  

10 592 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
15с 17ч 40м 

АЛЛЕН Эндрю 
ХОРОВИТЦ Скотт 

ЧАНГ-ДИАС Франклин 

КЕЛИ Маурицио 

ХОФФМАН Джеффри 

НИКОЛЛЬЕ Клод 
ГУИДОНИ Умберто 

Вторая попытка вывода 

спутника «на привязи». 

Трос был успешно 

размотан на длину 19,6 км, 

но внезапно обрвался. 

76 

STS-76 

Mir-
Shuttle 3 

Atlantis 

(16) 

ЧИЛТОН Кевин 
СИЭРФОСС Ричард 

СИГА Рональд 

КЛИФФОРД Майкл 
ГОДВИН Линда 

ЛЮСИД Шеннон 

22.03.96-

31.03.96 
  

6 753 / 

111 740 

ОКС 

«Мир»: 
24.03.96

-

29.03.96 

База ВВС 

Эдвардс 
9с 05ч 16м 

ЧИЛТОН Кевин 

СИЭРФОСС Ричард 
СИГА Рональд 

КЛИФФОРД Майкл 

ГОДВИН Линда 

Стыковка с ОКС «Мир». 

Люсид вошла в состав 
экипажа ОКС. 
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77 STS-77 
Endeavour 

(11) 

КАСПЕР Джон 
БРАУН Кёртис 

БЁРШ Дэниел 
РАНКО Марио 

ГАРНО Марк  

 (Канада) 
ТОМАС Эндрю 

19.05.96-

29.05.96 

274х285 км, 39 

град. 

12 233 / 

115 456 
 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 00ч 39м 

КАСПЕР Джон 
БРАУН Кёртис 

БЁРШ Дэниел 

РАНКО Марио 
ГАРНО Марк  

ТОМАС Эндрю 

 

78 STS-78 
Columbia 

(20) 

ХЕНРИКС Теренс 
КРЕГЕЛ Кевин 

ХЕЛМС Сьюзен 
ЛИННЕХАН Ричард 

БРЕЙДИ  Чарльз 

ФАВЬЕ Жан-Жак 
 (Франция) 

ТИРСК Роберт  

 (Канада) 

Дублеры: 

УРБАНИ Лука  

 (Италия) 

ДУКЕ Педро  
 (Испания) 

20.06.96-

07.07.96 
? 

9 649 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
16с 21ч 48м 

ХЕНРИКС Теренс 
КРЕГЕЛ Кевин 

ХЕЛМС Сьюзен 
ЛИННЕХАН Ричард 

БРЕЙДИ  Чарльз 

ФАВЬЕ Жан-Жак 
ТИРСК Роберт 

Полет с лабораторией 
«Spacelab». Исследования 

по биологии, медицине, 

материаловедению и 
физике невесомости.  

Дублеры были назначены 
для специалистов по 

полезному грузу – Фавье 
и Тирска. 

79 

STS-79 

Mir-
Shuttle 4 

Atlantis 

(17) 

РИДДИ Уильямс 
УИЛКАТТ Теренс 

ЭПТ Джером 
ЭЙКЕРС Томас 

УОЛЗ Карл 

БЛАХА Джон 

Дублер: 

ЛИНЕНДЖЕР Джерри 

16.09.96-

26.09.96 
51,6 град. ? 

ОКС 
«Мир»: 

19.09.96
-

24.09.96 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 03ч 18м 

РИДДИ  Уильямс 
УИЛКАТТ Терренс 

ЭПТ Джером 

ЭЙКЕРС Томас 
УОЛЗ Карл 

ЛЮСИД Шеннон 

Стыковка с ОКС «Мир». 
Блаха сменил Люсид в 

составе экипажа ОКС. 

Дублер был назначен 
только для сменного члена 

экипажа ОКС – Блахи. 

80 STS-80 
Columbia 

(21) 

КОКРЕЛЛ Кеннет 
РОМИНДЖЕР Кент 

ДЖЕРНИГАН Тамара 

ДЖОУНЗ  Томас 
МАСГРЕЙВ Франклин 

19.11.96-
07.12.96 

? 
13 006 / 

? 
 

Центр имени 
Кеннеди 

17с 15ч 53м 

КОКРЕЛЛ Кеннет 
РОМИНДЖЕР Кент 

ДЖЕРНИГАН Тамара 

ДЖОУНЗ  Томас 
МАСГРЕЙВ Франклин 

Выход в космос не 
состоялся из-за поломки 

механизма открытия. 

81 
STS-81 

Mir-

Shuttle 5 

Atlantis 

(18) 

БЕЙКЕР Майкл 
ДЖЕТТ Брент 

УАЙЗОФФ Питер 
ГРУНСФЕЛД  Джон 

АЙВИНС Марша 

ЛИНЕНДЖЕР Джерри 

Дублер: 

ФОУЛ Колин 

12.01.97-

22.01.97 

157-296 км, 

51,6 град. 

2 250 / 

? 

ОКС 
«Мир»: 

15.01.97
-

20.01.97 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 04ч 55м 

БЕЙКЕР Майкл 
ДЖЕТТ Брент 

УАЙЗОФФ Питер 

ГРУНСФЕЛД  Джон 
АЙВИНС Марша 

БЛАХА Джон 

Стыковка с ОКС «Мир». 
Линенджер сменил Блаху 

в составе экипажа ОКС. 
Дублер был назначен 

только для сменного члена 

экипажа ОКС – 
Линенджера. 
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82 STS-82 
Discovery  

(22) 

БАУЭРСОКС Кеннет 
ХОРОВИТЦ Скотт 

ЛИ Марк 
ХАУЛИ Стивен 

ХАРБО Грегори 

СМИТ Стивен 
ТАННЕР Джозеф 

11.02.97-

21.02.97 

345х580 км, 

594х620 км, 
28,47 град 

 ? / 

116 884 
 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 23ч 37м 

БАУЭРСОКС Кеннет 
ХОРОВИТЦ Скотт 

ЛИ Марк 
ХАУЛИ Стивен 

ХАРБО Грегори 

СМИТ Стивен 
ТАННЕР Джозеф 

2-й полет для ремонта и 
модернизации телескопа 

Hubble. 

83 STS-83 
Columbia 

(22) 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

СТИЛЛ Сьюзен 
ВОСС Дженис 

ТОМАС Дональд 

ГЕРНХАРДТ Майкл 
КРАУЧ Роджер 

ЛИНТЕРИС Грегори 

Дублеры: 

КОУЛМАН Кэтрин 
РОННИ Пол 

04.04.97-
08.04.97 

297х303 км, 
28,45 град. 

11 377 / 
117 546 

 
Центр имени 

Кеннеди 
3с 23ч 13м 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 
СТИЛЛ Сьюзен 

ВОСС Дженис 

ТОМАС Дональд 
ГЕРНХАРДТ Майкл 

КРАУЧ Роджер 

ЛИНТЕРИС Грегори 

Полет с лабораторией 
MSL-1. Полет завершен 

досрочно (на 12 суток 
раньше, чем было 

запланировано) из-за 

выхода из строя одной из 
трех батарей топливных 

элементов. Дублер Ронни 

был назначен для 
специалиста по полезному 

грузу Крауча. 

Томас, сломавший 

лодыжку, временно был 

замещен Кэтрин Коулман, 
но за две недели до старта 

был допущен к полету. 

84 
STS-84 

Mir-

Shuttle 6 

Atlantis 

(19) 

ПРЕКУРТ Чарльз 

КОЛЛИНЗ Айлин 
ФОУЛ Колин 

НОРЬЕГА Карлос 

ЛУ Эдвард 
КЛЕРВУА 

 Жан-Франсуа 

 (Франция) 
КОНДАКОВА Елена 

 (Россия) 

Дублер: 

ВОСС Дженис 

15.05.97-

24.05.97 

388х404 км, 

51,6 град. 
? 

ОКС 
«Мир»: 

17.05.97

-

22.05.97 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 05ч 20м 

ПРЕКУРТ Чарльз 
КОЛЛИНЗ Айлин 

НОРЬЕГА Карлос 

ЛУ Эдвард 
КЛЕРВУА 

 Жан-Франсуа 

КОНДАКОВА Елена 

ЛИНЕНДЖЕР Джерри 

Стыковка с ОКС «Мир». 
Фоул сменил Линенджера 

в составе экипажа ОКС. 

Дублер был назначен 
только для сменного члена 

экипажа ОКС – Фоула. 

85 STS-94 
Columbia 

(23) 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 
СТИЛЛ Сьюзен 

ВОСС Дженис 

ТОМАС Дональд 
ГЕРНХАРДТ Майкл 

КРАУЧ Роджер 

ЛИНТЕРИС Грегори 

Дублеры: 

РОННИ Пол 

01.07.97-
17.07.97 

304х308 км, 
28,45 град. 

10 169 / 
117 802 

 
Центр имени 

Кеннеди 
15с 16ч 45м 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

СТИЛЛ Сьюзен 
ВОСС Дженис 

ТОМАС Дональд 

ГЕРНХАРДТ Майкл 
КРАУЧ Роджер 

ЛИНТЕРИС Грегори 

Внеочередной полет с 
лабораторией MSL-1 для 
выполнения задач 

преждевременно 

прерванного полета STS-
83. 

Дублер был назначен для 
специалиста по полезному 

грузу Крауча. 
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86 STS-85 
Discovery  

(23) 

БРАУН Кёртис 
РОМИНДЖЕР Кент 

ДЭВИС  Нэнси 
КЁРБИМ Роберт 

РОБИНСОН Стивен 

ТРИГГВАСОН Бьярни  
 (Канада) 

07.08.97-

19.08.97 

298х309 км, 57 

град. 

9 191 / 

? 
 

Центр имени 

Кеннеди 
11с 20ч 27м 

БРАУН Кёртис 
РОМИНДЖЕР Кент 

ДЭВИС  Нэнси 

КЁРБИМ Роберт 
РОБИНСОН Стивен 

ТРИГГВАСОН Бьярни 

 

87 
STS-86 

Mir-

Shuttle 7 

Atlantis 

(20) 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
БЛУМФИЛД Майкл 

ТИТОВ Владимир 
  (Россия) 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 

КРЕТЬЕН Жан-Лу 
 (Франция) 

ЛОРЕНС Венди 

ВУЛФ Дэвид 

Дублер: 

ТОМАС Эндрю 

26.09.97-

06.10.97 

383х391 км, 

51,6 град. 

8 375 / 

114 185 

ОКС 
«Мир»: 

27.09.97
-

03.10.97 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 19ч 21м 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
БЛУМФИЛД Майкл 

ТИТОВ Владимир 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

КРЕТЬЕН Жан-Лу 

ЛОРЕНС Венди 
ФОУЛ Колин 

Стыковка с ОКС «Мир». 
Вулф сменил Фоула в 

составе экипажа ОКС. 

Дублер был назначен 
только для сменного члена 

экипажа ОКС – Вулфа. 

Первоначально в экипаж 

на ОКС готовилась 

Лоренс, но затем она была 
заменена в этой роли 

своим дублером Вулфом. 

88 STS-87 
Columbia 

(24) 

КРЕГЕЛ Кевин 
ЛИНДСИ  Стивен 

СКОТТ Уинстон 
ЧАУЛА Калпана  

ДОИ Такао (Япония) 

КАДЕНЮК Леонид 
 (Украина) 

Дублер: 

ПУСТОВОЙ Ярослав

 (Украина) 

19.11.97-
05.12.97 

280х286 км, 
28,45 град. 

4 451 / 
? 

 
Центр имени 

Кеннеди 
15с 16ч 34м 

КРЕГЕЛ Кевин 
ЛИНДСИ  Стивен 

СКОТТ Уинстон 
ЧАУЛА Калпана  

ДОИ Такао (Япония) 

КАДЕНЮК Леонид 

Полет гражданина 
Украины – Каденюка. Из-

за ошибки Чаулы не 
удалось запустить 

астрономический спутник 

Spartan 201. 

89 

STS-89 

Mir-

Shuttle 8 

Endeavour 
(12) 

УИЛКАТТ Терренс 
ЭДВАРДС Джо 

ДАНБАР Бонни 
АНДЕРСОН Майкл 

РЕЙЛЛИ Джеймс 

ШАРИПОВ Салижан 
 (Россия) 

ТОМАС Эндрю 

Дублер: 

ВОСС Дженис 

23.01.98-
31.01.98 

299х302 км, 
51,6 град 

7 748 / 
114 131 

ОКС 
«Мир»: 

24.01.98

-
29.01.98 

Центр имени 
Кеннеди 

8с 19ч 47м 

УИЛКАТТ Терренс 
ЭДВАРДС Джо 

ДАНБАР Бонни 

АНДЕРСОН Майкл 
РЕЙЛЛИ Джеймс 

ШАРИПОВ Салижан 

ВУЛФ Дэвид 

Стыковка с ОКС «Мир».  

В грузовом отсеке был 

установлен двойной 

модуль «Spacehab DM». 

Томас сменил Вулфа в 

составе экипажа ОКС. 
Дублер был назначен 

только для сменного члена 
экипажа ОКС – Томаса. 
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90 STS-90 
Columbia 

(25) 

СИЭРФОСС Ричард 
АЛЬТМАН  Скотт 

ЛИННЕХАН Ричард 
УИЛЬЯМС Дэфидд 

 (Канада) 

ХАЙЭР Кэтрин 
БАКИ Джей 

ПАВЕЛЧИК Джеймс 

Дублеры: 

ДАНЛАП Александер 
МУКАИ Тиаки 

  (Япония) 

17.04.98-
03.05.98 

255х287 км, 39 
град. 

10 788 / 
? 

 
Центр имени 

Кеннеди 
15с 21ч 50м 

СИЭРФОСС Ричард 
АЛЬТМАН  Скотт 

ЛИННЕХАН Ричард 

УИЛЬЯМС Дэфидд 

ХАЙЭР Кэтрин 

БАКИ Джей 

ПАВЕЛЧИК Джеймс 

Полет с лабораторией 
«Spacelab» по программе 

«Neurolab». 

Дублеры были назначены 

для специалистов по 
полезному грузу –Баки и 

Павелчика. 

91 

STS-91 

Mir-
Shuttle 9 

Discovery  

(24) 

ПРЕКУРТ Чарльз 

ГОРИ Доминик 
ЛОРЕНС Венди 

ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 
КАВАНДИ Дженет 

РЮМИН Валерий

 (Россия) 

02.06.98-

12.06.98 

239х328 км, 

51,65 град. 

16 537 / 

117 861 

ОКС 
«Мир»: 

04.06.98
-

08.06.98 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 19ч 54м 

ПРЕКУРТ Чарльз 
ГОРИ Доминик 

ЛОРЕНС Венди 
ЧАНГ-ДИАС Франклин 

КАВАНДИ Дженет 

РЮМИН Валерий 
ТОМАС Эндрю 

Последний (9-й) полет по 
программе «Мир-Shuttle». 

Стыковка с ОКС «Мир».  

92 STS-95 
Discovery  

(25) 

БРАУН Кёртис 
ЛИНДСИ  Стивен 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 

РОБИНСОН Стивен 
ДУКЕ Педро  

 (Испания) 

МУКАИ Тиаки  
 (Япония) 

ГЛЕНН Джон 

Дублер: 

ВАКАТА Коити 
 (Япония) 

29.10.98-
07.11.98 

544х558 км, 
28,45 град. 

11 130 / 
? 

 
Центр имени 

Кеннеди 
8с 21ч 44м 

БРАУН Кёртис 

ЛИНДСИ  Стивен 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

РОБИНСОН Стивен 

ДУКЕ Педро  
МУКАИ Тиаки 

ГЛЕНН Джон 

Полет Джона Гленна – 

американского астронавта, 
совершившего первый в 

США орбитальный полет в 

1962 году. В момент 
полета на МКК Discovery 

Гленну было 77 лет. 

93 
STS-88 
ISS-2A 

Endeavour 
(13) 

КАБАНА Роберт 
СТЁРКОУ Фредерик 

КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 
РОСС Джерри 

НЬЮМАН Джеймс 
КРИКАЛЁВ Сергей 

 (Россия) 

04.12.98-
16.12.98 

180х322 км, 
51,6 град. 

? / 
119 715 

МКС: 

07.12.98
-

13.12.98  

Центр имени 
Кеннеди 

11с 19ч 18м 

КАБАНА Роберт 

СТЁРКОУ Фредерик 
КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 
РОСС Джерри 

НЬЮМАН Джеймс 

КРИКАЛЁВ Сергей 

Доставка на орбиту 
модуля "Unity-1" 

http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/unity1.sht
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94 
STS-96 

ISS-2A.1 
Discovery  

(26) 

РОМИНДЖЕР Кент 
ХАЗБАНД Рик 

ОЧОА Эллен 
ДЖЕРНИГАН Тамара 

БЭРРИ  Дэниел 

ПАЙЕТТ Жюли  
 (Канада) 

ТОКАРЕВ Валерий 

 (Россия) 

27.05.99-
06.06.99 

241х264 км, 
51,6 км 

9 097 / 
118 857 

МКС: 

29.05.99
-

04.06.99 

Центр имени 
Кеннеди 

9с 19ч 13м 

РОМИНДЖЕР Кент 

ХАЗБАНД Рик 
ОЧОА Эллен 

ДЖЕРНИГАН Тамара 

БЭРРИ  Дэниел 
ПАЙЕТТ Жюли  

ТОКАРЕВ Валерий 

2-й полет к МКС. 

Первоначально в состав 
экипажа вместо 

В.Токарева был включен 

Ю.Маленченко. 

95 STS-93 
Columbia 

(26) 

КОЛЛИНЗ Айлин 
ЭШБИ Джеффри 

ХАУЛИ Стивен 

КОУЛМАН Кэтрин 
ТОНИНИ Мишель 

 (Франция) 

23.07.99-

28.07.99 

238х246 км, 

28,4 град. 

22 780 / 

122 534 
 

Центр имени 

Кеннеди 
4с 22ч 50м 

КОЛЛИНЗ Айлин 

ЭШБИ Джеффри 
ХАУЛИ Стивен 

КОУЛМАН Кэтрин 

ТОНИНИ Мишель 

Доставка на орбиту 
рентгеновского телескопа 

Chandra. 

96 STS-103 
Discovery  

(27) 

БРАУН Кёртис 

КЕЛЛИ Скотт 
СМИТ Стивен 

ФОУЛ Колин 

ГРУНСФЕЛД  Джон 
НИКОЛЛЬЕ Клод 

 (Швейцария) 

КЛЕРВУА  
 Жан-Франсуа 

 (Франция) 

20.12.99-
28.12.99 

313х582 км, 
28,5 град. 

? / 
112 493 

 
Центр имени 

Кеннеди 
7с 23ч 11м 

БРАУН Кёртис 
КЕЛЛИ Скотт 

СМИТ Стивен 

ФОУЛ Колин 
ГРУНСФЕЛД  Джон 

НИКОЛЛЬЕ Клод 

КЛЕРВУА  
           Жан-Франсуа 

3-й полет для ремонта и 
модернизации телескопа 

Hubble. 

97 STS-99 
Endeavour 

(14) 

КРЕГЕЛ Кевин 
ГОРИ Доминик 

ТИЛЕ Герхард 
 (Германия) 

КАВАНДИ Дженет 

ВОСС Дженис 
МОРИ Мамору 

 (Япония) 

11.02.00-

22.02.00 

232-238 км, 

57 град. 

13 154 / 

116 376 
 

Центр имени 

Кеннеди 
11с 05ч 39м 

КРЕГЕЛ Кевин 
ГОРИ Доминик 

ТИЛЕ Герхард 

КАВАНДИ Дженет 

ВОСС Дженис 

МОРИ Мамору 

Проведение 
топографической съемки 

Земли с высоким 

разрешением. 

98 
STS-101 

ISS-2A.2a 

Atlantis 

(21) 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 

ХОРОВИТЦ Скотт 
ВЕБЕР  Мэри 

УИЛЬЯМС Джеффри 

ВОСС Джеймс 
ХЕЛМС Сьюзен 

УСАЧЕВ Юрий 

 (Россия) 

19.05.00-

29.05.00 

159х329 км, 

51,6 град. 

1 801 / 

119 097 

МКС: 
21.05.00

-
26.05.00 

Центр имени 

Кеннеди 
9с 20ч 09м 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 
ХОРОВИТЦ Скотт 

ВЕБЕР  Мэри 
УИЛЬЯМС Джеффри 

ВОСС Джеймс 

ХЕЛМС Сьюзен 
УСАЧЕВ Юрий 

3-й полет к МКС. 
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99 
STS-106 

ISS-2A.2b 

Atlantis 

(22) 

УИЛКАТТ Терренс 
АЛЬТМАН  Скотт 

БЁРБАНК Дэниел 
ЛУ Эдвард 

МАСТРАККИО  

 Ричард 
МАЛЕНЧЕНКО Юрий 

 (Россия) 

МОРУКОВ Борис 
 (Россия) 

08.09.00-

20.09.00 

159х325 км, 

51,6 град. 

10 219 / 

115 259 

МКС: 
10.09.00

-
18.09.00 

Центр имени 

Кеннеди 
11с 19ч 11м 

УИЛКАТТ Терренс 
АЛЬТМАН  Скотт 

БЁРБАНК Дэниел 
ЛУ Эдвард 

МАСТРАККИО Ричард 

МАЛЕНЧЕНКО Юрий 
МОРУКОВ Борис 

4-й полет к МКС. 

100 
STS-92 
ISS-3A 

Discovery  
(28) 

ДАФФИ Брайан 
МЕЛРОЙ Памела 

ЧИАО Лерой 
МАКАРТУР Уильям 

УАЙЗОФФ  Питер 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА 
 Майкл 

ВАКАТА Коити  

 (Япония) 

11.10.00-
24.10.00 

181х349 км, 
51,6 град. 

9 513 / 
115 127 

МКС: 

13.10.00
-

20.10.00 

База ВВС 
Эдвардс 

12с 21ч 43м 

ДАФФИ Брайан 

МЕЛРОЙ Памела 
ЧИАО Лерой 

МАКАРТУР Уильям 

УАЙЗОФФ Питер 
ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл 

ВАКАТА Коити 

5-й полет к МКС. Доставка 

и установка фермы Z1 и 
адаптера PMA-3 на модуль 

"Unity".   Двухсуточная 

задержка с посадкой из-за 
неблагоприятных 

метеоусловий 

101 
STS-97 

ISS-4A 

Endeavour 

(15) 

ДЖЕТТ Брент 
БЛУМФИЛД Майкл 

ТАННЕР Джозеф 

ГАРНО Марк  
 (Канада) 

НОРЬЕГА Карлос 

01.12.00-

11.12.00 

197х323 км, 

51,6 град. 

7 906/ 

120 742 

МКС: 
02.12.00

-
09.12.00 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 19ч 57м 

ДЖЕТТ Брент 

БЛУМФИЛД Майкл 
ТАННЕР Джозеф 

ГАРНО Марк  

НОРЬЕГА Карлос 

7-й полет к МКС. Доставка 

на МКС фермы P6. 

102 
STS-98 

ISS-5A 

Atlantis 

(23) 

КОКРЕЛЛ Кеннет 

ПОЛАНСКИ Марк 
КЁРБИМ Роберт 

АЙВИНС Марша 

ДЖОУНЗ  Томас 

07.02.01-

20.02.01 

205х322 км, 

51,6 град. 

14 515/ 

115 529 

МКС: 
09.02.01

-

16.02.01 

База ВВС 

Эдвардс 
12с 21ч 20м 

КОКРЕЛЛ Кеннет 

ПОЛАНСКИ Марк 
КЁРБИМ Роберт 

АЙВИНС Марша 

ДЖОУНЗ  Томас 

8-й полет к МКС. Доставка 
лабораторного модуля 

Destiny. Первоначально в 
экипаж вместо Р.Кёрбима 

был назначен М.Ли. 

Посадка задержана на двое 
суток из-за метеоусловий. 

103 
STS-102 
ISS-5A.1 

Discovery  
(29) 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
КЕЛЛИ Джеймс 

ТОМАС Эндрю 
РИЧАРДС Пол 

ВОСС Джеймс 

ХЕЛМС Сьюзен 
УСАЧЕВ Юрий 

 (Россия) 

Дублеры: 

УОЛЗ Карл 
БЁРШ Дэниел 

ОНУФРИЕНКО Юрий 

  (Россия) 

08.03.01-
21.03.01 

156х234 км, 
51,6 град. 

5 760 / 
99 503 

МКС: 

10.03.01
-

19.03.01 

Центр имени 
Кеннеди 

12с 19ч 50м 

УЭЗЕРБИ Джеймс 

КЕЛЛИ Джеймс 
ТОМАС Эндрю 

РИЧАРДС Пол 

КРИКАЛЁВ Сергей 
ШЕПЕРД Уильям 

ГИДЗЕНКО Юрий 

9-й полет к МКС. Доставка 
нового экипажа и 

многоцелевого модуля 

Leonardo. Дублеры были 
назначены только для 

членов основного экипажа 

МКС (Восс, Хелмс, 
Усачев). На МКК 

вернулись на Землю члены 

первого основного 
экипажа МКС. 

http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/z1.sht
http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/pma3.sht
http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/unity1.sht
http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/p6.sht
http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/destiny.sht
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104 
STS-100 
ISS-6A 

Endeavour 
(16) 

РОМИНДЖЕР Кент 
ЭШБИ Джеффри 

ХЭДФИЛД Крис 

 (Канада) 

ФИЛЛИПС Джон 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

ГУИДОНИ Умберто 
 (Италия) 

ЛОНЧАКОВ Юрий 

 (Россия) 

19.04.01-
01.05.01 

159х329 км, 
51,6 град. 

4 899 / 
103 506 

МКС: 

21.04.01
-

29.04.01 

База ВВС 
Эдвардс 

11с 21ч 30м 

РОМИНДЖЕР Кент 
ЭШБИ Джеффри 

ХЭДФИЛД Крис 

ФИЛЛИПС Джон 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 

ГУИДОНИ Умберто 

ЛОНЧАКОВ Юрий 

10-й полет к МКС. 
Доставка и установка 

робота-манипулятора 

Canadarm2 и модуля 

Rafaello. 

105 
STS-104 
ISS-7A 

Atlantis 
(24) 

ЛИНДСИ  Стивен 
ХОБО Чарльз 

ГЕРНХАРДТ Майкл 

РЕЙЛЛИ Джеймс 
КАВАНДИ Дженет 

12.07.01-
25.07.01 

156х235 км, 
51,6 град. 

8 241 / 
117 129 

МКС: 

14.07.01
-

22.07.01 

Центр имени 
Кеннеди 

12с 18ч 35м 

ЛИНДСИ  Стивен 
ХОБО Чарльз 

ГЕРНХАРДТ Майкл 

РЕЙЛЛИ Джеймс 
КАВАНДИ Дженет 

12-й полет к МКС. 
Доставка шлюзового 

отсека Quest. Посадка 

задержана на сутки из-за 
метеоусловий. 

106 
STS-105 
ISS-7A.1 

Discovery  
(30) 

ХОРОВИТЦ Скотт 
СТЁРКОУ Фредерик 

БЭРРИ  Дэниел 
ФОРРЕСТЕР Патрик 

КАЛБЕРТСОН Фрэнк 

ДЕЖУРОВ Владимир 

 (Россия) 

ТЮРИН Михаил  
 (Россия) 

Дублеры: 

КОРЗУН Валерий 

 (Россия) 
ТРЕЩЁВ Сергей

 (Россия) 

УИТСОН Пегги 

10.08.01-
22.08.01 

159х236 км, 
51,6 град. 

19 072 / 
116 914 

МКС: 

12.08.01
-

20.08.01 

Центр имени 
Кеннеди 

11с 21ч 13м 

ХОРОВИТЦ Скотт 

СТЁРКОУ Фредерик 
БЭРРИ  Дэниел 

ФОРРЕСТЕР Патрик 

УСАЧЕВ Юрий  
ВОСС Джеймс 

ХЕЛМС Сьюзен 

13-й полет к МКС. 

Доставка нового экипажа и 

грузового модуля 
Leonardo.  

Дублеры были назначены 

только для членов 
основного экипажа МКС 

(Калбертсон, Дежуров, 

Тюрин). На МКК 
вернулись на Землю члены 

второго основного 

экипажа МКС. 

107 
STS-108 

ISS-UF1 

Endeavour 

(17) 

ГОРИ Доминик 

КЕЛЛИ Марк 
ГОДВИН Линда 

ТАНИ Дэниел 

ОНУФРИЕНКО Юрий 
 (Россия) 

УОЛЗ Карл 
БЁРШ Дэниел 

Дублеры: 

ПАДАЛКА Геннадий 

 (Россия) 
РОБИНСОН Стивен 

ФИНК Эдвард 

06.12.01-

17.12.01 

220х235 км, 

51,6 км. 

4 082 / 

? 

МКС: 
07.12.01

-
15.12.01 

Центр имени 

Кеннеди 
11с 19ч 36м 

ГОРИ Доминик 
КЕЛЛИ Марк 

ГОДВИН Линда 
ТАНИ Дэниел 

КАЛБЕРТСОН Фрэнк 

ДЕЖУРОВ Владимир 
ТЮРИН Михаил 

15-й полет к МКС. 
Доставка нового экипажа и 

грузового модуля Rafaello.  

Дублеры были назначены 
только для членов 

основного экипажа МКС 
(Онуфриенко, Уолз, 

Бёрш). На МКК вернулись 

на Землю члены третьего 

основного экипажа МКС. 
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108 STS-109 
Columbia 

(27) 

АЛЬТМАН  Скотт 
КЭРИ Дуэйн 

ГРУНСФЕЛД  Джон 
КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 

НЬЮМАН Джеймс 
ЛИННЕХАН Ричард 

МАССИМИНО Майкл 

01.03.02-
12.03.02 

199х574 км, 

566х580 км, 

576х583 км, 
28,5 град. 

? / 
116 989 

 
Центр имени 

Кеннеди 
10с 22ч 10м 

АЛЬТМАН  Скотт 
КЭРИ Дуэйн 

ГРУНСФЕЛД  Джон 
КАРРИ (ШЕРЛОК) 

 Нэнси 

НЬЮМАН Джеймс 
ЛИННЕХАН Ричард 

МАССИМИНО Майкл 

4-й полет для ремонта и 

модернизации телескопа 
Space Hubble. 

109 
STS-110 
ISS-8A 

Atlantis 
(25) 

БЛУМФИЛД Майкл 

ФРИК Стивен 
РОСС Джерри 

СМИТ Стивен 

ОЧОА Эллен 
МОРИН Ли 

УОЛХЕЙМ Рекс 

08.04.02-
19.04.02 

159х232 км, 
51,6 град. 

13 132 / 
116 609 

МКС: 

10.04.02
-

17.04.02 

Центр имени 
Кеннеди 

10с 19ч 43м 

БЛУМФИЛД Майкл 

ФРИК Стивен 
РОСС Джерри 

СМИТ Стивен 

ОЧОА Эллен 
МОРИН Ли 

УОЛХЕЙМ Рекс 

16-й полет к МКС. 
Доставка фермы S0 и 

мобильного транспортера. 

110 
STS-111 

ISS-UF2 

Endeavour 

(18) 

КОКРЕЛЛ Кеннет 

ЛОКХАРТ Пол 
ЧАНГ-ДИАС  

 Франклин 

ПЕРРЭН Филипп 

 (Франция) 

КОРЗУН Валерий 
 (Россия) 

ТРЕЩЁВ Сергей 

 (Россия) 
УИТСОН Пегги 

Дублеры: 

КАЛЕРИ Александр 

 (Россия) 

КОНДРАТЬЕВ Дмитрий   

 (Россия) 

КЕЛЛИ Скотт 

06.06.02-

19.06.02 

159х238 км, 

51,6 град. 

12 058 / 

116 523 

МКС: 
07.06.02

-
15.06.02 

База ВВС 

Эдвардс 
13с 20ч 35м 

КОКРЕЛЛ Кеннет 
ЛОКХАРТ Пол 

ЧАНГ-ДИАС Франклин 
ПЕРРЭН Филипп 

УОЛЗ Карл 

БЁРШ Дэниел 
ОНУФРИЕНКО Юрий 

18-й полет к МКС. 

Доставка нового экипажа и 
грузового модуля 

Leonardo.  

Дублеры были назначены 
только для членов 

основного экипажа МКС 

(Корзун, Трещёв, Уитсон). 
На МКК вернулись на 

Землю члены четвертого 

основного экипажа МКС. 

111 
STS-112 
ISS-9A 

Atlantis 
(26) 

ЭШБИ Джеффри 

МЕЛРОЙ Памела 
ВУЛФ Дэвид 

СЕЛЛЕРС Пирс 
МАГНУС Сандра 

ЮРЧИХИН Федор 

 (Россия) 

07.10.02-
18.10.02 

156х234 км, 
51,6 град. 

12 572 / 
116 538 

МКС: 

09.10.02
-

16.10.02 

Центр имени 
Кеннеди 

10с 19ч 58м 

ЭШБИ Джеффри 
МЕЛРОЙ Памела 

ВУЛФ Дэвид 
СЕЛЛЕРС Пирс 

МАГНУС Сандра 
ЮРЧИХИН Федор 

19-й полет к МКС. 
Доставка фермы S1.  

http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/ts0.sht
http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/dos/ts0.sht


 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 1
. К

о
см

и
ч

еск
и

е к
о

р
аб

л
и

 
2

6
7
 

№ 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 
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112 
STS-113 

ISS-11A 

Endeavour 

(19) 

УЭЗЕРБИ Джеймс 
ЛОКХАРТ Пол 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА  
 Майкл 

ХЕРРИНГТОН Джон 
БАУЭРСОКС Кеннет 

БУДАРИН Николай  

 (Россия) 
ПЕТТИТ Дональд 

Дублеры: 

ШАРИПОВ Салижан 
 (Россия) 

ФИНК Эдвард 

24.11.02-

07.12.02 

233х314 км, 

51,6 град. 

12 477 / 

116 460 

МКС: 
26.11.02

-
02.12.02 

Центр имени 

Кеннеди 
13с 18ч 47м 

УЭЗЕРБИ Джеймс 

ЛОКХАРТ Пол 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА  

 Майкл 
ХЕРРИНГТОН Джон 

КОРЗУН Валерий 

ТРЕЩЁВ Сергей 
УИТСОН Пегги 

 

21-й полет к МКС. 
Доставка нового экипажа и 

фермы P1.  

Дублеры были назначены 
только для двух членов 

основного экипажа МКС 

(Бударин, Петтит). На 
МКК вернулись на Землю 

члены пятого основного 

экипажа МКС. Посадка 
была задержана на трое 

суток из-за метеоусловий. 

            

113 STS-107 
Columbia 

(28) 

ХАЗБАНД Рик 

МАККУЛ Уильям 
АНДЕРСОН Майкл 

ЧАУЛА Калпана  

БРАУН Дэвид 
КЛАРК Лорел 

РАМОН Илан  

 (Израиль) 

16.01.03-

01.02.03 

273х289 км, 39 

град. 

14 553 / 

119 615 
 

Центр имени 

Кеннеди 

(планиро-

вавшаяся 

посадка) 

15с 22ч 21м 

ХАЗБАНД Рик 

МАККУЛ Уильям 

АНДЕРСОН Майкл 

ЧАУЛА Калпана  

БРАУН Дэвид 

КЛАРК Лорел 

РАМОН Илан 

МКК разрушился  
за 16 минут до 

запланированной посадки. 

Причина разрушения – 

прогар левого крыла на 

участке, где тепло-

защитное покрытие было 
повреждено во время 

старта.  Экипаж погиб. 

 
STS-114 

ISS-ULF1 
Atlantis 

КОЛЛИНЗ Айлин 
КЕЛЛИ Джеймс 

НОГУТИ Соитии 

 (Япония) 
РОБИНСОН Стивен 

МАЛЕНЧЕНКО Юрий 

 (Россия) 

ЛУ Эдвард 

КАЛЕРИ Александр 

 (Россия) 

Дублеры: 

КРИКАЛЕВ Сергей 

 (Россия) 

ВОЛКОВ Сергей 
 (Россия) 

ФИЛЛИПС Джон 

01.03.03       

Доставка на МКС экипажа 
МКС-7. Полет  отменен в 

связи с катастрофой МКК 
Columbia. 
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STS-115 
ISS-12A 

Endeavour 

ДЖЕТТ Брент 
ФЕРГЮСОН 

 Кристофер 
МАКЛИН Стивен  

 (Канада) 

БЁРБАНК Дэниел 
СТЕФАНИШИН- 

       -ПАЙПЕР Хайдемари 

ТАННЕР Джозеф 

23.05.03       
Полет  отменен в связи с 
катастрофой МКК 

Columbia. 

 
STS-116 

ISS-12A.1 
Atlantis 

УИЛКАТТ Терренс 

ОФИЛЕЙН Уильям 

ФУГЛЕСАНГ Кристер 
 (Швеция) 

КЁРБИМ Роберт 

ФОУЛ Колин 
ТОКАРЕВ Валерий  

 (Россия) 

МАКАРТУР Уильям 

Дублеры: 

ЧИАО Лерой 

КОРНИЕНКО Михаил 

 (Россия) 
КАМАРДА Чарльз 

24.07.03       

Доставка на МКС экипажа 

МКС-8. Полет  отменен в 
связи с катастрофой МКК 

Columbia. 

 
STS-117 
ISS-13A 

Endeavour 

СТЁРКОУ Фредерик 
ПОЛАНСКИ Марк 

ФОРРЕСТЕР Пэтрик 
ХИГГИНБОТАМ Джоан 

МАСТРАККИО Ричард 

РЕЙЛЛИ Джеймс 

02.10.03        
Полет  отменен в связи с 
катастрофой МКК 

Columbia. 

 
STS-118 

ISS-13A.1 
Columbia 

КЕЛЛИ Скотт 

ХОБО Чарльз 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

НОВАК Лайза 

УИЛЬЯМС Дэффидд 
 (Канада) 

МОРГАН Барбара 

13.11.03       
Полет  отменен в связи с 
катастрофой МКК 

Columbia. 
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№ 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 

Экипаж при старте 

Даты 

старта-  

посадки 

Параметры 

орбиты 

Масса 

груза / 

МКК, кг 

Полет в 

составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

 
STS-119 

ISS-15A 
Atlantis 

ЛИНДСИ Стивен 
КЕЛЛИ Марк 

ГЕРНХАРДТ Майкл 
НОРЬЕГА Карлос 

ПАДАЛКА Геннадий 

 (Россия) 
ФИНК Майкл 

КОНОНЕНКО Олег 

 (Россия) 

Дублеры: 

…. 

РОМАНЕНКО Роман 

ТАНИ Дэниел 

15.01.04       

Доставка на МКС экипажа 
МКС-9. Полет  отменен в 

связи с катастрофой МКК 
Columbia. 

 
STS-120 
ISS-10A 

Endeavour 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 
ПОЙНДЕКСТЕР Алан 

ФОРМАН Майкл 
ЛОРЕНС Венди 

УИЛСОН Стефани 

СЕЛЛЕРС Пирс 

19.02.04       
Полет  отменен в связи с 
катастрофой МКК 

Columbia. 

 STS-121 Columbia? 

… 
… 

… 

… 
ЧИАО Лерой 

ШАРИПОВ Салижан 

ФИЛЛИПС Джон 

Дублеры: 

УИЛЬЯМС Джеффри 

КОЗЕЕВ Константин 

УИЛЬЯМС Сунита 

29.07.04       

Доставка на МКС экипажа 
МКС-10. Полет  отменен в 

связи с катастрофой МКК 

Columbia. 

 STS-122          
Полет  отменен в связи с 

катастрофой МКК 
Columbia. 

 STS-123          
Полет  отменен в связи с 
катастрофой МКК 

Columbia. 

 STS-124 Columbia  02.05       

Пятый полет для ремонта 
и модернизации телескопа 

Hubble. Полет  отменен в 

связи с катастрофой МКК 
Columbia. 
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STS-114 
ISS-LF1 

Discovery  

КОЛЛИНЗ Айлин 
КЕЛЛИ Джеймс 

НОГУТИ Соитии 
 (Япония) 

РОБИНСОН Стивен 

ТОМАС Эндрю  
ЛОРЕНС Венди 

КАМАРДА Чарльз 

06.03.05       

Первый испытательный 

полет после катастрофы 
МКК Columbia. 

Полет перенесен на июль 
2005 г. 

 

STS-121 

ISS-ULF-

1.1 

Atlantis 

ЛИНДСИ Стивен 
КЕЛЛИ Марк 

ФОССУМ Майкл 

НОРЬЕГА Карлос 
ВОЛКОВ Сергей (?) 

05.05.05       

Второй испытательный 
полет. Возможно, доставка 

на МКС третьего члена 
экипажа. 

В июле 2004 г. состав 
экипажа был изменен.  

Полет перенесен. 

114 
STS-114 
ISS-LF1 

Discovery  
(31) 

КОЛЛИНЗ Айлин 
КЕЛЛИ Джеймс 

НОГУТИ Соити 
 (Япония) 

РОБИНСОН Стивен 

ТОМАС Эндрю  
ЛОРЕНС Венди 

КАМАРДА Чарльз 

26.07.05-
09.08.05 

157х229 км, 

345х359 км, 

51,65 град. 

13 483 / 
121 483 

28.07.05

-
06.08.05 

База ВВС 
Эдвардс 

13с 21ч 32м 

КОЛЛИНЗ Айлин 

КЕЛЛИ Джеймс 

НОГУТИ Соити 

РОБИНСОН Стивен 
ТОМАС Эндрю  

ЛОРЕНС Венди 

КАМАРДА Чарльз 

Первый полет после 

катастрофы МКК 

Columbia. Назначение – 

проверка достаточности 

мер по обеспечению 
безопасности, принятых 

после катастрофы МКК 

«Columbia». Доставка 
грузов на МКС. 

 
STS-300 

LON 
Atlantis 

ЛИНДСИ Стивен 
КЕЛЛИ Марк 

ФОССУМ Майкл 

СЕЛЛЕРС Пирс 

 Я      

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Discovery 

(STS-114). 

115 

STS-121 

ISS-ULF-
1.1 

Discovery  

(32) 

ЛИНДСИ Стивен 

КЕЛЛИ Марк 
ФОССУМ Майкл 

НОВАК Лайза 

УИЛСОН Стефани 
СЕЛЛЕРС Пирс 

РАЙТЕР Томас 

 (Германия) 

04.07.06-

17.07.06 

157x231 км, 

328x353 км, 

51,63 град. 

? / 

121 092 

06.07.06
-

15.07.06 

Центр имени 

Кеннеди 
12с 18ч 37м 

ЛИНДСИ Стивен 
КЕЛЛИ Марк 

ФОССУМ Майкл 

НОВАК Лайза 
УИЛСОН Стефани 

СЕЛЛЕРС Пирс 

Второй испытательный 
полет. Доставка на МКС 

третьего члена экипажа 

(Т.Райтер). Доставка на 
МКС грузового модуля 

«Leonardo». 

 
STS-300 

LON 
Atlantis 

ДЖЕТТ Брент 
ФЕРГЮСОН 

 Кристофер 

ТАННЕР Джозеф 

БЁРБАНК Дэниел  

       

Спасательная экспедиция 

на случай невозможности 
посадки МКК Discovery 

(STS-121). 
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№ 
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Экипаж при посадке Примечание 

1
116 

STS-115 

ISS-12A 

Atlantis 
(27) 

ДЖЕТТ Брент 
ФЕРГЮСОН 

 Кристофер 
МАКЛИН Стивен 

 (Канада) 

БЁРБАНК Дэниел  
СТЕФАНИШИН- 

  -ПАЙПЕР Хайдемари 

ТАННЕР Джозеф 

09.09.06-
21.09.06 

229х285 км, 

336х350 км 

? / 
122 397 

11.09.06
-

17.09.06 

Центр имени 
Кеннеди 

11с 19ч 06м 

ДЖЕТТ Брент 
ФЕРГЮСОН 

 Кристофер 

МАКЛИН Стивен 
БЁРБАНК Дэниел  

СТЕФАНИШИН- 

  -ПАЙПЕР Хайдемари 
ТАННЕР Джозеф 

Доставка на МКС секций 
P3/P4 основной фермы ITS 

с энергетическим модулем 

и шестью солнечными 
батареями. 

 
STS-301 

LON 
Discovery 

ПОЛАНСКИ Марк 
ОФИЛЕЙН Уильям 

ФУГЛЕСАНГ Кристер 

 (Швеция) 
КЁРБИМ Роберт 

11.11.06       

Спасательная экспедиция 

на случай невозможности 
посадки МКК Atlantis 

(STS-115). 

 
STS-120 
ISS-10A 

Discovery 

ХЭЛСЕЛЛ Джеймс 
ПОЙНДЕКСТЕР Алан 

ФОРМАН Майкл 

УИЛСОН Стефани 

? 

28.09.06       
Доставка на МКС узлового 
модуля Node 2 «Harmony». 

Полет перенесен. 

117 
STS-116 

ISS-12A.1 

Discovery 

(33) 

ПОЛАНСКИ Марк 

ОФИЛЕЙН Уильям 
ПАТРИК Николас 

КЁРБИМ Роберт 

ФУГЛЕСАНГ Кристер 
 (Швеция) 

ХИГГИНБОТАМ Джоан 

УИЛЬЯМС Сунита 

10.12.06-

23.12.06 

227х250 км, 

329х357 км 

? / 

120 413 

11.12.06
-

20.12.06 

Центр имени 

Кеннеди 
12с 20ч 44м 

ПОЛАНСКИ Марк 
ОФИЛЕЙН Уильям 

ПАТРИК Николас 
КЁРБИМ Роберт 

ФУГЛЕСАНГ Кристер 

ХИГГИНБОТАМ Джоан 
РАЙТЕР Томас 

Доставка на МКС секции 

P5 фермы ITS. 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 

 
STS-317 

LON 
Atlantis 

СТЁРКОУ Фредерик 
АРШАМБО Ли 

? 

? 

21.02.07       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Discovery 

(STS-116). 

118 
STS-117 

ISS-13A 

Atlantis 

(28) 

СТЁРКОУ Фредерик 
АРШАМБО Ли 

ФОРРЕСТЕР Патрик 
СВОНСОН Стивен 

ОЛИВАС Джон 
РЕЙЛЛИ Джеймс 

АНДЕРСОН Клейтон 

08.06.07-

22.06.06 

157x229 км, 

331х339 км 

? / 

122 683 

10.06.07
-

19.06.07 

База ВВС 

Эдвардс 
13с 20ч 12м 

СТЁРКОУ Фредерик 
АРШАМБО Ли 

ФОРРЕСТЕР Патрик 
СВОНСОН Стивен 

ОЛИВАС Джон 
РЕЙЛЛИ Джеймс 

УИЛЬЯМС Сунита 

Доставка на МКС секций 

S3/S4 фермы ITS. 

Замена одного члена 
экипажа МКС. 

 
STS-318 

LON 
Endeavour 

КЕЛЛИ Скотт 
ХОБО Чарльз 

? 
? 

       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Atlantis 
(STS-117). 
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119 
STS-118 

ISS-13A.1 

Endeavour 

(20) 

КЕЛЛИ Скотт 
ХОБО Чарльз 

КОЛДВЕЛЛ Трейси 
МАСТРАККИО Ричард 

УИЛЬЯМС Дэфидд 

 (Канада) 
МОРГАН Барбара 

ДРЮ Элвин 

09.08.07-
21.08.07 

230х319 км, 
337х346 км 

? / 
121 823 

10.08.07

-
19.08.07 

Центр имени 
Кеннеди 

12с 17ч 56м 

КЕЛЛИ Скотт 
ХОБО Чарльз 

КОЛДВЕЛЛ Трейси 

МАСТРАККИО Ричард 
УИЛЬЯМС Дэфидд 

МОРГАН Барбара 

ДРЮ Элвин 

Доставка на МКС секции 

S5 фермы ITS и грузов в 
модуле Spacehab. 

 
STS-320 

LON 
Discovery 

МЕЛРОЙ Памела 

ЗАМКА Джордж 
? 

? 

       

Спасательная экспедиция 

на случай невозможности 
посадки МКК Endeavour 

(STS-118). 

120 
STS-120 

ISS-10A 

Discovery 
(34) 

МЕЛРОЙ Памела 
ЗАМКА Джордж 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 
УИЛСОН Стефани 

УИЛОК Дуглас 

НЕСПОЛИ Паоло 

 (Италия) 

ТАНИ Дэниел 

23.10.07-
07.11.07 

229 х 296 км, 
333 х 348 км. 

? / 
129 823 

25.10.07

-
05.11.07 

Центр имени 
Кеннеди 

15с 02ч 23м 

МЕЛРОЙ Памела 
ЗАМКА Джордж 

ПАРАЗИНСКИ Скотт 

УИЛСОН Стефани 
УИЛОК Дуглас 

НЕСПОЛИ Паоло 

АНДЕРСОН Клейтон 

Доставка на МКС узлового 
модуля Node 2 «Harmony». 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 

 
STS-322 

LON 
Atlantis 

ФРИК Стивен 
ПОЙНДЕКСТЕР Алан 

? 
? 

       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Discovery 
(STS-120). 

121 
STS-122 

ISS-1E 

Atlantis 

(29) 

ФРИК Стивен 
ПОЙНДЕКСТЕР Алан 

МЕЛВИН Леланд 

УОЛХЕЙМ Рекс 
ШЛЕГЕЛЬ Ханс 

 (Германия) 

ЛАВ Стенли 
ЭЙАРТЦ Леопольд 

 (Франция) 

07.02.08-

20.02.08 

220х239 км, 

326х343 км. 

17 311 

/121 264 

09.02.08
-

18.02.08 

Центр имени 

Кеннеди 
12с 18ч 22м 

ФРИК Стивен 
ПОЙНДЕКСТЕР Алан 

МЕЛВИН Леланд 
УОЛХЕЙМ Рекс 

ШЛЕГЕЛЬ Ханс 

ЛАВ Стенли 
ТАНИ Дэниел 

Доставка на МКС 
европейского модуля 

«Columbus». 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 

 
STS-323 

LON 
Endeavour 

ГОРИ Доминик 
ДЖОНСОН Грегори Г. 

? 
? 

       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Atlantis 
(STS-122). 



 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 1
. К

о
см

и
ч

еск
и

е к
о

р
аб

л
и

 
2

7
3
 

№ 

п/п 
Полет 

МКК, 

(номер 

полета) 

Экипаж при старте 

Даты 

старта-  

посадки 

Параметры 

орбиты 

Масса 

груза / 

МКК, кг 

Полет в 

составе 

ОКС 

Место 

посадки 

Длительность 

полета 
Экипаж при посадке Примечание 

122 
STS-123 

ISS-1J/A 

Endeavour 
(21) 

ГОРИ Доминик 
ДЖОНСОН Грегори Г. 

БЕНКЕН Роберт 
ФОРМАН Майкл 

ДОИ Такао 

 (Япония) 
ЛИННЕХАН Ричард 

РЕЙЗМАН Гарретт 

11.03.08-
27.03.08 

180х296 км, 
341х358 км. 

? / 
122 364 

13.03.08

-
24.03.08 

Центр имени 
Кеннеди 

15с 18ч 11м 

ГОРИ Доминик 
ДЖОНСОН Грегори Г. 

БЕНКЕН Роберт 

ФОРМАН Майкл 
ДОИ Такао 

ЛИННЕХАН Ричард 

ЭЙАРТЦ Леопольд 

Доставка на МКС 
японского модуля ELM-PS 

и канадского 
манипулятора SPDM 

«Dextre». 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 

 
STS-324 

LON 
Discovery 

КЕЛЛИ Марк 

ХЭМ Кеннет 
? 

? 

       

Спасательная экспедиция 

на случай невозможности 
посадки МКК Endeavour 

(STS-123). 

123 
STS-124 

ISS-1J 

Discovery 
(35) 

КЕЛЛИ Марк 
ХЭМ Кеннет 

НАЙБЕРГ Карен 
ГАРАН Рональд 

ФОССУМ Майкл 

ХОСИДЕ Акихико 

 (Япония) 

ШАМИТОФФ Грегори 

01.06.08-
14.06.08 

232х315 км, 
339х354 км 

17 530 / 
122 072 

02.06.08

-
11.06.08 

Центр имени 
Кеннеди 

13с 18ч 13м 

КЕЛЛИ Марк 
ХЭМ Кеннет 

НАЙБЕРГ Карен 

ГАРАН Рональд 
ФОССУМ Майкл 

ХОСИДЕ Акихико 

РЕЙЗМАН Гарретт 

Доставка на МКС 
японского модуля «Кибо». 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 

 
STS-326 

LON 
Endeavour 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
БОУ Эрик 

? 
? 

       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Discovery 
(STS-124). 

 STS-125 Atlantis  14.10.08       

Замена инструментов 
телескопа «Хаббл». 

Полет отложен до 
12.05.09 г. из-за серьезного 

отказа на «Хаббле». 

 
STS-400 

LON 
Endeavour 

ГОРИ Доминик 
ДЖОНСОН Грегори Г. 

БЕНКЕН Роберт 

ФОРМАН Майкл 

       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Atlantis 

(STS-125a). 

124 
STS-126 

ISS-ULF2 

Endeavour 
(22) 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
БОУ Эрик 

ПЕТТИТ Дональд 

БОУЭН Стивен 
СТЕФАНИШИН-

 ПАЙПЕР Хайдемари 

КИМБРОУ Роберт 
МАГНУС Cандра 

15.11.08-
01.12.08 

157х234 км, 
349х369 км 

17 370 
/121 061 

17.11.08
-

28.11.08 

База ВВС 
Эдвардс 

15с 20ч 29м 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
БОУ Эрик 

ПЕТТИТ Дональд 

БОУЭН Стивен 
СТЕФАНИШИН-

 ПАЙПЕР Хайдемари 

КИМБРОУ Роберт 
ШАМИТОФФ Грегори 

Доставка на МКС грузов, в 
том числе агрегатов СЖО 

для обеспечения полета 
экипажа из шести человек. 

Доставка грузового модуля 

MPLM «Leonardo». 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 
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125 
STS-119 

ISS-15A 

Discovery 

(36) 

АРШАМБО Ли 
АНТОНЕЛЛИ Доминик 

АКАБА Джозеф 
СВОНСОН Стивен 

АРНОЛЬД Ричард 

ФИЛЛИПС Джон 
ВАКАТА Коити 

 (Япония) 

16.03.09-
28.03.09 

159х233 км, 
349х377 км 

? / 
120 859 

18.03.09

-
26.03.09 

Центр имени 
Кеннеди 

12с 19ч 30м 

АРШАМБО Ли 
АНТОНЕЛЛИ Доминик 

АКАБА Джозеф 

СВОНСОН Стивен 
АРНОЛЬД Ричард 

ФИЛЛИПС Джон 

МАГНУС Сандра 

Доставка на МКС секции 
S6 основной фермы. 

Замена одного члена 

экипажа МКС. 

126  STS-125 
Atlantis 

(30) 

АЛЬТМАН Скотт 
ДЖОНСОН Грегори К. 

ГУД Майкл 
МАКАРТУР Меган 

ГРУНСФЕЛД Джон 

МАССИМИНО Майкл 
ФЕЙСТЕЛ Эндрю 

11.05.09-

24.05.09 

198х552 км, 

562х564 км, 
28,47 град. 

? / 

119 823 
- 

База ВВС 

Эдвардс 
12с 21ч 37м 

АЛЬТМАН Скотт 
ДЖОНСОН Грегори К. 

ГУД Майкл 
МАКАРТУР Меган 

ГРУНСФЕЛД Джон 

МАССИМИНО Майкл 
ФЕЙСТЕЛ Эндрю 

Замена научных 
инструментов и ремонт 

телескопа «Hubble». 

 
STS-400 

LON 
Endeavour 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
БОУ Эрик 

КИМБРОУ Роберт  

БОУЭН Стивен 

18.05.09       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Atlantis 

(STS-125). Так как экипаж 

МКК Atlantis не имел 

возможности ждать 
спасательную экспедицию 

на борту МКС, для 

сокращения срока 
подготовки спасательный 

МКК готовился к старту  

на второй стартовой 
площадке одновременно  

с основным МКК. 

127 
STS-127 

ISS-2J/A 

Endeavour 

(23) 

ПОЛАНСКИ Марк 
ХЁРЛИ Дуглас 

КЭССИДИ Кристофер 

ПАЙЕТТ Жюли 
 (Канада) 

МАРШБЁРН Томас 

ВУЛФ Дэвид 
КОПРА Тимоти 

15.07.09-
31.07.09 

158х233 км, 
344х360 км 

? / 
119 939 

17.07.09
-

28.07.09 

Центр имени 
Кеннеди 

15с 16ч 45 м 

ПОЛАНСКИ Марк 
ХЁРЛИ Дуглас 

КЭССИДИ Кристофер 

ПАЙЕТТ Жюли 
 (Канада) 

МАРШБЁРН Томас 

ВУЛФ Дэвид 
ВАКАТА Коити 

Доставка на МКС 
дооснащения к модулю 

«Kibo»: внешней 

платформы EF, грузовой 
платформы ELM-ES. 

Замена одного члена 
экипажа МКС-20. 

128 
STS-128 

ISS-17A 

Discovery 

(37) 

СТЁРКОУ Фредерик 
ФОРД Кевин 

ФОРРЕСТЕР Патрик 
ЭРНАНДЕС Хозе 

ОЛИВАС Джон 

ФУГЛЕСАНГ Кристер 
 (Швеция) 

СТОТТ Николь 

28.08.09-

12.09.09 

157x237 км, 

342х370 км. 

? / 

121 422 

31.08.09

-
08.09.09 

База ВВС 

Эдвардс 
13с 20ч 54м 

СТЁРКОУ Фредерик 
ФОРД Кевин 

ФОРРЕСТЕР Патрик 

ЭРНАНДЕС Хозе 
ОЛИВАС Джон 

ФУГЛЕСАНГ Кристер 

КОПРА Тимоти 

Доставка на МКС грузов 
дооснащения.  

Замена одного члена 

экипажа МКС-20. 
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129 
STS-129 

ISS-ULF3 

Atlantis 

(31) 

ХОБО Чарльз 
УИЛМОР Барри 

МЕЛВИН Леланд 

БРЕЗНИК Рэндольф 
ФОРМАН Майкл 

СЭТЧЕР Роберт 

16.11.09-

27.11.09 

157х232 км, 

337х358 км 

13 362 

/120 848 

18.11.09
-

25.11.09 

Центр имени 

Кеннеди 
10с 19ч 16м 

ХОБО Чарльз 
УИЛМОР Барри 

МЕЛВИН Леланд 
БРЕЗНИК Рэндольф 

ФОРМАН Майкл 

СЭТЧЕР Роберт 
СТОТТ Николь 

Доставка на МКС грузов 

дооснащения.  

Возвращение одного члена 

экипажа МКС. 

130 
STS-130 
ISS-20A 

Endeavour 

(24) 

ЗАМКА Джордж 
ВЁРТС Терри 

ХАЙЭР Кэтрин 
РОБИНСОН Стивен 

ПАТРИК Николас 

БЕНКЕН Роберт 

08.02.10-
22.02.10 

204х234 км, 
338х355 км 

19 000 / 
121 320 

10.02.10
-

20.02.10 

Центр имени 
Кеннеди 

13с 18ч 06м 

ЗАМКА Джордж 
ВЁРТС Терри 

ХАЙЭР Кэтрин 
РОБИНСОН Стивен 

ПАТРИК Николас 

БЕНКЕН Роберт 

Доставка на МКС модулей 
Node-3 «Tranquility» и 

«Cupola». 

131 
STS-131 
ISS-19A 

Discovery 

(38) 

ПОЙНДЕКСТЕР Алан 
ДАТТОН Джеймс 

МАСТРАККИО Ричард 

МЕТКАЛФ-ЛИНДЕН-
 БУРГЕР Дороти 

УИЛСОН Стефани 

ЯМАДЗАКИ Наоко 
АНДЕРСОН Клейтон 

05.04.10-
20.04.10 

229х261 км, 
342х366 км 

? / 
121 047 

07.04.10
-

17.04.10 

Центр имени 
Кеннеди 

15с 02ч 47м 

ПОЙНДЕКСТЕР Алан 
ДАТТОН Джеймс 

МАСТРАККИО Ричард 

МЕТКАЛФ-ЛИНДЕН-
 БУРГЕР Дороти 

УИЛСОН Стефани 

ЯМАДЗАКИ Наоко 
АНДЕРСОН Клейтон 

Доставка на МКС грузов 

дооснащения, в том числе 
в модуле MPLM 

«Leronardo». 

132 
STS-132 

ULF4 

Atlantis 

(32) 

ХЭМ Кеннет 
АНТОНЕЛЛИ Доминик 

РЕЙЗМАН Гарретт 

ГУД Майкл 
БОУЭН Стивен 

СЕЛЛЕРС Пирс 

14.05.10-

26.05.10 
 

12 072 / 

119 300 

16.05.10
-

23.05.10 

Центр имени 

Кеннеди 
11с 18ч 28м 

ХЭМ Кеннет 
АНТОНЕЛЛИ Доминик 

РЕЙЗМАН Гарретт 

ГУД Майкл 
БОУЭН Стивен 

СЕЛЛЕРС Пирс 

Доставка на МКС 
российского модуля  

МИМ-1 «Рассвет». 

133 
STS-133 

ULF5 

Discovery 

(39) 

ЛИНДСИ Стивен 
БОУ Эрик 

ДРЮ Элвин 
БОУЭН Стивен 

БАРРАТТ Майкл 

СТОТТ Николь 

25.02.11-
09.03.11 

158х233 км, 

349х371 км. 

? / 
121 840 

26.02.11
-

07.03.11 

Центр имени 
Кеннеди 

12с 19ч 04м 

ЛИНДСИ Стивен 
БОУ Эрик 

ДРЮ Элвин 
БОУЭН Стивен 

БАРРАТТ Майкл 

СТОТТ Николь 

Доставка на МКС модуля 

PMM «Leonardo». 

Боуэн С. назначен вместо 

Копра Т., который 
получил травму, катаясь 

на велосипеде. 

134 
STS-134 

ULF6 

Endeavour 

(25) 

КЕЛЛИ Марк 
ДЖОНСОН Грегори Г. 

ФИНК Майкл 
ШАМИТОФФ Грегори 

ВИТТОРИ Роберто 

 (Италия) 
ФЕЙСТЕЛ Эндрю 

16.05.11-

01.06.11 

232х326 км, 

344х360 км 

15 770 / 

121 830 

18.05.11
-

30.05.11 

Центр имени 

Кеннеди 
15с 17ч 38м 

КЕЛЛИ Марк 

ДЖОНСОН Грегори Г. 
ФИНК Майкл 

ШАМИТОФФ Грегори 
ВИТТОРИ Роберто 

ФЕЙСТЕЛ Эндрю 

Доставка на МКС 

научного оборудования. 

 
STS-335 

LON 
Atlantis 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
ХЁРЛИ Даглас 

МАГНУС Сандра 

УОЛХЕЙМ Рекс 

       

Спасательная экспедиция 
на случай невозможности 

посадки МКК Endeavour 

(STS-134). 
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135 STS-135 
Atlantis 

(33) 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
ХЁРЛИ Даглас 

МАГНУС Сандра 
УОЛХЕЙМ Рекс 

08.07.11-

21.07.11 

158х231 км, 

384x400 км 

? / 

120 696 

10.07.11
-

19.07.11 

Центр имени 

Кеннеди 
12с 18ч 28м 

ФЕРГЮСОН Кристофер 
ХЁРЛИ Даглас 

МАГНУС Сандра 
УОЛХЕЙМ Рекс 

Доставка на МКС грузов  
в модуле MPLM 

«Rafaello». 
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Табл. 1.48.   ВКД в полетах МКК «Space Shuttle» 

№ 

п/п 
Полет МКК 

Дата 

выхода 
Участники выхода 

Номер выхода 

в текущем 

полете 

Длитель-

ность 

1 STS-6 Challenger 08.04.83 
МАСГРЕЙВ Франклин 

ПЕТЕРСОН Дональд 
1 4ч 19м 

2 STS-41B Challenger 07.02.84 
МАККЭНДЛЕСС Брюс 

СТЮАРТ Роберт 
1 5ч 55м 

3 STS-41B Challenger 09.02.84 
МАККЭНДЛЕСС Брюс 

СТЮАРТ Роберт 
2 6ч 17м 

4 STS-41C Challenger 8.04.84 
НЕЛСОН Джордж 

Ван ХОФТЕН Джеймс 
1 2ч 57м 

5 STS-41C Challenger 11.04.84 
НЕЛСОН Джордж 

Ван ХОФТЕН Джеймс 
2 6ч 16м 

6 STS-41G Challenger 11.10.84 
ЛИСТМА Дэвид 

САЛЛИВЭН Кэтрин 
1 3ч 27м 

7 STS-51A Discovery 12.11.84 
АЛЛЕН Джозеф 

ГАРДНЕР Дэйл 
1 6ч 02м 

8 STS-51A Discovery 14.11.84 
АЛЛЕН Джозеф 

ГАРДНЕР Дэйл 
2 5ч 43м 

9 STS-51D Discovery 16.04.85 
ГРИГГС Дэвид 

ХОФФМАН Джеффри 
1 3ч 07м 

10 STS-51I Discovery 31.08.85 
Ван ХОФТЕН Джеймс 

ФИШЕР Уильям 
1 7ч 07м 

11 STS-51I Discovery 01.09.85 
Ван ХОФТЕН Джеймс 

ФИШЕР Уильям 
2 4ч 20м 

12 STS-61В Atlantis 29.11.85 
СПРИНГ Шервуд 

РОСС Джерри 
1 5ч 32м 

13 STS-61В Atlantis 01.12.85 
СПРИНГ Шервуд 

РОСС Джерри 
2 6ч 42м 

14 STS-37 Atlantis 07.04.91 
РОСС Джерри 

ЭПТ Джером 
1 3ч 40м 

15 STS-37 Atlantis 08.04.91 
РОСС Джерри 

ЭПТ Джером 
2 5ч 47м 

16 STS-49 Endevour 10.05.92 
ТЮОТ Пьер 

ХИБ Ричард 
1 3ч 43м 

17 STS-49 Endevour 11.05.92 
ТЮОТ Пьер 

ХИБ Ричард 
2 5ч 30м 

18 STS-49 Endevour 13.05.92 

ТЮОТ Пьер 

ХИБ Ричард 

ЭЙКЕРС Томас 

3 8ч 29м 

19 STS-49 Endevour 14.05.92 
ТОРНТОН Кэтрин 

ЭЙКЕРС Томас 
4 7ч 45м 

20 STS-54 Endevour 17.01.93 
ХАРБО Грегори 

РАНКО Марио 
1 4ч 28м 

21 STS-57 Endevour 25.06.93 
ЛОУ Дэвид 

УАЙЗОФФ Питер 
1 5ч 50м 

22 STS-51 Discovery 16.09.93 
УОЛЗ Карл 

НЬЮМАН Джеймс 
1 7ч 05м 
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№ 

п/п 
Полет МКК 

Дата 

выхода 
Участники выхода 

Номер выхода 

в текущем 

полете 

Длитель-

ность 

23 STS-61 Endevour 05.12.93 
ХОФФМАН Джеффри 

МАСГРЕЙВ Стори 
1 7ч 54м 

24 STS-61 Endevour 06.12.93 
ЭЙКЕРС Томас 

ТОРНТОН Кэтрин 
2 6ч 36м 

25 STS-61 Endevour 07.12.93 
ХОФФМАН Джеффри 

МАСГРЕЙВ Стори 
3 6ч 47м 

26 STS-61 Endevour 08.12.93 
ЭЙКЕРС Томас 

ТОРНТОН Кэтрин 
4 6ч 50м 

27 STS-61 Endevour 07.12.93 
ХОФФМАН Джеффри 

МАСГРЕЙВ Стори 
5 7ч 21м 

28 STS-64 Discovery 16.09.94 
ЛИ Марк 

МИД Карл 
1 6ч 51м 

29 STS-63 Discovery 09.02.95 
ФОУЛ Майкл 

ХАРРИС Бернард 
1 4ч 39м 

30 STS-69 Endevour 16.09.95 
ВОСС Джеймс 

ГЕРНХАРДТ Майкл 
1 6ч 46м 

31 STS-72 Endevour 15.01.96 
ЧИАО Лерой 

БАРРИ Дэниел 
1 6ч 09м 

32 STS-72 Endevour 17.01.96 
ЧИАО Лерой 

СКОТТ Уинстон 
2 6ч 53м 

33 STS-76 Atlantis 27.03.96 
ГОДВИН Линда 

КЛИФФОРД Майкл 
1 6ч 02м 

34 STS-82 Discovery 14.02.97 
ЛИ Марк 

СМИТ Стивен 
1 6ч 42м 

35 STS-82 Discovery 15.02.97 
ХАРБО Грегори 

ТАННЕР Джозеф 
2 7ч 27м 

36 STS-82 Discovery 16.02.97 
ЛИ Марк 

СМИТ Стивен 
3 7ч 11м 

37 STS-82 Discovery 15.02.97 
ХАРБО Грегори 

ТАННЕР Джозеф 
4 6ч 34м 

38 STS-82 Discovery 16.02.97 
ЛИ Марк 

СМИТ Стивен 
5 5ч 17м 

39 STS-86 Atlantis 01.10.97 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

ТИТОВ Владимир  (Россия) 
1 5ч 01м 

40 STS-87 Columbia 25.11.97 
СКОТТ Уинстон 

ДОИ Такао (Япония) 
1 7ч 43м 

41 STS-87 Columbia 03.12.97 
СКОТТ Уинстон 

ДОИ Такао (Япония) 
2 4ч 59м 

42 STS-88 Endevour 07.12.98 
РОСС Джерри 

НЬЮМАН Джеймс 
1 7ч 21м 

43 STS-88 Endevour 09.12.98 
РОСС Джерри 

НЬЮМАН Джеймс 
2 7ч 02м 

44 STS-88 Endevour 12.12.98 
РОСС Джерри 

НЬЮМАН Джеймс 
3 6ч 59м 

45 STS-96 Discovery 30.05.99 
ДЖЕРНИГАН Тамара 

БАРРИ Дэниел 
1 7ч 55м 
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№ 

п/п 
Полет МКК 

Дата 

выхода 
Участники выхода 

Номер выхода 

в текущем 

полете 

Длитель-

ность 

46 STS-103 Discovery 22.12.99 
СМИТ Стивен 

ГРУНСФЕЛД Джон 
1 8ч 15м 

47 STS-103 Discovery 23.12.99 
ФОУЛ Майкл 

НИКОЛЛЬЕ Клод (Швейцария) 
2 8ч 10м 

48 STS-103 Discovery 24.12.99 
СМИТ Стивен 

ГРУНСФЕЛД Джон 
3 8ч 08м 

49 STS-101 Atlantis 22.05.00 
УИЛЛЬЯМС Джеффри 

ВОСС Джеймс 
1 6ч 44м 

50 STS-106 Atlantis 11.09.00 
ЛУ Эдвард 

МАЛЕНЧЕНКО Юрий (Россия) 
1 6ч 14м 

51 STS-92 Discovery 15.10.00 
ЧИАО Лерой 

МАКАРТУР Уилльям 
1 6ч 28м 

52 STS-92 Discovery 16.10.00 
УАЙЗОФФ Джеффри 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл 
2 7ч 07м 

53 STS-92 Discovery 17.10.00 
ЧИАО Лерой 

МАКАРТУР Уилльям 
3 6ч 48м 

54 STS-92 Discovery 18.10.00 
УАЙЗОФФ Джеффри 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл 
4 6ч 56м 

55 STS-97 Endevour 03.12.00 
ТАННЕР Джозеф 

НОРЬЕГА Карлос 
1 7ч 33м 

56 STS-97 Endevour 05.12.00 
ТАННЕР Джозеф 

НОРЬЕГА Карлос 
2 6ч 37м 

57 STS-97 Endevour 07.12.00 
ТАННЕР Джозеф 

НОРЬЕГА Карлос 
3 5ч 10м 

58 STS-98 Atlantis 10.02.01 
ДЖОУНЗ Томас 

КЁРБИМ Роберт 
1 7ч 34м 

59 STS-98 Atlantis 12.02.01 
ДЖОУНЗ Томас 

КЁРБИМ Роберт 
2 6ч 50м 

60 STS-98 Atlantis 14.02.01 
ДЖОУНЗ Томас 

КЁРБИМ Роберт 
3 5ч 25м 

61 STS-102 Discovery 11.03.01 
ВОСС Джеймс 

ХЕЛМС Сьюзен 
1 8ч 56м 

62 STS-102 Discovery 13.03.01 
ТОМАС Эндрю 

РИЧАРДС Пол 
2 6ч 21м 

63 STS-100 Endevour 22.04.01 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

ХЭДФИЛД Скотт  (Канада) 
1 7ч 10м 

64 STS-100 Endevour 24.04.01 
ПАРАЗИНСКИ Скотт 

ХЭДФИЛД Скотт  (Канада) 
2 7ч 40м 

65 STS-104 Atlantis 15.07.01 
ГЕРНХАРДТ Майкл 

РАЙЛИ Джеймс 
1 5ч 59м 

66 STS-104 Atlantis 18.07.01 
ГЕРНХАРДТ Майкл 

РАЙЛИ Джеймс 
2 6ч 29м 

67 STS-105 Discovery 16.08.01 
БАРРИ Дэниел 

ФОРРЕСТЕР Патрик 
1 6ч 16м 

68 STS-105 Discovery 18.08.01 
БАРРИ Дэниел 

ФОРРЕСТЕР Патрик 
2 5ч 29м 
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№ 

п/п 
Полет МКК 

Дата 

выхода 
Участники выхода 

Номер выхода 

в текущем 

полете 

Длитель-

ность 

69 STS-108 Endevour 10.12.01 
ГОДВИН Линда 

ТАНИ Дэниел 
1 4ч 12м 

70 STS-109 Columbia 04.03.02 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ЛИННЕХАН Ричард 
1 7ч 01м 

71 STS-109 Columbia 05.03.02 
НЬЮМАН Джеймс 

МАССИМИНО Майкл 
2 7ч 16м 

72 STS-109 Columbia 06.03.02 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ЛИННЕХАН Ричард 
3 6ч 48м 

73 STS-109 Columbia 07.03.02 
НЬЮМАН Джеймс 

МАССИМИНО Майкл 
4 7ч 30м 

74 STS-109 Columbia 06.03.02 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ЛИННЕХАН Ричард 
5 7ч 20м 

75 STS-114 Discovery 30.07.05 
РОБИНСОН Стивен 

НОГУТИ Соити (Япония) 
1 6ч 50м 

76 STS-114 Discovery 01.08.05 
РОБИНСОН Стивен 

НОГУТИ Соити (Япония) 
2 7ч 14м 

77 STS-114 Discovery 01.08.05 
РОБИНСОН Стивен 

НОГУТИ Соити (Япония) 
3 6ч 01м 

78 STS-125 Atlantis 14.05.09 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ФЬЮСТЕЛ Эндрю 
1 7ч 20м 

79 STS-125 Atlantis 15.05.09 
МАССИМИНО Майкл 

ГУД Майкл 
2 7ч 56м 

80 STS-125 Atlantis 16.05.09 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ФЬЮСТЕЛ Эндрю 
3 6ч 36м 

81 STS-125 Atlantis 17.05.09 
МАССИМИНО Майкл 

ГУД Майкл 
4 8ч 02м 

82 STS-125 Atlantis 18.05.09 
ГРУНСФЕЛД Джон 

ФЬЮСТЕЛ Эндрю 
5 7ч 02м 
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7.5. Проекты МТКС горизонтального старта 

7.5.1. ПРОГРАММА AMSC 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов ВВС США заключили ряд контрактов по анализу проблем, 

связанных с созданием многоразовых КК военного назначения по программе AMSC (Advanced 

Military Spaceflight Capability – улучшенные возможности военных космических полетов). В рамках 

выполняемых работ несколько американских фирм подготовили свои проекты многоразовой 

космической системы ALSV (Air Launched Sortie Vehicle – боевой аппарат с воздушным стартом). 

7.5.1.1. Проект фирмы Boeing (1979 г.) 

Система ALSV состоит из ракетоплана, подвесного бака и модифицированного самолета-носителя 

Boeing-747.  

Самолет-носитель дорабатывается путем установки в хвостовой части кислородно-водородного 

ЖРД SSME, топливных баков и системой крепления ракетоплана с подвесным баком на верхней 

части фюзеляжа. Топливные компоненты для ЖРД – жидкий водород и жидкий кислород, – 

заправляются в изолированные баки, расположенные внутри фюзеляжа и используются как для 

работы ЖРД самолета-носителя, так и для перекачки в подвесной бак ракетоплана. Баки 

охлаждаются по принципу сосуда Дьюара – за счет испарения части компонента. 

Ракетоплан оборудован 9 ЖРД RL-10 и системой забора топлива как из подвесного бака, так и из 

бортовых топливных емкостей. Масса ракетоплана с подвесным баком – 125 т. 

Полет комплекса ALSV происходит следующим образом. Предполагается, что комплекс ALSV 

находится на ВПП в состоянии готовности к почти немедленному взлету. При получении команды 

включается система перекачки топливных компонентов из внутренних баков самолета в подвесной 

бак ракетоплана. Самолет взлетает, выходит на нужный курс и набирает высоту. На высоте 6,7 км 

при угле кабрирования 15º включается ЖРД SSME, и самолет начинает ракетный разгон. На высоте 

11,3 км при угле наклона траектории 60º ракетоплан с подвесным баком отделяется от самолета. 

При отделении включаются два из девяти бортовых ЖРД ракетоплана, а после расхождения 

ракетоплана и самолета на некоторое безопасное расстояние включаются остальные семь ЖРД. 

После выработки топлива подвесной бак сбрасывается и разрушается в атмосфере. Довыведение  

на низкую орбиту и маневрирование выполняется за счет бортовых запасов топлива ракетоплана. 

После завершения запланированных операций в космосе ракетоплан выполняет сход с орбиты, 

управляемый спуск в атмосфере и самолетную посадку. 

Система обеспечивает достижение ракетопланом любой точки земного шара или сближение  

с любым объектом на низкой околоземной орбите за 90 минут с момента взлета с аэродрома. 

Ракетоплан может быть выведен на околоземную орбиту с любым наклонением, включая полярные 

орбиты. Для базирования системы ALSV требуется взлетно-посадочная полоса длиной не менее  

3 км. 

Основной вариант КК – беспилотный, но допускалась возможность создания пилотируемого 

варианта. Компания Boeng заявляла, что комплекс ALSV мог бы быть введен в эксплуатацию после 

2000 г. 

 

Рис. 1.279.   Многоразовая космическая система ALSV (Boeing, 1979 г.) 
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Ниже показаны некоторые варианты систем ALSV, разработанных фирмами Boeing, Rockwell 

International и General Dynamics. 

 

   

 a) b) 

   

 c) d) 

a – Boeing 

b – Rockwell International (1982 г.) 

c – Rockwell International (1985 г.) 

d – General Dynamics 

Рис. 1.280.   Проекты многоразовой космической системы ALSV 
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7.5.1.2. Проекты фирмы Rockwell International  

7.5.1.2.1. Ракетоплан MRRV  

Фирма Rockwell International разработала проект экспериментального ракетоплана MRRV 

(Maneuvering Reentry Research Vehicle – маневрирующий аппарат для изучения входа в атмосферу). 

Ракетоплан рассчитывался либо на доставку на орбиту в МТКК Space Shuttle либо на выведение 

ракетой носителем с воздушного старта. Во втором случае ракетоплан с РН должен был 

монтироваться под крылом самолета-носителя B-52.  

Ракетоплан MRRV должен был иметь несущий корпус треугольной в плане формы, длиной 7,6 м. 

Ракетоплан оборудовался тремя ЖРД, которые должны были обеспечивать маневрирование  

на орбите, сход с орбиты и изменения орбиты путем погружения в атмосферу. Предусматривалось 

достижение возможности ракетоплана совершать посадку в любой точке района площадью более 

80 000 км2. Масса ракетоплана 3,6-4,1 т, в т.ч. 1,8 т топлива. 

   

Рис. 1.281.   Варианты ракетопланов MRRV фирмы Rockwell International 

7.5.1.2.2. Проект TAV 

Фирмой Rockwell International был разработан также оригинальный проект TAV (Trans-Atmospheric 

Vehicle). В проекте предлагалось создать двухступенчатую воздушно-космическую систему, первая 

ступень которой представляет собой беспилотную разгонную платформу с несколькими воздушно-

реактивными двигателями, а вторая – ракетоплан, стартующий в воздухе с этой платформы. 

  

Рис. 1.282.   Система TAV 
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7.5.2. ТЕМА «КОСМИЧЕСКАЯ ПУСКОВАЯ ИНИЦИАТИВА» 

В 2000 году NASA объявила о развертывании конкурсных работ по теме «Космическая пусковая 

инициатива» (Space Launch Initiative, SLI). В рамках этой темы фирмы-соискатели должны были 

предложить перспективные проекты новых средств для выведения полезных грузов на околоземные 

орбиты. Основным критерием выбора новых носителей была экономическая эффективность, 

которая подразумевала многоразовость всех ступеней носителя, применение на первых ступенях 

компонентов «кислород-керосин», возвращение ступеней на базовый аэродром с помощью ТРД 

вместо «планирующего спуска». 

В 2002 году в рамках второго раунда конкурса было подано 15 проектов МТКС. Ниже показаны 

некоторые из них. Ни один из предложенных проектов не был принят к разработке. 

 

Рис. 1.283.   Проект фирмы Lockheed 

 

 

Рис. 1.284.   Два проекта фирмы Northrop Grumman / 

Orbital Sciences Corporation  

 

Рис. 1.285.   Проект Центра Маршалла 

(NASA) 

 

Рис. 1.286.   Проект «Сиамские близнецы», 

фирма Boeing 
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7.6. Одноступенчатые космические ЛА 

Проблема снижения стоимости доставки грузов на орбиту и создание полностью многоразовых 

космических систем с минимальным сроком межполетной подготовки привлекала пристальное 

внимание как NASA, так и Министерства обороны США, практически с самого начала космических 

полетов. Развитие технологий, появление новых материалов и создание мощных ракетных 

двигателей дало возможность в 90-е годы XX века приступить к созданию экспериментальных 

прототипов таких летательных аппаратов.  

Одним из привлекательных решений по удешевлению полета и сокращению межполетной 

подготовки является применение одноступенчатых летательных аппаратов (SSTO, single stage to 

orbit). По схеме взлета и посадки такие аппараты делятся на три типа:  

 вертикального взлета и вертикальной посадки (VSTOVL, vertical start to orbit – vertical landing); 

 вертикального взлета и горизонтальной посадки (VSTOHL, vertical start to orbit – horizontal 

landing); 

 горизонтального взлета и горизонтальной посадки (HSTOHL, horizontal start to orbit – 

horizontal landing). 

7.6.1. «DELTA CLIPPER» 

В августе 1990 года Министерство обороны США объявило конкурс на проект одноступенчатого 

летательного аппарата (ЛА) для полетов на орбиту. Компания McDonnell-Douglas предложила 

проект аппарата вертикального взлета и вертикальной посадки «Delta Clipper». В 1991 году 

Министерство обороны подписало с компанией McDonnell-Douglas контракт на постройку 

уменьшенного суборбитального прототипа ЛА «Delta Clipper» в масштабе 1:3, получившего 

обозначение DC-X («Delta Clipper eXperimental»). В случае успеха предлагалось заказать постройку 

орбитального прототипа DC-Y. 

7.6.1.1. DC-X 

Высота DC-X – около 12 м, максимальный поперечный размер корпуса – 4,1 м. Масса конструкции 

10,3 т, масса полностью заправленного аппарата – 18,9 т. Двигательная установка состоит из 4 ЖРД 

типа RL-10A5, работающих на жидком кислороде и жидком водороде. Тяга каждого ЖРД – 6,1 тс 

(6,6 тс в пустоте), при этом имеется возможность дросселирования тяги в пределах от 30% до 100%.  

 

Рис. 1.287.   Первый полет DC-X 

 

Рис. 1.288.   Компоновка и схема 

полета ЛА DC-X 
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ЛА DC-X был рассчитан на выполнение только суборбитальных полетов. С помощью DC-X должны 

были быть показаны возможности решения следующих задач: 

 вертикальный взлет и вертикальная посадка одноступенчатого летательного аппарата; 

 маневрирование на околозвуковых скоростях; 

 «самолето-подобное» межполетное обслуживание; 

 создание полномасштабного одноступенчатого летательного аппарата для полетов  

на орбиту и обратно. 

Был изготовлен один экземпляр ЛА DC-X, первый полет состоялся 18.08.93 г. 07.07.95 г. был 

выполнен 8-й полет, при этом во время посадки корпус ЛА был поврежден. В полетах была 

достигнута максимальная высота 2 500 м. На этом работы по контракту Министерства обороны 

были завершены. 

7.6.1.2. DC-XA / «Clipper Graham» 

После окончания полетов DC-X по программе Министерства 

обороны NASA приняла решение продолжить работы по КА 

вертикального взлета и посадки, используя DC-X.  

ЛА, поврежденный 07.07.95 г. при посадке, был 

восстановлен и модифицирован. Отдельные части 

конструкции были изготовлены заново по улучшенной 

технологии, в частности, бак жидкого водорода был 

изготовлен из углепластика, были применены также 

углепластиковые сотовые конструкции. Внесенные 

улучшения позволили снизить массу конструкции на 620 кг. 

Доработанный ЛА получил название DC-XA («Delta Clipper 

eXperimental Advanced»), а в 1996 году был переименован  

в «Clipper Graham».  

В 1996 году DC-XA выполнил 4 полета, при этом 

минимальное время межполетного обслуживания и 

подготовки составило 26 часов, что является рекордным для 

ракетного аппарата. Максимальная достигнутая высота – 

3 140 м, длительность полета – 142 с.  

В четвертом полете 07.07.96 г. DC-XA при посадке получил значительные повреждения, после чего 

NASA приняла решение прекратить работы по теме «Delta Clipper», отдав предпочтение проекту 

«Venture Star»1 фирмы Lockheed Martin. 

7.6.1.3. DC-Y 

Полномасштабный одноступенчатый КА «Delta Clipper» DC-Y должен был быть спроектирован  

по результатам испытаний прототипа DC-X и предназначался для экспериментальных полетов,  

как по суборбитальной траектории, так и с выходом на орбиту. Высота КА – 38,8 м, стартовая  

масса – 463 т. КА должен был оснащаться двигателем типа «кольцевой аэроспайк». 

7.6.1.4. DC-1 

«Delta Clipper» DC-1 – одноступенчатый полнофункциональный КА, который должен был быть 

построен по результатам испытаний полномасшабного прототипа DC-Y и передан в эксплуатацию 

Министерству обороны. В соответствии с техническим заданием Министерства обороны, DC-1 

должен был иметь возможность выводить на орбиту ИСЗ полезный груз массой 9 т. Время 

подготовки к следующему старту не должно было превышать 7 дней. 

После прекращения работ по DC-XA в 1996 году проекты DC-Y и DC-1 также были остановлены. 

                                                      

1 См. п.7.6.3. 

 

Рис. 1.289.   Старт DC-XA 
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7.6.2. РАКЕТОПЛАНЫ, ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ В ВОЗДУХЕ 

Одним из направлений возможной реализации схемы HSTOHL (горизонтальный взлет, выход  

на орбиту, горизонтальная посадка) была дозаправка ЛА в воздухе, что позволяло уменьшить 

взлетный вес, вес шасси, расходы топлива на взлет и набор высоты до точки заправки. 

7.6.2.1. «Black Horse» 

В начале 1990 годов в США по заданию ВВС проводилась разработка экспериментального 

ракетоплана «Black Horse1». В данном проекте должна была быть проверена концепция «дозаправки 

ракетоплана в воздухе».  

Двигательная установка ракетоплана включает 

семь ЖРД: два для взлета и набора высоты  

до точки дозаправки, и пять ЖРД – для 

выхода с высоты дозаправки на орбиту ИСЗ. 

ЖРД работают на керосине JP-5 и перекиси 

водорода. Ракетоплан на земле заправляется 

керосином полностью, в то время как  

перекиси водорода заливается только  

на 15 минут полета. Ракетоплан с помощью 

двух ЖРД взлетает с аэродрома как обычный 

самолет и набирает высоту 13 км, где его 

ожидает самолет-танкер. В качестве танкера 

должен использоваться самолет KC-135.  

По отработанной в военной авиации 

технологии выполняется сближение, сцепка и 

перекачка перекиси водорода из баков танкера 

в бак ракетоплана. После полной дозаправки ракетоплан отцепляется и, включив дополнительно 

пять ЖРД, разгоняется по суборбитальной траектории. В верхней точке полета из грузового отсека 

выталкивается разгонный блок с присоединенным спутником, который выводится разгонным 

блоком на орбиту ИСЗ. Выполнив программу полета, ракетоплан с помощью бортовой ДУ 

тормозится и переходит на траекторию снижения, где выполняет посадку на аэродром на колесное 

шасси.  

Экипаж ракетоплана – два человека. 

Тяга взлетных ЖРД – 8,7 тс, тяга разгонных ЖРД – по 9,0 тс.  

Размах крыльев ракетоплана – 12 м, длина – 17,5 м. Сухой вес ракетоплана – 6,8 т, взлетный вес – 

22,0 т, к началу дозаправки его вес уменьшается до 17,0 т. В баки ракетоплана перекачивается 66,6 т 

перекиси водорода, так что его вес в момент начала разгона для выхода на орбиту составляет 83,6 т.  

7.6.2.2. «Black Colt» 

В 1994 году компания Martin Marietta разработала проект экспериментального ракетоплана, также 

использущего технологию заправки в воздухе. Ракетоплан должен был быть вдвое меньше  

по размерам, чем «Black Horse», и получил, в связи с этим, название «Black Colt2».  

Основной принцип, принятый при разработке ракетоплана «Black Colt», заключался  

в максимальном использовании существующих систем и агрегатов.  

Ракетоплан оснащался ЖРД NK-31, работающем на керосине и жидком кислороде, и двумя ТРД 

Garrett F125. Тяга NK-31 на уровне моря составляет 40,8 тс, тяга каждого ТРД F125 – 4,5 тс.  

ВРД должны были использоваться для взлета и набора высоты до встречи с самолетом-танкером,  

а также для 30 минут горизонтального полета и посадки при возвращении. После окончания 

перекачки жидкого кислорода из самолета-танкера в бак ракетоплана, «Black Colt» должен был 

запускать ЖРД и, двигаясь по суборбитальной траектории, развивать скорость, равную половине 

                                                      

1 Black Horse – темная лошадка (англ.).  

2 Colt – жеребенок (англ.). 

 

Рис. 1.290.   Ракетоплан «Black Horse» 
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орбитальной. РБ Star-48, выталкиваемый  

из грузового отсека ракетоплана в верхней 

точке траектории на высоте около 150 км, 

должен был выводить на орбиту ИСЗ 

полезный груз массой до 0,45 т. 

Сухой вес ракетоплана «Black Colt» – 8,3 т, 

полностью заправленного – 43,1 т. Масса 

заправляемого керосина равна 9,5 т, масса 

жидкого кислорода, перекачиваемого  

из самолета-танкера, – 22,7 т. Масса 

разгонного блока с полезным грузом  

равна 2,65 т. 

7.6.2.3. «Black Yearling» / «Black Foal» 

«Black Yearling1» (или «Black Foal2») – моди-

фикация ракетоплана «Black Colt», 

предназначенная для сверхскоростной 

доставки грузов в любую точку земной 

поверхности. Устанавливаются два ЖРД  

NK-31 и два ТРД  F404.  

Сухой вес ракетоплана – 10,0 т, масса заправляемых топливных компонентов– 54,4 т.  

Ракетоплан, разогнавшись с помощью двух ЖРД, поднимается по пологой суборбитальной 

траектории до высоты 350 км, затем снижается до высоты 50 км на расстоянии около 4 000 км  

от точки старта. Около 15 минут ракетоплан совершает полет в невесомости. Снизившись, 

ракетоплан за счет подъемной силы снова выходит за пределы атмосферы, как бы оттолкнувшись  

от плотных слоев, но уже с меньшей скоростью. Совершив несколько таких погружений, ракетоплан 

преодолевает расстояние до половины длины земного экватора3. 

7.6.3. МКК «VENTURE STAR» 

Начиная с 1995 года NASA проводила работы  

по созданию одноступенчатого МКК нового поколения 

«Venture Star» («Звезда приключений»), который должен 

был прийти на замену МКК «Space Shuttle». В 1996 году 

была утверждена концепция одноступенчатого МКК  

с вертикальным взлетом и горизонтальной посадкой, 

предложенная еще в 1993 году фирмой Lockheed Martin. 

МКК представлял собой летательный аппарат с несущим 

корпусом, оснащенный ЖРД типа «аэроспайк». «Venture 

Star» должен был вертикально стартовать, выходить на 

орбиту, затем возвращаться в атмосферу, выполняя 

планирующий спуск, и совершать горизонтальную 

посадку на аэродромную полосу.  

Масса МКК «Venture Star» на старте – около 1 000 т, 

высота (длина) – 54 м, максимальная ширина (по закон-

цовкам рулевых поверхностей) – 60 м, высота  

(в посадочном положении) – 16,8 м. Расчетная масса 

полезного груза, доставляемого на низкую околоземную 

орбиту – 22,5 т. 

                                                      

1 Yearling – годовалый жеребенок (англ.). 

2 Foal – жеребенок (англ.). 

3 Такую концепцию впервые предложил в 1934 году немецкий ученый Ойген Зенгер (Eugen Saenger). 

 

Рис. 1.291.   Схема полета ракетоплана  

«Black Colt» 

 

Рис. 1.292.   Старт МКК «Venture 

Star» 
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Конфигурация МКК в процессе работы над 

проектом неоднократно уточнялась и 

пересматривалась. Так, финальный вариант 

проекта предусматривал существенное уменьше-

ние размеров МКК, в частности, за счет 

применения внешнего грузового отсека. Для 

создания необходимой подъемной силы при 

уменьшившейся площади несущего корпуса было 

предложено увеличить аэродинамические 

плоскости (крылья). 

Первый полет МКК «Venture Star» по графику 

1996 года планировалось осуществить в 2003 

году. Летные испытания МКК должны были 

вестись в течение 2004 года, а начиная с 2005 

года NASA предполагала начать штатную 

эксплуатацию МКК «Venture Star» 

Для подтверждения реализуемости проекта «Venture Star» было решено построить уменьшенный 

демонстрационный технологический прототип МКК – ракетоплан X-33 (см. п. 7.3.4.1). 

Окончательное решение о финансировании постройки МКК «Venture Star» NASA должна была 

принять в 2000 году по результатам испытаний X-33. 

1 марта 2001 г. NASA объявила о прекращении работ по программе ракетоплана X-33 в связи  

с нерешенными проблемами в изготовлении композитного водородного бака и перетяжелением 

конструкции по сравнению с проектом. Таким образом, проект МКК «Venture Star» также был 

закрыт. 

 

 

Рис. 1.293.   Вариант МКК «Venture Star»  

с внешним грузовым отсеком 
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7.7. Проекты спасательно-транспортных КК для МКС 

7.7.1. HL-20 

Проект КК с несущим корпусом и V-образным крылом. Основное назначение – спасательные 

операции на околоземной орбите, в частности, при возникновении нештатных ситуаций  

на орбитальной станции. 

КК должен был быть рассчитан на доставку на орбиту и возвращение на Землю экипажа  

из 10 человек и небольших грузов. Запуск КК планировалось производить с помощью РН Titan-4 

или в грузовом отсеке МТКК «Space Shuttle». Посадка КК должна была производиться на шасси 

«по-самолетному». 

Длина КК – 8,8 м. Длительность полета – до трех суток. 

Разработка КК HL-20 была начата в 1986 году. В 1995 работы по КК были остановлены в связи  

с принятием решения о выборе в качестве корабля-спасателя для МКС российского КК «Союз».  

7.7.2. CRV – СПАСАТЕЛЬНЫЙ КК ДЛЯ МКС 

При проработке проекта орбитальной станции «Freedom» было выдвинуто требование о наличии  

в составе ОС корабля – «спасательной шлюпки», т.е. КК, который должен был находиться 

постоянно в составе ОС и обеспечивать экипажу в случае экстренной ситуации возможность 

срочного возвращения на Землю. В связи с тем, что МТКК «Space Shuttle» не мог находиться  

в полете более 30 суток, был поставлен вопрос о создании спасательного КК. Проект получил 

название CRV – (Crew Return Vehicle - Аппарат для возвращения экипажа).  

В качестве CRV предлагались различные КК. Когда США предложили СССР участвовать в проекте 

создания орбитальной станции, советские КБ выступили со своими предложениями по концепции 

CRV. Так, в частности, НПО «Энергия» предложила создать на основе КК «Союз» новый корабль1  

с увеличенным спускаемым аппаратом. Центр имени Хруничева предложил несколько проектов2. 

спасательного КК на базе ВА 11Ф74. В свою очередь, американские кампании предлагали свои 

варианты CRV. 

NASA сделало выбор в пользу проекта CRV X-38. В дальнейшем название CRV использовалось, как 

правило, только для ракетоплана X-38. 

7.7.3. CRV (X-38) 

Работы по созданию Crew Rescue Vehicle X-38 были разделены на 3 этапа: 

1. Создание прототипа ATV (Atmospheric 

Test Vehicle) – для отработки системы 

посадки в атмосферных полетах  

со сбрасыванием с высот до 15 км. 

Планировалось построить три экземпляра 

ATV – V-131, V-132 и V-133. 

2. Создание экспериментального КК STV 

(Space Test Vehicle) – для отработки 

возвращения с орбиты в беспилотном 

режиме после доставки аппарата в космос  

в грузовом отсеке МКК Space Shuttle. 

Должен был быть построен один STV –  

V-201. 

3. Постройка и эксплуатация штатных спасательных КК CRV X-38. 

                                                      

1 См. том 1 «Космонавтика СССР/России», часть 1, п.5.4.1. 

2 См. том 1 «Космонавтика СССР/России», часть 1, п.6.5.3.2. 

 

Рис. 1.294.   Макет CRV X-38, пристыкованного 

к МКС 
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Ракетоплан CRV выполнен по схеме «несущий корпус» и по форме днища полностью аналогичен 

ракетоплану X-24A. Длина корпуса CRV – 9,15 м, поперечный размер – 5,09 м. Ракетоплан должен 

доставляться к МКС в грузовом отсеке МКК Space Shuttle, при этом крылья CRV складываются. 

После пристыковки ракетоплана к МКС с помощью манипулятора, CRV должен находиться  

в составе станции все время работы экипажа или, как минимум, до исчерпания ресурса бортовых 

систем.  

CRV снабжен сбрасываемой тормозной установкой, обеспечивающей сход с орбиты. После 

планирующего торможения на заключительном этапе спуска раскрывается тормозной парашют 

диаметром 24,4 м, а затем основной управляемый парашют – параплан (точнее, парафойл – Parafoil), 

который и обеспечивает точное и безопасное приземление. Площадь параплана – 700 м2. 

Вертикальная скорость при посадке – 4,6 м/с, горизонтальная – не более 65 км/ч. CRV рассчитан  

на возвращение с орбиты 7 человек (штатная численность экипажа МКС) без скафандров. 

В 1998 году к работам присоединилась ESA, предложив, в частности, доработать проект СRV, 

чтобы он соответствовал их требованиям к транспортному кораблю CTV1. Так, потребовалось 

увеличить кабину для размещения катапультных кресел. В результате CRV стал напоминать  

МКК «Нermes»2. 

Кроме основного способа доставки КК CRV на орбиту – в грузовом отсеке МКК Space Shuttle, – 

рассматривались также варианты запуска CRV с помощью американских РН Titan 4 и Delta 4, 

российской РН Протон, японской РН Н-2. Было внесено также предложение о запуске КК CRV  

с помощью РН Ariane-5, для чего предварительно должен был быть построен дополнительный 

экземпляр STV – V-202, – но в дальнейшем от этого отказались. 

Первые два экземпляра прототипа X-38, ATV V-131 и V-132, были построены в несколько 

уменьшенных размерах по сравнению с штатным CRV. Так, длина этих аппаратов составляла 7,32 м 

(вместо штатных 9,15). Размер параплана равнялся 15 х 30 м, площадь (в плоском состоянии) –  

511,6 м2. 

В марте 1998 года было проведено первое 

сбрасывание ATV (V-131) с самолета B-52  

с высоты 7 км. Раскрытие параплана, спуск и 

посадка прошли успешно. После выполнения 

трех атмосферных полетов V-131 был доработан 

и получил обозначение V-131R. Доработка 

заключалась в том числе в придании формы и 

размеров в соответствии с штатным CRV. 

По состоянию на 1998 год предполагалось, что 

штатная эксплуатация ракетоплана X-38 

начнется в 2002-2003 году, при том, что первую 

доставку STV (прототипа X-38) на орбиту и 

возвращение его с орбиты планировалось 

произвести в 2000 году. В связи с финансовыми 

ограничениями срок первого орбитального 

полета неоднократно переносился, и на начало 

2002 года первый полет был назначен уже только 

на июнь 2007 года.  

29.04.02 г. NASA объявила о прекращении работ по программе X-38 CRV. 

                                                      

1 Crew Transfer Vehicle – аппарат для доставки экипажа (англ.), см. том 3, часть 1, п. 5.4. 

2 См. том 3, часть 1, п. 5.1. 

 

Рис. 1.295   Посадка прототипа CRV  

(ATV V-131) 
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7.7.4. ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОПЛАН OSP 

Идея орбитального космоплана OSP (Orbital Space 

Plane) была озвучена NASA в конце 2002 года, как 

потребность США в КК следующего поколения для 

решения задач, несвойственных для МКК Space 

Shuttle. Такими задачами являлись, в первую очередь, 

доставка на орбиту и возвращение  

на Землю экипажей МКС, в том числе в нештатных 

ситуациях, в то время как транспортная система 

Space Shuttle должна использоваться для доставки  

на орбиту тяжелых грузов 

В феврале 2003 года были выпущены тактико-

технические условия на разработку OSP, в которых,  

в частности, говорилось, что КК создается в двух 

вариантах: 

 беспилотный КК-спасатель, запускаемый 

одноразовой РН типа Delta 4 или Atlas 5, 

должен быть создан к 2010 году; 

 пилотируемый транспортно-спасательный 

КК, предполагаемое начало эксплуатации – 

2012 год. 

OSP должен обеспечивать доставку к орбитальной станции и возвращение четырех человек. 

В 2004 году была объявлена лунная программа «Constellation»1, которая в числе прочих задач 

предусматривала создание к 2014 году пилотируемого КК CEV (Crew Exploration Vehicle – 

пилотируемый исследовательский корабль). В связи с этим было решено, что задачи OSP будут 

выполняться новым КК CEV, и работы по космоплану OSP были прекращены.  

 

 

 

                                                      

1 См. п.8.2.  

 

Рис. 1.296.   Проект КК OSP фирмы Boeing 

 

Рис. 1.297.   Варианты концепций космоплана OSP 
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8.1. Первая попытка «возвращения на Луну» (1987 г.) 

С 1972 года, когда была осуществлена шестая успешная пилотируемая экспедиция на Луну, 

завершившая программу «Apollo», планы создания обитаемой базы на Луне постоянно оставались  

в поле зрения NASA и компаний, разрабатывавших космическую технику. Сначала эти планы 

являлись частью обширной программы «Apollo Application», но эта программа была сокращена  

до трех экспедиций на ОКС «Skylab», и до новых полетов к Луне дело не дошло. Затем все ресурсы 

были перенацелены на создание многоразового транспортного КК «Space Shuttle», и лунный вопрос 

удалось на некоторое время оживить лишь в конце 1980-х годов, но при этом на первое место была 

все-таки поставлена задача создания американской долговременной орбитальной станции. 

В 1987 году Национальный совет по космосу США подготовил рекомендации о том, чтобы 

следующей национальной задачей после орбитальной станции определить создание обитаемой базы 

на Луне. Ориентировочная программа создания лунной станции, представленная в мае 1987 года 

руководству NASA, выглядела следующим образом: 

- 1994 год. Запуск АМС «LPO1» для исследования 

Луны с полярной орбиты. 

- 1996 год. Запуск на Луну АМС для сбора 

образцов грунта и доставки их на Землю. 

- 1997-1999 годы. Доставка на Луну нескольких 

луноходов для детальной разведки. 

- 2000-2005 годы. Отправка на Луну ежегодно  

по два пилотируемых КК для начала 

развертывания лунной базы. 

- 2005 год. Создание на Луне первого завода  

по получению кислорода из лунных пород. 

- 2005-2010 годы. Отправка на Луну ежегодно  

по четыре пилотируемых КК. 

Одной из компаний США был предложен проект лунного модуля, в котором на Луну могут быть 

доставлены шесть космонавтов. Модуль выводится на орбиту ИСЗ в грузовом отсеке МТКК Space 

Shuttle. На орбите модуль стыкуется с разгонным блоком, который доставляет модуль к Луне. 

Посадка осуществляется с помощью собственной ДУ модуля, которая включает несколько 

кислородно-водородных ЖРД фирмы Rocketdyne (рис. 1.298). В дальнейшем модуль используется  

в качестве жилого помещения лунной базы. 

В 1989 году Президент США Джордж Буш-отец выступил с призывом осуществления 

пилотируемой экспедиции на Марс до 2019 года. Первым этапом должно было стать «Возвращение 

США на Луну». Эта программа Буша-старшего впоследствии получила название «Инициатива 

исследования космоса» (Space Exploration Initiative, SEI). 

Уже в середине 1989 года NASA представила несколько проектов лунной базы первого этапа 

(рис.1.299). Было принято, что первоначально база может состоять только из посадочного аппарата 

и жилого модуля.  

                                                      

1 Lunar Polar Orbiter – лунный полярный спутник (англ.). См. Часть 2, п.1.10. 

 

Рис. 1.298.   Посадка модуля на Луну 

 
Рис. 1.299.   Проекты лунной базы начального уровня 
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8.1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ NASA (1989 Г.) 

Выполняя директиву Президента, специалисты NASA в 1989 году подготовили несколько вариантов 

программы планомерного создания базы на Луне и осуществления пилотируемой экспедиции  

на Марс, которые приводятся ниже в табличном виде. Программа получила название HEI1. 

Табл. 1.49.   Стратегия освоения Луны и Марса (NASA, 1989 г.) 

Основные этапы 

Варианты 

A B C D E 

Годы реализации 

Доставка элементов базы на Луну 1999-2004 1999-2004 1999-2004 2002-2007 2002-2007 

Высадка экспедиции на Луну 2001 2001 2001 2004 2004 

Постоянное пребывание экипажа на Луне 2002 2002 2002 2005 - 

Развертывание базы на Луне 2004-2009 2004-2007 2004-2008 2007-2012 2008-2013 

Создание постоянного жилого модуля 2005 2006 2007 2008 2011 

Экипаж базы из 8 человек 2006 2007 2007 2009 - 

Производство кислорода на Луне 2010 2005 2005 2013 - 

Деятельность на Луне 2010 2005 2005 2013 2014 

Дальние экспедиции на Луне 2012 2008 2008 2015 2022 

Постоянно действующая база на Луне 2012 2008 2012 2015 - 

Доставка элементов базы на Марс 2015-2019 2010-2015 2015-2019 2017-2022 2024 

Развертывание базы на Марсе 2020-2022 2015-2018 2020-2022 2020 - 

Деятельность на Марсе 2020 2018 2020 - - 

Высадка экспедиции на Марс 2016 2011 2016 2018 2016 

Продолжительное пребывание на Марсе 2018 2014 2018 2023 2027 

 

Согласно первому (A) варианту стратегии, высадка экспедиции на Луну должна была быть 

осуществлена в 2001 году. Начиная с 2002 года должно быть обеспечено непрерывное пребывание 

сменяющихся экипажей на Луне, а к 2012 году на Луне должна быть развернута постоянно 

действующая база. Эта база должна использоваться как центр для наращивания возможностей, 

необходимых для полета на Марс. 

Вариант B нацелен на самый ранний срок экспедиции на Марс – в 2011 году. Вариант С направлен 

на организацию Производства кислорода на Луне в 2005 году. Вариант D аналогичен варианту A,  

но сроки выполнения этапов сдвигаются на 2-3 года.  

Вариант E предполагает меньшие масштабы деятельности на Луне, а длительная экспедиция  

на Марс (пребывание на Марсе 600 суток) предусматривается в 2027 году. 

Разработчики стратегии не приводили стоимостных оценок каждого варианта стратегии,  

но уточняли, что реализуемость программы в значительной степени будет зависеть от сроков 

создания орбитальной станции «Freedom», которая в планах NASA является приоритетной. 

Ниже приведены иллюстрации, подготовленные NASA к проекту полномасштабной лунной базы. 

                                                      

1 Human Exploration Initiative – Инициатива исследований с участием человека (англ.). 
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8.1.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИВЕРМОРСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ (1990 Г.) 

В 1990 году группа ученых из Ливерморской 

национальной лаборатории предложила 

альтернативный проект создания лунной базы и 

осуществления полета на Марс. План, 

предложенный Ливерморской лабораторией и 

названный авторами «Great Exploration» («Великое 

исследование), опирался на использование 

существующих технологий и должен был обойтись 

существенно дешевле программы NASA. Так, один 

из авторов ливерморского проекта Л.Вуд 

утверждал, что базы на Луне и на Марсе могут 

быть созданы к 2000 году при сумме затрат около 

10 млрд. долларов, в то время как выполнение 

программы NASA обойдется в 400 млрд. долларов. 

Основные пункты программы «Great Exploration»: 

1. Все необходимые грузы доставляются  

на орбиту ИСЗ существующими РН «Titan 4» и 

«Delta». На орбите грузы комплектуются  

в сборки массой 50-70 т. Доставка груза  

на Луну осуществляется лунным КК, 

оборудованным кислородно-водородными 

двигателями RL-10. На Луну могут быть 

доставлены: ракетный аппарат для исследования Луны, возвращаемый на Землю модуль  

с запасом топлива 10 т, два лунохода, модуль-оранжерея, запасы продовольствия, воды и 

воздуха сроком на 10 лет из расчета проживания четырех человек. 

2. Расчет расхода топлива при доставке груза массой 70 т на Луну приведен в табл. 1.50. 

Табл. 1.50.   Расчет расхода топлива 

Этап полета 
Расход 

топлива, т 

Остаток 

топлива, т 

Общая  

масса, т 

На орбите ИСЗ  215,3 285,3 

Переход на траекторию полета к Луне 147,8 67,5 137,5 

Коррекция траектории 1,5 66,0 136,0 

Выход на окололунную орбиту и посадка 66,0 0 70,0 

Полезный груз на Луне   59,6 

 

Рис. 1.300.   Лунная база (проект 1989 г.) 

 

Рис. 1.301.   Луноход (проект 1989 г.) 

 

Рис. 1.302.   ОКС из надувных модулей  

 

Рис. 1.303.   Лунная база из надувных 

модулей  



 Космонавтика США 

 

Часть 1. Космические корабли  297 

3. Научные исследования откладываются на более поздний период. Лунная обсерватория  
на первом этапе не создается. Не проводится предварительное картографирование, а также  
не запускаются АМС для доставки образцов грунта на Землю. 

4. На низкой околоземной орбите создается ОКС из надувных блоков. Также из надувных блоков 
собираются конструкции лунной и марсианской баз. Материал надувных оболочек – кевлар, 
используемый для изготовления скафандров. По предложению разработчиков, надувные 
модули имеют диаметр 5 м и длину 15 м, двойные внешние стенки и металлические торцевые 
перегородки. В конструкции предусмотрена многослойная изоляция и защита от метеоритов. 
Орбитальная станция должна быть собрана из семи таких модулей, развернутых вокруг 
трубчатого сердечника. Масса каждого модуля не более 1 т. Лунная база собирается также  
из семи модулей. Для защиты от излучения база на Луне засыпается грунтом. Первый полет  
на Луну по этой программе мог бы быть выполнен в 1994 году. 

5. Начало строительства базы на Марсе 
планировалось на 1996 год. На первом этапе  
на орбиту ИСЗ должен быть выведен 
марсианский КК, вмещающий полезный груз 
массой 70 т. Для заправки топливных баков КК 
на орбиту необходимо доставить 265 т топлива. 
В начале 1997 года КК должен был бы 
стартовать к Марсу. Перелет должен был занять 
305 суток. Марсианский КК должен был 
состоять из орбитального и посадочного 
модулей. Орбитальный остается на околомарси-
анской орбите, а посадочный модуль 
высаживается на Марс, где экипаж приступает 
 к развертыванию базы из четырех модулей, 
аналогичных использованных в лунной базе.  
В составе оборудования предполагалось доставить на Марс установку для добычи кислорода  
из двуокиси углерода, содержащейся в марсианской атмосфере, научные приборы, марсоходы, 
ракетный аппарат для исследования Марса. Доставленная система жизнеобеспечения должна 
была дать экипажу возможность пребывания на Марсе в течение 399 суток. Завершение 
экспедиции планировалось на конец 1999 года. На Землю должно было быть доставлено 450 кг 
марсианского грунта. 

8.1.3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Для рассмотрения предложений по программе исследований Луны и Марса была создана группа  
из 27 человек во главе с бывшим космонавтом США Томасом Стаффордом. Группа в течение года 
рассмотрела свыше 2 500 проектов и предложений и 11.06.91 г. представила вице-Президенту США 
Д. Куэйлу доклад, в котором были определены четыре основных направления исследования Луны и 
Марса: 

1. Исследование Луны и Марса в научных целях. Первая высадка на Луну в 2003 году. Начиная с 
2005 года - испытания на Луне и в окололунном пространстве технических средств, 
необходимых для полетов на Марс. 

2. Создание на Луне постоянно действующей базы с техническими средствами обеспечения 
полетов на Марс.  

3. В 2014 году полет на Марс пилотируемого КК с экипажем из шести человек. 

4. Использование Луны как базы для создания средств для передачи солнечной энергии и 
доставки других ресурсов на Землю, а также создание автономной базы на Марсе в 2016 году. 

Общим требованием для всех направлений было создание РН, обеспечивающей выведение  
на орбиту ИСЗ грузов массой до 250 т. Рекомендовалось также отказаться от использования ОКС  
в качестве промежуточного сборочного узла при отправке КК к Марсу и возвращении от Марса. 

В 1991 году Конгрессу США были представлены расчеты стоимости лунно-марсианской программы 
NASA: только лишь создание базы на Луне обойдется налогоплательщикам США в 100 млрд. 
долларов, на всю же программу на период 1991-2025 г.г. потребуется 541 млрд. долларов. Решение 
Конгресса было однозначно: не финансировать столь дорогостоящий проект.  

 

Рис. 1.304.   Межпланетный КК и 

заправочная станция  
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8.1.4. ПРОЕКТ «FIRST LUNAR OUTPOST» (1992 Г.) 

В 1992 году NASA предложила проект создания лунной базы FLO (First Lunar Outpost – Первый 

Лунный Форпост). В проекте FLO были учтены рекомендации, изложенные в докладе группы 

Стаффорда. Проект предусматривал создание сверхтяжелой РН Comet («Комета»), лунного 

пилотируемого КК и беспилотного грузового лунного КК. Полет на Луну должен был выполняться 

по «прямой схеме», без стыковок на орбитах ИСЗ и ИСЛ, хотя на начальной стадии рассматривался 

также вариант запуска лунного КК и разгонного блока отдельными РН класса Saturn V. 

8.1.4.1. Сверхтяжелая РН Comet 

РН Comet представляет собой двухступенчатую ракету-носитель с двумя либо четырьмя боковыми 

блоками. Первая ступень центрального блока и боковые блоки используют ЖРД F-1A, являющиеся 

модификациями ЖРД первой ступени РН Saturn V и работающие на керосине и жидком кислороде. 

На второй ступени центрального блока установлены кислородно-водородные ЖРД J-2S, 

модификации ЖРД, применявшиеся на второй ступени РН Saturn V. Суммарная тяга, развиваемая 

на старте, составляет от 7 340 до 7 540 тс.  

РН Comet выводит на низкую орбиту ИСЗ лунный КК с разгонным блоком, суммарная масса 

которых равна 254,4 т.  

8.1.4.2. Лунный пилотируемый КК «FLO» 

Лунный КК состоит из четырех модулей: 

 командный; 

 служебный; 

 взлетный; 

 посадочный. 

Командный модуль рассчитан на полет и 

возвращение на Землю экипажа из четырех человек 

и представляет собой увеличенный командный 

модуль КК «Apollo». Посадка модуля 

предусматривалась на сушу. Масса модуля  

с экипажем 7,3 т.  

Служебный модуль включает оборудование систем 

энергопитания и жизнеобеспечения, радионавига-

ционное оборудование и ДУ ориентации и 

коррекции траектории. Масса служебного  

модуля 5,0 т. 

Взлетный модуль обеспечивает старт и вывод  

на траекторию полета к Земле КК, состоящего  

из командного и служебного модулей. ДУ взлетного 

модуля включает три ЖРД, работающие  

на высококипящем самовоспламеняющемся топливе, что обеспечивает повышенную надежность. 

Масса заправленного модуля составляет 24,1 т, в том числе масса топлива – 18,1 т. 

Посадочный модуль имеет четырехопорное раскрываемое шасси. В двигательной установке модуля 

используются кислородно-водородные ЖРД RL-10, которые применялись в посадочной ступени LM 

программы «Apollo». ДУ посадочного модуля включается первый раз для выхода КК «FLO»  

на окололунную орбиту, затем для посадки в выбранный район Луны. В отличие от полетов КК 

«Apollo», разделения на лунный и орбитальный КК на орбите спутника Луны не делается.  

КК «FLO» садится на поверхность Луны в полном составе. Начальная масса посадочного модуля 

57,1 т, в т.ч. 44,1 т топлива.  

Полная масса КК, отправляемого с околоземной орбиты к Луне, составляет 93,5 т, из которых  

на топливо приходится 62,4 т. Масса КК на поверхности Луны около 50 т. 

 

 

Рис. 1.305.   Лунный КК «FLO» 
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8.1.4.3. Лунный грузовой КК 

Грузовой КК состоит из посадочной ступени, такой 

же, как в составе пилотируемого КК «FLO», и 

полезного груза, доставляемого в район посадки 

лунной экспедиции.  

В предложенном в проекте варианте первый 

грузовой КК доставляет на Луну жилой отсек, 

предназначенный для пребывания в нем экипажа 

экспедиции в течение 45 суток, а также солнечные 

батареи мощностью 20 кВт.  

Второй грузовой КК должен был доставлять 

научное и другое оборудование, запасы для 

системы жизнеобеспечения и другие грузы. Полная 

масса доставляемого груза составляет до 35,9 т. 

8.1.4.4. Создание лунной базы 

В состав первой лунной экспедиции разработчиками проекта включались один пилотируемый КК и 

два беспилотных грузовых. Второй грузовой КК должен быть использован по необходимости: либо, 

как дублер первого грузового КК, либо для доставки дополнительного обрудования. 

Полет первой экспедиции на Луну по проекту «First Lunar Outpost» должен был выглядеть 

следующим образом. Сначала на Луну отправляется беспилотный грузовой КК с жилым отсеком и 

солнечной энергоустановкой. После успешной посадки и развертывания энергоустановки в рабочее 

положение запускается пилотируемый КК с экипажем из четырех человек. После трехдневного 

перелета КК выполняет посадку недалеко от грузового КК. Экипаж выполняет извлечение и 

приведение ровера в рабочее положение, после чего приступает к выполнению программы 

экспедиции. 

Запасы систем жизнеобеспечения скафандров рассчитаны на то, что каждый из членов экипажа 

сможет в течение недели выполнять по три 8-часовых выхода на поверхность Луны. Космонавты 

смогут, используя четырехместный ровер, совершать поездки по Луне в радиусе 25 км. Ровер  

в телеуправляемом режиме может также доставить груз массой 100 кг на расстояние 100 км от места 

посадки. Космонавты должны будут развернуть на поверхности Луны три тонны научного 

оборудования, доставленного на грузовом КК, для проведения геофизических наблюдений, 

слежения за солнечной активностью, изучения лунной геологии. В состав оборудования входят 

также небольшие телескопы. Экипаж должен будет провести эксперименты по извлечению 

кислорода из лунных пород, по изготовлению кирпичей из лунного грунта и другие.  

Жилой отсек, доставленный первым грузовым КК, 

должен послужить местом проживания первого 

экипажа в течение 45 суток. Через шесть месяцев 

 на Луну прибывает следующая экспедиция, 

которая, пополнив ресурсы жилого отсека 

доставленными вновь материалами, также проводит 

на Луне от 45 до 90 дней. Таким образом,  

форпост на Луне, созданный первой экспедицией, 

превращается в регулярно посещаемую  

лунную базу. 

Стоимость проекта, включающая разработку и 

изготовление трех РН, одного пилотируемого КК и 

двух грузовых беспилотных КК, была оценена всего 

в 25 млрд. долларов, но решение об отказе  

от полетов к Луне на данном этапе Конгрессом 

США уже было принято.  

 

Рис. 1.306.   Грузовой КК 

 

Рис. 1.307.   Старт взлетной ступени 
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8.1.5. ПРОЕКТ «LUNOX» (1993 Г.) 

Проект «LUNOX1» был разработан Центром Джонсона NASA в 1993 году с целью найти более 

дешевое решение для создания лунной базы – по сравнению с проектом «First Lunar Outpost» 

(«FLO»). Ключевой технологией проекта «LUNOX» являлось получение жидкого кислорода, 

необходимого в качестве окислителя для возвращения экспедиции на Землю, непосредственно  

на Луне из грунта. Горючее – жидкий водород, –предлагалось использовать доставленное с Земли.  

В связи с этим было предложено до отправки пилотируемого КК на Луну развернуть  

в автоматическом режиме на поверхности Луны инфраструктуру по получению и транспортировке 

жидкого кислорода и выработать его необходимое количество. Проект предусматривал разработку и 

создание беспилотного грузового и пилотируемого КК «Phoenix», нескольких типов луноходов и 

специального оборудования для сбора лунного грунта и выработке из него жидкого кислорода. 

В связи с тем, что в 1993 году США и Россия вели 

переговоры о совместном создании 

долговременной ОКС, в проекте «LUNOX» также 

было предусмотрено участие России, как  

с использованием РН «Энергия» (в грузовом 

варианте2), так и с участием российских 

космонавтов в полетах на лунную базу. 

Первым на Луну отправляется грузовой КК 

«Phoenix», несущий установку LUNOX для 

получения кислорода из лунного грунта и источник 

энергии – ядерный реактор. Полная масса 

оборудования – 12,5 т. Установка способна 

вырабатывать до 24 т жидкого кислорода в год. 

Собственно КК «Phoenix» без груза имеет массу 

21,3 т, в т.ч. 16,6 т топлива. КК «Phoenix» и 

разгонный блок общей массой 83,8 т доставляются 

на орбиту ИСЗ с помощью РН «Энергия». 

После того, как доставленное первым запуском 

оборудование будет развернуто и начнет 

функционировать, выполняется запуск второго 

грузового КК «Phoenix». Этот КК доставляет  

к месту развертывания базы шесть луноходов: два 

бульдозера «Loader», два хранилища-перевозчика 

жидкого кислорода «Tanker» и два грузовых ровера 

«Hauler». Каждый бульдозер способен собрать и 

загрузить на переработку до 500 кг грунта в час. 

Луноходы «Tanker» накапливают в своих баках 

вырабатываемый жидкий кислород и доставляют 

его к месту назначения. Роверы «Hauler» 

предназначены для перемещения установки 

LUNOX на небольшие расстояния после выработки 

кислородосодержащей породы в предыдущем 

месте расположения. Все луноходы работают  

на аккумуляторах, заряжаемых от генератора 

ядерного реактора. 

Третий и четвертый грузовые КК доставляют 2 т научного оборудования, две мобильных 

энергоустановки и два двухместных лунохода с жилыми отсеками, рассчитанными на 14-дневное 

проживание экипажа. Луноходы способны совершать путешествия до нескольких сотен километров. 

                                                      

1 LUNOX – LUNar OXigen, лунный кислород (англ.). 

2 Грузовой вариант РН «Энергия» 11К25 назывался «Буран-Т» 14А10 (см. том I, часть 3, п. 5.2). В тексте 

оставлены обозначения авторов проекта. 

 

Рис. 1.308.   КК «Phoenix» с установкой 

LUNOX 

 

Рис. 1.309.   Разгрузка луноходов 
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В дальних поездках луноходы с экипажем сопровождаются мобильными энергоустановками, 

которые загружены доставленными с Земли водород-кислородными топливными элементами, 

обеспечивающими экипажи луноходов водой и электроэнергией. 

Пятый грузовой КК «Phoenix» доставляет большой модуль обеспечения, который имеет два 

стыковочных узла для соединения с луноходами и шлюз для выхода на поверхность Луны, а также 

жилой отсек и оборудование для технического обслуживания скафандров. 

Шестой беспилотный КК доставляет расходные материалы и запасные части для оборудования.  

После успешного завершения шести грузовых беспилотных полетов и начала работы по добыче 

жидкого кислорода, на Луну отправляется первая пилотируемая экспедиция. КК «Phoenix»  

с экипажем из четырех человек выводится на орбиту ИСЗ тяжелой РН типа Shuttle-C1 вместе  

с разгонным блоком. ДУ разгонного блока включает три кислородно-водородных ЖРД RL-10-A4. 

Масса РБ составляет 50,0 т, в том числе 43,9 т топлива. 

После перевода КК на траекторию полета к Луне РБ отбрасывается. КК состоящий из взлетно-

посадочной ступени и возвращаемого командного модуля выходит на орбиту спутника Луны и 

совершает посадку в районе развернутой лунной базы. В баках взлетно-посадочной ступени 

сохраняется запас жидкого водорода, необходимый для взлета и выхода на траекторию полета  

к Земле, в то время как запас жидкого кислорода рассчитан только на выполнения посадки,  

что позволило значительно уменьшить полную массу КК, отправляемого с орбиты ИСЗ. Жидкий 

кислород, необходимый для возвращения на Землю, количеством 10,2 т должен быть заправлен  

в бак КК уже на Луне. 

 

                                                      

1 См. Часть 3, п.7.2. 

 

Рис. 1.310.   Посадка пилотируемого  

КК «Phoenix» 

 

Рис. 1.311.   Заправка пилотируемого  

КК «Phoenix» 

 

Рис. 1.312.   Луноход «LUNOX» 

 

Рис. 1.313.   Развернутая лунная база  

«LUNOX» 
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При посадке командный модуль находится сбоку, что улучшает обзор экипажу и помогает в выборе 

места посадки. Основная ДУ модуля включает четыре ЖРД с максимальной тягой по 3,2 тс. 

Первая экспедиция находится на Луне 14 суток. Для обеспечения следующих экспедиций, 

длительностью до 45 суток, должны быть использованы дополнительные грузовые КК. 

В таблице ниже приводится весовая сводка по грузам, доставляемым на Луну. 

Табл. 1.51.   Грузы, доставляемые на Луну по проекту «LUNOX» 

№ КК Содержимое груза Масса, т 

1 

Установка LUNOX 7,3 

Ядерный реактор 5,1 

 Всего 12,4 

2 

«Loader 1» 1,7 

«Loader 2» 1,7 

«Tanker 1» 1,5 

«Tanker 2» 1,5 

«Hauler 1» 1,0 

«Hauler 2» 1,0 

 Всего 8,4 

3 

Научное оборудование 1,0 

Мобильная энергоустановка 1,5 

Двухместный луноход 5,2 

 Всего 7,7 

4 

Научное оборудование 1,0 

Мобильная энергоустановка 1,5 

Двухместный луноход 5,2 

 Всего 7,7 

5 
Луноход обеспечения 11,0 

 Всего 11,0 

6 
Расходные материалы и запасные части 12,5 

 Всего 12,5 

Всего за шесть полетов 59,7 

 

Табл. 1.52.   Весовая сводка пилотируемого КК «Phoenix» 

Содержимое груза Масса, т 

Возвращаемый командный модуль с экипажем 6,7 

Взлетно-посадочная ступень 

 в т.ч. топливо для посадки 

22,4 

 17,0 

Дополнительные грузы 2,0 

Жидкий водород для возвращения 2,5 

 Всего 33,6 

 

Несмотря на то, что по расчетам Центра Джонсона, стоимость реализации проект «LUNOX», 

включая первую экспедицию на Луну, составила бы 22,5 млрд. долларов (на 10% меньше, чем «First 

Lunar Outpost»), проект не был принят, так как, начиная с 1993 года, начались работы  

по строительству Международной Космической Станции, и лунные программы были отодвинуты  

на несколько лет. 
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8.1.6. ПРОЕКТ «ELA» (1993 Г.) 

Проект «ELA» (Early Lunar Access – ранний доступ к Луне) разрабатывался фирмой General 

Dynamics в 1992-1993 годах, как предварительный этап программы «First Lunar Outpost». Ключевым 

моментом проекта было использование технологий, материалов, электронных устройств и ЖРД, 

разработанных и созданных за период, прошедший с 60-х годов. Проект предполагал совместное 

участие NASA и ESA. 

Целью проекта являлось осуществление полета  

на Луну до 2000 года, с временем пребывания 

космонавтов на Луне до трех недель. В задачи 

полета входило: 

 проведение геологических и физических 

наблюдений; 

 основание пункта астрономических 

наблюдений; 

 выполнение эксперимента по получению 

кислорода из лунного грунта; 

 выбор площадок, пригодных для 

расположения лунной базы по программе 

«First Lunar Outpost»; 

 развертывание устройств навигации и 

связи для использования последующими 

экспедициями; 

 проверка эффективности использования телеуправляемых манипуляторов; 

 испытание материалов и оборудования, длительное время находящихся на лунной 

поверхности. 

В проекте предложено применить двухпусковую схему. Для запуска должны использоваться МТКК 

Space Shuttle и РН тяжелого класса Titan IV или Arian V. Первым запуском на орбиту ИСЗ 

доставляется КК «LEV1», вторым – разгонный блок Centaur G’. После стыковки на орбите комплекс 

переходит на траекторию полета к Луне и РБ Centaur-G’ отбрасывается. КК «LEV» выполняет 

прямую посадку на Луну, без выхода на окололунную орбиту, при этом в баках КК остается 

достаточный запас топлива для взлета и выхода на траекторию возвращения на Землю.  

КК «LEV» состоит из взлетно-посадочного модуля и командного модуля, в котором располагается 

экипаж КК– два человека.  

Командный модуль аналогичен командному модулю КК «Apollo», но легче в связи с уменьшением 

числа членов экипажа, использованию новых легких материалов и меньшего веса радиоэлектронной 

аппаратуры. Масса модуля с экипажем состоавляет 3,7 т.  

Взлетно-посадочный модуль не разделен на посадочную и взлетную ступени, как у КК LM  

в программе «Apollo», а совершает взлет в том же составе, как и посадку. Основная двигательная 

установка КК «LEV» включает четыре кислородно-водородных ЖРД, являющихся модификацией 

ЖРД RS-44. В случае отказа одного из ЖРД автоматически отключается диаметрально 

расположенный ЖРД. Начальная масса взлетно-посадочного модуля – 20,1 т, в том числе 17,4 т 

топлива, из них 4,8 т – для обратного полета.  

В целом программа запусков по проекту «ELA» выглядела следующим образом. 

В первом полете (без экипажа) на Луну доставляется научное оборудование, а также негерметичный 

луноход. 

Вторым полетом на Луну доставляется жилой модуль, представляющий собой модификацию 

модуля MPLM, разработанного компанией Alenia (Италия). Модуль оснащен системой 

                                                      

1 Lunar Exploration Vehicle – аппарат для исследования Луны, название условное. 

 

Рис. 1.314.   Лунный КК «ELA» 
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жизнеобеспечения с ресурсами для проживания двух человек в течение трех недель, а также 

источниками энергопитания (топливные элементы). 

В третьем полете на Луну прибывает экипаж первой экспедиции. 

Четвертый полет предназначен для доставки дополнительного научного оборудования, а также 

запчастей и расходуемых материалов. 

Масса полезного груза в каждом запуске составляет 8,5 т. 

По оценке авторов проекта, суммарная величина затрат, потребных для осуществления экспедиции 

в изложенном объеме, на Луну, составляет всего 10 млрд. долларов США. Каждый следующий 

пилотируемый полет будет стоить всего 2 млрд. долларов США. 

В случае одобрения проекта в 1993 году, посадка первого беспилотного КК могла бы состояться в 

середине 1999 года, второй полет был бы осуществлен через шесть месяцев после первого. Еще 

через шесть месяцев, т.е. в середине 2000 года, могла бы состояться высадка на Луну первого 

экипажа. Авторы проекта подчеркивали, что осуществление в указанные сроки проекта «ELA» 

открыло бы путь к созданию начиная с 2002 года лунной базы по программе «First Lunar Outpost». 

Проект «ELA» не получил продвижения по той же причине, что и «First Lunar Outpost» и «LUNOX», 

а именно – практически весь бюджет NASA поглощали программы ISS (МКС) и Space Shuttle.  

8.1.7. ПРОГРАММА «HLR» 

Программа «HLR» (Human Lunar Return – возвращение человека на Луну), озвученная в 1995 году 

Администратором NASA Дэном Голдином, представляла собой план последовательной отработки 

ряда ключевых технологий, которая должна была завершиться созданием посещаемой базы на Луне. 

Такими технологиями являлись: 

 перезаправка криогенными компонентами РБ типа Transtage на околоземной орбите; 

 длительное хранение жидких кислорода и водорода в баках космического аппарата; 

 автоматическая посадка беспилотных КК на Луну в заданную точку; 

 аэродинамическое торможение в атмосфере Земли космического аппарата, 

возвращающегося от Луны, с выходом на орбиту ИСЗ; 

 создание скафандров, обеспечивающих длительное нахождение космонавтов на 

поверхности Луны. 

В программе было разработано три варианта. 

Вариант А. Этот вариант был очень похож на проект «Early Lunar Access» фирмы General Dynamics, 

с той разницей, что в качестве разгонного блока должна была использоваться модифицированная 

ступень Transtage. После выведения взлетно-посадочного КК на траекторию полета к Луне РБ 

выполняет облет Луны, возвращается к Земле и после аэродинамического торможения в верхних 

слоях атмосферы выходит на орбиту ИСЗ, где ожидает перезаправки и следующего использования. 

КК осуществляет прямую посадку на Луну, а после выполнения экипажем программы работ  

на Луне, стартует и выходит на траекторию возвращения на Землю. Повторного использования КК 

не предусматривается. 

Вариант B. В этом варианте РБ Transtage выводит лунный КК на окололунную орбиту и 

возвращается к Земле, как в варианте A. КК, аналогично лунному КК «Apollo», состоит из двух 

модулей: LLV (Lunar Landing Vehicle – лунный посадочный аппарат) и ERV (Earth Return Vehicle – 

аппарат возвращения на Землю). КК ERV остается на орбите спутника Луны, а экипаж в составе 

двух человек переходит в КК LLV и высаживается на поверхность Луны. После двухнедельного 

пребывания на Луне космонавты возвращаются в КК LLV на орбиту Луны и переходят в КК ERV. 

Взлетный модуль КК LLV отбрасывается, а КК ERV отправляется к Земле, где после 

аэродинамического торможения выходит на орбиту ИСЗ и стыкуется с орбитальной станцией 

(МКС). Космонавты возвращаются на Землю на транспортном КК, а КК ERV остается 

пристыкованным к МКС для обслуживания и повторного использования. После доставки в МКК 

Space Shuttle нового КК LLV и стыковки с перезаправленным РБ Transtage, лунный комплекс готов 

к новой экспедиции. 



 Космонавтика США 

 

Часть 1. Космические корабли  305 

Вариант C. Этот вариант был предложен в ноябре 

1996 года, после критического заявления Голдина  

о недостаточно сниженной стоимости лунного 

проекта. Для снижения расходов NASA проект 

предусматривал участие России и использование 

нескольких РН «Протон». 

По этому варианту проекта комплекс для полета  

на Луну собирался на орбите ИСЗ из нескольких 

блоков: 

- взлетно-посадочный КК LLV (Lunar 

Landing Vehicle); 

- разгонный блок LOS (Lunar Orbit Stage)  

с командным модулем; 

- двухступенчатый разгонный блок «Бриз». 

РБ LOS представляет собой ступень Transtage, 

снабженную аэродинамическим экраном 

диаметром 9,1 м, развертываемым из семи 

сегментов. LOS выводится на орбиту в грузовом 

отсеке МКК Space Shuttle и после развертывания 

экрана пристыковывается к МКС. В состав блока 

LOS входит также командный модуль, в котором экипаж находится во время перелета от Земли  

к Луне и от Луны к Земле. 

Лунный комплекс окончательно собирается после запуска двумя РН «Протон» модифицированных 

РБ «Бриз» массой по 20 т, которые образуют двухступенчатый разгонный блок. После того,  

как комплекс собран, МКК Space Shuttle доставляет на МКС экипаж лунной экспедиции  

(два человека) и КК LLV.  

По предложенному в проекте графику, старт комплекса «HLR» должен был состояться 24.08.2001 

года. После отделения от МКС РБ «Бриз» выводит комплекс на траекторию полета к Луне. 

31.08.2001 г. комплекс «HLR» включением ДУ блока LOS выходит на окололунную орбиту. Экипаж 

в скафандрах выходит в открытое пространство и занимает места на сиденьях КК LLV (рис. 1.315). 

Кабина в конструкции КК LLV отсутствует, и космонавты сидят «под открытым небом»1. Посадка 

выполняется в кратере Аристарх, в точке с координатами 26,4º с.ш., 44,1º з.д. Космонавты проводят 

на Луне трое суток, отдыхая в надувном жилом модуле, который должен быть доставлен туда 

01.08.2001 г. отдельным пуском РН «Протон». Для посадки жилого модуля на Луну используется 

посадочный модуль, аналогичный входящему в состав КК LLV. Диаметр жилого модуля 2,5 м, 

длина 3 м, масса 1,5 т. Кроме жилого модуля тем же запуском на Луну доставляется 300 кг научного 

оборудования и круглая солнечная батарея диаметром 4,1 м.  

После взлета с Луны космонавты сближаются с блоком LOS, переходят в командный модуль и 

выдают команду на отделение КК LLV. Включением ДУ блока LOS комплекс выходит  

на траекторию полета к Земле. После аэродинамического томожения в верхних слоях атмосферы 

комплекс оказывается на орбите ИСЗ и 09.09.2001 года стыкуется с МКС. 

В 2002-2004 годах должно быть выполнено еще три лунных экпедиции с временем пребывания  

на Луне трое суток. 

В 2004 году предлагалось доставить на Луну ровер и опытную установку по получению кислорода 

из лунного грунта. Производительность установки оценивалась в 2,2 т жидкого кислорода в год. 

В 2005 году планировалось выполнить две 14-суточных экспедиции на Луну, при этом собрав  

из нескольких жилых модулей посещаемую базу длительного действия. К этому времени 

предполагалось создать повторно используемые КК LLV, а также блоки LOS с двумя командными 

модулями. 

                                                      

1 Аналогичный «открытый» КК для посадки на Луну предлагался сотрудником NASA Чемберлином в 1961 г. 

(см. п.3.5) 

 

 1 – спинки сидений 

 2 - лестница 

Рис. 1.315.   КК LLV 

1 

2 
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В 2006 году на Луне должна была быть развернута большая установка по получению жидкого 

кислорода с производительностью до 20 т в год.  

На 2007-2008 годы планировалось развернуть на созданной лунной базе большой жилой модуль  

на 4-6 человек, а также доставить луноход с герметичной кабиной для дальних экспедиций. 

Программа «HLR» не получила должного внимания, так как в это время шло строительство МКС, 

поглощающее практически весь бюджет NASA. Кроме того, в 1996 году ученый из Центра 

Джонсона Дэвид МакКей осообщил, что в метеорите, попавшем в Антарктиду с Марса, были 

обнаружены следы жизни, в связи с чем основное внимание было переключено (помимо МКС)  

на марсианскую программу, а Луна стала считаться неинтересным объектом.  

На этомпервая попытка возвращения США на Луну, длившаяся с 1987 по 1995 год, была завершена. 

8.2. Вторая попытка – программа «Constellation» (2004 г.)  

14 января 2004 г. Президент США Джорж Буш-младший провозгласил «Новое Вѝдение  

в Космических Исследованиях» (New Vision for Space Exploration), в соответствии с которым перед 

Соединенными Штатами ставились следующие задачи в космосе: 

 завершить строительство МКС к 2010 году и после этого прекратить эксплуатацию МТКК 

«Space Shuttle»; 

 создать к 2014 году новый КК; 

 «вернуться» на Луну и создать там постоянно действующую базу; 

 начать подготовку к пилотируемой экспедиции на Марс. 

До возобновления пилотируемых полетов на Луну предварительно должны быть проведены 

исследования Луны с помощью АМС. 

Программа NASA по реализации «Нового Вѝдения» Буша получила наименование «Constellation» 

(«Созвездие»). 

В соответствии со сформулированной NASA концепцией программа «Constellation» была разделена 

на этапы (названные в американских источниках «Спираль 1», «Спираль 2» и т.д.), первые четыре  

из которых были сформулированы следующим образом: 

Этап 1. Создание 6-местного КК CEV (Crew Exploration Vehicle – пилотируемый 

исследовательский корабль) Block I (для орбитальных полетов) и РН для него – CLV 

(Crew Launch Vehicle), – для обеспечения полетов на орбиту ИСЗ, а также разработка 

серии АМС для беспилотных исследований Луны.  

Этап 2. Создание КК CEV Block II (для полетов к Луне). Продолжительные экспедиции  

на Луну. Пребывание экипажей на Луне будет длиться от 4 до 14 суток. Продолжение 

разработки беспилотных КА для обеспечения лунных экспедиций. 

Этап 3. Длительные экспедиции на Луну (от 14 до 98 суток). На этом этапе для поддержания 

пребывания экспедиций на Луне туда предварительно должны доставляться жилые 

модули и энергетические установки. 

Этап 4. Создание средств для осуществления пилотируемого полета на Марс. 

В 2004 году график предполагаемых полетов КК CEV выглядел так: 

2008 г. – первый испытательный полет прототипа КК; 

2010 г. – начало сложных испытательных полетов КК; 

2011 г. – беспилотный полет КК CEV Block I; 

2013 г. – беспилотный полет КК CEV Block II; 

2014 г. – первый пилотируемый полет КК CEV Block I на орбиту ИСЗ; 

2015 г. – первый пилотируемый полет КК CEV Block II на Луну. 

В табл. 1.53 показан предварительный график планировавшихся запусков АМС и пилотируемых 

полетов к Луне. 
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Табл. 1.53.   График полетов к Луне по программе «Constellation» (2004 год) 

Миссия Дата старта Длительность 

Лунный спутник-разведчик 15.10.2008  

Лунный посадочный аппарат 08.03.2009  

Лунный спутник-ретранслятор 2А 15.10.2010  

Лунный экспериментальный аппарат 1 01.06.2011  

Лунный спутник-ретранслятор ЗА 15.10.2012  

Лунный экспериментальный аппарат 2 01.06.2013  

Лунный экспериментальный аппарат 3 01.06.2014  

Лунный экспериментальный аппарат 4 01.06.2015  

Лунный спутник-ретранслятор 1В 15.06.2015  

Пилотируемая лунная экспедиция 1 07.12.2015 12 дней 

Лунный экспериментальный аппарат 5 01.03.2016  

Пилотируемая лунная экспедиция 2 14.11.2016 1 мес. 

Лунный экспериментальный аппарат 6 01.03.2017  

Лунный спутник-ретранслятор 2В 15.06.2017  

Пилотируемая лунная экспедиция 3 11.09.2017 2 мес. 

Лунный экспериментальный аппарат 7 01.03.2018  

Пилотируемая лунная экспедиция 4 26.07.2018 3 мес. 

Лунный экспериментальный аппарат 8 01.03.2019  

Пилотируемая лунная экспедиция 5 18.05.2019 3 мес. 

Лунный спутник-ретранслятор ЗВ 15.06.2019  

Лунный экспериментальный аппарат 9 01.03.2020  

Пилотируемая лунная экспедиция 6 21.12.2020 3 мес. 

Пилотируемая лунная база 07.12.2020 постоянно 
 

8.2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

8.2.1.1. Исходные требования к CEV 

01.03.05 г. NASA опубликовала Требования к Предложениям (Request for Proposals, RFP),  

на основании которых компании, желающие принять участие в конкурсе, должны были подготовить 

свои предложения по разработке КК CEV и по всему спектру программы «Constellation».  

В соответствии с RFP, КК CEV должен был иметь следующие характеристики: 

 стартовая масса КК не свыше 20 т; 

 КК должен иметь возможность выполнять полеты в автоматическом режиме, а также  

с одним, двумя, тремя или четырьмя членами экипажа; 

 на одного члена экипажа должно приходиться не менее 3,54 м3 свободного объема 

герметичного отсека; 

 длительность полета КК до 16 суток; 

 КК должен иметь возможность маневрировать, сближаться и стыковаться с другими КА – 

объектами программы «Constellation»; 

 КК должен иметь возможность возвращаться на Землю с окололунной орбиты  

без использования других объектов; 

 КК должен иметь возможность прерывания полета независимо от систем управления РН и 

отлетной ступени и должен сохранять работоспособность при двух отказах компонентов 

критических систем; 

 расчетный жизненный цикл КК составляет 20 лет при 4 полетах в год; 

 первый пилотируемый полет КК на орбиту ИСЗ должен состояться в 2014 году. 
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Предложения должны были быть поданы до 02.05.05 г., после чего NASA в сентябре 2005 г. должна 

была выбрать две компании, которые получат контракты на 1-й этап разработки КК CEV. До конца 

2008 года эти две компании должны будут провести демострационный полет прототипа КК и 

представить необходимые материалы по требованиям конкурса. В конце 2008 года NASA определит 

победителя конкурса, который получит контракт 2-го этапа на создание пилотируемого КК CEV.  

В дальнейшем эти сроки были сокращены. 

8.2.1.2. Конкурсные предложения 

Первые контракты по программе «Constellation» NASA заключила еще в сентябре 2004 г. Восемь 

компаний, получившие контракты, должны были подготовить предложения как по КК CEV,  

так и по концепции исследований Луны пилотируемыми экспедициями. Еще три фирмы (Raytheon, 

SAIC и SpaceHAB Corp.) получили контракты только на подготовку концептуальных предложений 

по лунным исследованиям. 

В таблице ниже дано краткое сравнение предложений фирм-конкурсантов. 

Табл. 1.54.   Конкурсные предложения по созданию КК CEV 

№ Фирма 
Экипаж, 

чел. 
Форма СА 

Требуемая 

грузоподъемностьРН, 

на ИСЗ/на Луну 

Схема полета  

на Луну 

(места стыковок) 

1 Andrews Space Inc. 6 Apollo 40 т L1 

2 Boeing Co. 4 Apollo 20 т / 20-100 т ИСЗ + L1 

3 Draper Labs 6 Союз 60 т Прямой полет 

4 Lockheed Martin Corp. 4 
Несущий 

корпус 
70 т ИСЗ + ИСЛ 

5 
Northrop Grumman 

Corp. 
4 Союз 20 т / 20 т + 55 т ИСЗ + L1 

6 Orbital Sciences Corp. 4 Apollo 140 т ИСЛ 

7 Schafer 4 Discovery 25 т ИСЗ + L1 

8 t/Space 4 Discovery Воздушный старт / ИСЗ + L1 + ИСЗ 

8.2.1.2.1. Andrews Space 

Компания Andrews Space предложила  

на конкурс проект транспортного корабля 

Commercial Logistics Vehicle (CLV) «Olympus». 

Проект содержал серию вариантов КК CLV, 

основанных на использовании универсального 

приборно-агрегатного отсека, к которому 

присоединяется целевой модуль. В качестве 

вариантов такого модуля предусматриваются 

возвращаемый аппарат (пилотируемый КК), 

негерметичная платформа для доставки 

крупногабаритных грузов или герметичный 

грузовой отсек. Пилотируемый вариант КК 

может доставить на орбиту и обратно от 2 до 10 

членов экипажа. В качестве базовых вариантов 

проработаны четырехместный и шестиместный 

варианты КК CLV. 

Возвращаемый аппарат КК «Olympus» имеет 

форму, аналогичную командному отсеку  

КК Apollo. ПАО имеет диаметр 5,4 м,  

в зависимости от целевого назначения может 

быть оснащен двумя солнечными батареями. 

 

1 – приборно-агрегатный модуль 

2 – возвращаемый аппарат 

3 – герметичный грузовой отсек 

4 – РДТТ САС с обтекателем 

5 – негерметичный грузовой отсек 

Рис. 1.316.   КК CLV «Olympus» 

1 

2 
3 

4 

3 
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8.2.1.2.2. Boeing Со. 

В соответствии с предложением фирмы Boeing Co., на первом этапе осуществления программы 

«Constellation» должен быть создан Apollo-подобный КК CEV и РН грузоподъемностью до 20 т. 

Возможно использование модифицированной РН Delta IV. 

На втором этапе программы предполагалось создать серию РН грузоподьемностью до 100 т и набор 

модулей для выполнения всего спектра задач, как на орбите ИСЗ, так и в полетах на Луну. Кроме 

того, на этом этапе должно быть разработано специальное оборудование для работы на Луне, 

связные и навигационные спутники на окололунной орбите, а также АМС для выбора и 

исследования мест предстоящих высадок лунных экспедиций. 

Штатный КК CEV должен был состоять из командного модуля (спускаемого аппарата) CCM – Crew 

Control Module, – и ресурсного модуля RM – Resource Module. Вместо пилотируемого модуля CCM 

мог быть установлен возвращаемый грузовой модуль.  

В предложении фирмы Boeing были показаны также проекты лунного КК, сборочной базы  

на околунной орбите и марсианского КК. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 – КК CEV 5 – специализированный модуль (MM – Mission Module) 

2 – РБ для полетов к Луне (TLS – TransLunar Stage) 6 – жилой модуль (HM – Hab Module) 

3 – танкер (TM – Tanker/Refueling Module) 7 – лунный модуль (LM – Lunar Module) 

4 – грузовой модуль (C – Cargo Carrier) 

Рис. 1.317.   КК CEV и специализированные модули (предложение фирмы Boeing) 

 

Рис. 1.318.   Модуль CCM 

 

1 – разгонный блок TLS 

2 – ресурсный модуль RM 

3 – командный модуль CCM 

Рис. 1.319.   Лунный КК фирмы Boeing 

3 2 1 
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Рис. 1.320.   Окололунная сборочная база фирмы Boeing 

 

 

Рис. 1.321.   Марсианский КК. Проект фирмы Boeing 

 

 1 2 3 4 

1 – РН грузоподъемностью 20 т (Delta IVM) 

2 – РН грузоподъемностью 40-50 т (Delta IV Heavy) 

3 – РН грузоподъемностью 60-80 т (Shuttle-C) 

4 – РН грузоподъемностью более 100 т. 

Рис. 1.322.   Серия РН, предложенная фирмой Boeing 
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8.2.1.2.3. Lockheed Martin Corp. 

Компания Lockheed Martin Corp. предложила проект крылатого КК CEV.  

КК состоит из трех модулей – двигательный отсек, цилиндрический орбитальный отсек и 

возвращаемый аппарат, имеющий несущий корпус и треугольное крыло высокой стреловидности. 

Вертикальный стабилизатор отсутствует.  

На корпусе орбитального отсека закреплены четыре раскрывающиеся панели солнечных батарей. 

На боковой стороне ОО расположен стыковочный узел. 

Масса КК в стартовом положении – около 70 т.  

8.2.1.2.4. Northrop Grumman 

Фирма Northrop Grumman предложила многоцелевой четырехместный КК, по компоновке и форме 

СА повторяющий российский КК «Союз» (или китайский «Шеньчжоу»), а также универсальный 

лунный модуль. Главное отличие КК CEV должно было заключаться в том, что орбитальный отсек 

основного КК (ОО) используется также в качестве кабины пилотов в лунном посадочном корабле. 

ОО имеет стыковочные узлы с двух торцов и может отстыковываться от СА, а после взлета лунного 

корабля (взлетной ступени) с Луны вновь стыковаться к СА. 

Для полетов на орбиту ИСЗ и к Луне должны 

были использоваться РН двух типов: 

модифицированная РН Delta II (для 

выведения КК CEV на орбиту ИСЗ) и вновь 

разрабатываемая РН грузоподъемностью 55 т 

(для запуска разгонных блоков и лунного 

модуля).  

Схема лунных экспедиций по предложению 

Northrop Grumman должна была выглядеть 

следующим образом. 

Доставка беспилотных модулей на Луну 

осуществляется по трехпусковой схеме,  

во всех трех запусках используется 

перспективная РН грузоподъемностью 55 т: 

 первым пуском на орбиту ИСЗ выводится РБ ETS (Exploration Transfer Stage); 

 вторым пуском выводится лунный модуль LL (Lunar Lander); 

 третья РН выводит грузовой модуль CM (Cargo Module). 

После очередной стыковки, РБ ETS переводит комплекс «LL+CM» на траекторию полета к Луне. 

Модуль LL обеспечивает выход на орбиту ИСЛ и мягкую посадку в заданном районе. 

 

 

 

1 – возвращаемый аппарат 

2 – орбитальный отсек 

3 – двигательный отсек 

Рис. 1.323.   КК CEV фирмы Lockheed Martin Corp. 

 

Рис. 1.324.   КК CEV и LL фирмы Northrop 

Grumman 

1 2 3 
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Пилотируемые экспедиции совершаются по четырехпусковой и идеологически несколько иной, чем 
доставка на Луну беспилотных модулей, схеме: 

1. Аналогично схеме доставки на Луну беспилотного модуля, двумя запусками обеспечивается 
сборка на ИЗС комплеска «ETS+LL». 

2. РН грузоподъемностью 55 т выводит на орбиту ИСЗ разгонный блок ETS,  
а модифицированная РН Delta II – КК CEV; 

3. КК CEV стыкуется с РБ ETS, после чего оба комплекса – «ETS+LL» и «ETS+CEV»  
с помощью РБ ETS выводятся в либрационную точку L1 системы Земля-Луна; 

4. В точке L1 выполняется стыковка комплекса «ETS+CEV» с лунным модулем LL и 
принимается решение о возможности посадки на Луну; 

5. В случае решения о невозможности посадки (в том числе из-за невыполнения стыковки  
с лунным модулем), КК CEV с помощью РБ ETS переводится на траекторию возвращения  
на Землю; 

6. При принятии положительного решения (после стыковки с LL), выполняется расстыковка КК 
CEV по стыку «СА-ОО» (десантный экипаж находится в орбитальном отсеке КК, 
пристыкованном к LL), и LL выполняет посадку на Луну. Орбитальный отсек КК и взлетная 
ступень LL занимают в этом случае место грузового модуля; 

7. После завершения пребывания на Луне, LL с орбитальным отсеком стартует с Луны и 
выходит в точку либрации L1, где его ждет комплекс «ETS+CEV (без ОО)»; 

8. Комплекс «LL+ОО» пристыковывается к CEV, обеспечивая переход экипажа из орбитального 
отсека в СА, после чего комплекс «ETS+CEV (без ОО)» переходит на траекторию полета  
к Земле. 

8.2.1.2.5. Orbital Sciences Corp. 

Фирма Orbital Sciences Corp. предложила 
модульную конструкцию КК CEV. Три 
варианта КК отличаются служебным отсеком. 
Минимальный вариант предназначен для 
доставки экипажей на МКС либо другую 
орбитальную станцию. Промежуточный 
вариант КК рассчитан на выполнение 
сборочно-монтажных работ и операций, 
требующих значительных энергетических 
затрат. Максимальный размер служебного 
отсека применяется для полетов к Луне и  
к Марсу. 

Во всех трех вариантах используется один и 
тот же командный модуль, имеющий форму 
увеличенного КМ «Apollo». Экипаж КК –  
4 человека. 

Для выведения КК CEV на орбиту фирма 
предложила разработать РН грузо-
подъемностью 80 т. РН должна использовать 
элементы системы МТКК «Space Shuttle»: 
твердотопливные ускорители и первую 
ступень, разработанную на базе подвесного 
топливного бака. В качестве второй ступени 
предлагалось устанавливать модифици-
рованную РН Delta IV. 

Лунный посадочный корабль (LL – Lunar Lander) предлагалось выводить на окололунную орбиту 
отдельной РН. Lunar Lander фирмы Orbital Sciences Corp. является одноступенчатым многоразовым 
КК для доставки экипажа или груза с окололунной орбиты на поверхность Луны и обратно.  
LL может быть перезаправлен с помощью танкера, доставляемого на окололунную орбиту 
отдельным запуском РН. Масса груза, доставляемого на поверхность Луны лунным посадочным 
кораблем – 14,5 т в грузовом варианте, или четыре члена экипажа в пилотируемом варианте. 

 

 

1 – орбитальный вариант 

2 – промежуточный вариант 

3 – лунный КК 

Рис. 1.325.   КК CEV фирмы Orbital Sciences 

Corp. 

1 

2 

3 
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8.2.1.2.6. t/Space 

Компания t/Space (Transformational Space Corp., г. 
Менло-Парк, шт. Калифорния) предложила 

трехэтапную транспортную систему «Земля – 
орбита ИСЗ – точка либрации L1 – Луна». Для 

каждого этапа путешествия компания t/Space 
предлагает использовать специальные КК, при 

этом организуются «пересадочные станции» – на 

орбите ИСЗ и в точке L1. 

Всего предложенная компанией t/Space система 

включает несколько типов КК: 

 пилотируемый КК «CXV»; 

 танкер «Земля-орбита ИСЗ»; 

 транспортный КК «XV»; 

 транспортный КК «XV/OM»; 

 грузовой КК «Земля-L1»; 

 танкер «Земля-L1»; 

 пилотируемый лунный КК; 

 грузовой лунный КК. 

КК «CXV» представляет собой модифици-
рованную капсулу спутников-разведчиков 

«Discoverer Corona». Диаметр КК 4,3 м, длина 
4,5 м. Проектная масса 3,7 т. На днище капсулы 

предполагается установить стыковочный узел. 
КК должен иметь четыре раскладные панели 

солнечных батарей, двигательные установки 
маневрирования и ориентации. Экипаж КК  

4 человека. 

Спуск КК должен происходить по баллисти-

ческой траектории, но с использованием 
аэродинамической подъемной силы благодаря 

смещенному центру тяжести. Максимальные 

перегрузки при спуске не более 4g. 

Посадка КК «CXV» производится на парашютах 

на воду. На случай отказа парашютной системы 
КК оборудуется катапультными креслами  

с индивидуальными парашютами для всех членов 
экипажа. КК рассчитан на многократное 

использование. 

 

Рис. 1.326.   Лунный посадочный КК фирмы Orbital Sciences Corp. 

 

 

А – пилотируемый КК «CXV» 

Б – танкер «Земля-орбита ИСЗ» 

Рис. 1.327.   КК «CXV» фирмы t/Space 

 

 

Рис. 1.328.   Транспортный КК «XV»  
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На участке «Земля – орбита ИСЗ» перевозки 

пассажиров осуществляют КК «CXV» («Crew 
Transfer Vehicle» – аппарат для перевозки 

экипажа). На орбите ИСЗ выполняется стыковка 
«CXV» с транспортным кораблем «XV». 

Пассажиры переходят в транспортный корабль, 
который доставляет их в точку L1. Грузы могут 

либо перегружаться в транспортный корабль, 
либо непосредственно запускаться с Земли  

в транспортном грузовом корабле в точку L1. 

Компания t/Space представила несколько 
вариантов транспортного КК «XV», 

различающихся как расположением 
двигательного отсека, так и вместимостью. Один 

из вариантов предусматривал присоединение 
орбитального модуля «OM», который должен 

был обеспечивать экипажу комфортное 
пребывание при длительных полетах по орбите 

ИСЗ или при перелете до точки L1. 

В точке L1 выполняется вторая стыковка и 

вторая пересадка (перегрузка) – из транс-
портного корабля «XV» в одноступенчатый 

лунный корабль. Лунный корабль выполняет 
посадку на Луну, а после выполнения задачи 

стартует с Луны и выходит в точку L1. Для 
заправки лунных кораблей с Земли в точку L1 

запускаются корабли-танкеры. 

Лунные посадочные КК разрабатываются в двух 
вариантах – пилотируемые и беспилотные 

грузовые. Лунные КК унифицированы  
по основным системам и отличаются только 

наличием пассажирской кабины либо установкой 
вместо нее грузового контейнера. После посадки 

на Луну контейнер выгружается из КК целиком, и КК может возвращаться в «пересадочную 
станцию» L1, либо дожидаться загрузки грузового контейнера с доставляемыми с Луны 

материалами. 

Для запуска КК должен использоваться воздушный старт. КК с двухступенчатой РН QuickReach-2, 

которую разрабатывала фирма AirLaunch LLC, подвешивается к самолету-носителю VLA (Very 

Large Aircraft) и отцепляется от него на высоте 7,5 км. Самолет-носитель, так же, как капсула  

КК «CXV», по заказу фирмы t/Space разрабатывается компанией Scale Composites. Возможно также 

использование самолета Boeing-747. 

По планам компании t/Space 2004 года, первый беспилотный запуск КК «CXV» должен был 

состояться летом 2008 года, а первый пилотируемый – летом 2009 года. 

 

 

 
 1 2 3 

1 – пилотируемый лунный КК 

2 – грузовой лунный КК 

3 – корабль-танкер 

Рис. 1.329.   Лунные КК и корабль-танкер  

фирмы t/Space 

 

Рис. 1.330.   Транспортная система «CXV» 
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8.2.2. УТОЧНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИТОГАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА 

Предполагалось, что до конца 2005 года будут выбраны две компании, претендующие на право 

получения заказа на постройку КК CEV. В 2008 году компании должны были продемонстрировать  

запуском прототипов КК CEV осуществимость своих технических решений, после чего NASA 

должна назвать компанию, с которой будет подписан контракт на создание КК CEV. 

В мае 2005 года на пост руководителя (Администратора) NASA был назначен Майкл Гриффин. 

Гриффин принял решение сократить разрыв в космических полетах, который образовывался между 

планируемым завершением полетов МТКК «Space Shuttle» (2010 год) и началом полетов нового КК 

CEV (2014 г.). 

Для реализации этого Гриффин проделал следующее: 

- создал специальную комиссию ESAS (The Exploration System Architecture Study), 

которой было поручено проработать предложенные проекты и выбрать обоснованные 

принципиальные технические решения по всей программе «Constellation»; 

- по представлению комиссии ESAS утвердил две компании – Lockheed Martin Corp. и 

объединенная команда Northrop Grumman Corp. / Boeing Co., – получающие контракты  

1-го этапа; 

- отменил требование об испытательном запуске в 2008 году КК-прототипа; 

- назначил на 2006 год выбор победителя конкурса на строительство КК CEV: 

- установил требование начала пилотируемых полетов КК CEV в 2011 году. 

В результате работы комиссии ESAS были сформулированы задачи, решение которых должны 

обеспечивать космические средства, разрабатываемые по программе «Constellation»: 

 доставка экипажей на МКС и обратно; 

 доставка герметизированных грузов на МКС и обратно; 

 доставка на МКС негерметизированных грузов; 

 доставка груза и экипажа в произвольную точку Луны и возвращение обратно на Землю  

в 7-дневной экспедиции; 

 доставка груза и экипажа на Южный полюс Луны и возвращение обратно на Землю; 

 доставка грузов в произвольную точку Луны для обеспечения экспедиции; 

 доставка груза и экипажа на поверхность Марса и возвращение обратно на Землю после  

6-месячного пребывания на Марсе; 

Комиссия ESAS проанализировала различные схемы полетов на орбиту ИСЗ и на Луну, различные 

конфигурации КК CEV и Lunar Lander, а также различные варианты РН. В результате были выбраны 

основные параметры средств космической техники для программы «Constellation», которые и были 

названы в качестве отправного пункта для 1-го этапа конкурса. Ниже изложены основные 

рекомендации комиссии ESAS. 

8.2.2.1. КК CEV 

КК CEV планировалось создать в пяти вариантах (табл. 1.55): 

 Block 1A – КК для доставки экипажей на МКС;   

 Block 1B – грузовой КА для доставки на МКС герметизированных грузов; 

 CDV (Cargo Delivery Vehicle) – грузовой КА для доставки на МКС негерметизированных 

грузов; 

 Block 2 – для полетов на Луну; 

 Block 3 – для пилотируемых экспедиций на Марс. 
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Табл. 1.55.   Конфигурации КК CEV 

 Block 1A Block 1B CDV Block 2 Block 3 

Внешний вид КК  

с РДТТ САС 

     

Экипаж, чел. 3 (до 6) – – 4 6 

Давление в кабине, атм 1,0 1,0 – 
1,0 (при старте) 

0,66 (в полете) 
 

Доставляемый груз, кг 400 3 500 6 000 min min 

Длительность полета 6 мес.     

Приращение скорости, 

обеспечиваемое ДУ, м/с 
1 544 1 098 330 1 724  

Масса CM, кг 9 342 11 381 12 200 9 506  

Масса SM, кг 13 558 11 519 6 912 13 647  

Масса КК, кг 22 900 22 900 19 112 23 153  

 

8.2.2.2. КК CEV Block 1A  

КК CEV Block 1A – первый пилотируемый КК, который должен был быть создан по программе 

«Constellation». КК предназначался для выполнения полетов к Луне, а также для обслуживания 

МКС – доставка на МКС сменных экипажей и возвращение их на Землю, доставка некоторого 

количества груза. 

КК состоит из двух унифицированных отсеков: возвращаемого отсека экипажа (командный модуль, 

CM – Crew Module) и служебного отсека (SM – Service Module).  

СМ КК CEV по форме аналогичен командному модулю КК «Apollo», но имеет существенно 

бóльший максимальный диаметр – 5,5 м вместо 3,9 м, – при почти такой же высоте – 3,62 м вместо 

3,66 м у CM «Apollo». Герметичный объем CM равен 29,4 м3, объем, свободный от оборудования – 

от 12 до 15 м3.  

В кабине поддерживается нормальная земная атмосфера, давление также соответствует земному  

на уровне моря. Экипаж КК – 3 человека, однако должна быть предусмотрена возможность 

размещения в CM до 6 человек. 

Корпус CM имеет аэродинамическое качество, равное 0,34. После баллистического торможения 

раскрывается сначала двойной вытяжной парашют, затем три стабилизирующих парашюта и, 

наконец, три основных парашюта. Перед раскрытием основных парашютов сбрасывается 

одноразовый теплозащитный экран. Посадка СМ выполняется на сушу, на четыре надувных 

кевларовых мешка. Допускается посадка на воду. 

CM должен быть рассчитан на десятикратное использование. 

Служебный модуль является одноразовым, его спасение не предусмотрено. В SM располагается 

двигательная установка, системы электроснабжения и другое оборудование. На корпусе SM 

установлены две раскрываемые панели солнечных батарей, обеспечивающих потребляемую 

мощность 9 квт.  
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Двигательная установка КК CEV состоит из маршевого двигателя с регулируемой тягой 2,3-6,8 тс и 

24 ЖРД ориентации и маневрирования тягой по 45,4 кгс. Все ЖРД работают на жидких кислороде и 

метане. Запас топлива обеспечивает приращение характеристической скорости КК, равное 1 544 м/с. 

КК должен иметь ресурс пребывания в составе МКС (или другой ОС), равный шести месяцам. 

Стартовая масса КК (без РДТТ САС) равна 22,9 т, в т.ч. масса CM – 9,2 т, масса SM – 13,4 т. 

8.2.2.3. КК CEV Block 1B 

КК CEV Block 1B – грузовой КА на базе пилотируемого КК CEV Block 1А. Основное отличие 

заключается в том, что вместо оборудования для экипажа (кресла, агрегаты СЖО, ручное 

управление и др.) в герметичной кабине CM освобождено место для размещения грузов, 

доставляемых на МКС. Кроме того, грузоподъемность КК CEV Block 1B несколько увеличена  

за счет отсутствия РДТТ САС.  

Модуль SM используется без изменений. 

8.2.2.4. КА CDV 

КА CDV – грузовая модификация КК CEV Block 1А. Отличием  

от грузового варианта CEV Block 1B является то, что вместо герметичного 

грузового модуля CM Block 1B устанавливается негерметичный 

контейнер, в котором могут размещаться большеразмерные грузы для 

доставки к МКС. Как и в случае КК CEV Block 1B, служебный модуль SM 

остается без изменений, за возможным исключением количества 

заправляемого топлива. 

8.2.2.5. КК CEV Block 2 

КК CEV Block 2 предназначен для выполнения лунных экспедиций. 

Принята следующая схема полета: 

 первым пуском тяжелой РН на орбиту ИСЗ выводится комплекс, 

состоящий из лунного КК LSAM и разгонного блока EDS;  

 вторым пуском средней РН на орбиту ИСЗ выводится КК CEV 

Block 2 с четырьмя членами экипажа; 

 КК CEV выполняет стыковку с комплексом LSAM+РБ EDS, 

после чего РБ EDS переводит состыкованные КК CEV и LSAM  

на траекторию полета к Луне и отбрасывается; 

 связка CEV+LSAM выходит на орбиту ИСЛ с помощью включения ДУ LSAM; 

 экипаж переходит в LSAM, отстыковывается от КК CEV и выполняет посадку на Луну; 

 

1 – CM (командный модуль) 

2 – SM (служебный модуль) 

Рис. 1.331.   КК CEV 

 

 

Рис. 1.332.   Командный модуль CM CEV 

 

Рис. 1.333.   КА CDV 

1 

2 
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 КК CEV находится в беспилотном режиме на орбите ИСЛ все время пребывания 

экспедиции на Луне – от 7 дней в первых полетах до 6 месяцев в следующих высадках; 

 по окончании срока пребывания на Луне экипаж стартует во взлетной ступени LSAM и 

выполняет стыковку с КК CEV; 

 взлетная ступень LSAM отбрасывается, и КК CEV с помощью маршевого двигателя 

переводится на траекторию полета к Земле; 

 перед входом в атмосферу Земли модули КК разделяются, и CM выполняет управляемое 

торможение в плотных слоях атмосферы, после чего осуществляется парашютный спуск и 

посадка на сушу. 

Давление и состав атмосферы в кабине экипажа КК КК CEV Block 2 меняется во время полета: при 

старте атмосфера в кабине полностью соответствует земной, а после выхода на орбиту давление 

уменьшается до величины 0,66 атм., при этом содержание кислорода поддерживается на уровне 

30%. 

Количество заправляемого топлива в SM для КК CEV Block 2 на 2,13 т больше, чем для Block 1,  

и обеспечивает приращение характеристической скорости, равное 1 724 м/с. 

Экипаж КК CEV Block 2 – 4 человека. 

8.2.2.6. КК CEV Block 3 

КК CEV Block 3 должен быть разработан для участия в марсианской экспедиции. В связи с тем, что 

на этапе работы комиссии ESAS ни схема полета на Марс, ни состав марсианского комплекса  

не были определены, комиссия решила, что требования к КК CEV Block 3 должны быть уточнены 

на следующих этапах разработки. Единственное требование, записанное в рекомендациях ESAS,  

это что экипаж КК должен составлять 6 человек. 

8.2.2.7. Лунный КК LSAM 

Для высадки на Луну должен был быть 

разработан КК LSAM – Lunar Surface Access 

Module (Модуль для достижения лунной 

поверхности). 

LSAM представляет собой двухступенчатый 

КК, обеспечивающий переход комплекса 

CEV+LSAM с подлетной траектории  

на окололунную орбиту, посадку на Луну  

с экипажем из четырех человек, пребывание  

на Луне в течение 4-7 суток, взлет с Луны 

взлетной ступени и стыковку с CEV на орбите 

ИСЛ. 

Посадочная ступень LSAM оборудуется 

четырьмя кислородно-водородными дроссе-

лируемыми ЖРД с максимальной тягой  

по 6,8 тс. Шесть баков с жидким водородом и 

два бака с жидким кислородом расположены 

кольцом вокруг двигателей, сгруппированных в центре. Запас топлива обеспечивает изменение 

скорости связки CEV+LSAM при выходе на окололунную орбиту на 1 390 м/с и изменение скорости 

LSAM при посадке – на 1 900 м/с. Ориентация LSAM при маневрах осуществляется с помощью 

двигателей взлетной ступени. Посадка LSAM выполняется на четырехопорное шасси. 

Взлетная ступень состоит из герметичной кабины, двигательной установки и блоков  

с оборудованием. Кабина выполнена в виде цилиндрической оболочки диаметром 3,0 м и длиной  

5,0 м. Внутренний объем кабины составляет 31,8 м3. Внутри кабины поддерживается атмосфера  

с давлением 0,66 атм и содержанием кислорода 30%. 

Кабина раздена на две части – собственно кабина, и шлюз с люком для выхода  

на повехность Луны. В центральной части оболочки сверху находится стыковочный андрогинный 

узел для стыковки с КК CEV. Двигательная установка взлетной ступени LSAM включает главный 

 

Рис. 1.334.   Лунный корабль LSAM  
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ЖРД тягой 4,54 тс и 16 ЖРД ориентации и маневрирования тягой  

по 45,4 кгс. Все ЖРД работают на жидких кислороде и метане. 

Главный двигатель обеспечивает приращение характеристической 

скорости 1 866 м/с. Двигатели маневрирования могут обеспечить 

прибавку скорости еще на 22 м/с. 

К лунному КК LSAM и, в частности, к посадочной ступени, 

выставлено дополнительное требование – возможность полезного 

использования при пребывании на Луне следующих экспедиций. 

8.2.3. РН ДЛЯ ПРОГРАММЫ «CONSTELLATION» 

Одним из ключевых моментов программы «Constellation», 

разработанной NASA в 2004 году в соответствии с «Новым 

Видением» Президента США Буша Дж.-младшего, являлось 

определение требований к средствам выведения в космос полезных 

грузов.  

После проведенного анализа различных проектов модифицирования 

существующих и создания новых РН комиссия ESAS, пришла  

к решению о необходимости создания двух ракет-носителей: средняя 

РН CLV (Crew Launch Vehicle) и тяжелая РН CaLV (Cargo Launch 

Vehicle), позднее получивших названия Ares I и Ares V, 

соответственно (см. часть 4, п. 9.1). Предполагалось, что  

в конструкции создаваемых РН должны быть максимально 

использованы технологии и средства, разработанные по программе 

«Space Shuttle». 

 

8.2.4. КК CEV «ORION» 

В июле 2005 года были объявлены победители предварительного этапа конкурса на создание КК 

CEV 1-го этапа. Ими стали Lockheed Martin Corp. и объединенная команда Northrop Grumman Corp./ 

Boeing Co., получающие, таким образом, контракты на 1-й этап работ по программе «Constellation».  

В конце 2006 года NASA сообщила, что 

победителем 2-го этапа конкурса 

утверждается фирма Lockheed Martin Corp., 

которая и становится, таким образом, 

головным разработчиком КК CEV.  

Одновременно было утверждено название КК 

CEV – «Orion», хотя в начале года поступали 

неофициальные сведения, что КК будет 

называться «Antares». 

В 2008 году NASA и Lockheed Martin Corp. 

подписали контракт на разработку, 

изготовление и испытания КК «Orion». 

 

 

8.2.5. ПЛАН ЗАПУСКОВ 

Летом 2005 года примерный график планируемых запусков по программе «Constellation» выглядел 

следующим образом (табл. 1.56). 

 

 Ares I Ares V 

Рис. 335.   РН программы 

«Constellation» 

 

Рис. 1.336   КК MPCV «Orion» 
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Табл. 1.56.   График работ по программе «Constellation» (2005 г.) 

Дата Задача 

2008 – 

2011 г.г. 

Подготовительные запуски АМС к Луне для проведения картирования и выбора мест 

посадок, поиска местных ресурсов (кислород, водород, металлы и т.д.). 

2009 г. Начало испытаний системы аварийного спасения КК CEV 

2011 г. Запуск беспилотного КК CEV для отработки спуска с орбиты с первой космической 

скоростью. 

2011 г. Запуск беспилотного КК CEV по следующей программе: сближение с МКС, разгон и 

вход в атмосферу со второй космической скоростью. 

2011 г. Беспилотный полет КК CEV  со стыковкой с МКС. 

2011 г. Пилотируемый полет КК CEV  со стыковкой с МКС. 

2017 г. Запуск РН CaLV с разгонным блоком EDS и КК CEV, облет Луны и возвращение. 

2017 г. Запуск РН CLV с КК LSAM. Запуск РН CaLV с КК CEV. Стыковка КК CEV и LSAM 

на орбите ИСЗ. 

2017 г. Зачетный пуск. Выполняется посадка беспилотного КК LSAM на Луну. 

2018 г. Первая пилотируемая экспедиция на Луну по программе «Constellation». 

с 2018 г. Полеты на Луну не менее двух раз в год с постоянно увеличивающейся 

продолжительностью пребывания экипажа на Луне. 

Запуски АМС были достаточно быстро удалены из графика. Как объяснил Администратор NASA 

Гриффин, в связи с недостаточным финансированием программы «Constallation» NASA вынуждена 

отказаться от создания всех лунных АМС за исключением ранее запланированной АМС «LRO». 

В 2006 году график запусков по программе «Constellation» был уточнен и дополнен, как показано  

в таблице ниже. 

Табл. 1.57.   График летных испытаний по программе «Constellation» (2006 г.) 

Дата РН КК Задача 

октябрь 2008 г. – 

февраль 2012 г. 

2 пуска с земли и  

4 пуска специальной 

РН ATB – Abort Test 

Booster 

Имитатор СА. 
Испытания системы аварийного спасения 

LAS 

июнь 2011 г. 
ADFTO (Ares I-1R),  

2-я ступень – макет 
Имитатор СА. Первый суборбитальный пуск  

сентябрь 2012 г. FT1 (Ares I-2) макет КК «Orion» Суборбитальный пуск  

январь 2013 г. Ares I  КК «Orion 1» 
Беспилотный орбитальный полет 

длительностью 14 суток 

май 2013 г. Ares I КК «Orion 2» 
Беспилотный орбитальный полет 

длительностью 14 суток, сближение с МКС 

сентябрь-

октябрь 2013 г. 
Ares I КК «Orion 3» 

Полет экипажа из 2 человек со стыковкой к 

МКС; будет использован СМ КК «Orion 1» 

до сентября 

2016 г. 

Ares I 

(6 пусков) 

2 пилотируемых 

КК «Orion», 

4 грузовых КК 

Полеты к МКС; пилотируемые КК будут 

находиться в составе МКС по полгода 

июнь 2018 г. 
Ares V,  

РБ EDS – макет 
нет Первый суборбитальный пуск  

июнь 2019 г. 
Ares V  

Ares I 

КК LSAM-2 

пилотируемый 

КК «Orion» 

Репетиция лунной экспедиции; доставка 

беспилотного LSAM  

в район строительства лунной базы 

декабрь 2019 г. 
Ares V  

Ares I 

КК LSAM-3 

пилотируемый 

КК «Orion» 

Высадка на Луну 3-4 человек, начало 

строительства лунной базы (экспедиция 1-А)  
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Из этого плана было выполнено только два пуска: 

испытание САС при старте с Земли и 

суборбитальный пуск РН Ares I с габаритно-

массовыми макетами второй ступени и КК. 

Испытание САС при старте с поверхности 

(испытание PA-1) было проведено 06.05.10 г. 

Испытание прошло успешно, за 10 секунд после 

включения РДТТ САС имитатор спускаемого 

аппарата КК достиг высоты 1 184 м и совершил 

спуск с помощью парашютной системы. 

28.10.09 г. был произведен первый испытательный 

суборбитальный пуск РН Ares I с штатной первой 

ступенью (пятисекционный твердотопливный 

ракетный блок – модификация твердотопливного 

ускорителя МТКК Space Shuttle) и габаритно-

массовым макетом второй ступени и КК «Orion».  

В начале 2010 года по настоянию Администрации 

Президента США Барака Обамы было принято 

решение о прекращении работ по программе 

«Constellation». 

КК «Орион» продолжал разрабатываться, как транспортный КК для полетов к Луне по программам 

«Deep Space Gateway» (п. 8.3.2), а затем «Artemis» (п. 8.4). 

8.2.6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОЕКТ DIRECT 

Альтернативный проект, названный DIRECT, предполагал вместо РН Ares I и ARES V разработку 

семейства ракет-носителей Jupiter1. Полеты к Луне должны были бы осуществляться  

по двухпусковой схеме с использованием двух РН Jupiter 246.  

Схема полета к Луне по схеме проекта DIRECT выглядела следующим образом. Первая РН 

Jupiter 246 выводит на орбиту ИСЗ высотой 240 км разгонный блок EDS. Масса РБ EDS на орбите – 

114 т, в том числе 101 т топлива. Вторая РН Jupiter 246 выводит на орбиту пилотируемый КК 

«Orion» массой 20,2 т и лунный посадочный КК LSAM массой 58,7 т. КК выполняет перестроение, 

стыкуясь с LSAM, затем сближается с РБ EDS и стыкуется с ним, завершая сборку комплекса.  

РБ разгоняет комплекс к Луне, при этом на траекторию перелета выводится груз массой 80,7 т 

вместо 71,1 т по программе «Constellation». На орбиту ИСЛ выводится комплекс массой 56 т, 

состоящий из КК «Orion» и LSAM, а выработавший топливо РБ EDS отбрасывается. Масса LSAM, 

совершившего посадку на Луну, может составлять 20,7 т вместо 14,0 т в принятой программе.  

КК «Orion» с полным запасом топлива ожидает на окололунной орбите. 

Менее реалистично выглядел подвариант описанной схемы, в котором одной РН запускаются КК 

«Orion», LSAM и незаправленный РБ EDS. Комплекс должен сблизиться с находящейся на орбите 

ИСЗ «заправочной базой» и выполнить перекачку жидкого кислорода и жидкого водорода в баки РБ 

EDS. Емкости «заправочной базы» должны быть предварительно заполнены топливом, 

доставляемым одноразовыми РН на коммерческой основе. Сомнения вызывала техническая 

трудность хранения криогенных компонентов на орбите в течение неопределенного времени. 

8.2.7. ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЛУННОЙ БАЗЫ 

В декабре 2006 года в г.Хьюстон, США, на 2-й Международной конференции по исследованию и 

освоению Луны представителями NASA был представлен план строительства лунной базы. Местом 

расположения базы был выбран вал кратера Шеклтон в 4,5 км от Южного полюса Луны. В этой зоне 

отдельные места на склоне вала кратера освещены Солнцем в течение 70% времени, что позволяет 

обеспечить базу энергией за счет солнечных батарей и аккумуляторов.  

                                                      

1 См. часть 3, п.9.2.2. 

 

Рис. 1.337.   Подготовка к испытаниям 

САС КК «Orion» 



Космонавтика США   

 

322 

Для разведки предлагалось направить в 2011-2012 году в выбранный район посадочную АМС 

среднего класса. 

 

Для реализации строительства лунной базы проект посадочного корабля LSAM было предложено 

пересмотреть, изменив также программы пребывания на Луне пилотируемых экспедиций. Было 

предложено, чтобы экипаж, высадившийся на Луну, в отличие от лунных экспедиций «Apollo»,  

не использовал взлетный модуль посадочного КК как место проживания в течение всего срока 

пребывания на Луне, а сразу переходил бы в специальный жилой модуль, находящийся в составе 

посадочного корабля либо доставленный предварительно в район высадки. Такая стратегия 

позволит не размещать во взлетном модуле ресурсы для многодневного проживания, а использовать 

взлетный модуль только как средство доставки экипажа с Луны на окололунную орбиту. 

Высвобождающийся резерв массы позволит доставлять на Луну вместе с взлетным модулем 

дополнительный полезный груз. 

В декабре 2007 года посадочному кораблю LSAM было присвоено название «Altair». 

Ниже приводится опубликованный NASA в 2006 году план создания лунной базы (вариант 5А  

в обозначениях NASA). 

Табл. 1.58.   План лунных экспедиций (вариант 5А, 2006 г.) 

Экспедиция Дата Продолжительность Доставка 

0 июнь 2019 г. Беспилотная SPU + ровер 

1-A декабрь 2019 г. 7 суток Hab 

1-B июнь 2020 г. 7 суток 2 SPU + ровер + SMC 

2-A  7 суток Hab 

2-B  7 суток SPU + 2 PSU 

3-A  14 суток Hab 

3-B  14 суток SPU + 2 PSU 

4-A  30 суток Hab 

4-B  30 суток Log + ISRU 

5-A  30 суток 2 Log + ровер 

5-B  180 суток  

 

 

 1 – посадочная ступень 

 2 – взлетный модуль 

 3 – доставляемый груз 

Рис. 1.338.   Лунный корабль LSAM  

(проект 2006 г.) 

 

 

Рис. 1.339.   Лунный корабль «Altair» (проект 

2010 г.) 

1 

2 

3 
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Обозначения в табл. 1.58: 

 SPU – Solar Power Unit, солнечная энергоустановка мощностью 6 кВт; 

 ровер – мобильный аппарат для передвижения членов экипажа по поверхности Луны; 

 Hab – герметичный модуль; 

 SMC – Surface Mobility Carrier, мобильный кран-погрузчик; 

 PSU – Power Storage Unit, энергоаккумулирующий модуль мощностью 2 кВт; 

 Log – складской модуль; 

 ISRU – In-Situ Resource Utilization, комплекс по использованию местных ресурсов. 

Начиная с экспедиции 5-B лунная база должна была обеспечивать проживание экипажа из четырех 

человек в течение 180 суток. 

8.2.8. ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ «CONSTELLATION» 

Основная проблема программы «Constellation» заключалась в несоответствии запланированного 

финансирования расходам, требуемым в реальности. Задуманная в 2004 году архитектура новой 

системы доставки грузов на орбиту предусматривала использование почти без переделок баков, 

твердотопливных ускорителей и двигателей системы Space Shuttle, в то время как результат 

пятилетних разработок показал необходимость создания всей системы практически заново. Это 

требовало резкого увеличения расходов и приводило к значительным сдвигам сроков. При 

сохранении же выделяемого финансирования полеты к Луне стали бы возможны  

не в 2015-2018 годах, как это было предусмотрено программой «Constellation», а лишь в середине 

2030-х годов.  

В мае 2009 года Президент США Барак Обама, сменивший на этом посту Джорджа Буша-младшего, 

заявил о необходимости пересмотра приоритетов США в космонавтике. Для подготовки решения 

была создана специальная комиссия под руководством сенатора Нормана Огастина, которая взамен 

широкомасштабной программы «Constellation» предложила концепцию «Flexible Path» («Гибкий 

путь»). Главным изменением в политике пилотируемого освоения космоса, которое было 

предложено комиссией Огастина, это замена строительства обитаемой базы на Луне на создание 

космической станции за пределами радиационных поясов Земли, как промежуточной ступеньки  

в подготовке межпланетных пилотируемых полетов. 

В начале 2010 года стало известно, что Администрация Президента США Барака Обамы и NASA 

приняли решение о прекращении работ по программе «Constellation». 

8.3. Третья попытка – «Гибкий путь» (2010 г.) 

Концепция освоения космического пространства «Flexible Path» («Гибкий путь»), разработанная 

комиссией Огастина, предусматривала несколько этапов. 

Первый этап заключался в создании сверхтяжелого носителя SLS и пилотируемого КК «Orion». 

Первый старт РН SLS планировалось осуществить в декабре 2017 года. В этом пуске беспилотный 

КК «Orion» должен был быть запущен в облет Луны с последующим приводнением в Тихом океане.  

В 2019 году полет предлагалось повторить пилотируемым КК «Orion» с экипажем из четырех 

человек. 

На втором этапе должна была быть создана пилотируемая космическая станция DSH («Deep Space 

Habitat» – «Жизнь в глубоком космосе») и выполнены три полета к ней – один беспилотный 

испытательный полет и два пилотируемых. Станция DSH предназначалась для отработки мер 

защиты космонавтов в условиях длительного пребывания за пределами радиационных поясов 

Земли. Местом размещения станции DSH должна была быть выбрана одна из либрационных точек 

системы Земля-Луна – точка L1, расположенная между Землей и Луной, либо точка L2, 

находящаяся над невидимой стороной Луны. 

Дальнейшими этапами предусматривались пилотируемая высадка на астероид, облет Марса и т.д. 

Конечной целью объявлялась пилотируемая экспедиция на Марс. 

Администрацией Президента Обамы рекомендации комиссии были одобрены, в результате чего 

NASA приступила к разработке программы по конкретизации «Гибкого пути». Первый этап 
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сводился, по сути, к продолжению работ по КК «Orion» (с заменой названия CEV на MPCV) и 

разработке РН SLS вместо не оправдавшего себя проекта РН Ares.  

Космическая станция DSH, которую предлагалось собрать около точки либрации L2 системы Земля-

Луна (над невидимой стороной Луны), была переименована в DSG («Deep Space Gateway» – 

«Ворота в глубокий космос»). Станция должна была стать полигоном отработки технологий, 

необходимых для полета Марс и перевалочной базой для полетов в дальний космос.  

Пилотируемая высадка на астероид, находящийся на гелиоцентрической орбите, 

трансформировалась в полет к астероиду, который было предложено сначала доставить  

на окололунную орбиту1, а уже потом слетать к нему.  

8.3.1. ПРОГРАММА NEXTSTEP 

В обеспечение второго этапа программы «Flexible Path» NASA в конце 2014 года объявила конкурс, 

получивший название NextSTEP (Next Space Technologies for Exploration Partnerships – следующие 

космические технологии для совместных исследований). В конкурсе были заявлены три задачи: 

 разработка жилого модуля «Habitat» для совместного использования с КК «Orion» при 

полетах в глубокий космос. Модуль должен быть рассчитан на полет четырех человек  

в течение 60 суток; 

 разработка двигательной установки, работающей на солнечной энергии, для использования 

в дальних полетах; 

 разработка мини-сателлитов типа CubesSat с целью повышения надежности и 

эффективности и улучшения конструкции. 

В апреле 2015 года NASA провела первичный отбор компаний, представивших свои предложения. 

Были отобраны для дальнейших проработок: 

 по теме жилого модуля: 

Bigelow Aerospace, Boeing, Dynetics, Hamilton Sundstrand, Lockheed Martin, Orbital ATK и 

Orbital Technologies. 

 по теме солнечной электрореактивной ДУ: 

Ad Astra Rocket Company, Aerojet Rocketdyne, Helion Energy (MSNW LLC). 

 по теме кубсатов2: 

Lockheed Martin, Morehead State University. 

 

В сентябре 2016 года был дан старт второго этапа программы NextSTEP – NextSTEP-2. Шесть 

компаний получили контракты на изготовление прототипов жилого модуля «Habitat», 

обеспечивающего безопасное нахождение экипажа КК в глубоком космосе. Подчеркивалось, что 

разработчики должны в первую очередь, обеспечить применение жилого модуля в полетах КК 

«Orion» к Луне, но в целом ориентироваться на использование модулей в полете на Марс.  

Это компании: 

 Bigelow Aerospace 

 Boeing 

 Lockheed Martin  

 Orbital ATK 

 Sierra Nevada Corporation 

 NanoRacks. 

                                                      

1 См. часть 2 «Автоматические межпланетные станции» настоящего тома, п. 7.11 «Доставка астероида к 

Луне». 

2 См. часть 2 «Автоматические межпланетные станции» настоящего тома, раздел 1.23. 
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Заявленное в условиях конкурса NextSTEP использование модуля «Habitat» в связке с КК «Orion» 

дополнилось условием включения модуля в состав станции DSG, как одного из необходимых 

компонентов.   

 

В апреле 2019 года NASA объявила о приеме в рамках программы NextSTEP предложений  

на разработку лунного взлетно-посадочного КК. 

8.3.2. «DEEP SPACE GATEWAY» 

Создание космической станции «Deep Space Gateway» декларировалось как необходимый этап для 
подготовки пилотируемой экспедиции на Марс. Предполагалось, что, аналогично МКС, к созданию 
и эксплуатации DSG могут быть привлечены и другие страны, однако, основной вклад будет 
принадлежать США. 

По предварительному проекту, станция DSG должна состоять из четырех основных модулей, 
доставляемых к месту сборки несколькими полетами КК «Orion», причем строительство DSG 
должно было начаться практически с первых полетов КК. 

Первым в запуске EM-2 (Exploration Mission 2) вместе с пилотируемым КК «Orion» на облетную 
траекторию вокруг Луны должен быть отправлен двигательно-энергетический модуль GPPM 
(Gateway Power/Propulsion Module), который в апогее траектории с помощью собственной 
электрореактивной ДУ выйдет на гало-орбиту вокруг точки либрации L2 системы Земля-Луна. 
Модуль GPPM оснащается солнечными батареями, генерирующими мощность до 40 кВт. 

Следующими тремя запусками на аналогичную орбиту должны быть доставлены модули CHM 
(Cislunar Habitation Module – жилой модуль), GLM (Gateway Logistics Module – блок логистики  
с канадским манипулятором) и GAM (Gateway Airlock Module – шлюз для выходов в космос и для 
обеспечения стыковки транспортных кораблей и других модулей). Масса каждого модуля 9-10 т.  

На первом этапе эксплуатации станции планировалось осуществлять на КК «Orion» экспедиции 
посещения в составе четырех человек длительностью до 42 суток.  

 

Рис. 1.340   Модуль «Habitat» фирмы 

Bigelow Aerospace 

 

Рис. 1.341   Модуль «Habitat» фирмы Boeing 

 

Рис. 1.342   Модуль «Habitat» фирмы 

Lockheed Martin 

 

Рис. 1.343   Модуль «Habitat» фирмы Orbital 

ATK 
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8.3.2.1. Транспортный КК DST 

Составной частью проекта станции DSG был 
предложен КК DST («Deep Spaсe Transport» – 
транспорт для глубокого космоса) – многоразовый 
пилотируемый корабль для длительных 
межпланетных экспедиций. КК DST должен 
стартовать от станции «Deep Space Gateway», 
выполнять автономный полет и возвращаться  
к станции, где будет происходить обслуживание и 
заправка КК. Проектная масса конструкции КК 
DST – 41 т, масса полностью снаряженного КК – 
166 т. 

Предполагалось, что КК DST позволит отработать 
технологии выполнения длительных автономных 
полетов. В подтверждение возможности 
безопасных длительных экспедиций в глубоком 
космосе будет выполнен годовой полет КК DST 
по окололунной орбите. После 2030 года 
планировалось отправить КК DST с экипажем  
к Марсу. 

8.3.3. СТАНЦИЯ «GATEWAY» 

По первоначальным планам, собранная станция DSG должна была находиться на гало-орбите около 

точки либрации L2, но затем было решено, что станция будет собираться и функционировать  

на окололунной орбите. В 2018 году проект станции DSG («Deep Space Gateway») был 

переименован в LOP-G («Lunar Orbital Platform-Gateway» – Лунная орбитальная пересадочная 

платформа). Наряду с названием LOP-G в обиход было введено краткое наименовании станции – 

просто «Gateway» («Ворота»).  

В сентябре 2018 года в г.Орландо, США, состоялась международная встреча по обсуждению 

требований к окололунной станции.  

Был выработан следующий план строительства станции «Gateway» на окололунной орбите: 

 1922 год –двигательно-энергетический модуль Power Propulsion Module; 

 1923 год – топливный модуль ESPRIT, который должен быть изготовлен международными 

партнерами; 

 1923 год – американский складской модуль Utilization Module; 

 1923 год – логистический модуль и манипулятор; 

 1924-1925 годы – международный (I-Hub) и американский (HALO) жилые модули. 

 

Рис. 1.344.   Станция «Deep Space 

Gateway». Проект Lockheed Martin 

 

Рис. 1.345.   Станция «Deep Space Gateway». Проект 

Boeing Company 

 

Рис. 1.346.   КК «Deep Space Transport» 
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Состав международных партнеров и распределение работ между ними не уточнялось. 

Станция «Gateway» должна была использоваться в качестве пересадочного пункта не только  

в межпланетных и дальних полетах, но и при высадке на Луну. Планировалось, в частности, что 

лунные посадочные КК смогут после возвращения с Луны пристыковываться к станции, где будет 

выполняться их обслуживание и перезаправка, после чего они будут использоваться в следующей 

десантной миссии. Экипажи лунных экспедиций также смогут доставляться с Земли на станцию  

в КК «Orion» и затем переходить в дожидающийся лунный посадочный КК, а после возвращения  

с Луны – пересаживать в КК «Orion» для возвращения на Землю. 

Таким образом, программа пилотируемых полетов, разрабатывавшаяся на основании концепции 

«Flexible Path», фактически превратилась в третью попытку возвращения на Луну, однако, сроков 

лунной экспедиции в программе не называлось. Можно было видеть, что высадка на Луну могла бы 

состояться только после развертывания полномасштабной станции «Gateway», то есть, примерно  

в 2028 году. 

В конце 2020 года NASA и ESA достигли договоренности, что ESA изготовит два модуля станции: 

жилой модуль I-Hab и модуль ESPRIT. В свою очередь, NASA берет на себя обязательство 

отправить к Луне трех европейских космонавтов. 

8.3.4. ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРАБЛЬ 

Логистическое обеспечение станции «Gateway», в случае продолжения работ по ее созданию, 

планировалось осуществлять с привлечением частных компаний, для чего в июне 2019 года была 

объявлена программа GLS1 (Gateway Logistics Serveces – логистические услуги для станции 

Gateway). Эта программа, аналогично успешно реализуемой в течение ряда лет программе CRS2 

(Commercial Resupply Services – услуги по коммерческому обеспечению МКС), предусматривает 

привлечение частных компаний, каждая из которых выполнит не менее двух полетов для доставки 

грузов на станцию «Gateway», находящуюся на окололунной орбите. Предварительно каждым 

участником должен быть выполнен испытательный полет грузового корабля к станции. ГТК должен 

находиться в составе станции в течение года, иметь возможность автоматической отстыковки. 

Возможны дополнительные требования к предлагаемым ГТК, которые определены позднее. 

В августе 2019 года NASA уточнила некоторые требования к грузовому кораблю. ГТК должен 

доставлять не менее 3,4 т груза в герметичном отсеке и еще не менее 1 т в негерметичной секции. 

Также ГТК должен иметь возможность забирать со станции не меньшее количество груза для 

утилизации. 

Компания Space X в конце 2019 года 

предложила проект ГТК «Dragon XL»3, 

предназначенного для доставки грузов на 

окололунную станцию «Gateway». ГТК 

будет запускаться тяжелой РН Heavy Falcon 

и сможет доставлять до 5 т груза. В связи с 

отсутствием требований по возвращению 

грузов на Землю, вместо возвращаемого 

аппарата ГТК будет иметь грузовой отсек 

цилиндрической формы. «Dragon XL» 

оснащается системой автоматической 

стыковки. 

 

                                                      

1 См. том 5, часть 1, гл. 6. 

2 См. том 5, часть 1, гл. 3. 

3 См. том 5, часть 1, п. 6.1. 

 

Рис. 1.347.   ГТК «Dragon XL» 
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8.4. Программа «Artemis» – четвертая попытка (2019 г.) 

26.03.2019 года вице-Президент США Майк Пенс выступил с призывом к NASA осуществить 
лунную экспедицию не позднее 2024 года. В связи с этим планы NASA по осуществлению полетов 
КК «Orion» и строительству окололунной станции были подвергнуты существенному пересмотру. 
Новая программа получила наименование «Artemis» («Артемида1»). 

Если по предыдущим планам NASA сначала должна была быть собрана окололунная станция 
«Gateway», а потом должны были начаться высадки на Луну, то в новой программе очередность 
этих этапов поменялась местами, так как иначе высадку пилотируемой экспедиции на Луну 
осуществить в 2024 году не представлялось возможным. 

Полет EM-1, по новой программе, как и в старых планах, должен быть выполнен в беспилотном 
варианте в облет Луны. Предполагается осуществить с этой целью запуск сверхтяжелой РН SLS  
в 2020 или 2021 году.  

В полете EM-2, который намечен на 2022 год, должен быть выполнен пилотируемый облет Луны. 
Высадка на Луну этим планом намечена на 2024 год, в запуске EM-3. 

Обозначения полетов были изменены – вместо EM-1 (Exploration Mission-1), EM-2 и т.д. были 
утверждены названия «Artemis-1», «Artemis-2» и так далее. 

8.4.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ 

В мае 2019 года NASA представила предварительный вариант программы «Artemis», главной целью 
которой является осуществление в 2024 году пилотируемой экспедиции на Луну.  

США в этот момент имели почти готовые РН SLS, грузоподъемностью 70 т в первом варианте, и КК 
«Orion». Для осуществления лунной экспедиции был необходим еще лунный взлетно-посадочный 
КК. Так как мощности РН SLS было недостаточно для осуществления прямой высадки на Луну,  
в отличие от программы «Apollo», в которой РН Saturn V доставляла на орбиту ИСЗ 140 т,  
то программа «Artemis» вынужденно предусматривала раздельную доставку лунного КК и КК 
«Orion» с экипажем. Для перехода из КК «Orion» в лунный КК, а после возвращения с Луны – 
обратно, программа предусматривала использование упрощенного варианта окололунной 
обитаемой станции «Gateway».  

В июле 2019 года NASA на основе результатов второго этапа программы NextSTEP выбрала 

основного разработчика жилого модуля «HALO»2 – компанию Northrop Grumman, частью которой  

в 2018 году стала компания Orbital ATK.  

Оговаривалось, что в случае отказа от создания станции «Gateway» либо в задержке ее создания 

десантный КК будет стыковаться с КК «Orion» непосредственно на окололунной орбите. 

Дальнейший полет, посадка на Луну и возвращение на Землю будет происходить аналогично тому, 

как это выполнялось в программе «Apollo» более полувека назад. 

8.4.2. «GATEWAY» В ПРОГРАММЕ «ARTEMIS» 

По первоначальной программе «Artemis» 2019 года полет на Луну в 2024 году должен был 

выполняться с использованием окололунной станции «Gateway», создаваемой в упрощенном 

составе. В частности, до 2024 года на окололунную орбиту должны быть доставлены всего два 

модуля - двигательно-энергетический и малый стыковочный модуль с жилым отсеком, который 

называют также малым жилым. Такого состава станции было бы достаточно для выполнения 

функции пересадочного пункта при полете на Луну и с Луны.  

8.4.2.1. Двигательно-энергетический модуль 

Разработка двигательно-энергетического модуля (Power and Propulsion Element, PPE) была поручена 

компании Maxar Technologies. Модуль создается на базе геостационарной спутниковой платформы, 

                                                      

1 Богиня Артемида, по греческой мифологии, сестра Аполлона. Таким образом, это название символизирует  

связь с программой «Apollo». 

2 Ранее модуль назывался «Habitat». См. п. 8.3.1, а также том 5, часть 1, п. 5.11.1. 
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разработанной ранее фирмой SSL. Масса модуля 5 т. Запуск модуля должен быть выполнен  

в 2022 году коммерческой РН Falcon Heavy. 

8.4.2.2. Малый жилой модуль 

Малый жилой модуль «HALO», разрабатываемый компанией Northrop Grumman, создается  

на базе ТКГ «Cygnus». Модуль будет иметь аналогичные размеры – длина 6,1 м, диаметр 3,07 м. 

Будет установлено три стыковочных узла – два на торцах модуля и один на боковой поверхности. 

Один торцевой узел будет использован для стыковки с модулем PPE, два других предназначены для 

стыковок с ТКГ «Dragon XL» и КК «Orion». 

8.4.3. «АРТЕМИДА» ПРОТИВ «ГИБКОГО ПУТИ» 

После закрытия программы «Constellation» в 2010 году по решению Администрации Президента 

США Барака Обамы и NASA, космическая программа США была сориентирована на подготовку  

к пилотируемому полету на Марс в соответствии с концепцией «Flexible Path» («Гибкий путь»), 

разработанной комиссией Огастена (см. п. 8.3). Однако, в первой половине 2019 года 

Администрация Президента Дональда Трампа призвала NASA пересмотреть стратегию полетов  

в космос, и окололунную станцию, создаваемую, как форпост для полетов к Марсу, использовать 

для активного освоения Луны. В результате цель – пилотируемая экспедиция на Марс, – была 

отодвинута вплоть до возможной отмены и заменена другой, более близкой целью – высадка 

пилотируемого КК на Луну в 2024 году. 

Таким образом, сформировались два альтернативных варианта развития программы пилотируемых 

полетов США. 

Вариант 1. Это программа «Artemis», в которой первоочередной задачей являлся пилотируемый 

полет на Луну в 2024 году. Что касается окололунной станции, то если первоначально в программе 

«Artemis» постройка станции «Gateway» не отрицалась, а наоборот, делалась попытка встроить ее 

 в планы лунных экспедиций, то дальнейшие расчеты показали, что такой путь не только удорожает 

лунную экспедицию, но и отодвигает ее осуществление не менее, чем до 2028 года. Поэтому уже  

в 2020 году было принято решение исключить станцию «Gateway» из первого этапа программы 

«Artemis», объявив, что она будет строиться на втором этапе. Этот вариант поддерживался 

Администрацией Президента США Трампа, так как подготовка лунной экспедиции 2024 года была 

призвана обеспечить Трампу поддержку избирателей при очередных президентских выборах. 

Вариант 2. Продолжение программы ««Flexible Path», которая ставит цель на первом этапе – 

создание окололунной станции «Gateway», а на втором – осуществление экспедиции на Марс. 

Высадка на Луну при этом рассматривается лишь как попутная второстепенная цель.  

В январе 2020 года на рассмотрение Конгресса США был представлен законопроект, который 

должен был полностью изменить курс американской космонавтики и снова нацелить ее на Марс. 

Законопроект предусматривал использование окололунной станции не для высадок на Луну,  

а, в основном, для подготовки пилотируемого полета на Марс в 2033 году, в соответствии с чем 

даже требовал изменить название станции с «Gateway» на «Gateway to Mars» («Ворота к Марсу»). 

Высадки на Луну также предусматривались, но не ранее 2028 года, и лишь в качестве вторичной 

задачи.  

Интрига заключалась в том, что для осуществления первого варианта грузоподъемности РН SLS 

Block I, которая была практически готова, было недостаточно – всего 70 т на орбите ИСЗ. Для 

отправки к Луне собранного взлетно-посадочного КК (как это было необходимо в первом варианте 

программы) требовалось выводить на орбиту не менее 105 т, для чего требовалась РН SLS Block 1B, 

отличающаяся использованием разгонного блока EUS, на отработку которого требовалось 

дополнительное время. Тем самым, отсутствие блока EUS приводило к необходимости сборки 

лунного взлетно-посадочно комплекса на окололунной орбите, для обеспечения чего логично было 

бы использовать окололунную станцию, пусть даже в минимальной комплектации. 

Предложенный законопроект запрещал использовать окололунную станцию для сборки лунного 

взлетно-посадочного комплекса, который должен был теперь запускаться к Луне в собранном виде  

с помощью РН SLS Block 1B, что автоматически делало лунную экспедицию в 2024 году 

нереальной. Таким образом, требование создания и отработки РН SLS Block 1B шло в разрез  
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с провозглашенной целью программы «Artemis» – высадка человека на Луну в 2024 году, – но было 

вполне логичным для подготовки марсианской экспедиции. 

Также представленный законопроект запрещал NASA использовать для экспедиций на Луну схему, 

реализованную в программе COTS – частные компании разрабатывают КК, а NASA покупает у них 

услуги по доставке космонавтов на МКС. Объявленный NASA конкурс на разработку взлетно-

посадочного лунного КК должен был, по задумке NASA, привести к аналогичному решению –  

к покупке у частных компаний услуг по доставке экипажей с окололунной станции на поверхность 

Луны и возвращению их обратно на станцию. 

В результате дискуссий в марте 2020 года было принято решение не использовать станцию 

«Gateway» для пилотируемой экспедиции на Луну в 2024 году, одновременно отодвигая сроки 

создания окололунной станции на более позднее время, что означало победу программы «Artemis». 

8.4.4. КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ 

К осени 2020 года был выработан компромиссный план организации высадки на Луну и создания 

окололунной станции. План состоял из двух этапов. 

Первый этап начнется в 2021 году запуском беспилотного КК «Orion» вокруг Луны с помощью РН 

SLS – полет «Artemis 1».  

В 2023 году состоится пилотируемый облет Луны – запуск «Artemis 2».  

Также в 2023 году к Луне с помощью РН Falcon Heavy будут отправлены два модуля станции 

«Gateway» – двигательно-энергетический модуль PPE и жилой модуль HALO. 

В конце 2024 года состоится пилотируемый полет на Луну – «Artemis 3». Два астронавта США 

(мужчина и женщина) проведут на Луне около недели. Местом этой экспедиции первоначально 

намечался район южного полюса, но, вероятнее всего, будет выбран район экватора. 

Второй этап программы «Artemis» заключался в создании на Луне базы с регулярным посещением 

пилотируемыми экспедициями с одновременной достройкой окололунной станции. 

8.4.5. ЛУННАЯ ПОСАДОЧНАЯ СИСТЕМА 

08.04.2019 года NASA объявило о приеме заявок в рамках программы NextSTEP на разработку 

взлетной ступени лунного КК в рамках программы «Artemis». 26.04.2019 года (до отказа  

от использования окололунной станции) было объявлено, что заявки принимаются на разработку 

всего десантного КК, то есть, посадочной и взлетной ступеней, а также межорбитального буксира. 

Предполагалось, что буксир будет доставлять лунный КК от станции «Gateway» до низкой 

селеноцентрической орбиты. Буксир и взлетная ступень должны быть многоразовыми, после 

выполнения своей работы они проходят обслуживание и перезаправку на станции «Gateway». 

NASA объявило о двухэтапной разработке лунного КК. На первом этапе должен быть создан 

облегченный КК, который должен быть готов к выполнению демонстрационного полета  

в 2024 году. Ступени лунного КК, запускаемые коммерческими РН, должны быть доставлены  

по отдельности к станции «Gateway», после чего туда прибывает КК «Orion» с экипажем из четырех 

человек. Два космонавта переходят в лунный КК и выполняют посадку на Луну в районе южного 

полюса. Через шесть с половиной суток космонавты стартуют с Луны во взлетной ступени, 

посадочная ступень остается на Луне. Взлетная ступень стыкуется со станцией «Gateway», экипаж 

лунного КК объединяется с космонавтами, ожидавшими на станции, и все вместе возвращаются  

на Землю в КК «Orion». Взлетная ступень облегченного КК является одноразовой. 

На втором этапе (к 2026 году) должен быть создан улучшенный лунный КК, рассчитанный  

на доставку на поверхность Луны и возвращение на окололунную орбиту экипажа из четырех 

человек. КК должен обеспечивать длительность пребывания экипажа на Луне до двух месяцев. 

Взлетная ступень улучшенного лунного КК должна быть многоразовой. 

В мае 2019 года NASA назвала 11 компаний, которые получили контракты на первый этап работ  

по программе создания лунного КК. Так, по разработке и постройке прототипов лунного КК, 

межорбитального буксира и системы дозаправки должны работать компании Boeing, Lockheed 

Martin, Northrop Grumman, Sierra Nevada и Blue Origin. Компании Aerojet Rocketdyne, Dynetics, 
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Masten Space Systems, OrbitBeyond, SpaceX и Maxar Technologies получили контракты на разработку 

отдельных элементов транспортной инфраструктуры. 

В марте 2020 года NASA приняла решение, что окололунная станция «Gateway» не будет 

использоваться при осуществлении высадки на Луну в 2024 году, в связи с чем предлагавшиеся 

проекты подверглись некоторой доработке. 

В конце апреля 2020 года NASA назвала участников второго этапа разработки лунной посадочной 

системы HLS (Human Landing System – система пилотируемой посадки). Были определены три 

конкурсанта: 

 «National Team» (Национальная команда), в которую входят Blue Origin, Lockheed Martin, 

Northrop Grumman и Draper; 

 SpaceX; 

 Dynetics. 

Далее приводится краткое описание предложенных проектов лунной посадочной системы. 

8.4.5.1. Проект Lockheed Martin 

8.4.5.1.1. КК «MBC Precursor» (2016 г.) 

В 2016 году компания Lockheed Martin 

предложила NASA развернутый проект создания 

обитаемой базы на Марсе, названной «Mars Base 

Camp» (см. п.9.15). В качестве средства для 

отработки технологий, необходимых для 

полетов на Марс, был предложен проект лунного 

посадочного КК, условно названного «Mars Base 

Camp Precursor»1.  

Одноступенчатый КК «MBC Precursor» 

рассчитывался на многократное использование  

в комплексе с окололунной станцией «Gateway», 

куда после взлета с Луны он должен был 

пристыковываться для перехода экипажа в КК 

«Orion» и перезаправки. Топливо для 

перезаправок КК «MBC Precursor» должно было 

доставляться с Земли к станции «Gateway» 

специальными КА-топливозаправщиками.  

Такая технология должна была в дальнейшем 

использоваться для полетов марсианских КК, 

которые после возвращения от Марса должны 

были бы проходить обслуживание и перезаправку 

на станции «Gateway». 

Экипаж КК «MBC Precursor» – четыре человека. 

ДУ использует жидкий кислород и жидкий 

водород. Сухая масса КК – 22 т, полностью 

заправленного – 62 т. Высота КК – 14 м. КК 

может доставить на поверхность Луны до 1 т 

груза. 

                                                      

1 Precursor – предшественник (англ.). 

 

Рис. 1.348.   КК «MBC Precursor» 

в составе станции «Gateway 

 

Рис. 1.349.   КК «MBC Precursor»  на Луне 
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8.4.5.1.2. Проект Lockheed Martin (2019 год) 

После объявления NASA задачи осуществления 

лунной экспедиции в 2024 году компания 

Lockheed Martin разработала проект 

двухступенчатого лунного КК (посадочная 

ступень и взлетная ступень).  

В дальнейшем компания Lockheed Martin 

объединилась с Blue Origin для участия  

в совместном проекте. 

8.4.5.2. Проект компании Boeing 

Проект взлетно-посадочного КК компания Boeing 

представила в конце 2019 года. КК, который 

носил рабочее название «HLS» (Human Lander 

System – система высадки людей на Луну), 

состоял из двух модулей – посадочного и 

взлетного.  

В отличие от проекта «National Team» в проекте 

компании Boeing не требуется межорбитальный 

буксир, т.к. посадочный модуль обладает 

достаточной энергетикой для перевода лунного 

КК на низкую орбиту и затем для посадки  

на Луну. По этой причине масса десантного КК 

больше, чем в проекте Blue Origin, и для отправки 

лунного КК в сборе к Луне требуется РН SLS 

Block 1B, более мощная, чем SLS Block 1.  

В остальном схема полета на Луну аналогична – 

экипаж летит к окололунной станции в КК 

«Orion», где пересаживается в лунный десантный 

КК. После возвращения на станцию с Луны 

космонавты переходят в ожидавший там КК 

«Orion» и возвращаются в нем на Землю. 

Проект фирмы Boeing не вошел в число 

финалистов конкурса. 

8.4.5.3. Проект «National Team» 

Группа компаний, объединившихся под названием «National Team», выдвинула совместную заявку 

на участие в программе создания лунной посадочной системы HLS. Предложенными совместный 

проект включал следующие компоненты: 

 лунная посадочная ступень («Blue Moon») –  Blue Origin (головная компания); 

 взлетная ступень – Lockheed Martin; 

 межорбитальный буксир – Northrop Grumman; 

 авионика и системы навигации – Draper. 

Межорбитальный буксир должен использоваться для перемещения лунного КК между станцией 

«Gateway» и низкой опорной орбитой спутника Луны. 

Экспедиция на Луну потребует четыре запуска РН. РН New Glenn1 компании Blue Origin отправляет 

к Луне посадочную ступень, затем двумя запусками РН Vulcan компании ULA  

на траекторию полета к Луне выводятся буксир и взлетная ступень. Эти три модуля должны 

состыковаться в автоматическом режиме на окололунной орбите.  

                                                      

1 См. том 5, часть 4, п. 1.2.1.  

 

Рис. 1.350.   КК Lockheed Martin  на Луне 

 

Рис. 1.351.   КК «HLS» фирмы «Boeing» 
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В первоначальном варианте проекта предполагалось, что 

для сборки модулей будет использоваться окололунная 

станция «Gateway», но после принятия решения, что 

станция будет создаваться на втором этапе полетов к Луне, 

проект в этой части был изменен.  

Когда сборка лунного корабля «HLS» на окололунной 

орбите завершается, ракета-носитель SLS Block 1 

запускает к Луне КК «Orion» с экипажем. КК «Orion» 

стыкуется с лунным кораблем, часть экипажа переходит  

в него, после чего буксир переводит влетно-посадочный 

комплекс на низкую орбиту, где происходит отделение 

буксира. Посадочный блок выполняет посадку, экипаж 

после выполнения программы работ на поверхности Луны 

стартует во взлетной ступени и стыкуется с буксиром, 

который доставляет экипаж к кораблю «Orion». Экипаж 

возвращается на Землюв КК «Orion», буксир и взлетная 

ступень остаются на окололунной орбите.  

Буксир является одноразовым, а взлетная ступень может  

в дальнейшем перезаправляться и использоваться 

повторно. Blue Origin планирует провести испытания 

посадочного модуля в 2023 году, а испытательный 

беспилотный полет на Луну должен состояться в 2024 

году. 

8.4.5.4. Проект компании Dynatics 

В проекте компании Dynatics предложена схема одноступенчатого посадочного КК  

с расположением топливных баков по бокам от кабины экипажа. КК с полностью заправленными 

баками выводится на траекторию полета к Луне ракетой-носителем SLS или Vulcan.  

На окололунной орбите к нему пристыковывается КК «Orion» с экипажем. После перехода части 

экипажа в лунный КК корабли разделяются. Лунный КК выполняет посадку, при этом расходуется 

топливо из внешних баков, которые затем сбрасываются. Экипаж лунной экспедиции развертывает 

солнечные батареи для обеспечения электроэнергией (рис. 1.354). После завершения работы 

экспедиции батареи отбрасываются, и КК выполняет старт и выход на окололунную орбиту для 

встречи с ожидающим КК «Orion». Экипаж возвращается на Землю в КК «Orion», а лунный КК 

остается на орбите около Луны и может быть повторно 

использован после установки новых сбрасываемых баков и 

перезаправки несбрасываемых. Как отмечалось при 

рассмотрении проекта, достоинством данного варианта 

является также низкое расположение отсека экипажа. 

 

Рис. 1.352.   КК «HLS» группы  

«National Team» 

 

Рис. 1.353.   КК «HLS» компании Dynatics с КК «Orion» 

 

Рис. 1.354.   КК «HLS» на Луне 
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8.4.5.5. Проект компании SpaceX 

Компания Илона Маска SpaceX предложила лунный 

вариант корабля «Starship». Экспедиция на Луну  

по проекту SpaceX выполняется в два пуска РН 

SuperHeavy и один пуск РН SLS. Первая РН SuperHeavy 

выводит на орбиту ИСЗ беспилотный КК «Starship»  

в варианте топливозаправщика. Вторым пуском РН 

SuperHeavy на орбиту ИСЗ доставляется также 

беспилотный лунный КК «Starship», который стыкуется  

с топливозаправщиком. После перекачки топлива лунный 

КК направляется к Луне и выходит на орбиту ИСЛ, где 

ожидает КК «Orion» с экипажем. Экипаж после перехода 

в лунный КК совершает посадку на Луну  

в заданном районе (рис. 1.355). После завершения работы 

экипаж стартует на окололунную орбиту, где переходит  

в КК «Orion» и возвращается на Землю. КК «Starship» 

остается на орбите спутника Луны и при условии 

перезаправок может использоваться многократно  

в качестве «лунного такси». 

Как сообщалось в апреле 2020 года, SpaceX планирует 

выполнить подготовку к лунной экспедиции  

в следующем порядке: 

 демонстрационный запуск корабля Starship  

на орбиту Земли; 

 повторный полет того же корабля;  

 продолжительный космический полет; 

 запуск КК Starship за пределы земной орбиты; 

 в 2022 году выполнить испытательную 

беспилотную посадку на Луну. 

8.5. КК «Orion» 

КК «Orion» впервые появился в программе «Constellation», 

под названием CEV1. В 2006 году КК получил имя 

«Orion». Программа «Constellation» в начале 2010 года 

была закрыта решением Президента США Барака Обамы,  

но Обама согласился на продолжение работ по КК 

«Orion», поставив условие, что это должен быть  

КК-спасатель для МКС.  

24 мая 2011 года NASA анонсировала развертывание 

работ по КК MPCV2 «Orion», как он стал теперь 

называться. По факту эти работы стали продолжением 

работ по КК CEV «Orion».  

Фирма Lockheed Martin Corp., разработчик КК «Orion», 

продолжила разработку КК в трех вариантах: 

 КК «Orion» Block 0 – КК-спасатель. Испытания КК 

считались возможными в 2013-2014 г.г.; 

 КК «Orion» Block I – транспортный КК для МКС. 

Предполагаемое начало полетов – 2015-2016 г.г.; 

                                                      

1 Crew Exploration Vehicle – пилотируемый исследовательский корабль (англ.). См. п. 8.2.4. 

2 Multy-Purposes Crew Vehicle – многоцелевой пилотируемый корабль (англ.). 

 

Рис. 1.355.   КК «Starship»  

компании SpaceX 

 

Рис. 1.356.   КК MPCV «Orion» 
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 КК «Orion» Block II – КК для полетов к Луне и в дальний космос. Первый полет 
планировался на 2017-2018 г.г. 

Таким образом, в планах NASA возникла странная ситуация: программа «Constellation» закрыта, 
разработка РН Ares I и Ares V прекращена, но пилотируемый КК продолжает разрабатываться, при 
этом в планах его использования по-прежнему остаются полеты к Луне и в дальний космос.  

8.5.1. КК «ORION» В ПРОГРАММЕ «DEEP SPACE GATEWAY» 

КК MPCV «Orion» состоит из двух модулей: модуля экипажа (Crew Module, CM) и служебного 
модуля (Service Module, SM). 

Модуль экипажа CM рассчитан на четырех человек. Длительность автономного полета – 21 сутки, 
длительность пребывания в пристыкованном к ОКС состоянии – до 180 суток. 

CM имеет форму усеченного конуса с углом наклона образующей 57,5º и максимальным диаметром 
5,02 м. Высота модуля – 3,3 м. Герметичный объем модуля экипажа – 19,6 м3, в том числе 8,97 м3 – 
объем, свободный от оборудования. В модуле экипажа поддерживается кислородно-азотная 
атмосфера при давлении 1 атм., хотя предусмотрена возможность поддержания пониженного 
давления – 0,55 или 0,7 атм. 

Модуль оснащен системой реактивного управления положением модуля при входе в атмосферу и  
в процессе торможения. Система включает 12 однокомпонентных ЖРД MR104G тягой по 72,6 кгс, 
работающих на гидразине. 

Маршевая ДУ КК «Orion» обеспечивает приращение характеристической скорости до 1 340 м/с.  

КК оснащен стыковочным узлом, аналогичным использовавшемуся на МКК «Space Shuttle», и 
имеет возможность стыковки в автоматическом режиме. 

В стартовом положении коническая часть модуля экипажа накрыта стеклопластиковым 
обтекателем, поверх которого установлен РДТТ САС (LAS, Launch Abort System). 

Максимальная стартовая масса КК – 26,5 т (35,4 т с САС), масса модуля экипажа при посадке –  
9,3 т. Масса возвращаемого полезного груза – 100 кг. Масса топлива в баках служебного модуля – 
9,275 т. 

Посадка модуля экипажа КК «Orion» выполняется на парашютах на воду. Парашютная система 
включает: 

 два тормозных парашюта диаметром 7 м; 

 три вытяжных парашюта; 

 три основных парашюта круглой формы, диаметром по 35,4 м. Скорость снижения на трех 
парашютах составляет 9,5 м/с, на двух парашютах – 11,0 м/с. 

8.5.1.1. Американо-европейский КК MPCV-SM 

В ноябре 2012 г. ESA обратилась к NASA  
с предложением о своем участии в создании 
американского КК «Orion». Это участие 
предлагалось выразить разработкой и изготовлением 
служебного модуля КК на базе ТКГ ATV.  

Проект американо-европейского КК получил 
условное наименование MPCV-SM (Multi-purpose 
Crew Vehicle (NASA) – Service Module (ESA)). 

В январе 2013 г. было объявлено, что NASA дала 
согласие на использование в составе КК «Orion»  
в полете EM-1 служебного модуля европейской 
разработки. Полет EM-1 должен был состояться  
(по графику 2015 года) в 2018 году. 

В дальнейшем было достигнуто соглашение, что 
ESA будет изготавливать служебные модули для 
всех КК «Orion». 

 

Рис. 1.357   КК MPCV-SM 
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8.5.1.2. График запусков КК «Orion» 2012 г. 

Утвержденный в 2012 году порядок испытаний КК «Orion» и план последующих полетов показан 

ниже в таблице. 

Табл. 1.59.   График летных испытаний  КК MPCV «Orion» (2012 г.) 

№ Дата РН Полет Описание полета 

1 сент. 2014 г. модиф.  

Delta IV 

Heavy 

EFT-1 (Exploration 

Flight Test) 

Беспилотный запуск КК «Orion» на орбиту  

с апогеем около 5 800 км. После двух витков 

полета вход CM в атмосферу со скоростью 

8,9 км/с для проверки теплозащитного 

экрана и работы системы управления при 

торможении в атмосфере. 

2 2017 г. SLS Block I SLS-1/EM-1 

(Exploration Mission 1) 

Полностью укомплектованный КК  

в беспилотном варианте. Облет Луны. 

3 2019-2021 г. SLS Block I SLS-2/EM-2 

(Exploration Mission 2) 

Пилотируемый облет Луны КК с экипажем 

из четырех человек. 

4 2022 г. SLS Block IA SLS-3 Задача не определена. 

5 2023 г. SLS Block IA SLS-4 Задача не определена. 

6 2024 г. SLS Block IA SLS-5 Беспилотный облет Марса. 

7 2025 г. SLS Block IA SLS-6 Пилотируемый полет за пределы 

околоземной орбиты. 

8 2026 г. SLS Block IA SLS-7 Грузовой пуск. 

9 2027 г. SLS Block IA SLS-8 Пилотируемый полет. 

10 2028 г. SLS Block IA SLS-9 Грузовой пуск. 

11 2029 г. SLS Block IA SLS-10 Пилотируемый полет. 

12 2030 г. SLS Block IA SLS-11 Грузовой пуск. 

13 2031 г. SLS Block IA SLS-12 Пилотируемый полет. 

14 2032 г. SLS Block II SLS-13 Грузовой пуск в новой конфигурации РН. 

 

8.5.1.3. График запусков КК «Orion» 2015 г. 

По состоянию на начало 2015 года в планах NASA было выполнить беспилотный облет Луны 

(миссия EM-1) в 2018 году, при этом должна использоваться тяжелая ракета-носитель SLS. 

Рассматривалась возможность в полете EM-1 вместо облета Луны выполнить полет по так 

называемой удаленной ретроградной орбите (DRO – Distant Retrograde Orbit). Беспилотный КК 

должен пролететь на расстоянии 7 000 км от Луны и выйти на ретроградную орбиту, полет  

по которой продлится шесть суток. Общая длительность полета 25 суток. 

Следующий полет, EM-2, должен быть выполнен в 2021 году в пилотируемом варианте КК.  

По состоянию на 2016 год рассматривалось три возможные схемы полета.  

Основной вариант предусматривает выход КК со ступенью EUS на низкую околоземную орбиту. 

После одного витка ступень повторным включением отправляет КК на траекторию полета к Луне. 

КК «Orion» с помощью своей ДУ выходит на окололунную орбиту высотой 100 х 10 000 км. Через 

трое суток ДУ включается повторно, и КК переходит на траекторию возвращения. Длительность 

полета составит 9-13 суток. Особенностью схемы является возможность экстренного возвращения 

на Землю с любого этапа полета. 

Вторым вариантом миссии EM-2 является полет по «сложной» траектории: по удаленной 

ретроградной орбите с облетом Луны, полет к точке либрации L2, либо другая энергозатратная 

траектория. Длительность полета во всех этих случаях составит 25-26 суток, что превышает ресурс 

СЖО КК «Orion», равный 20 суткам. Выбор второго варианта потребует доработки СЖО либо 

дооборудования КК дополнительным отсеком. 
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В качестве третьего варианта рассматривается выведение КК с помощью ступени EUS на орбиту 

высотой 391 х 71 333 км, на которой «Orion» остается в течение витка длительностью 24 часа. Затем 

КК несколькими включениями ДУ в перигее орбиты повышает апогей для достижения окрестностей 

точки либрации L2, при этом минимальное расстояние до поверхности Луны при пролете составит 

61 548 км. Длительность экспедиции составит 15-16 суток.  

Ранее предлагалось в полете EM-2 выполнить сближение пилотируемого КК «Orion» с астероидом и 

выход экипажа на его поверхность. В дальнейшем было уточнено, что имелось в виду с помощью 

беспилотной АМС «Asteroid Hunter»1 доставить на окололунную орбиту мини-астероид либо его 

обломок, искусственно отделенный от астероида, а полет пилотируемого КК выполнить на орбиту 

Луны с последующим сближением с доставленным астероидом. В дальнейшем эта задача была 

перенесена на полет EM-6, а в начале 2017 года в связи с законом, подписанным Президентом США 

Трампом, доставка к Луне астероида или его части была отменена. 

8.5.1.4. Программа полетов КК «Orion» 2018 г. 

8.5.1.4.1. EFT-1. Испытательный полет  

Первый беспилотный полет КК «Orion» – 
EFT-1, – состоялся 05.12.14 г. В соответствии  
c программой полета КК с помощью  
РН Delta IV Heavy был выведен на около 
земную орбиту высотой 185 х 888 км и 
наклонением 28,8º.  

КК не отстыковывался от второй ступени РН 
(ICPS) и, после одного витка совместного 
полета, с помощью ДУ ступени ICPS был 
переведен на незамкнутую эллиптическую 
орбиту высотой 5 808 км и с перигеем минус 
57 км. Отделение КК от второй ступени РН 
было произведено на нисходящей ветви 
траектории. Модуль экипажа выполнил вход в атмосферу со скоростью 8,89 км/с, спуск и посадку 
на воду. Полет длился 4 часа 24 минуты. В состав КК входил модуль экипажа и имитатор 
служебного модуля. Стартовая масса собственно КК составила около 12,6 т (20,9 т с обтекателем и 
РДТТ САС). 

8.5.1.4.2. EM-1.  Беспилотный полет к Луне 

Беспилотный полет к Луне должен был быть выполнен кораблем «Orion» в комплектации  
MPCV-SM (см.п. 8.5.1.1). Запуск планируется выполнить РН SLS Block 1. Как и в полете EFT-1, 
будет использоваться «временная» вторая ступень ICPS (вместо штатной ступени EUS).  

Схема полета выглядит следующим образом. Связка «Orion»+ICPS выводится на околоземную 
орбиту высотой 185 х 1 800 км. После проверок всех систем ступень ICPS переводит КК «Orion»  
на траекторию полета к Луне, после чего отделяется. После разделения от ступени будут отделены 
13 малых КА (см. часть 3, п. 1.23). КК «Orion» при сближении с Луной выполняет включение ДУ и, 
пролетев на минимальном расстоянии 100 км от поверхности Луны, выходит на ретроградную 
окололунную орбиту высотой 70 000 км, на которой будет оставаться  
от 6 до 8 суток. Вторым включением ДУ КК «Orion» будет переведен на траекторию возвращения  
к Земле. Перед началом спуска будет выполнено разделение отсеков, и командный модуль войдет  
в атмосферу Земли со скоростью около 11 км/с. Посадка запланирована в Тихом океане недалеко  
от побережья в районе города Сан-Диего, США. Расчетная длительность полета – 26-28 суток.  

По состоянию на конец 2016 года старт EM-1 планировался на ноябрь 2018 года. 

Рассматривалась также возможность осуществления в запуске EM-1 уже пилотируемого полета. 
Возможными считались два сценария полета.  

                                                      

1 Часть 3, п. 7.11.1. 

 

Рис. 1.358   КК «Orion» EFT-1 
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Первый – полет к МКС, но этот вариант полагался маловероятным, так как факт выполнения полета 
на КК, обошедшемся налогоплательщикам в многие миллиарды, на фоне относительно дешевых 
частных КК «Crew Dragon» и «StarLiner» не нашел бы понимания в обществе. 

Второй вариант заключался в дальнем облете Луны. Ступень ICPS переводит КК «Orion» с низкой 
круговой орбиты на высокоэллиптическую высотой 391 х 71 333 км, где КК отделяется от разгонной 
ступени и после суточного полета с помощью маршевой ДУ переходит на траекторию облета Луны. 
По этой траектории КК проходит через точку L2 системы «Земля-Луна» и оказывается на орбите, 
близкой к траектории свободного возвращения на Землю. Минимальное расстояние до Луны при 
таком пролете составит 61 548 км. Недостатком такого варианта являлся четырехкратный пролет 
через радиационные пояса, но специалисты NASA считали, что суммарная доза облучения экипажа 
не превысит дозу, получаемую космонавтами за шестимесячное пребывание на МКС. 

В связи с задержками в отработке РН SLS в 2019 году NASA рассматривала возможность 
использования в запуске EM-1 двух ракет-носителей Heavy Falcon. Первая РН должна вывести  
на орбиту ИСЗ КК «Orion», а вторая – разгонный блок. Эта схема потребовала бы оснащения КК и 
РБ системой стыковки, при этом затраты времени на отработку оказались бы сравнимыми  
с задержкой отработки РН SLS, поэтому такое решение выглядело маловероятным. 

8.5.1.4.3. EM-2.  Возвращение к Луне спустя 50 лет 

Первый пилотируемый полет к Луне по программе «Orion» – EM-2, – по плану 2016 года был 

намечен на 2022 год, то есть, через 50 лет после последнего полета на Луну по программе «Apollo» 

(1972 год, «Apollo-17»). 

В феврале 2016 года был обнародован план полета EM-2 – полета к Луне КК «Orion» с экипажем. 

КК должен быть выведен на низкую окололунную орбиту, где будет находиться от трех до шести 

дней, после чего будет переведен на высокую орбиту спутника Луны и выполнит полет по ней еще  

в течение трех суток. Возвращение к Земле также может занять от трех до шести суток. 

В ноябре 2016 года заместитель Директора NASA по пилотируемым программам Уильям 

Герстенмайер (William H. Gerstenmaier) сообщил, что рассматривается предложение облета Луны 

пилотируемым КК «Orion» без выхода на окололунную орбиту. Схема этого полета выглядит 

следующим образом. 

1. Ракета-носитель SLS Block 1A выводит КК «Orion»  

с верхней ступенью EUS на круговую околоземную 

орбиту высотой менее 200 км. 

2. На первом витке включением ДУ EUS апогей орбиты 

поднимается до 35 000 км. 

3. После суток полета по этой орбите выполняется 

отделение КК от ступени EUS. 

4. Включается ДУ ступени EUS, и ступень (без КК) 

выполняет пролет около Луны и выходит  

на геоцентрическую орбиту.  

5. После выключения ДУ от ступени отделяется попутный 

полезный груз массой от 6 до 10 т, продолжающий полет 

по самостоятельной программе. 

6. Экипаж КК «Orion» в течение суток проводит полный 

анализ систем КК и, в случае исправности систем, 

включением маршевой ДУ переводит КК на траекторию 

облета Луны с возвращением к Земле. 

Данная схема получила сложное наименование «Минимальная 

миссия с многократными импульсами отлета и свободным 

возвращением» (Multi Translunar Injection Free Minimum 

Mission). Длительность полета КК по данной схеме рассчитана 

на 8 суток, хотя рассматривается возможность продления 

полета до 21 дня. 

 

Рис. 1.359   КК «Orion» над 

Луной 
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Основной причиной разработки такого плана полета к Луне без выхода на окололунную орбиту 

явилась недостаточная отработанность систем КК, в частности, системы жизнеобеспечения, а также 

необходимость сведения риска для экипажа к минимуму. При использовании рассматриваемой 

схемы возвращение экипажа на Землю гарантировано с любого этапа полета.  

Если будет принято решение выполнять полет EM-1 в пилотируемом варианте, то схема полета  

EM-2 будет пересмотрена. 

8.5.1.4.4. Полеты  EM-3-EM-10 

В ноябре 2016 года Герстенмайер представил план полетов КК «Orion» EM-3-EM-10. По этому 

плану полет EM-3, который планировался на 2023 год, должен быть выполнен беспилотным КК  

с выходом на окололунную орбиту. Начиная с 2024 года ежегодно должен выполняться полет  

КК «Orion» к Луне с экипажем 2-4 человека. В этот период на орбиту спутника Луны планировалось 

доставлять модули лунной орбитальной станции «Gateway», использование которых позволит 

увеличивать длительность полетов до 30 суток. Высадка на Луну не предусматривалась. 

 

8.5.2. КК «ORION» В ПРОГРАММЕ «ARTEMIS» 

В связи с новыми установками, поступившими в 2019 году из Администрации Президента, 

программа полетов КК «Orion» была полностью пересмотрена.  

Компания Lockheed Martin, разработчик КК «Orion», предложила план подготовки и осуществления 

лунной экспедиции в 2024 году, приводимый в табл. 1.60. Этот план был составлен в 2019 году,  

то есть, еще до принятия решения об отказе от использования окололунной станции для высадки  

на Луну в 2024 году. 

 

Табл. 1.60.   План высадки на Луну компании Lockheed Martin (2019 г.) 

№ Дата Полет РН Задачи полета 

1 2020 г. EM-1 

(Artemis 1) 

SLS Беспилотный облет Луны КК «Orion». 

2 2022 г.  SLS Доставка на окололунную орбиту двух модулей станции  

LOP-G: двигательно-энергетического и малого жилого. 

3 2022 г. EM-2 

(Artemis 2) 

SLS Пилотируемый полет КК «Orion» на окололунную орбиту, 

стыковка с LOP-G. 

4 2024 г.  Коммерческая 

РН 

Доставка к станции LOP-G посадочного модуля лунного КК. 

5 2024 г.  Коммерческая 

РН 

Доставка к станции LOP-G взлетного модуля лунного КК. 

6 2024 г. EM-3 

(Artemis 3) 

SLS Пилотируемый полет КК «Orion» на окололунную орбиту, 

стыковка с LOP-G, переход экипажа в лунный КК, высадка на 

Луну в районе южного полюса. 

 

По состоянию на апрель 2020 года запуск EM-1 ожидался не ранее 3-го квартала 2021 года. 
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0 Табл. 1.61.   Полеты КК «Orion» 

№ 

Обозначение 

запуска и 
наименование КК 

№ 

КК 

Масса, 

т 

Ракета-

носитель 

Дата 

запуска- 
посадки 

Параметры 

орбиты 

Длительность 

полета  
Экипаж Примечание 

 PA-1 макет  - 06.05.10 - 1м 36сек - Испытание САС при старте с Земли. 

1 EFT-1 

 

12,6 
Delta IV 
Heavy 

05.12.14-
05.12.14 

185 x 888 км, 
28,8 град., 

5 808 x –57 км 

4ч 24м - 

Первый испытательный полет  
КК «Orion».  

Скорость входа в атмосферу 
составила 8,89 км/с. 

2 AA-2 макет  Minotaur IV 02.07.19 - 3м 13сек  
Испытание САС при максимальных 
аэродинамических нагрузках.  

 EM-1 (Artemis 1)         

 EM-2 (Artemis 2)         
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ГЛАВА  9. МЕЖПЛАНЕТНЫЕ 

ПИЛОТИРУЕМЫЕ КК 
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9.1. Марсианский КК Эрнста Штулингера 

Эрнст Штулингер, один из участников создания баллистической ракеты V-2, входил в группу 

немецких ученых, работавших после второй мировой войны в США над созданием ракетно-

космической техники. В 1954 году Штулингер опубликовал проект межпланетного корабля с ЭРДУ. 

КК «Sun Ship» («Солнечный корабль») состоял из трех основных частей:  

 центральный блок с отсеками экипажа и полезного груза; 

 блоки энергоустановок; 

 электро-реактивная двигательная установка. 

Штулингер не прорабатывал конструкцию центрального блока, оценив его массу величиной в 50 т. 

Основное содержание проекта заключалось в разработке энергоустановок, образовывавших два 

«крыла» размахом по 200 м и длиной 350 м. Каждая из 19 энергоустановок «крыла» состояла  

из параболического зеркала диаметром 50 м и парогенератора замкнутого цикла. Рабочая жидкость 

нагревалась в зоне фокуса зеркала до превращения в пар, который поступал на турбину, вращавшую 

генератор. Отработавший пар охлаждался в радиаторе и снова в виде жидкости поступал в зону 

нагрева. Каждая энергоустановка должна была вращаться вокруг продольной оси со скоростью  

6 об/мин для создания центробежного ускорения, необходимого для циркулирования рабочего тела. 

Масса одной энергоустановки 4 400 кг, в т.ч. масса зеркала – 450 кг. Мощность генератора 

энергоустановки – 200 кВт.  

КК оснащался электрореактивной двигатель-

ной установкой, состоявшей из большого 

количества ионных двигателей (от 1800  

до 2200). В качестве рабочего тела ЭРДУ 

предполагалось использовать цезий или 

рубидий. Максимальное ускорение, 

создаваемое ЭРДУ, равняется 0,001g.  

КК должен был монтироваться на орбите ИСЗ 

и затем разгоняться по спирали до перехода 

на траекторию полета к Марсу, который 

рассматривался Штулингером, как перво-

очередная цель межпланетных экспедиций. 

При сближении с Марсом КК должен был 

выполнять торможение, также по спирали. 

Для возвращения цикл разгона и торможения 

полностью повторялся. Полет к Марсу и 

обратно должен был продлиться 2-3 года. По 

расчету Штулингера, начальная масса КК на 

орбите ИСЗ должна была составить 280 т. 

На рис. 1.360 показан КК Штулингера  

«Sun Ship» в представлении художника 

Фрэнка Тинсли. В отличие от оригинального 

проекта Тинсли разместил по 20 энергоустановок с каждой стороны центрального блока и 

опубликовал рисунок с названием «Cosmic Butterfly» – «Космическая бабочка». 

9.2. «Большой тур» Гаэтано Крокко 

В 1956 году на 7-м Конгрессе Международной Астронавтической Федерации итальянский ученый 

Гаэтано Крокко (Gaetano Arturo Crocco) сделал доклад, в котором предложил схему пилотируемого 

полета к Марсу с последующим пролетом Венеры с использованием двух гравитационных 

маневров. После отлета от Земли КК не должен был использовать какие-либо двигатели,  

за исключением необходимых для коррекций траектории. Время полета до Марса должно было 

составить 113 дней, полет от Марса к Венере 154 дня и полет от Венеры к Земле – 89 дней.  

Весь полет должен был занять 356 дней, то есть, меньше года. Такая схема, по расчетам Гаэтано, 

могла бы быть реализована в 1971 году. 

 

Рис. 1.360.   КК «Cosmic Butterfly» 
Рис. Фрэнка Тинсли (Frank Tinsley) 
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9.3. Марсианский корабль центра Льюиса 

Научно-исследовательский центр им. Льюиса (NASA), в 1959-60 годах выполнял проектные 

изыскания по применению ядерных реактивных двигателей для межпланетных полетов. В октябре 

1960 года центр представил отчетный доклад с результатами исследований.  

В докладе был представлен проект 

марсианского корабля с экипажем семь 

человек. Корабль собирается на околоземной 

орбите высотой 480 км и стартует к Марсу, 

разгоняясь ядерным двигателем до расчетной 

скорости. При приближении к Марсу 

двигатель включается на торможение, и 

корабль выходит на околомарсианскую 

орбиту. Экипаж высаживается на Марс  

в посадочном модуле, оснащенном 

химическими ЖРД. После завершения 

программы пребывания на Марсе экипаж 

возвращается на орбиту и переходит  

в межпланетный корабль. Цикл разгона и 

торможения повторяется для возвращения КК 

к Земле. При приближении к Земле 

возвращаемый модуль отделяется от основ-

ного корабля, входит в атмосферу Земли и совершает посадку. Межпланетный корабль с ядерным 

двигателем огибает Землю и переводится на безопасную гелиоцентрическую орбиту. 

В своем исследовании ученые Центра Льюиса рассматривали влияние на проектную массу корабля 

трех факторов: длительности полета, дозы радиационного облучения, получаемой экипажем, и 

использования аэродинамического торможения. 

Более быстрый перелет требует большей массы рабочего тела, зато для более медленного перелета 

необходим больший запас воздуха, воды и пищи. 

Было отмечено, что радиационную опасность для экипажа представляют радиационные пояса Земли 

(и, как предполагалосьв то время, Марса – в действительности отсутствующие), космический 

радиационный фон, вспышки на Солнце и излучение самого ядерного двигателя. Разработчики 

проекта постарались обеспечить защиту от всех этих факторов. Рассмотренный в проекте жилой 

отсек имел цилиндрическую форму и был разделен на ряд помещений. От излучения ЯРДУ жилой 

отсек был защищен центральным топливным баком, для защиты от остальных радиационных 

факторов отсек был окружен передними топливными баками. В центре жилого отсека 

оборудовалось радиационное убежище, в котором экипаж мог пережидать солнечные вспышки и 

пересечение радиационных поясов. Убежище должно было иметь специальную защитную оболочку. 

Для дополнительной защиты от радиации вокруг убежища располагались отсеки с оборудованием и 

склады ресурсов системы жизнеобеспечения. Общий объем жилого отсека – 120 м3, в том числе 

объем радиационного убежища – 17,4 м3. 

Что касается аэродинамического торможения, то оказалось, что размер теплозащитного экрана, 

требуемого для торможения корабля в атмосфере Марса, получается чрезмерно большим. Причина  

в том, что жидкий водород, являющийся рабочим телом для ядерного двигателя, имеет очень 

маленькую плотность, и его запас, необходимый для перелета от Марса к Земле, занимает большой 

объем. В результате максимальный выигрыш массы вместо ожидаемой величины 25% составил 

всего 3%. В итоге авторы проекта оставили аэродинамическое торможение только при возвращении 

на Землю. 

Возвращаемый аппарат должен был иметь массу 15 т при максимальном поперечном размере 6,7 м. 

Спуск в атмосфере Земли должен был проходить с использованием аэродинамического качества, 

что позволяло снизить максимальные перегрузки до 8g. 

Исследователи определили оптимальную длительность экспедиции – 420 суток, из которых 40 суток 

должна продлиться собственно высадка на поверхность Марса. Для расчетов был принята дата 

старта – 19.05.71 г. Стартовая масса марсианского корабля – 675 т. Полная длина – 68 м. 

 

 A – ядерный реактивный двигатель 

 B – центральный топливный бак 

 C – задние топливные баки 

 D – передние топливные баки 

 E – жилой отсек 

 F – марсианский посадочный модуль 

 G – возвращаемый модуль 

Рис. 1.361.   Марсианский КК Центра Льюиса 
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9.4. Марсианский комплекс Филиппа Боно 

В 1960 году Филипп Боно (Philip Bono), специалист фирмы Boeing Aircraft, опубликовал проект 

комплекса для пилотируемой экспедиции на Марс. 

Для выведения марсианского комплекса  

на орбиту используется пакет из шести 

ракетных блоков, монтируемых вокруг 

седьмого укороченного блока. Тяга ЖРД, 

устанавливаемого на каждом блоке, – 680 тс.  

На центральный блок устанавливаются 

последовательно отлетная ступень, жилой 

модуль и марсианский посадочный корабль 

(МПК) – двухступенчатый аппарат типа 

«несущий корпус» треугольной в плане формы. 

Каждая ступень МПК имеет на заднем срезе два 

разнесенных по краям стабилизатора 

треугольной формы. Размеры МПК в составе 

двух ступеней: длина – 38 м, максимальная 

ширина – 29 м. Высота собранного комплекса 

на стартовой позиции – 75,6 м, масса – 3 800 т. 

Запуск марсианского комплекса происходил 

следующим образом. На старте включаются все 

семь ЖРД боковых и центрального блоков,  

но топливо к ним подается только из четырех 

боковых блоков. После полной выработки 

топлива из этих блоков они отделяются,  

а оставшиеся три ЖРД работают на топливе  

из двух оставшихся боковых блоков. После 

опустошения топливных баков боковые блоки 

также отделяются, а ЖРД центрального блока 

продолжает разгон комплекса, расходуя 

топливо теперь уже из центральных баков.  

В случае, если в процессе выведения комплекса 

происходит отказ одного из ЖРД либо другая 

аварийная ситуация, верхняя ступень МПК, 

являющаяся возвращаемым аппаратом (ВА), 

отделяется и выполняет планирующий спуск  

в атмосфере и посадку.  

После завершения разгона отработавший блок 

отделяется, а комплекс в составе МКК, жилого модуля и отлетной ступени начинает инерционный 

полет к Марсу.  

Экипаж МКК в количестве восьми человек во время старта находится в кабине верхней ступени. 

После выведения комплекса на траекторию полета «Земля – Марс» экипаж через тоннель, 

проходящий через нижнюю ступень, переходит в жилой модуль. Длина жилого модуля – 13,7 м, 

диаметр – 5,5 м. В герметичных отсеках комплекса поддерживается атмосфера, состоящая из 40% 

кислорода и 60% гелия.  

Экипаж выполняет развертывание параболической антенны диаметром 15,2 м и ориентирует 

комплекс таким образом, чтобы нос МПК был направлен на Солнце, что позволит отлетной ступени 

находиться в тени, чтобы уберечь топливо от нагрева. В носовой части ВА размещается отделяемый 

ядерный реактор, снабжающий комплекс электроэнергией.  

В качестве расчетного срока полета к Марсу было выбрано противостояние Марса и Земли  

1971 года. Старт должен был состояться 03.05.71 г., прибытие к Марсу – 17.01.72 г., после 259 дней 

полета. При приближении к Марсу экипаж вновь занимает места в кабине ВА и отделяет МПК  

от жилого модуля. На отлетной ступени автоматически запускается тормозной двигатель тягой 

 

Рис. 1.362.   Марсианский комплекс на 

стартовой позиции 

 

1 – отлетная ступень 

2 – жилой модуль 

3 – нижняя ступень МПК 

4 – верхняя ступень МПК (ВА) 

Рис. 1.363.   Комплекс при отлете к Марсу 
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9,1 тс, переводящий отлетную ступень с жилым 

модулем на околомарсианскую орбиту. МПК 

входит в атмосферу Марса. Спуск и посадка 

производятся в несколько этапов. Сначала 

выпускается тормозной парашют, снижающий 

скорость, после чего МПК совершает 

планирующий спуск1. Пилот, управляющий 

посадкой, выбирает ровный участок марсианской 

поверхности и на высоте около 600 м включает 

три посадочных ЖРД. МПК зависает над 

выбранным местом и совершает вертикальную 

посадку. 

Пребывание экспедиции на Марсе длится  

479 земных суток. Экипаж для проживания 

устанавливает надувной купол диаметром 6 м. 

Для обеспечения электроэнергией используется 

ядерный реактор, который экипаж отсоединяет  

от носа верхней ступени МПК и устанавливает  

на грунт на безопасном расстоянии. Для 

передвижения, перевозки оборудования и 

исследовательских поездок экипаж использует 

доставленный с Земли вездеход с 

электрическими двигателями. 

Перед завершением экспедиции экипаж 

переводит посадочные ЖРД в положение 

толкающих двигателей, возвращает ядерный 

реактор в носовую часть ВА и загружает в отсеки 

верхней ступени собранные образцы пород и 

результаты исследований Марса. ВА стартует, 

используя нижнюю ступень в качестве 

стартового стола. Экипаж выводит ВА  

за пределы атмосферы Марса и сближается  

с второй частью экспедиционного комплекса, 

ожидающей на околомарсианской орбите. ВА 

стыкуется с жилым модулем, после чего ДУ 

отлетной ступени запускается и начинает разгон 

для возвращения к Земле. Старт с орбиты 

спутника Марса должен был произойти  

21.10.73 г. 

Через четыре месяца перелета, 24.01.74 года, 

экипаж марсианской экспедиции переходит  

в кабину ВА и выдает команду на отделение 

жилого модуля и ядерного реактора, которые 

сгорают в атмосфере Земли. ВА входит  

в атмосферу и выполняет планирующий спуск и 

посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома. 

                                                      

1 Автор проекта, Боно, исходил в своих расчетах из предполагаемой плотности атмосферы Марса, равной 8% 

от плотности земной атмосферы. В реальности, плотность атмосферы Марса соответствует 1% земной 

атмосферы. 

 

Рис. 1.364.   МПК на Марсе 

 

Рис. 1.365.   Взлет с Марса 

 

Рис. 1.366.   Посадка ВА на аэродром 
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9.5. Проект EMPIRE 

В 1962-1963 годах Центр им. Маршалла NASA проводил изучение возможностей пилотируемых 

межпланетных полетов. Проект носил наименование EMPIRE (the Early Manned Planetary-

Interplanetary Roundtrip Expeditions – ранние пилотируемые планетарно-межпланетные пролетные 

экспедиции). К разработкам были привлечены компании General Dynamics, Lockheed и отделение 

Aeronutronic компании Ford Motors. 

General Dynamics изучала возможные полеты к Марсу с выходом на орбиту, компании Lockheed 

было поручено проработать возможные пролетные и орбитальные экспедиции к Марсу. Aeronutronic 

рассматривала пролетный вариант экспедиции к двум планетам (Марс и Венера).  

9.5.1. КК ДЛЯ ПРОЛЕТА МАРСА И ВЕНЕРЫ 

Специалисты Aeronutronic рассмотрели две возможных траектории последовательного пролета 

Марса и Венеры: траекторию, предложенную в 1956 году итальянским ученым Гаэтано Крокко, и 

так называемую симметричную траекторию.  

 

 a) b) 

a – траектория Крокко 

b – симметричная траектория 

Рис. 1.367.   Траектории полета КК с пролетом Марса и Венеры 

 

В табл. 1.62 приведены сравнительные данные, полученные Aeronutronic для рассмотренных 

траекторий. Массы КК рассчитаны для старта с орбиты ИСЗ. 

Табл. 1.62.   Сравнение траекторий пролета Марса и Венеры 

 Траектория Крокко Симметричная траектория 

Дата старта август 1971 г. июль-август 1970 г. 

Скорость отлета, км/с 11,95 5,3 

Длительность экспедиции, сут. 396 611 

Скорость сближения с Землей, км/с 13,5 15,8 

Масса КК с ЯРД, т 1 122 188 

Масса КК с ЖРД (уд. импульс = 300 с), т - 320 

Масса КК с ЖРД (уд. импульс = 410 с), т - 840 

 

Масса КК с химическим ЖРД для траектории Крокко не рассчитывалась, т.к. очевидно, что 

полученный результат будет намного больше, чем с ЯРД, и технически невыполним  

в рассмотренные сроки. 
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9.5.1.1. КК с ЯРД для полета по траектории Крокко 

При проектировании принималось, что будут использованы ЯРД типа «NERVA», имеющие тягу  

по 22,7 тс. КК имеет три ЯРД и баки с рабочим телом для них: семь баков первой ступени и два бака 

второй ступени. После использования рабочего тела баки первой и второй ступени отбрасываются 

вместе с ЯРД. Экипаж во время полета находится в двух жилых отсеках, которые выдвигаются  

на расстояние 18,3 м от центральной оси симметрии, после чего КК закручивается со скоростью  

3 об/мин для создания искусственной тяжести в отсеках.  

КК дополнительно снабжен двухступенчатой ДУ с одним ЯРД (САС), которая может быть 

использована для экстренного возвращения экипажа, находящегося в возвращаемом аппарате (ВА). 

ВА может быть возвращен при условии, что с момента старта прошло менее 16,5 часов, и КК 

удалился от Земли на расстояние менее 12 000 км. При отсутствии аварийной ситуации 

двигательная установка САС используется для завершения разгона по расчетной траектории. 

Перелетный КК состоит, таким образом, из двух жилых отсеков, возвращаемого аппарата, 

радиационного укрытия, ДУ для коррекций траектории и тормозной ДУ, предназначенной для 

снижения скорости входа в атмосферу Земли при возвращении. 

 

Рис. 1.368.   Проект КК с ядерными двигателями для полета по траектории Крокко 

 

9.5.1.2. КК с ЖРД для полета по симметричной траектории 

В проекте рассматривалось два варианта ЖРД: с удельным импульсом 300 с и 410 с. 

 

 

Рис. 1.369.   Проект КК с ЖРД (Isp = 300 с) для полета по симметричной траектории  
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Рис. 1.370.   Проект КК с ЖРД (Isp = 410 с) для полета по симметричной траектории  

 

9.5.1.3. КК с ЯРД для полета по симметричной траектории 

Оптимальным вариантом специалисты Ford Aeronutronic определили КК с ядерным двигателем 

«NERVA» для полета по симметричной траектории.  

 

Рис. 1.371.   Проект КК с ЯРД для полета по симметричной траектории  
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Стартовая масса КК, который должен быть собран на круговой орбите высотой 300 км, либо 

выведен на нее сверхтяжелой РН Nova, составляет 188 т. КК оборудован одним ЯРД «NERVA», 

который должен в течение 48 минут развивать тягу 22,7 тс, разгоняя КК до отлетной скорости  

5,3 км/с (дополнительно к орбитальной). После израсходования рабочего тела из баков первой 

ступени, шесть внешних баков отбрасываются, а центральный бак, на котором закреплен ЯРД, 

остается. После израсходования рабочего тела из баков второй ступени оставшийся бак первой 

ступени отбрасывается вместе с отработавшим ЯРД, а 8 баков второй ступени остаются для защиты 

центральной части КК от метеоритов. Масса КК, выведенного на межпланетную траекторию, 

составляет 76,7 т. Экипаж КК в составе шести человек занимает места в жилых отсеках, которые, 

выдвигаются на телескопических штангах в развернутое положение, и КК закручивается вокруг 

продольной оси со скоростью 3 об/мин для создания в отсеках искусственной тяжести. Масса 

каждого жилого отсека – 4,5 т.  

На заключительном этапе полета КК будет иметь скорость относительно Земли 15,8 км/с. Для 

снижения этой величины до приемлемой в состав КК была включена тормозная двигательная 

установка (ТДУ). При сближении с Землей возвращаемый аппарат отделяется и включает ТДУ, 

снижая скорость до 13 км/с. На рис. 1.372 показан состав КК на основных этапах полета. 

 

Рис. 1.372.   Вид КК на различных этапах полета  

 

Специалисты фирмы Ford Aeronutronic 

первоначально исходили из того, что 

возвращаемый аппарат может иметь форму, 

аналогичную ВА КК «Apollo», однако 

впоследствии пришли к выводу, что ВА 

должен иметь аэродинамическую форму для 

лучшей управляемости на этапе входа  

в атмосферу. Это обеспечит бóльшую 

безопасность, снижая требования по ширине 

коридора входа, а также даст возможность 

снизить перегрузки при торможении  

в атмосфере и позволит совершать маневры 

для выбора места посадки. Окончательно была 

выбрана форма аппарата с несущим корпусом, 

показанная на рис. 1.373.  

Расчетная масса ВА – 14,75 т. 

 

 

Рис. 1.373.   Возвращаемый аппарат 
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9.6. Облет Марса и Венеры на КК «Apollo» 

Проекты КК для облета Марса и Венеры, разработанные в 1962-1963 годов по программе EMPIRE, 

предусматривали разработку всех составных частей проекта практически заново. В 1965 была 

поставлена задача максимально использовать в предлагаемых проектах межпланетных полетов 

технические средства, разработанные в рамках программы «Apollo». Эти проекты рассматривались, 

как часть программы «Apollo Application Program». Далее рассмотрены некоторые из них. Проекты 

не были утверждены, так как предпочтение было отдано разработке АМС. 

9.6.1. ПРОЕКТ «APOLLO-VENUS» 

В проекте NASA «Apollo-Venus» предлагалось в 1973-1974 годах выполнить облет Венеры 

пилотируемым КК с экипажем из трех человек.  

Проект КК был разработан в двух вариантах, различающихся положением КК «Apollo». 

Вариант 1.  

Проект заимствовал «мокрую»1 технологию 

использования ступени S-IVB в качестве 

жилого помещения для длительного полета. 

Старт экспедиции должен был выполняться 

аналогично полету к Луне по программе 

«Apollo». Межпланетный космический корабль 

(МКК), состоящий из КК «Apollo» и ступени  

S-IVB, выводится на околоземную орбиту  

с помощью РН Saturn V. после чего КК 

«Apollo» отделяется и, развернувшись на 180º, 

пристыковывается к ступени S-IVB. Вместо КК 

LM, как в лунных экспедициях, в верхней части 

ступени S-IVB размещена аппаратура ESM, 

обеспечивающая продувку ступени после 

выработки топлива и снабжение экипажа 

необходимыми ресурсами на все время полета. 

Полная длина МКК «Apollo-Venus» – 33 м. 

ДУ ступени S-IVB включается, выводя МКК на траекторию полета к Венере. Экипаж при разгоне 

испытывает перегрузку в обратном направлении, которая не прижимает их к креслам, а отрывает, и 

космонавты как бы повисают на ремнях. Это сделано с целью выполнить перестроение КК до 

выхода на межпланетную траекторию, на случай неисправности, из-за которой стыковка КК 

«Apollo» с разгонным блоком S-IVB окажется невозможной. В этом случае КК «Apollo» может 

вернуться на Землю, что было бы невозможным, если бы попытка перестроения была бы 

предпринята после выхода на траекторию полета к Венере. 

После завершения разгона МКК к Венере с помощью аппаратуры ESM выполняется слив остатков 

компонентов, продувка баков S-IVB и заполнение их атмосферой, пригодной для дыхания. 

Космонавты переходят из КК «Apollo» внутрь водородного бака S-IVB и проводят там практически 

весь полет до возвращения на Землю. 

Авторы проекта предлагали такой график полета: 

31.10.1973 года – старт с орбиты ИСЗ; 

03.04.1974 года – облет Венеры на высоте 4 800 - 6 400 км над поверхностью; 

01.12.1974 года – возвращение на Землю. 

При выполнении пролета около Венеры, космонавты должны были сбросить серию зондов: 

 шесть атмосферных зондов, которые выполнят атмосферные измерения в разных точках 

планеты; 

                                                      

1 См. п. 5.2.1. 

 

Рис. 1.374.   МКК «Apollo-Venus» 
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 четыре метеорологических зонда-аэростата; 

 два зонда жесткой посадки, которые должны выполнять передачу телеизображений  

во время падения; 

 два зонда мягкой посадки, которые должны выполнить передачу телеизображений  

с поверности Венеры. 

Модификация КК «Apollo» заключалась в замене топливных элементов, применявшихся в лунных 

полётах, на панели солнечных батарей, так как топливные элементы требовали бы очень большого 

количества топлива в течение года. Солнечные батареи должны были обеспечить достаточную 

мощность на все время венерианской экспедиции. Кроме того, теплозащитный экран командного 

отсека должен быть усилен, так как вход в атмосферу привозвращении должен был происходить 

при более высокой скорости, чем при возвращении от Луны. Должна быть усовершенствована также 

система ориентации, навигации и связи. 

Двигательная установка КК «Apollo» используется как для коррекций траектории, так и для 

торможения перед входом в атмосферу Земли, чтобы уменьшить скорость входа. 

Предполагалось выполнить предварительно 

испытательные полеты по орбите ИСЗ.  

В первом полете должна быть отработана 

процедура слива остатков топлива и просушки 

баков ступени S-IVB. Длительность полета – 

несколько недель. 

Второй полет предназначался для имитации 

межпланетного полета в длительном 

орбитальном полете. МКК «Apollo-Venus» 

после перестроения с помощью ДУ ступени  

S-IVB выводится на круговую орбиту высотой 

около 40 000 км. Эта высота достаточно далека 

от радиационных поясов Земли, что имитирует 

условия полёта на Венеру, но достаточно 

близка к Земле, чтобы в экстренной ситуации 

экипаж мог в течение нескольких часов 

вернуться на Землю. 

Вариант 2. 

Во втором варианте было предложено модифицировать КК «Apollo» таким образом, чтобы 

исключить необходимость перестыковки и разворота КК. В этом случае экипаж при работе 

разгонного блока S-IVB будет находиться в оптимальном положении, как при лунных полетах. 

Модификация КК заключалась в следующем: 

 маршевый двигатель КК «Apollo» заменяется на два ЖРД, которые использовались  

на взлетных ступенях лунного КК LM;  

 ЖРД и оборудование служебного отсека отодвигаются от центра;  

 в освободившемся пространстве прокладывается туннель-лаз; 

 в днище командного отсека и теплозащитном экране проделываются люки, аналогично 

тому, как это было сделано в КК «Gemini-B»1.  

Схема полета по варианту 2 совпадала с первым вариантом.  

 

                                                      

1 См. п. 3.3.2.3. 

 

Рис. 1.375.   МКК «Apollo-Venus» при облете 

Венеры 
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9.6.2. ПРОЕКТ ГРУППЫ РУППЕ 

Группа конструкторов MSFC (Marshall Space Flight Center – Центр космических полетов  

им. Маршалла, NASA), возглавляемая Гарри О. Руппе, разработала проект межпланетного КК для 

выполнения пилотируемого облета Марса и Венеры (в двух отдельных полетах).  

Проект межпланетного КК показан на рис. 1.376. Цилиндрический корпус КК имеет в передней 

части герметичный ангар, внутри которого установлен модифицированный КК «Apollo».  

На вершине конической передней части ангара расположен двигатель, применявшийся в программе 

«Apollo» на посадочной ступени LM. Двигатель предназначен для коррекций траектории во время 

перелета. Запас топлива обеспечивает приращение характеристической скорости, равное 500 м/с.  

В задней части корпуса КК размещен сферический герметичный отсек диаметром 6,1 м, 

разделенный на жилое помещение и радиационное укрытие. Ангар и отсек-укрытие соединены 

тоннель-лазом. В герметичных отсеках КК поддерживается давление 0,7 атм. Атмосфера состоит  

из 50% кислорода и 50% азота. В хвостовой части КК, под коническим переходником, размещены 

два ЖРД RL-10, обеспечивающие маневрирование КК на околоземной орбите, а также доразгон КК 

при старте с орбиты ИСЗ к Марсу.  

9.6.2.1. План полета к Марсу 

Группой Руппе был разработан следующий порядок отправки КК к Марсу.  

1. 28.04.75 года двухступенчатая РН Saturn V выводит на круговую орбиту высотой 185 км  

КК без экипажа. В случае неудачного запуска 24.06.75 г. стартует запасная РН с КК-дублером. 

2. 28.06.75 г., 06.07.75 г., 07.07.75 г. и 03.09.75 г. на такую же орбиту ракетами-носителями Saturn V 

выводятся четыре танкера, несущие по 95 т жидкого кислорода. Еще одна РН с танкером должна 

быть в резерве на случай неудачного запуска одной из предыдущих РН. Если потребуется, 

резервная РН стартует 06.09.75 года. 

3. 13.09.75 г. шестым стартом РН Saturn V на орбиту высотой 485 км выводится разгонная ступень 

OLV Saturn IIB (Orbital Launch Vehicle – аппарат орбитального старта), представляющая собой 

модификацию штатной второй ступени РН Saturn V. В частности, ДУ OLV имеет три ЖРД J-2 

вместо пяти. OLV несет 80 тонн жидкого водорода. 

 

A – головной обтекатель G – служебный модуль «Apollo» M – жилой отсек 

B – корректировочная ДУ H – маршевая ДУ КК «Apollo» N – стыковочное устройство 

C – радиоизотопный источник (сложен) I – топливные баки для ДУ (B) O – переходник  

D – радиоизотопный источник (развернут) J – тоннель-лаз P – ДУ ориентации и  

E – герметичный ангар K – радиационное укрытие маневрирования 

F – возвращаемый аппарат (CM «Apollo») L – мини-центрифуга  

Рис. 1.376.   Межпланетный КК (MSFC, 1965 г.) 
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4. Используя ДУ ориентации и маневрирования, беспилотный КК по команде с Земли переходит  

на орбиту 485 км и стыкуется с OLV. 

5. Танкеры также в автоматическом режиме поднимаются на орбиту 485 км и поочередно 

стыкуются с OLV, перекачивая жидкий кислород в баки разгонной ступени. 

6. Как только перекачка жидкого кислорода из четвертого танкера закачивается, экипаж  

в количестве трех человек стартуют в КК «Apollo» на РН Saturn 1B, сближаются и стыкуются  

с межпланетным КК, после чего переходят в него, а КК прибытия отбрасывается. 

7. 26.09.75 года включается ДУ разгонной ступени OLV, которая добавляет к орбитальной 

скорости КК 5 км/с. После выработки всего топлива OLV отбрасывается, а КК, используя ЖРД 

ориентации и маневрирования, доводит скорость и направление полета до расчетных значений. 

8. Коррекции траектории во время полета выполняются с помощью ДУ коррекции, 

расположенного в носовой КК. 

9. Пролет Марса состоится 03.02.76 года со скоростью 11 км/с. Минимальное расстояние  

до поверхности Марса составит 792 км. Перед пролетом и после него экипаж осуществляет 

сброс зондов, которые предназначены как для выхода на околомарсианскую орбиту, так и для 

достижения поверхности планеты. Общая масса сбрасываемых зондов – 5 т. 

10. После сближения с Марсом КК продолжает удаляться от Солнца, погружаясь в пояс астероидов. 

Максимальное удаление от Земли достигается 13.09 76 года, когда оно составит 3,21 а.е. В это 

время КК и Земля находятся примерно на одной линии с Солнцем, но по разные стороны от него. 

11. 19.07.77 г. экипаж занимает места в командном отсеке КК «Apollo», который все время полета 

находился внутри ангара, и приступает к проверке всех систем. 23.07.77 г. КК «Apollo» 

выводится из ангара и покидает оболочку межпланетного КК. 

12. 25.07.77 года КК «Apollo» выполняет торможение с помощью маршевой ДУ и снижает скорость 

сближения с Землей с 15,8 км/с до 11 км/с, после чего проиходит разделение отсеков, и 

командный модуль с экипажем входит в атмосферу Земли и выполняет спуск и посадку 

аналогично возвращению лунной экспедиции. 

Полет от старта с околоземной орбиты до возвращения длится 688 суток.  

9.6.2.2. План полета к Венере 

Специалисты MSFC рассчитали также график полета межпланетного КК к Венере, который 

выглядит следующим образом: 

1. 16.08.78 г. – старт с орбиты ИСЗ. 

2. 11.12.78 г. – пролет Венеры. 

3. 15.04.79 г. – наибольшее удаление от Земли, равное 0,674 а.е. 

4. 16.08.79 г. – возвращение на Землю. При торможении маршевой ДУ КК «Apollo» должна быть 

погашена скорость 2,6 км/с. 

Длительность полета в соответствии с расчетом равна 366 суток. Конструкция КК остается 

неизменной, разница заключается только в меньших запасах топлива. 
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9.6.3. ПРОЕКТ «APOLLO-MARS» 

В 1965 году фирма Douglas Aircraft разработала проект осуществления пилотируемого полета  
в облет Марса с использованием уже создаваемых средств. Этот проект во многом похож на проект 
группы Руппе, отличаясь только в деталях. Основная разница состоит в использовании в качестве 
жилого модуля межпланетного КК орбитальной станции MORL. 

Космический комплекс для полета к Марсу 
собирается на орбите ИСЗ. Для вывода  
на монтажную орбиту составных частей 
комплекса требуются четыре РН Saturn V. 
Двумя запусками РН Saturn V на орбиту 
выводятся две полностью заправленные 
ступени Saturn S-IVB, оборудованные 
дополнительной ДУ, предназначенной для 
орбитального маневрирования. Третья РН 
Saturn V выводит на орбиту пилотируемый 
межпланетный корабль, состоящий  
из состыкованных шестиместного КК 
«Apollo» и ОКС MORL. Четвертым 
запуском РН Saturn V на орбиту 
доставляетcя блок SORD (Support ORbital 
Docking), который обеспечивает сборку 
комплекса и проверку систем.  

После проверки всех систем комплекс 
стартует. Первая ступень S-IVB переводит 
комплекс на высокоэллиптическую геоцентрическую орбиту. Запуском второй ступени S-IVB 
корабль отправляется на траекторию, обеспечивающую пролет около Марса и возвращение на 
Землю.  

Во время перелета экипаж находится в отсеках MORL, а перед возвращением на Землю занимает 
места в спускаемом аппарате КК «Apollo».  

Перед входом в атмосферу Земли выполняется торможение с помощью ДУ служебного модуля  
КК «Apollo» для снижения скорости до ~11 км/с, в результате нагрев при торможении в плотных 
слоях атмосферы не превысит величины, на которую рассчитан СА КК «Apollo». 

По мнению специалистов фирмы, полет по предложенной схеме мог бы быть осуществлен уже  
в 1970-х годах. 

9.6.4. ПРОЕКТ ГРУППЫ JAG 

В 1965 году в NASA была образована группа по планированию планетарных исследований, 

названная Planetary Joint Action Group (JAG). Основной целью, поставленной перед группой JAG, 

была разработка пилотируемой высадки на Марс. В январе 1966 года дополнительно была 

определена задача пилотируемого пролета около Марса с использованием автоматических зондов, 

сбрасываемых с межпланетного КК. В октябре 1966 года группа представила проект пролетной 

экспедиции к Марсу, которая должна была прешествовать полету с высадкой на Марс. 

По проекту, марсианский межпланетный космический корабль (МКК) состоял из следующих 

отсеков: 

 отсек корректировочной ДУ, включающей четыре ЖРД и топливные емкости; 

 модуль возвращения на Землю, представляющий собой модифицированный командный 

модуль КК «Apollo». Этот модуль выполняет также роль радиационного убежища экипажа; 

 жилой отсек, в котором находятся также индивидуальные каюты членов экипажа; 

 отсек управления. 

Отсек управления и жилой отсек вместе составляют полетный модуль (Mission Module). Диаметр 

модуля 4,27 м. По внешней стороне полетного модуля размещены: 

 

Рис. 1.377.   КК «Apollo-Mars» 
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 манипулятор; 

 биологическая лаборатория; 

 телескоп диаметром 1 м; 

 стыковочно-шлюзовой отсек; 

 антенна диаметром 5,8 м; 

 панели солнечных батарей, вырабатывающих 22 кВт около Земли, 8,5 кВт на орбите Марса 

и 4,5 кВт в поясе астероидов.  

Схема полета к Марсу выглядела как описано ниже. 

1. Запуском РН Saturn V на орбиту ИСЗ выводится МКК с закрепленным в носовой части КК 

«Apollo» с экипажем из четырех человек. 

2. КК «Apollo» выполняет перестыковку для возможности использования маршевой ДУ. 

3. В течение 60 часов на орбиту ИСЗ тремя запусками РН Saturn V выводятся три 

модифицированные ступени S-IVB. 

4. Экипаж, управляя КК «Apollo», выполняет последовательное сближение и стыковку со 

ступенями S-IVB. 

5. Экипаж выполняет перестыковку КК «Apollo» с носового стыковочного узла МКК к 

стыковочно-шлюзовому отсеку. Экипаж переходит из КК «Apollo» в МКК. 

6. После проверки функционирования всех систем МКК выполняется отстыковка носовой 

стыковочной конструкции и КК «Apollo» без экипажа. 

7. Поочередным включением ДУ ступеней S-IVB МКК выводится на траекторию полета к 

Марсу. Старт должен был состояться в сентябре-октябре 1975 года. Для полета выбрана 

траектория Крокко1. 

8. Сближение с Марсом должно было состояться в период с 23.01.1976 года по 04.02.1976 года. 

Перед сближением с МКК сбрасываюся три зонда-пенетратора массой по 45 кг, 

орбитальный аппарат массой 4 500 кг, посадочная АМС массой 567 кг и АМС «MSSR»2 

массой 5 450 кг для доставки марсианского грунта. 

9. АМС «MSSR» представляет собой двухступенчатый взлетно-посадочный аппарат. АМС 

выполняет забор грунта массой до 1 кг, загружает во взлетную ступень, которая стартует и 

выходит на траекторию полета МКК, предварительно опережая его.  

10. МКК сближается с взлетной ступенью «MSSR», захватывает специальным устройством и 

присоединяет к узлу стыковочно-шлюзового отсека. 

11. МКК, продолжая двигаться по гелиоцентрической орбите, выходит в пояс астероидов и 

затем по нисходящей ветви траектории начинает сближаться с Землей.   

12. Посадка экипажа в модуле возвращения должна была произойти 18.07.1977 года. 

9.7. Марсианский проект NASA 1969 г. 

В 1969 году NASA разработала предварительный проект межпланетного космического корабля 
(МКК) для полета к Марсу. Проект был ориентирован на использование ядерных реактивных 
двигателей (ЯРД). Сборка МКК выполняется на орбите ИСЗ. МКК состоит из жилого отсека, 
двигательного отсека с ЯРД и двух разгонных ступеней, также с ЯРД. Также в состав МКК входят 
пилотируемые десантные КК для высадки на Марс, беспилотные посадочные аппараты, а также 
сбрасываемые зонды. Экипаж МКК – шесть человек. Длина МКК 82 м, маесимальный диаметр 10 м. 
Длина разгонных ступеней 49 м, диаметр 10 м. Стартовая масса МКК – 725 т. Для марсианской 
экспедиции готовятся два одинаковых корабля. 

                                                      

1 См. п. 9.5.1. 

2 MSSR – Mars Surface Sample Return – доставка образцов марсианского грунта (англ.). 
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Полет к Марсу происходит по следующей 
схеме. К собранным на околоземной 
орбите МКК транспортным КК 
доставляются экипажи. МКК стартуют с 
орбиты ИСЗ, используя как ДУ разгонных 
ступеней, так и собственные ЯРД. 
Разгонные ступени после выработки 
топлива отделяются и возвращаются на 
околоземную орбиту для перезаправки и 
последующего использования. МКК 
выполняют перелет к Марсу, где выходят 
на орбиту ИСМ с помощью своих ЯРД.  

С орбиты на Марс высаживаются 
беспилотные аппараты, имеющие 
возможность передвижения по 
поверхности, взятия образцов грунта и 
доставки их на орбиту. Полученные 
образцы исследуются экипажами МКК, 
прежде чем принимается решение о высадке на Марс. Десантные КК состоят из посадочной и 
взлетной ступеней. ДУ обеих ступеней используют химическое топливо. На рис. 1.378 показан 
проект десантного КК, разработанный фирмой North American Rockwell в 1968 г. В посадочной 
ступени имеется марсоход для поездок членов экспедиции, установка для бурения и научное 
оборудование. По завершении программы исследований экипажи во взлетых ступенях стартуют  
с Марса, сближаются с МКК, находящимися на орбите ИСМ, выполняют стыковку и переходят  
в МКК. Взлетные ступени отбрасываются, а МКК включают ЯРД и выходят на траекторию полета  
к Земле. Траектория проходит мимо Венеры, при пролете около которой с МКК сбрасываются два 
зонда массой по 900 кг. Возможны разные типы зондов – как посадочные, так и дрейфующие  
в атмосфере Венеры. При сближении с Землей МКК выходят на околоземную орбиту, откуда 
экипажи доставляются на Землю транспортными КК. МКК остаются на орбите для обслуживания, 
заправки и последующего использования. 

По расчетам NASA, при принятии решения в 1975 году, полет мог бы быть осуществлен в 1986 

году. 

9.8. Марсианский КК «Vista» 

В 1988 году специалисты Ливерморской 

лаборатории им. Лоуренса, JPL, Центра 

Джонсона, Массачусетского технологи-

ческого института и фирмы Rocketdyne 

совместно разработали проект 

пилотируемого КК «Vista1» для полета  

к Марсу. КК использует импульсный 

термоядерный двигатель, в котором 

дейтериево-тритиевые шарики взрываются 

30 раз в секунду под воздействием 

лазерного излучения. Образующаяся 

высокотемпературная плазма направляется 

сверхпроводящим магнитом в виде 

истекающего потока и создает реактивную 

тягу. 

                                                      

1 VISTA – Vehicle for Interplanetary Space Transport Applications – аппарат для применения в межпланетной 

транспортной системе. 

 

Рис. 1.378.   Десантный марсианский КК  

фирмы North American Rockwell  

 

1 – бак с топливом 

2 – лазерные блоки 

3 – сверхпроводящий магнит 

4 – дейтериево-тритиевый шарик 

5 – фокусирующие зеркала  

6 – марсианские посадочные КК 

Рис. 1.379.   КК «Vista» 
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9.9. Проект «Mars Direct» 

В июне 1990 года фирма MM Astronautics 
Group (Денвер, штат Колорадо) 
представила проект пилотируемой 
экспедиции на Марс. 

В качестве РН, используемой для 
осуществления экспедиции, была 
предложена сверхтяжелая ракета-
носитель Ares1. РН Ares должна была 
иметь два твердотопливных ускорителя 
ASRM, четыре ЖРД от МТКК Space 
Shuttle на первой ступени и криогенную 
вторую ступень. Эта РН могла бы 
отправлять на траекторию полета к Марсу 
груз массой 47 т.  

Программа экспедиции согласно проекту 
выглядела следующим образом. 

1. В 1997 году к Марсу запускается 
комплекс, в состав которого входят 
незаправленный двухступенчатый КК 
с возвращаемым на Землю модулем; 
запас жидкого водорода 5,8 т; запасы 
пищи и системы жизнеобеспечения; 
ядерный реактор мощностью 100 кВт; 
марсоходы, установка для получения 
кислорода из двуокиси углерода. 
Установка позволит также получать 
метан, используя доставленный 
водород. В течение года на Марсе 
установка в автоматическом режиме 
должна обеспечить получение 107 т 
кислорода и метана.  

2. Двухступенчатый возвращаемый 
модуль предназначен для взлета  
с Марса и возвращения экипажа  
на Землю. На взлетной ступени 
установлена многодвигательная ДУ 
суммарной тягой 86 тс. Вторая ступень 
имеет тягу двигательной установки  
9 тс. 

3. В 1999 году выполняется запуск двух РН Ares. Одна из них отправляет к Марсу такой же 
комплекс, как в 1997 году. Этот комплекс доставляется в другой район Марса, где также 
развертывается производство кислорода и метана. Тем самым закладывается основа для создания 
самообеспечиваемых колоний. 

4. Состав грузов второй РН: жилой модуль с экипажем из четырех человек; марсоход с кислородно-
метановым двигателем; расходные материалы и другое оборудование. Масса грузов второй РН – 
40 т.  

5. После посадки на Марс космонавты развертывают и подготавливают к функционированию 
жилой комплекс и приступают к выполнению научной программы экспедиции. Предполагалось, 
что космонавты на марсоходах смогут удаляться от базы на расстояние до нескольких сотен 
километров.  

                                                      

1 Название РН Ares также использовалось позднее в программе «Constellation». 

 

Рис. 1.380.   РН Ares 

 

Рис. 1.381.   Возвращаемый 

модуль 

 

Рис. 1.382.   Марсианская база 
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6. Предполагается, что общая продолжительность экспедиции составит 500 суток, из которых  
12-16 месяцев (360-480 суток) отводится на перелет к Марсу и обратно. 

7. В дальнейшем планируется, что КК с экипажами будут прибывать на Марс каждые два года.  
К 2020 году на Марсе должно работать уже до 100 человек. По мнению авторов проекта, они 
будут не только вести научные, изыскательские и производственные работы, но и обустраивать 
марсианскую базу в соответствии со своими потребностями. 

9.10. Проект фирмы Ball Space Systems 

Фирма Ball Space Systems в 1990 году предложила проект 
марсианской экспедиции в составе двух КК с экипажами  
по четыре человека. КК для полета к Марсу предложено 
создать на основе использования конструкций и оборудования, 
разработанных в ходе программ «Apollo», «Viking» и «Мир». 

9.11. Проект «Athena» 

В 1996 году Роберт Зубрин предложил проект исследования 
Марса с облетной траектории, получивший название «Athena» 
(«Афина»). В отличие от ранее предлагавшихся проектов 
облетных экспедиций, проект «Athena» предусматривал 
выполнение гравитационного маневра при сближении  
с Марсом и выход МКК на гелиоцентрическую орбиту, 
близкую к орбите Марса, но отличающуюся наклонением  
на 9,5 град., так, что МКК будет находиться в относительной 
близости от Марса в течение года, постепенно удаляясь  
от Марса перпендикулярно плоскости эклиптики, а затем снова 
сближаясь. Максимальное удаление от Марса составит около  
38 млн.км. Экипаж МКК, состоящий из двух человек, во время 
полета Марса будет управлять по радио четырьмя 
марсоходами, которые должны быть доставлены на Марс отдельными запусками. Через год полета 
МКК, двигаясь по орбите, снова сблизится с Марсом и после повторного гравитационного маневра 
перейдет на траекторию полета к Земле. Посадка возвращаемого аппарата должна была происходить 
на воду. 

Сборка МКК и разгонной ступени, выводимых на орбиту двумя запусками МТКК Space Shuttle, 
должна была производиться на орбите ИСЗ. По проекту МКК должен иметь диаметр 5 м, длину 15 м 
и полную массу 25,9 т.  

Зубрин привел в проекте следующую сводку распределения массы: 

 жилой отсек – 4,0 т; 

 оборудование СЖО – 2,0 т; 

 расходуемые запасы (вода, продукты, кислород на 900 дней) – 7,7 т; 

 солнечные батареи мощностью 5 кВт и сопутствующее оборудование – 1,0 т; 

 система ориентации и управления – 0,5 т; 

 связное оборудование – 0,2 т; 

 научные приборы – 0,2 т; 

 экипаж – 0,2 т; 

 скафандры – 0,4 т; 

 вспомогательное оборудование – 0,5 т; 

 возвращаемый аппарат – 4,0 т; 

 запчасти и резерв – 5,2 т. 

Автор проекта рассчитал даты трех возможных траекторий полета: 

Старт 16.04.2001 г., полет вблизи Марса с 16.11.2001 по 16.11.2002 г., возвращение 16.10.2003 г. 

Старт 20.07.2003 г., полет вблизи Марса с 15.07.2004 по 20.07.2005 г., возвращение 15.05.2006 г. 

Старт 29.08.2005 г., полет вблизи Марса с 01.10.2006 по 15.08.2007 г., возвращение 05.05.2008 г. 

 

Рис. 1.383.   КК проекта фирмы 

Ball Space Systems 
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9.12. Проект Денниса Тито 

В 2013 году американский миллионер Деннис Тито, ставший ранее «космическим туристом» №1, 

основал фонд Inspiration Mars Foundation, целью которого провозглашался сбор средств на 

организацию пилотируемого полета к Марсу.  

В соответствии с объявленным планом, 

полет предлагалось выполнить на модифи-

цированном КК «Dragon» фирмы SpaceX, 

оснащенном замкнутой системой 

обеспечения жизнедеятельности. Запуск 

КК с экипажем из двух человек к Марсу 

должна была осуществить РН Falcon 

Heavy, также разработанная фирмой 

SpaceX.  

По первоначальному проекту полет 

должен был начаться 05.01.18 г. Прибытие 

к Марсу должно было состояться через 227 

суток – 20.08.18 г. Минимальная высота 

при пролете– 100 км над поверхностью 

Марса. Возвращение на Землю – еще через 

274 дня, 21.05.19 г. Скорость входа возвращаемого аппарата в атмосферу Земли – 14,2 км/с. 

Предложение в глазах специалистов выглядело малореалистично. Фонду не удалось собрать 

требуемую сумму, после чего Тито обратился в NASA с видоизмененным предложением.  

Предлагавшиеся изменения заключались в следующем: 

 вместо КК «Dragon» и РН Falcon Heavy используются КК «Orion» и РН SLS; 

 срок запуска отодвигается на 2021 год; 

 полет к Марсу выполненяется с гравитационным маневром при пролете Венеры для 

сокращения сроков экспедиции. 

Эксперты NASA рассмотрели возможную 

схему полета на основе предложения 

Тито. В их представлении полет должен 

был выглядеть следующим образом. 

Старт ракеты-носителя SLS с криогенной 

верхней ступенью должен состояться  

22.11.21 г. На траекторию полета к Венере 

выводится пилотируемый комплекс, 

состоящий из трех блоков: 

 КК «Orion»; 

 модуль CTH (Crew Trunsfer Hub 

– перелетный модуль экипажа); 

 двигательный модуль SEP (Solar 

Electric Propulsion). 

Модуль CTH представляет собой 

основной жилой блок, оборудованный 

системами жизнеобеспечения и 

радиационной защиты, индивидуальными 

каютами, научной аппаратурой, приборами для астрономических наблюдений и т.д. В этом модуле 

экипаж в основном проводит все время полета.  

Модуль SEP несет солнечные батареи мощностью 40 кВт, электрореактивную двигательную 

установку (ЭРДУ) и запас рабочего тела. ЭРДУ включается сразу после стартового разгона  

от Земли.  

 

Рис. 1.384.   КК «Dragon» над Марсом 

 

1 – КК «Orion» 

2 – модуль CTH 

3 – модуль SEP 

Рис. 1.385.   Межпланетный КК «Orion» 
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04.04.22 г. комплекс должен совершить гравитационный маневр при пролете Венеры и перейти на 

траекторию полета к Марсу. 12.10.22 г. комплекс сближается с Марсом и, выполнив облет, 

переходит на траекторию полета к Земле. Непосредственный участок облета Марса продолжается  

40 часов. Возвращение на Землю должно состояться 27.06.23 г. Общая продолжительность полета 

составляет 582 дня. 

Проект оценивался, как технически осуществимым, но предложенный срок старта – 2021 г., – 

выглядел явно недостаточным для реализации подготовки такого полета.  

9.13. Марсианский проект компании Boeing (2013 г.) 

В январе 2013 года компания Boeing представила проект марсианского корабля MTV (Mars Transfer 

Vehicle) для выполнения марсианских экспедиций нескольких типов: 

 пилотируемый полет с посадкой на Фобос; 

 беспилотная доставка груза на Марс; 

 пилотируемая высадка на Марс. 

Проект базируется на использовании 

космической базы EMLP1 (Earth-Moon 

Lagrangian Point) – платформы, размещенной  

в точке либрации L2 системы Земля-Луна. 

База EMLP должна быть создана в ходе 

выполнения программы полетов к Луне. 

Марсианский корабль MTV состоит из модуля 

SEP (Solar Electric Propulsion – солнечная 

электрореактивная двигательная установка), 

сбрасываемого разгонного блока ISS (In-Space 

Stage – ступень для работы в космосе) и 

целевого модуля. При пилотируемых 

экспедициях в состав MTV входит также КК 

«Orion». 

В состав конструкции модуля SEP входит 

ЭРДУ, солнечные батареи большой площади и 

емкости с ксеноном или криптоном – рабочим 

телом для ЭРДУ. 

Разгонный блок ISS содержит ЖРД и баки  

с горючим и окислителем. 

Целевой модуль в зависимости от цели 

экспедиции может быть следующих типов: 

- CTH (Crew Transfer Habitation – 

перелетное жилище экипажа) – при 

полете к Фобосу. Предполагается, что 

модуль будет выполнен надувным, по 

технологии фирмы Bigelow. 

- MCaL (Mars Cargo Lander – марсианский 

грузовой посадочный аппарат) – для 

беспилотной доставки груза на Марс; 

- MCL (Mars Crew Lander – марсианский 

пилотируемый посадочный корабль) – 

для пилотируемой высадки на Марс. 

                                                      

1 Она же станция «Deep Space Gateway». В тексте оставлено наименование, использовавшееся авторами 

проекта. 

 

1 – разгонный блок ISS 

2 – ЭРДУ SEP 

3 – солнечные батареи модуля SEP 

4 – ферменная конструкция 

5 – надувной модуль CTH 

Рис. 1.386.   Марсианский корабль MTV  

с модулем CTH 

 

Рис. 1.387.   Кратер Стигни на Фобосе 

1 

2 

3 
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Схема полета для всех экспедиций практически одинакова.  

Двумя запусками к базе EMLP доставляются модули, собираемые на базе EMLP в марсианский 

корабль MTV. В таблице ниже показан состав полезного груза ракет-носителей SLS. 

Табл. 1.63.   Порядок доставки модулей MTV к базе EMLP 

Экспедиция 1-й запуск РН SLS 2-й запуск РН SLS 

К Фобосу SEP + CTH ISS + MPCV + xenon 

Беспилотная доставка груза SEP ISS + MCaL + xenon 

Пилотируемая высадка на Марс SEP + MCL ISS + MPCV + xenon 

 

Первым запуском РН SLS на орбиту ИСЗ выводится модуль SEP с целевым модулем без экипажа 

(для пилотируемых экспедиций). После проверки систем и развертывания конструкций в полетное 

положение – солнечных батарей, надувного отсека модуля CTH и др., – включается ЭРДУ, и 

комплекс начинает спиральный разгон для выхода в точку либрации L2 системы Земля-Луна. В этой 

точке находится постоянная база EMLP. Комплекс пристыковывается к базе, ожидая прибытия  

с Земли экипажа экспедиции. 

Вторым запуском РН SLS выводится модуль ISS, КК «Orion» (в пилотируемых экспедициях) или 

грузовой модуль MCal, а также контейнер с рабочим телом для дозаправки SEP. Этот комплекс 

выполняет быстрый перелет к базе EMLP с помощью ЖРД КК «Orion» или модуля ISS, пересекая 

радиационные пояса за безопасное время. 

Собранный корабль MTV отстыковывается от базы EMLP и начинает разгон к Марсу с помощью 

ДУ блока ISS. После выработки топлива блок ISS отбрасывается, включается ЭРДУ модуля SEP, 

работающий все время полета к Марсу. 

При сближении с Марсом корабль разворачивается соплами ЭРДУ вперед и начинает торможение. 

Комплекс сначала выходит на высокую околомарсианскую орбиту, затем переходит по спирали  

на низкую рабочую орбиту.  

В случае экспедиции к Фобосу, корабль MTV сближается с помощью ЭРДУ с Фобосом и выполняет 

посадку на Фобос. В качестве возможного района посадки специалисты компании Boeing 

предложили кратер Стикни, мотивируя выбор возможностью использования кратера в качестве 

дополнительной защиты экипажа от солнечной радиации. Технические детали процесса посадки 

MTV на поверхность Фобоса в проекте не уточняются. После завершения запланированных 

исследований MTV стартует с Фобоса и, используя ЭРДУ, выполняет спиральный разгон для 

выхода на траекторию полета к Земле. При сближении с Землей MTV выходит в точку L2 и 

стыкуется с базой EMLP. Экипаж переходит в КК «Orion» и возвращается на Землю.  

 

 

 

Рис. 1.388.   Грузовой модуль MCaL 

 

Рис. 1.389.   Модуль MCL 

После посадки После наддува отсека 
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При грузовой экспедиции модуль MCaL отделяется от MTV и совершает посадку в заданной точке. 

В состав конструкции грузового модуля входит также надувной отсек, в котором должен обитать 

экипаж последующей экспедиции. Отсек надувается после мягкой посадки модуля на поверхность 

Марса. Корабль MTV после отделения посадочного модуля начинает разгон по спирали для 

возвращения к Земле, где пристыковывается к базе EMLP. 

При выполнении пилотируемой экспедиции на низкой околомарсианской орбите также происходит 

отделение посадочного модуля MCL, который совершает посадку около ранее доставленного  

на Марс грузового модуля MCaL. Экипаж экспедиции переходит в надувной отсек модуля MCaL, 

где и обитает все время нахождения на Марсе, совершая выходы на поверхность через шлюз. 

Посадочный модуль MCL состоит из двух ступеней – посадочной и взлетной. Выполнив программу 

работ на Марсе, экипаж во взлетной ступени выполняет взлет, выход на орбиту ИСМ и стыковку  

с кораблем MTV. Дальнейшая схема возвращения выглядит так же, как при полете в экспедиции  

к Фобосу. 

Модули SEP и CTH рассчитываются на многократное применение, с минимальным ресурсом 12 лет. 

9.14. Облет Марса в 2021 году 

27.02.2014 г. в Конгрессе США состоялись слушания на тему «Облет Марса в 2021 г.: Первый полет 

в Дальний космос для КК Orion и SLS?». В докладе рассматривалась возможность выполнить 

межпланетный полет КК «Orion» с пролетом Марса и Венеры в следующие сроки: 

 Старт с Земли – 22.11.21 г. 

 Пролет Венеры – 04.04.22 г. 

 Пролет Марса – 12.10.22 г. 

 Возвращение на Землю – 27.06.23 г. 

Несмотря на то, что при разработке КК «Orion» провозглашалось, что этот КК предназначается для 

пилотируемых полетов в дальний космос, конкретные программы и планы осуществления таких 

полетов у NASA по состоянию на начало 2015 год отсутствовали.  

По результатам слушаний никаких конкретных решений принято не было. 

9.15. Марсианская орбитальная база «Mars Base Camp» 

Компания Lockheed Martin в мае 2016 года представила проект обитаемой базы «Mars Base Camp» 

(«MBC», Базовый лагерь «Марс») на орбите спутника Марса. Для создания базы должны быть 

использованы модифицированные КК «Orion», сверхтяжелые РН SLS и специально разраба-

тываемые модули. База должна иметь экипаж из шести человек.  

Сборку базы MBC предлагалось начать на окололунной орбите в 2021 году, доставив к месту сборки 

первый модуль уже во втором запуске РН SLS. Сборка базы должна быть закончена в 2028 году.  

В состав базы должны войти два КК «Orion», жилой и лабораторный модули (одинаковой 

конфигурации), солнечная электрореактивная ДУ, два двигательных блока с кислородно-

водородными ЖРД и два модуля-танкера с запасами жидкого кислорода и жидкого водорода для 

 

Рис. 1.390.   «Mars Base Camp» 

 

Рис. 1.391.   Посадочный модуль «DPEM» 
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перезаправок двигательных блоков. Пополняться запасы кислорода и водорода должны за счет 

электролиза воды, доставляемой на первых порах с Земли в танкерах «WDV» («Water Delivery 

Vehicle»). Электроэнергией комплекс будет обеспечиваться за счет четырех солнечных батарей,  

по две на жилом и лабораторном модулях. 

Один из двух КК «Orion» должен также служить экскурсионным КК для полетов к Фобосу и 

Деймосу, для чего комплекс предлагается дополнить специальным посадочным модулем «DPEM» 

(«Deimos/Phobos Excursion Module»). 

Таким образом, комплекс «MBC», имеющий длину 70 м и массу около 120 т, должен состоять  

из двух комплектов взаимозаменяемых модулей. Такое дублирование обеспечивает надежность 

комплекса.  

9.15.1. МАРСИАНСКИЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЙ КК «MADV» 

В 2017 году Lockheed Martin представила доработанный проект марсианского комплекса, дополнив 

его для высадок на Марс многоразовым взлетно-посадочным КК «MADV» («Mars Ascent / Descent 

Vehicle»). Корпус КК имеет вид четырехгранной призмы. Четыре треугольных крыла малого 

удлинения служат также для размещения опор шасси. Посадочно-тормозная ДУ состоит из шести 

кислородно-водородных ЖРД. Масса конструкции КК «MADV» составляет 30 т, масса 

заправляемого топлива 80 т. Запас характеристической скорости, обеспечиваемый двигательной 

установкой при полной заправке, равен 6,0 км/с и достаточен для выполнения реактивной посадки 

КК на Марс (после аэродинамического торможения) и последующего взлета и стыковки  

с комплексом «MBC». Планируется, что для высадки  

на Марс будут использоваться два КК «MADV» – на случай, 

если один выйдет из строя на поверхности, то экипаж 

аварийного КК сможет вернуться на «MBC» в резервном.  

  

 

 

 

 

Рис. 1.392.   Марсианский комплекс Lockheed Martin 

(проект 2017 года) 

 

Рис. 1.393.   Взлетно-посадочный 

КК «MADV» 
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Глава  1. Отряд астронавтов NASA 

Первый набор в отряд астронавтов NASA был произведен в 1959 году для полетов на КК «Mercury». 

В США у летчиков существовала традиция давать имена своим самолетам. Отобранные астронавты 

в честь того, что они составляют «великолепную семерку», как их окрестили в прессе, присваивая 

имена своим КК, добавляли к названию цифру «7». Планировалось, что все семеро выполнят  

по одному полету на КК «Mercury», но один из них – Дональд Слейтон, – был отстранен  

по медицинским показаниям. Ему удалось полететь в космос только через 16 лет. 

Второй набор был организован для полетов на КК «Gemini». Третий и четвертый наборы были 

предназначены для комплектования экипажей КК «Apollo». Пятый и шестой наборы были 

проведены в связи с ожидавшимся продолжением программы «Apollo» – «Apollo Application 

Program».  

В отличие от СССР, NASA для полетов по своим космическим программам сформировало единый 

отряд, в который набирались как бывшие военные летчики (при этом они должны были уволиться 

с военной службы), так и гражданские лица. Так, например, в четвертом и шестом наборе 

астронавтов NASA ставилась цель привлечь к полетам в космос профессиональных ученых для 

научных исследований в космосе.  

Седьмой набор NASA состоял из астрнавтов отряда ВВС, до этого готовившихся к полету 

на военную орбитальную станцию MOL. После закрытия программы MOL астронавты оказались 

«не у дел». В результате достигнутой договоренности между руководством NASA и ВВС военные 

астронавты перешли в отряд NASA. 

Восьмой набор был произведен почти через девять лет после седьмого. Такой промежуток был 

вызван тем, что после завершения программ «Apollo» и «Skylab» в пилотируемых полетах США 

наступил длительный перерыв. Но зато восьмой набор был и самым большим – 35 человек (таким 

же большим был потом 16-й набор). Этот и последующие наборы предназначались для 

комплектования экипажей МТКК Space Shuttle. Флот из четырех МТКК, как планировалось 

первоначально, должен был ежегодно совершать несколько десятков полетов со средней 

численностью экипажа 7 человек. Наборы в отряд астронавтов NASA производились регулярно 

вплоть до катастрофы МТКК «Columbia». 

 

Рис. 2.1.   Первый набор астронавтов NASA 
Слева направо: Скотт Карпентер, Гордон Купер, Джон Гленн,  

Вирджил Гриссом, Уолтер Ширра, Алан Шепард, Дональд Слейтон.  
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8 1.1. Набор № 1 (1959 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
ГЛЕНН Джон Хёршел  

GLENN John Herschel 
5/3 

18.07.21-
08.12.16 

1964 9с 02ч 39м 

Mercury MA-6, 
STS-95 Discovery 

Mercury MR-3, 
Mercury MR-4 

 Отмененные полеты: 
 Mercury MR-5, 
 Gemini GT-3 

2 
ГРИССОМ Вирджил Айвен  

GRISSOM Virgil Ivan 
3/2 

03.04.23-
27.01.67 

1967 5ч 08м 

Mercury MR-4, 
Gemini GT-3 

Gemini GT-6A 

Погиб при пожаре 
в КК «Apollo-1». 

Отмененные полеты: 
 Mercury MA-11, 
 Apollo-4, 
 Apollo-1 (Apollo-4) 

Отмененные полеты: 
 Mercury MR-3, 
 Mercury MA-10, 
 Gemini GT-3, 
 Gemini GT-6 

3 
КАРПЕНТЕР Малколм Скотт 

CARPENTER Malcolm Scott 
6/4 

01.05.25-
10.10.13 

1967 4ч 56м Mercury MA-7 Mercury MA-6  

4 
КУПЕР Лерой Гордон  

COOPER Leroy Gordon 
10/6 

06.03.27-
04.10.04 

1970 9с 09ч 15м 

Mercury MA-9, 
Gemini GT-5 Mercury MA-8, 

Gemini GT-12, 
Apollo-10 

 
Отмененный полет: 
 Mercury MA-9 

5 
СЛЕЙТОН Дональд Кент 

SLAYTON Donald Kent 
77/43 

01.03.24-
13.06.93 

1975 9с 01ч 28м 

Apollo-18/Союз-19 Mercury MA-6 Был отчислен в связи 
с заболеванием сердца.  
Полет совершил после второго 
зачисления. 

Отмененные полеты: 
 Mercury MR-6, 
 Mercury MA-7 

Отмененный полет: 
 Mercury MR-5 

6 
ШЕПАРД Алан Бартлетт  

SHEPARD Alan Bartlett 
2/1 

18.11.23-
21.07.98 

1974 9с 00ч 17м 

Mercury MR-3, 
Apollo-14 

Mercury MA-9 

ВКД: 2 (9ч 23м), 
в т.ч. на Луне: 2 (9ч 23м). 

Отмененные полеты: 
 Mercury MR-3, 
 Mercury MA-10, 
 Gemini GT-3 

Отмененный полет: 
 Mercury MA-9 

7 
ШИРРА Уолтер Марти  

SCHIRRA Walter Marty 
9/5 

12.03.23-
02.05.07 

1969 12с 07ч 14м 

Mercury MA-8,  

Gemini GT-6A,  

Apollo-7 

Mercury MA-7, 

Gemini GT-3 

 

Отмененные полеты: 
 Gemini GT-a, 
 Apollo-5 

Отмененные полеты: 
 Mercury MR-6, 
 Mercury MA-7 
 Apollo-1 (Apollo-4) 
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1.2. Набор № 2 (1962 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АРМСТРОНГ Нейл Олден  

ARMSTRONG Neil Alden 
25/14 

05.08.30-

25.08.12 
1971 8с 14ч 00м 

Gemini GT-8, 

Apollo-11 

Gemini GT-5, 

Gemini GT-11, 

Apollo-8 

С 1958 года был в отряде 

пилотов Х-15. Первый 

человек, ступивший на 

поверхность Луны. 

ВКД: 1 (2ч 47м), 

в т.ч. на Луне: 1 (2ч 47м). 

Отмененный полет: 

 Apollo-8 

2 
БОРМАН Фрэнк Фредерик  

BORMAN Frank Frederick 
22/11 14.03.28 1970 19с 21ч 36м 

Gemini GT-7, 

Apollo-8 
Gemini GT-4  

Отмененный полет: 

 Apollo-10 

3 
КОНРАД Чарльз Питер 

CONRAD Charles Peter 
21/10 

02.06.30-

08.07.99 
1974 49с 03ч 39м 

Gemini GT-5, 

Gemini GT-11, 

Apollo-12, 

Apollo SL-2/Skylab 

Gemini GT-8, 

Apollo-9 ВКД: 4 (12ч 54м), 

в т.ч. на Луне: 2 (7ч 55м). Отмененный полет: 

 Apollo-10 

4 
ЛОВЕЛЛ Джеймс Артур  

LOVELL James Arthur 
23/12 25.03.28 1973 29с 19ч 05м 

Gemini GT-7, 

Gemini GT-12, 

Apollo-8, 

Apollo-13 

Gemini GT-4, 

Gemini GT-9A, 

Apollo-11  

Отмененный полет: 

 Apollo-8 

5 
МАКДИВИТТ Джеймс Олтон  

McDIVITT James Alton 
19/8 10.06.29 1969 14с 02ч 57м 

Gemini GT-4, 

Apollo-9 Отмененный полет: 

 Apollo-4 
ВКД: 1 (1ч 12м). 

Отмененный полет: 

 Apollo-7 

6 
СИ Элиот МакКей  

SEE Elliot McKay 
 

23.07.27-

28.02.66 
1966  

Отмененный полет: 

 Gemini GT-9 
Gemini GT-5 

Разбился в тренировочном 

полете на самолете Т-38. 

7 
СТАФФОРД Томас Пэттен  

STAFFORD Thomas Patten 
24/13 17.09.30 1975 21с 03ч 44м 

Gemini GT-6A, 

Gemini GT-9A, 

Apollo-10, 

Apollo-18/Союз-19 

Gemini GT-3, 

Apollo-7 

 

Отмененный полет: 

 Gemini GT-6 

 

Отмененные полеты: 

 Gemini GT-9, 

 Apollo -7 
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п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

         

8 
УАЙТ Эдвард Хиггинз  

WHITE Edward Higgins 
20/9 

14.11.30-

27.01.67 
1967 4с 01ч 56м 

Gemini GT-4 

Gemini GT-7 

Первый американский 

космонавт, совершивший 

выход из КК.Погиб при 

пожаре в КК «Apollo-1». 

ВКД: 1 (0ч 36м). 

Отмененные полеты: 

 Apollo-4, 

 Apollo-1 (Apollo-4)  

9 
ЯНГ Джон Уоттс  

YOUNG John Watts 
18/7 

24.09.30-

05.01.18 
1987 34с 19ч 42м 

Gemini GT-3, 

Gemini GT-10, 

Apollo-10, 

Apollo-16, 

Columbia STS-1, 

Columbia STS-9 

Gemini GT-6A, 

Apollo-7, 

Apollo-13 
ВКД: 3 (20ч 14м), 

в т.ч. на Луне: 3 (20ч 14м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61J 

Отмененные полеты: 

 Gemini GT-3, 

 Gemini GT-6, 

 Apollo-7 

1.3. Набор № 3 (1963 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АНДЕРС Уильям Элисон 

ANDERS William Alison 
34/22 17.10.33 1969 6с 03ч 01м 

Apollo-8 

Gemini GT-11, 

Apollo-11 
 

Отмененные полеты: 

 Apollo-8a 

 Apollo-10 

2 
БАССЕТТ Чарльз Артур 

BASSETT Charles Arthur 
 

30.12.31-

28.02.66 
1966  

Отмененный полет: 

 Gemini GT-9 
 

Разбился в тренировочном 

полете на самолете Т-38. 

3 
БИН Алан ЛаВерн 

BEAN Alan LaVern 
45/24 

15.03.32-

26.05.18 
1981 69с 15ч 45м 

Apollo-12, 

Apollo SL-3/Skylab 

Gemini GT-10, 

Apollo-9, 

Apollo-18/Союз -19 

ВКД: 3 (10ч 36м), 

в т.ч. на Луне: 2 (7ч 55м). 

4 
ГОРДОН Ричард Фрэнсис 

GORDON Richard Francis 
29/18 

05.10.29-
06.11.17 

1972 13с 03ч 54м 
Gemini GT-11, 
Apollo-12 

Gemini GT-8, 
Apollo-9, 
Apollo-15 ВКД: 2 (2ч 41м). 

Отмененный полет: 
 Apollo-10 
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

5 
КАННИНГЕМ Ронни Уолтер 

CUNNINGHAM Ronnie Walter 
32/21 16.03.32 1971 10с 20ч 09м Apollo-7 

Отмененные полеты: 
 Apollo-1 (Apollo-4), 
 Apollo-5 

 

6 
КОЛЛИНЗ Майкл 

COLLINS Michael 
28/17 

31.10.30-

28.04.21 
1970 11с 02ч 05м 

Gemini GT-10, 
Apollo-11 

Gemini GT-7 ВКД: 2 (1ч 28м). Отмененные полеты: 
 Apollo-8, 
 Apollo-10 

7 
ОЛДРИН Эдвин Юджин 

ALDRIN Edwin Eugene 
30/19 20.01.30 1971 12с 01ч 53м 

Gemini GT-12, 
Apollo-11 

Gemini GT-9A, 
Apollo-8 ВКД: 4 (8ч 17м), 

в т.ч. на Луне: 1 (2ч 47м). Отмененный полет: 
 Apollo-8 

8 
СЕРНАН Юджин Эндрю 

CERNAN Eugene Andrew 
27/16 

14.03.34-
16.01.17 

1976 23с 14ч 16м 
Gemini GT-9A, 
Apollo-10, 
Apollo-17 

Gemini GT-12, 
Apollo-7, 
Apollo-14 ВКД: 4 (24ч 11м), 

в т.ч. на Луне: 3 (22ч 04м). Отмененные полеты: 
 Gemini GT-9, 
 Apollo-7 

9 
СКОТТ Дэвид Рэндолф 

SCOTT David Randolph 
26/15 06.06.32 1972 22с 18ч 54м 

Gemini GT-8, 
Apollo-9, 
Apollo-15 

Apollo-12, 
Apollo-17 ВКД: 5 (20ч 12м), 

в т.ч. на Луне: 3 (18ч 35м). 
Отмененный полет: 
 Apollo-7 

Отмененный полет: 
 Apollo-4 

10 
УИЛЬЯМС Клифтон Кёртис 

WILLIAMS Clifton Curtis 
 

26.09.32-

05.10.67 
1967   

Gemini GT-10 

 Отмененный полет: 
 Apollo-10 

11 
ФРИМЭН Теодор Корди 

FREEMAN Theodore Cordy 
 

18.02.30-
31.10.64 

1964    
Погиб в авиакатастрофе  
в тренировочном полете  
на самолете Т-38. 

12 
ЧАФФИ Роджер Брюс 

CHAFFEE Roger Bruce 
 

15.02.35-
27.01.67 

1967  
Отмененные полеты: 
 Apollo-4,  

 Apollo-1 (Apollo-4) 

 
Погиб при пожаре в КК 
«Apollo-1». 

13 
ШВЕЙКАРТ Рассел Луис 

SCHWEICKART Russell Louis  
39/23 25.10.35 1974 10с 01ч 01м 

Apollo-9 Skylab SL-2  

ВКД: 1 (1ч 12м). 
Отмененный полет: 

 Apollo-7 

Отмененный полет: 

 Apollo-4 
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Год 
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ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

14 
ЭЙЗЕЛ Дон Фултон 

EISELE Donn Fulton 
31/20 

23.06.30-

02.12.87 
1970 10с 20ч 09м 

Apollo-7 Apollo-10 

 
Отмененный полет: 

 Apollo-5 

Отмененный полет: 

 Apollo-1 (Apollo-4) 

1.4. Набор № 4 (1964 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
ГИБСОН Эдвард Джордж 

GIBSON Edward George 
67/40 08.11.36 1974 84с 01ч 16м Apollo SL-4/Skylab  Apollo-12 ВКД: 3 (15ч 19м). 

2 
ГРАВЛИН Дуэйн Эдгар 

GRAVELINE Duane Edgar 
 

02.03.31-

05.09.16 
1965      

3 
ГЭРРИОТТ Оуэн Кей 

GARRIOTT Owen Kay 
63/38 

21.11.30-

15.04.19 
1986 69с 18ч 56м 

Apollo SL-3/Skylab, 

Columbia STS-9  
  ВКД: 3 (13ч 39м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

4 
КЕРВИН Джозеф Питер 

KERWIN Joseph Peter 
61/36 19.02.32 1982 28с 00ч 50м Apollo SL-2/Skylab   ВКД: 1 (3ч 23м). 

5 
МАЙКЕЛ Фрэнк Кёртис 

MICHEL Frank Curtis 
 

05.06.34-

23.02.15 
1969      

6 
ШМИТТ Харрисон Хэган 

SCHMITT Harrison Hagan 
59/34 03.07.35 1975 12с 13ч 52м Apollo-17 Apollo-15  

ВКД: 4 (23ч 10м), 

в т.ч. на Луне:  

 3 (22ч 04м). 
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1.5. Набор № 5 (1966 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
БРАНД Вэнс ДеВой 

BRAND Vance DeVoe 
76/42 09.05.31 1992 31с 02ч 04с 

Apollo-18/Союз-19, 

Columbia STS-5, 

Challenger STS-41B, 

Columbia STS-35  
Apollo-15, 

Skylab SL-3, 

Skylab SL-4 

Apollo-8, 

Apollo-13 
 

Отмененные полеты: 

 Skylab SL-R, 

 Columbia STS-61K 

2 
БУЛЛ Джон Самтер 

BULL John Sumter 
 

25.09.34-

11.08.08 
1968      

3 
ВЕЙТЦ Пол Джозеф 

WEITZ Paul Joseph 
60/35 

25.07.32-

23.10.17 
1988 33с 01ч 13м 

Apollo SL-2/Skylab 

Challenger STS-6  
 Apollo-12 ВКД: 2 (2ч 01м). 

Отмененный полет: 

 Apollo-20 

4 
ГИВЕНС Эдвард Гейлен 

GIVENS Edvard Galen 
 

05.01.30-

06.06.67 
1967      

5 
ДЬЮК Чарльз Мосс 

DUKE Charles Moss 
57/32 03.10.35 1975 11с 01ч 51м Apollo-16 Apollo-13 Apollo-10 

ВКД: 4 (21ч 38м), 

в т.ч. на Луне: 

 3 (20ч 14м). 

6 
ИРВИН Джеймс Бенсон 

IRVIN James Benson 
55/30 

17.03.30-

09.08.91 
1972 12с 07ч 12м Apollo-15 

Apollo-12, 

Apollo-17 
Apollo-10 

ВКД: 4 (19ч 14м), 

в т.ч. на Луне: 

 3 (18ч 35м). 

7 
КАРР Джеральд Пол 

CARR Gerald Paul 
66/39 

22.08.32-

26.08.20 
1977 84с 01ч 16м 

Apollo SL-4/Skylab 

 
Apollo-8, 

Apollo-12 
ВКД: 3 (15ч 39м). 

Отмененный полет: 

 Apollo-19 

8 
ЛАУСМА Джек Роберт 

LOUSMA Jack Robert 
62/37 29.02.36 1983 67с 11ч 14м 

Apollo SL-3/Skylab, 

Columbia STS-3  

Apollo-18/ 

 Союз-19 

Apollo-9, 

Apollo-13 
ВКД: 2 (10ч 58м). 

9 
ЛИНД Дон Лесли 

LIND Don Leslie 
166/95 18.05.30 1985 7с 00ч 09м 

Challenger STS-51B  
Skylab SL-3, 

Skylab SL-4 
  

Отмененный полет: 

 Skylab SL-R 

10 
МАККЭНДЛЕСС Брюс 

McCANDLESS Bruce 
135/69 

08.06.37-

21.12.17 
1990 13с 00ч 32м 

Challenger STS-41B, 

Discovery STS-31  
SkyLab SL-2 Apollo-14 ВКД: 2 (12ч 12м). 
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4 № 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

11 
МЭТТИНГЛИ Томас Кеннет 

MATTINGLY Thomas Kenneth 
56/31 17.03.36 1985 21с 04ч 34м 

Apollo-16, 

Columbia STS-4, 

Discovery STS-51С  

Apollo-13, 

Columbia STS-2, 

Columbia STS-3  

Apollo-8, 

Apollo-11 
ВКД: 1 (1ч 24м). 

12 
МИТЧЕЛЛ Эдгар Дин 

MITCHELL Edgar Dean 
50/28 

17.09.30-

04.02.16 
1972 9с 00ч 02м Apollo-14 

Apollo-10, 

Apollo-16 
Apollo-9 

ВКД: 2 (9ч 23м), 

в т.ч. на Луне: 

 2 (9ч 23м). 

13 
ПОУГ Уильям Рид 

POGUE William Reid 
68/41 

23.01.30-

13.03.14 
1975 84с 01ч 16м 

Apollo SL-4/Skylab 

 

Apollo-7, 

Apollo-11, 

Apollo-13, 

Apollo-14 

ВКД: 2 (13ч 26м). 
Отмененный полет: 

 Apollo-19 

14 
РУСА Стюарт Аллен 

ROOSA Stuart Allen 
49/27 

16.08.33-

12.12.94 
1976 9с 00ч 02м Apollo-14 Apollo-16   

15 
СВАЙГЕРТ Джон Леонард 

SWIGERT John Leonard 
46/25 

30.08.31-

27.12.82 
1973 5с 22ч 55м Apollo-13  

Apollo-7, 

Apollo-11 
 

16 
УОРДЕН Альфред Меррилл 

WORDEN Alfred Merrill 
54/29 

07.02.32-

18.03.20 
1972 12с 07ч 12м Apollo-15 

Apollo-12, 

Apollo-17 
Apollo-9 ВКД: 1 (0ч 39м). 

17 
ХЕЙС Фред Уоллес 

HAISE Fred Wallace 
47/26 14.11.33 1979 5с 22ч 55м 

Apollo-13 Apollo-8, 

Apollo-11, 

Apollo-16 

  Отмененный полет: 

 Apollo-19 

18 
ЭВАНС Рональд Элвин 

EVANS Ronald Ellvin 
58/33 

10.11.33-

07.04.90 
1977 12с 13ч 52м Apollo-17 

Apollo-14, 

Apollo-18/ 

 Союз-19 

Apollo-7, 

Apollo-11 
ВКД: 1 (1ч 06м). 

19 
ЭНГЛ Джо Генри 

ENGLE Joe Henry 
104/45 26.08.32 1986 9с 08ч 31м 

Columbia STS-2, 

Discovery STS-51I  

Apollo-14, 

Columbia STS-1  
Apollo-10 

Перешел из отряда 

пилотов Х-15. 
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1.6. Набор № 6 (1967 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
АЛЛЕН Джозеф Персивал 

ALLEN Joseph Percival 
113/50 27.06.37 1985 13с 01ч 59м 

Columbia STS-5,  

Discovery STS-51A  
 Apollo-15 ВКД: 2 (11ч 45м). 

2 
ИНГЛЭНД Энтони Уэйн 

ENGLAND Anthony Wayne 
176/103 15.05.42 1988 7с 22ч 45м Challenger STS-51F   Apollo-16  

3 
ЛЕНУАР Уильям Бенджамнн 

LENOIR William Benjamin 
114/51 

14.03.39-

26.08.10 
1984 5с 02ч 14м Columbia STS-5  

Skylab SL-3, 

Skylab SL-4 
  

4 
ЛЛЕВЕЛЛИН Джон Энтони 

LLEVELLYN John Anthony 
 

22.04.33-

02.07.13 
1968      

5 
МАСГРЕЙВ Франклин Стори 

MUSGRAVE Franklin Story 
116/53 19.08.35 1997 53с 09ч 58м 

Challenger STS-6, 

Challenger STS-51F, 

Discovery STS-33, 

Atlantis STS-44, 

Endeavour STS-61, 

Columbia STS-80  

Skylab SL-2  ВКД: 4 (26ч 21м). 

6 
О’ЛИРИ Брайан Тодд 

O’LEARY Brian Todd 
 

27.01.40-

28.07.11 
1968      

7 
ПАРКЕР Роберт Алан Ридли 

PARKER Robert Alan Ridley 
129/64 14.12.36 1991 19с 06ч 53м 

Columbia STS-9, 

Columbia STS-35  
 

Apollo-15 

Apollo-17 
 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61E 

8 
ТОРНТОН Уильям Эдгар 

THORNTON William Edgar 
127/62 

14.04.29-

11.01.21 
1994 13с 01ч 17м 

Challenger STS-8, 

Challenger STS-51B  
   

9 
ХЕНАЙЗ Карл Гордон 

HENIZE Karl Gordon 
175/102 

17.10.26-

05.10.93 
1986 7с 22ч 45м Challenger STS-51F   Apollo-15  

10 
ХОЛМКВЕСТ Дональд Ли 

HOLMQUEST Donald Lee 
 07.04.39 1973      

11 
ЧЕПМАН Филипп Кеньон 

CHAPMAN Philip Kenyon 
 05.03.35 1972    

Apollo-14, 

Apollo-16 
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6 1.7. Набор № 7 (1969 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая 

длит. 

полетов 

Основной экипаж 
Дублирующий 

экипаж 
Запасной экипаж Примечания 

1 
БОБКО Кэрол Джозеф 

BOBKO Karol Joseph 
115/52 23.12.37 1988 16с 02ч 04м 

Challenger STS-6, 

Discovery STS-51D, 

Atlantis STS-51J   Apollo-18 

Переведен из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 2). Отмененный полет: 

 Challenger STS-51Е 

2 
КРИППЕН Роберт Лорел 

CRIPPEN Robert Laurel 
102/44 11.09.37 1988 23с 13ч 49м 

Columbia STS-1, 

Challenger STS-7, 

Challenger STS-41С, 

Challenger STS-41G   Apollo-18 

Переведен из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 2). 
Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

3 
ОВЕРМАЙР Роберт Франклин 

OVERMYER Robert Franklyn 
112/49 

14.07.36-

22.03.96 
1986 12с 02ч 23м 

Columbia STS-5, 

Challenger STS-51B  
 

Apollo-17, 

Apollo-18/Союз-19 

Переведен из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 2). 

4 
ПЕТЕРСОН Дональд Херод 

PETERSON Donald Herod 
117/54 

22.10.33-

27.05.18 
1984 5с 00ч 24м Challenger STS-6   Apollo-16 

Переведен из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 3). 

ВКД: 1 (4ч 19м). 

5 
ТРУЛИ Ричард Харрисон 

TRULY Richard Harrison 
105/46 12.11.37 1983 8с 07ч 22м 

Columbia STS-2, 

Challenger STS-8  
Columbia STS-1  Apollo-18/Союз-19 

Переведен из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 1). 

6 
ФУЛЛЕРТОН Чарльз Гордон 

FULLERTON Charles Gordon 
106/47 

11.10.36-

21.08.13 
1986 15с 22ч 50м 

Columbia STS-3, 

Challenger STS-51F  
 

Apollo-14, 

Apollo-17 

Перешел из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 2). 

7 
ХАРТСФИЛД Генри Уоррен 

HARTSFIELD Henry Warren 
109/48 21.11.33 1988 20с 02ч 51м 

Columbia STS-4, 

Discovery STS-41D, 

Challenger STS-61A  

Columbia STS-2, 

Columbia STS-3  
Apollo-16 

Переведен из отряда 

астронавтов ВВС  

(набор MOL 2). 
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1.8. Набор № 8 (1978 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
БЛУФОРД Гийон Стюарт 

BLUFORD Guion Stewart 
125/60 22.11.42 1993 28с 16ч 36м 

Challenger STS-8, 

Challenger STS-61A, 

Discovery STS-39, 

Discovery STS-53  

  

2 
БРАНДЕНСТЕЙН Дэниел Чарльз 

BRANDENSTEIN Daniel Charles 
124/59 17.01.43 1992 32с 21ч 06м 

Challenger STS-8, 

Discovery STS-51G, 

Columbia STS-32, 

Endeavour STS-49  

  

3 
БУЧЛИ Джеймс Фредерик 

BUCHLI James Frederick 
158/87 20.06.45 1992 20с 10ч 25м 

Discovery STS-51С, 

Challenger STS-61A, 

Discovery STS-29, 

Discovery STS-48    

Отмененный полет: 

 Discovery STS-61H 

4 
ГАРДНЕР Дэйл Аллан 

GARDNER Dale Allan 
126/61 

08.11.48-

19.02.14 
1998 14с 00ч 54м 

Challenger STS-8, 

Discovery STS-51A 
 ВКД: 2 (11ч 45м). 

Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

5 
ГИБСОН Роберт Ли 

GIBSON Robert Lee 
132/66 30.10.46 1996 36с 04ч 18м 

Challenger STS-41B, 

Columbia STS-61С, 

Atlantis STS-27, 

Endeavour STS-47, 

Atlantis STS-71/Мир 
  

Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

6 
ГРЕГОРИ Фредерик Дрю 

GREGORY Frederick Drew 
165/94 07.01.41 1992 18с 23ч 06м 

Challenger STS-51B, 

Discovery STS-33, 

Atlantis STS-44  

  

7 
ГРИГГС Стэнли Дэвид 

GRIGGS Stanley David 
162/91 

07.09.39-

17.06.89 
1989 6с 23ч 55м 

Discovery STS-51D  

 ВКД: 1 (3ч 07м). Отмененные полеты: 

 Challenger STS-51E, 

 Columbia STS-61K 
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8 № 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

8 
КОВИ Ричард Освальт 

COVEY Richard Oswalt 
179/106 01.08.46 1994 26с 21ч 11м 

Discovery STS-51I, 

Discovery STS-26, 

Atlantis STS-38, 

Endeavour STS-61  

  

9 
КОУТС Майкл Лойд 

COATS Michael Loyd 
144/74 16.01.46 1991 19с 07ч 57м 

Discovery STS-41D, 

Discovery STS-29, 

Discovery STS-39    

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61H 

10 
КРЕЙТОН Джон Оливер 

CREIGHTON John Oliver 
169/98 28.04.43 1992 16с 20ч 25м 

Discovery STS-51G, 

Atlantis STS-36, 

Discovery STS-48  

  

11 
ЛЮСИД Шеннон Матильда Уэллс 

LUCID Shannon Matilda Wells 
171/100 14.01.43 2002 223с 02ч 52м 

Discovery STS-51G, 

Atlantis STS-34, 

Atlantis STS-43, 

Columbia STS-58, 

Atlantis STS-76/Мир/ 

 Atlantis STS-79 

  

12 
МАКБРАЙД Джон Эндрю 

McBRIDE John Andrew 
149/79 14.08.43 1989 8с 05ч 24м 

Challenger STS-41G  

  
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61E 

13 
МАКНЕЙР Рональд Эрвин 

McNAIR Ronald Erwin 
133/67 

21.10.50-

28.01.86 
1986 7с 23ч 17м 

Challenger STS-41B, 

Challenger STS-51L  
 

Погиб при взрыве МТКК 

«Challenger». 

14 
МАЛЛЕЙН Ричард Майкл 

MULLANE Richard Michael 
145/75 10.09.45 1990 14с 20ч 20м 

Discovery STS-41D, 

Atlantis STS-27, 

Atlantis STS-36    

Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

15 
НЕЙДЖЕЛ Стивен Рей 

NAGEL Steven Ray 
170/99 27.10.46 1985 30с 01ч 36м 

Discovery STS-51G, 

Challenger STS-61A, 

Atlantis STS-37, 

Columbia STS-55  
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

16 
НЕЛСОН Джордж Драйвер 

NELSON George Driver 
142/73 13.07.50 1989 17с 02ч 44м 

Challenger STS-41С, 

Columbia STS-61С, 
Discovery STS-26   ВКД: 2 (9ч 13м). 

Отмененный полет: 
 Challenger STS-61F 

17 
ОНИЗУКА Эллисон Содзи 

ONIZUKA Ellison Shoji 
157/86 

24.06.46-
28.01.86 

1986 3с 01ч 35м 
Discovery STS-51С, 

Challenger STS-51L  
 

Погиб при взрыве МТКК 
«Challenger». 

18 
РАЙД Салли Кристен 

RIDE Sally Kristen 
121/57 

26.05.51-
23.07.12 

1987 14с 07ч 48м 
Challenger STS-7, 
Challenger STS-41G  

  

19 
РЕЗНИК Джудит Арлен 

RESNIK Judith Arlene 
147/77 

05.04.49-
28.01.86 

1986 6с 00ч 57м 
Discovery STS-41D, 

Challenger STS-51L  
 

Погибла при взрыве МТКК 
«Challenger». 

20 
САЛЛИВЭН Кэтрин Дуайер 

SULLIVAN Kathryn Dwyer 
150/80 03.10.51 1992 22с 04ч 49м 

Challenger STS-41G, 

Discovery STS-31, 

Atlantis STS-45  

 ВКД: 1 (3ч 27м). 

21 
СЕДДОН Маргарет Рей 

SEDDON Margaret Rhea 
161/90 08.11.47 1998 30с 02ч 22м 

Discovery STS-51D, 

Columbia STS-40, 
Columbia STS-58    

Отмененный полет: 
 Challenger STS-51E 

22 
СКОБИ Фрэнсис Ричард 

SCOBEE Francis Richard 
139/70 

19.05.39-

28.01.86 
1986 6с 23ч 41м 

Challenger STS-41С, 

Challenger STS-51L  
 

Погиб при взрыве МТКК 

«Challenger». 

23 
СТЮАРТ Роберт Ли 

STEWART Robert Lee 
134/68 13.08.42 1986 12с 01ч 01м 

Challenger STS-41B, 

Atlantis STS-51J  
 ВКД: 2 (12ч 12м). 

Отмененный полет: 
 Columbia STS-61K 

24 
ТАГАРД Норман Эрл 

THAGARD Norman Earl 
122/58 03.07.43 1996 140с 13ч 27м 

Challenger STS-7, 

Challenger STS-51B, 

Atlantis STS-30, 

Discovery STS-42, 
Союз ТМ-21/Мир/Atlantis STS-71  

  

Отмененный полет: 
 Atlantis STS-61G 
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п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

25 
УОЛКЕР Дэвид Мэтисон 

WALKER David Mathieson 
154/83 

20.05.44-

23.04.01 
1996 30с 04ч 30м 

Discovery STS-51A, 

Atlantis STS-30, 

Discovery STS-53, 

Endeavour STS-69  

Уолкер был назначен 

командиром экипажа МТКК 

«Atlantis» STS-44, но был 

временно отстранен от 

полета за воздушное 

хулиганство во время 

тренировочного полета. 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61G 

26 
УИЛЬЯМС Дональд Эдвард 

WILLIAMS Donald Edward 
160/89 

13.02.42-

23.02.16 
1990 11с 23ч 35м 

Discovery STS-51D, 

Atlantis STS-34 
  

Отмененный полет: 

 Challenger STS-51E 

27 
ФАБИАН Джон МакКрири 

FABIAN John McCreary 
120/56 28.01.39 1985 13с 04ч 03м 

Challenger STS-7, 

Discovery STS-51G  
  

28 
ФИШЕР1 (ТИНГЛ) Энн Ли 

FISHER (TINGLE) Anna Lee 
155/84 24.08.49 2010 7с 23ч 45м 

Discovery STS-51A  

  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61H 

29 
ХАРТ Терри Джонатан 

HART Terry Jonathan 
140/71 27.10.46 1984 6с 23ч 40м Challenger STS-41С    

30 
ХАУК Фредерик Хэмилтон 

HAUCK Frederick Hamilton 
119/55 11.04.41 1989 18с 03ч 09м 

Challenger STS-7, 

Discovery STS-51A, 

Discovery STS-26    

Отмененный полет: 

 Challenger STS-61F 

31 
ХАУЛИ Стивен Алан 

HAWLEY Steven Alan 
146/76 12.12.51 2002 32с 02ч 43м 

Discovery STS-41D, 

Columbia STS-61С, 

Discovery STS-31, 

Discovery STS-82, 

Columbia STS-93  

  

                                                      

1 Энн (Анна) Фишер во время прохождения отбора носила фамилию первого мужа Симмс (Simms). 
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

32 
ХОФФМАН Джеффри Алан 

HOFFMAN Jeffrey Alan 
163/92 04.11.44 1997 50с 11ч 54м 

Discovery STS-51D, 

Columbia STS-35, 

Atlantis STS-46, 

Endeavour STS-61, 

Columbia STS-75  ВКД: 4 (25ч 09м). 

Отмененные полеты: 

 Challenger STS-51E, 

 Columbia STS-61E 

33 

Ван ХОФТЕН Джеймс Дугал 

Адрианус 

Van HOFTEN James Dougal 

Adrianus 

141/72 11.06.44 1986 14с 01ч 58м 

Challenger STS-41С, 

Discovery STS-51I  
 ВКД: 4 (20ч 40м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61G 

34 
ШОУ Брюстер Хопкинсон 

SHAW Brewster Hopkinson 
128/63 16.05.45 1991 22с 05ч 52м 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-61B, 

Columbia STS-28    

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61N 

35 
ШРИВЕР Лорен Джеймс 

SHRIVER Loren James 
156/85 23.09.44 1992 16с 02ч 04м 

Discovery STS-51С, 

Discovery STS-31, 

Atlantis STS-46  
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2 1.9. Набор № 9 (1980 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БЕЙДЖИН Джеймс Филипп 

BAGIAN James Philip 
217/128 22.02.52 1995 14с 01ч 53м 

Discovery STS-29, 

Columbia STS-40  
  

2 
БЛАХА Джон Элмер 

BLAHA John Elmer 
215/126 26.08.42 1997 161с 02ч 47м 

Discovery STS-29, 

Discovery STS-33, 

Atlantis STS-43, 

Columbia STS-58, 

Atlantis STS-79/Мир/Atlantis STS-81 
  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61H 

3 
БОЛДЕН Чарльз Фрэнк 

BOLDEN Charles Frank 
196/117 19.08.46 1994 28с 08ч 39м 

Columbia STS-61С, 

Discovery STS-31, 

Atlantis STS-45, 

Discovery STS-60  

  

4 
БРИДЖЕС Рой Дьюбард 

BRIDGES Roy Dubard 
174/101 19.07.43 1986 7с 22ч 45м 

Challenger STS-51F  

  
Отмененный полет: 

 Challenger STS-61F 

5 
ГАРДНЕР Гай Спенс 

GARDNER Guy Spence 
213/124 06.01.48 1991 13с 08ч 11м 

Atlantis STS-27, 

Columbia STS-35 
  

Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

6 
ГРЕЙБИ Рональд Джон 

GRABE Ronald John 
184/109 13.06.45 1994 26с 03ч 41м 

Atlantis STS-51J, 

Atlantis STS-30, 

Discovery STS-42, 

Endeavour STS-57    

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61G 

7 
ДАНБАР Бонни Джин 

DUNBAR Bonnie Jean 
187/112 03.03.49 2002 50с 08ч 25м 

Challenger STS-61A, 

Columbia STS-32, 

Columbia STS-50, 

Atlantis STS-71/Мир, 

Endeavour STS-89/Мир 

Союз ТМ-21  
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

8 
КЛИВ Мэри Луиза 

CLEAVE Mary Louise 
193/115 05.02.47 1991 10с 22ч 01м 

Atlantis STS-61B, 

Atlantis STS-30  
  

9 
О’КОННОР Брайан Дэниел 

O’CONNOR Bryan Daniel 
191/113 06.09.46 1991 15с 23ч 19м 

Atlantis STS-61B, 

Columbia STS-40  
  

10 
ЛАУНДЖ Джон Майкл 

LOUNGE John Michael 
180/107 

28.06.46-

01.03.11 
1991 20с 02ч 23м 

Discovery STS-51I, 

Discovery STS-26, 

Columbia STS-35    

Отмененный полет: 

 Challenger STS-61F 

11 
ЛИСТМА Дэвид Корнелл 

LEESTMA David Cornell 
151/81 06.05.49 1992 22с 04ч 33м 

Challenger STS-41G, 

Columbia STS-28, 

Atlantis STS-45  
 ВКД: 1 (3ч 27м). 

Отмененные полеты: 

 Columbia STS-61E, 

 Atlantis STS-61N 

12 
РИЧАРДС Ричард Ноуэл 

RICHARDS Richard Noel 
219/130 24.08.46 1995 33с 21ч 30м 

Columbia STS-28, 

Discovery STS-41, 

Columbia STS-50, 

Discovery STS-64    

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61E 

13 
РОСС Джерри Линн 

ROSS Jerry Linn 
192/114 20.01.48 2002 58с 00ч 54м 

Atlantis STS-61B,  

Atlantis STS-27, 

Atlantis STS-37, 

Columbia STS-55, 

Atlantis STS-74/Мир, 

Endeavour STS-88/МКС, 

Atlantis STS-110/МКС 

 ВКД: 9 (57ч 10м). 

Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

14 
СМИТ Майкл Джон 

SMITH Michael John 
200/121 

30.04.45-

28.01.86 
1986 1м Challenger STS-51L   

Погиб при взрыве МТКК 

«Challenger». 
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п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

15 
СПРИНГ Шервуд Кларк 

SPRING Sherwood Clark 
194/116 03.09.44 1988 6с 21ч 05м Atlantis STS-61B   ВКД: 2 (12ч 14м). 

16 
СПРИНГЕР Роберт Клайд 

SPRINGER Robert Clyde 
216/127 21.05.42 1991 9с 21ч 33м 

Discovery STS-29, 

Atlantis STS-38 
  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61H 

17 
ФИШЕР Уильям Фредерик 

FISHER William Frederick 
181/108 01.04.46 1991 7с 02ч 18м Discovery STS-51I   ВКД: 2 (11ч 27м). 

18 
ХИЛМЕРС Дэвил Карл 

HILMERS David Carl 
185/110 28.01.50 1992 20с 14ч 18м 

Atlantis STS-51J, 

Discovery STS-26, 

Atlantis STS-36, 

Discovery STS-42    

Отмененный полет: 

 Challenger STS-61F 

19 
ЧАНГ-ДИАС Франклин Рамон 

CHANG-DIAZ Franklin Ramon 
197/118 05.04.50 2002 66с 18ч 17м 

Columbia STS-61С, 

Atlantis STS-34, 

Atlantis STS-46, 

Discovery STS-60, 

Columbia STS-75, 

Discovery STS-91/Мир, 

Endeavour STS-111/МКС 

 ВКД: 3 (19ч 31м). 
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1.10. Набор № 10 (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АДАМСОН Джеймс Крейг 

ADAMSON James Craig 
220/131 03.03.46 1992 13с 22ч 22м 

Columbia STS-28, 

Atlantis STS-43  
  

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61N 

2 
АЙВИНС Марша Сью 

IVINS Marsha Sue 
227/138 15.04.51 2008 55с 21ч 48м 

Columbia STS-32, 

Atlantis STS-46, 

Columbia STS-62, 

Atlantis STS-81/Мир, 

Atlantis STS-98/МКС 

  

3 

БЕЙКЕР (ШАЛМЭН)  

Эллен Луиза 

BAKER (SHULMAN)  

Ellen Louise 

223/134 27.04.53 2002 28с 14ч 32м 

Atlantis STS-34, 

Columbia STS-50, 

Atlantis STS-71/Мир 

  

4 
БРАУН Марк Нейл 

BROWN Mark Neil 
221/132 18.11.51 1993 10с 09ч 28м 

Columbia STS-28, 

Discovery STS-48  
  

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61N 

5 
ВИЧ Чарльз Лэси 

VEACH Charles Lacy 
249/156 

18.09.44-

03.10.95 
1995 18с 04ч 19м 

Discovery STS-39, 

Columbia STS-52  
  

6 
ГУТЬЕРРЕС Сидни МакНейл 

GUTIERREZ Sidney McNeil 
253/158 27.06.51 1994 20с 08ч 04м 

Columbia STS-40, 

Endeavour STS-59  
  

7 
КАЛБЕРТСОН Фрэнк Ли 

CULBERTSON Frank Lee 
236/145 15.05.49 2002 143с 14ч 50м 

Atlantis STS-38, 

Discovery STS-51, 

Discovery STS-105/МКС/ 

 Endeavour STS-108  

 ВКД: 1 (5ч 05м). 

8 
КАРТЕР Мэнли Ланиер 

CARTER Manley Lanier 
224/135 

15.08.47-

05.04.91 
1991 5с 00ч 07м Discovery STS-33   

Погиб в авиакатастрофе  

на самолете "Эмбрайэр" 

ЭМБ-120. 

9 
КАСПЕР Джон Хаувард 

CASPER John Haward 
230/140 09.07.43 1999 34с 09ч 53м 

Atlantis STS-36, 

Endeavour STS-54, 

Columbia STS-62, 

Endeavour STS-77  
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Космонавт 
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страны, № 
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рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

10 
КЭМЕРОН Кеннет Дональд 

CAMERON Kenneth Donald 
243/150 29.11.49 1996 23с 10ч 12м 

Atlantis STS-37, 

Discovery STS-56, 

Atlantis STS-74/Мир 

  

11 
ЛИ Марк Чарльз 

LEE Mark Charles 
218/129 14.08.52 2001 32с 21ч 54м 

Atlantis STS-30, 

Endeavour STS-47, 

Discovery STS-64, 

Discovery STS-82  

 ВКД: 4 (26ч 01м). 

12 
ЛОУ Джордж Дэвид 

LOW George David 
228/139 

19.02.56-

16.03.08 
1996 29с 18ч 07м 

Columbia STS-32, 

Atlantis STS-43, 

Endeavour STS-57  

 ВКД: 1 (5ч 50м). 

13 
МАККАЛЛИ Майкл Джеймс 

McCULLEY Michael James 
222/133 04.08.43 1990 4с 23ч 39м 

Atlantis STS-34  

  
Отмененный полет: 

 Atlantis STS-61N 

14 

ТОРНТОН (КОРДЕЛЛ)  

Кэтрин Райан 

THORNTON (CORDELL)  

Kathryn Ryan  

225/136 17.08.52 1996 40с 15ч 15м 

Discovery STS-33, 

Endeavour STS-49, 

Endeavour STS-61, 

Columbia STS-73  

 ВКД: 3 (21ч 11м). 

15 
УЭЗЕРБИ Джеймс Дональд 

WETHERBEE James Donald 
226/137 27.11.52 2003 66с 10ч 23м 

Columbia STS-32, 

Columbia STS-52, 

Discovery STS-63, 

Atlantis STS-86/Мир, 

Discovery STS-102/МКС, 

Endeavour STS-113/МКС 

  

16 
ХЭММОНД Ллойд Блейн 

HAMMOND Lloyd Blaine 
246/153 16.01.52 1998 19с 06ч 12м 

Discovery STS-39, 

Discovery STS-64  
  

17 
ШЕПЕРД Уильям МакМайкл 

SHEPHERD William McMichael 
214/125 26.07.49 2002 159с 07ч 51м 

Atlantis STS-27, 

Discovery STS-41, 

Columbia STS-52, 

Союз ТМ-31/МКС/Discovery STS-102 
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1.11. Набор № 11 (1985 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БЕЙКЕР Майкл Ален 

BAKER Michael Allen 
257/162 27.10.53 2002 40с 04ч 59м 

Atlantis STS-43, 

Columbia STS-52, 

Endeavour STS-68, 

Atlantis STS-81/Мир 

  

2 
ГЕМАР Чарльз Дональд 

GEMAR Charles Donald 
238/147 04.08.55 1998 24с 05ч 39м 

Atlantis STS-38, 

Discovery STS-48, 

Columbia STS-62  

  

3 
ГОДВИН Линда Мэксин 

GODWIN Linda Maxine 
244/151 02.07.52 2002 38с 06ч 14м 

Atlantis STS-37, 

Endeavour STS-59, 

Atlantis STS-76/Мир, 

Endeavour STS-108/МКС 

 ВКД: 1 (6ч 02м). 

4 
ДАФФИ Брайан 

DUFFY Brian 
270/170 20.06.53 2001 40с 17ч 38м 

Atlantis STS-45, 

Endeavour STS-57, 

Endeavour STS-72, 

Discovery STS-92/МКС 

  

5 
ДЖЕРНИГАН Тамара Элизабет 

JERNIGAN Tamara Elizabeth 
254/159 07.05.59 2001 63с 01ч 26м 

Columbia STS-40, 

Columbia STS-52, 

Endeavour STS-67, 

Columbia STS-80, 

Discovery STS-96/МКС 

 ВКД: 1 (7ч 55м). 

6 
КАБАНА Роберт Дональд 

CABANA Robert Donald 
233/142 23.01.49 2002 37с 22ч 43м 

Discovery STS-41, 

Discovery STS-53, 

Columbia STS-65, 

Endeavour STS-88/МКС 

  

7 
МИД Карл Джозеф 

MEADE Carl Joseph 
237/146 16.11.50 1996 29с 16ч 14м 

Atlantis STS-38, 

Columbia STS-50, 

Discovery STS-64  

 ВКД: 1 (6ч 51м). 

8 
ОСВАЛЬД Стивен Скот 

OSWALD Stephen Scot 
265/168 30.06.51 2000 33с 22ч 32м 

Discovery STS-42, 

Discovery STS-56, 

Endeavour STS-67  

  

9 
ТОРН Стивен Дуглас 

THORNE Stephen Douglas 
 

11.02.53-

24.05.86 
1986    

Погиб в авиакатастрофе 

спортивного самолета  

Pitts 2-A. 
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Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

10 
ТЮОТ Пьер Джозеф 

THUOT Pierre Joseph 
231/141 19.05.55 1995 27с 06ч 53м 

Atlantis STS-36, 

Endeavour STS-49, 

Columbia STS-62  

 ВКД: 3 (17ч 42м). 

11 
ХЕНРИКС Теренс Томас 

HENRICKS Terence Thomas 
261/164 05.07.52 1997 42с 18ч 38м 

Atlantis STS-44, 

Columbia STS-55, 

Discovery STS-70, 

Columbia STS-78  

  

12 
ХИБ Ричард Джеймс 

HIEB Richard James 
250/157 21.09.55 1995 31с 22ч 35м 

Discovery STS-39, 

Endeavour STS-49, 

Columbia STS-65  

 ВКД: 3 (17ч 42м). 

13 
ЭПТ Джером 

APT Jerome 
245/152 28.04.49 1997 35с 07ч 11м 

Atlantis STS-37, 

Endeavour STS-47, 

Endeavour STS-59, 

Atlantis STS-79/Мир 

 ВКД: 2 (9ч 27м). 
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1.12. Набор № 12 (1987 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АЛЛЕН Эндрю Майкл 

ALLEN Andrew Michael 
279/176 04.08.55 1997 37с 16ч 12м 

Atlantis STS-46, 

Columbia STS-62, 

Columbia STS-75  

  

2 
БАУЭРСОКС Кеннет Дуэйн 

BOWERSOX Kenneth Dwane 
274/173 14.11.56 2004 211с 14ч 13м 

Columbia STS-50, 

Endeavour STS-61, 

Columbia STS-73, 

Discovery STS-82, 

Endeavour STS-113/МКС/ 

 Союз ТМА-1 

Союз ТМ-31 ВКД: 2 (13ч 17м). 

3 
БРАУН Кёртис Ли 

BROWN Curtis Lee 
282/177 11.03.56 2001 57с 15ч 05м 

Endeavour STS-47, 

Atlantis STS-66, 

Endeavour STS-77, 

Discovery STS-85, 

Discovery STS-95, 

Discovery STS-103  

  

4 
ВОСС Джеймс Шелтон 

VOSS James Shelton 
262/165 03.03.49 2002 202с 05ч 29м 

Atlantis STS-44, 

Discovery STS-53, 

Endeavour STS-69, 

Atlantis STS-101/МКС, 

Discovery STS-102/МКС/ 

 Discovery STS-105 

 ВКД: 4 (22ч 45м). 

5 
ДЖЕМИСОН Мэй Кэрол 

JEMISON Mae Carol 
284/179 17.10.56 1993 7с 22ч 30м Endeavour STS-47    

6 
ДЭВИС1 Нэнси Джен  

DAVIS Nancy Jan  
283/178 01.11.53 1999 28с 02ч 07м 

Endeavour STS-47, 

Discovery STS-60, 

Discovery STS-85  

  

7 
МАКМОНЭГЛ Дональд Рей 

McMONAGLE Donald Ray 
248/155 14.05.52 1997 25с 05ч 35м 

Discovery STS-39, 

Endeavour STS-54, 

Atlantis STS-66  

  

8 
МЕЛНИК Брюс Эдвард 

MELNICK Bruce Edward 
234/143 05.12.49 1992 12с 23ч 28м 

Discovery STS-41, 

Endeavour STS-49  
  

                                                      

1 Джен Дэвис была зачислена в отряд под фамилией мужа Дозьер (Dozier). 
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0 № 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

9 
РАЙТЛЕР Кеннет Стэнли 

REIGHTLER Kennet Stanley 
258/163 24.03.51 1995 13с 15ч 37м 

Discovery STS-48, 

Discovery STS-60  
  

10 
РАНКО Марио 

RUNCO Mario 
263/166 26.01.52 2002 22с 23ч 08м 

Atlantis STS-44, 

Endeavour STS-54, 

Endeavour STS-77  

 ВКД: 1 (4ч 28м). 

11 
РИДДИ Уильям Фрэнсис 

READDY William Francis 
266/169 24.01.52 2002 28с 00ч 44м 

Discovery STS-42, 

Discovery STS-51, 

Atlantis STS-79/Мир 

  

12 
ФОУЛ Колин Майкл 

FOALE Colin Michael 
271/171 06.01.57 2013 373с 18ч 17м 

Atlantis STS-45, 

Discovery STS-56, 

Discovery STS-63, 

Atlantis STS-84/Мир/Atlantis STS-86, 

Discovery STS-103, 

Союз ТМА-3/МКС 

Atlantis STS-81, 

Союз ТМА-2 
ВКД: 4 (22ч 44м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-116 

13 
ХАРБО Грегори Джордан 

HARBAUGH Gregory Jordan 
247/154 15.04.56 2001 34с 02ч 00м 

Discovery STS-39, 

Endeavour STS-54, 

Atlantis STS-71/Мир, 

Discovery STS-82  

Endeavour STS-61 ВКД: 3 (18ч 29м). 

14 
ЧИЛТОН Кевин Патрик 

CHILTON Kevin Patrick 
273/172 03.11.54 1998 29с 08ч 23м 

Endeavour TS-49, 

Endeavour STS-59, 

Atlantis STS-76/Мир 

  

15 
ЭЙКЕРС Томас Дейл 

AKERS Thomas Dale 
235/144 20.05.51 1997 33с 22ч 45м 

Discovery STS-41, 

Endeavour STS-49, 

Endeavour STS-61, 

Atlantis STS-79/Мир 

 ВКД: 4 (29ч 40м). 
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1.13. Набор № 13 (1990 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
БЁРШ Дэниел Уиллер 

BURSCH Daniel Wheeler 
302/190 25.07.57 2003 226с 22ч 15м 

Discovery STS-51, 

Endeavour STS-68, 

Endeavour STS-77, 

Endeavour STS-108/МКС/ 

 Endeavour STS-111 

Discovery STS-102 ВКД: 2 (11ч 46м). 

2 
ВОСС Дженис Элейн 

VOSS Janice Elaine 
298/188 

08.10.56-

06.02.12 
2011 49с 03ч 49м 

Endeavour STS-57, 

Discovery STS-63, 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94, 

Endeavour STS-99  

Atlantis STS-84, 

Endeavour STS-89 
 

3 
ВУЛФ Дэвид Александер 

WOLF David Alexander 
306/194 23.08.56 2011 168с 08ч 56м 

Columbia STS-58, 

Atlantis STS-86/Мир/ 

 Endeavour STS-89  

Atlantis STS-112/МКС 

Endeavour STS-127/МКС 

 ВКД: 7 (41ч 57м). 

4 
ГРЕГОРИ Уильям Джордж 

GREGORY William George 
325/207 14.05.57 1999 16с 15ч 09м Endeavour STS-67    

5 
ДЖОУНЗ Томас Дэвид 

JONES Thomas David 
310/197 22.01.55 2001 53с 00ч 49м 

Endeavour STS-59, 

Endeavour STS-68, 

Columbia STS-80, 

Atlantis STS-98/МКС 

 ВКД: 3 (19ч 49м). 

6 

КАРРИ (ШЕРЛОК) 

Нэнси Джейн 

CURRIE (SHERLOCK) 

Nancy Jane 

296/186 29.12.58 2002 41с 15ч 33м 

Endeavour STS-57, 

Discovery STS-70, 

Endeavour STS-89/МКС, 

Columbia STS-109  

  

7 

КЛИФФОРД  

Майкл Ричард Юрэм 

CLIFFORD  

Michael Richard Uram 

287/180 13.10.52 1997 27с 18ч 25м 

Discovery STS-53, 

Endeavour STS-59, 

Atlantis STS-76/Мир 

 ВКД: 1 (6ч 02м). 

8 
КОКРЕЛЛ Кеннет Дэйл 

COCKRELL Kennet Dale 
290/182 09.04.50 2004 64с 12ч 25м 

Discovery STS-56, 

Endeavour STS-69, 

Columbia STS-80, 

Atlantis STS-98/МКС, 

Endeavour STS-111/МКС 
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2 № 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

9 
КОЛЛИНЗ Айлин Мэри 

COLLINS Eileen Mary 
324/206 19.11.56 2006 36с 08ч 10м 

Discovery STS-63, 

Atlantis STS-84/Мир, 

Columbia STS-93, 

Discovery STS-114/МКС   

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-114 

10 
МАКАРТУР Уильям Сёрлес 

McARTHUR William Surles 
305/193 26.07.51 2007 224с 22ч 18м 

Columbia STS-58, 

Atlantis STS-74/Мир, 

Discovery STS-92/МКС, 

Союз ТМА-7/МКС 
Союз ТМА-3,  

Союз ТМА-5 
ВКД: 4 (24ч 21м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-116 

11 
НЬЮМАН Джеймс Хэнсен 

NEWMAN James Hansen 
301/189 16.10.56 2002 43с 10ч 08м 

Discovery STS-51, 

Endeavour STS-69, 

Endeavour STS-88/МКС, 

Columbia STS-109  

 ВКД: 6 (43ч 13м). 

12 
ОЧОА Эллен Лори 

OCHOA Ellen Lauri 
291/183 10.05.58 2003 40с 19ч 38м 

Discovery STS-56, 

Atlantis STS-66, 

Discovery STS-96/МКС, 

Atlantis STS-110/МКС 

  

13 
ПРЕКУРТ Чарльз Джозеф 

PRECOURT Charles Joseph 
292/184 29.06.55 2002 38с 20ч 16м 

Columbia STS-55, 

Atlantis STS-71/Мир, 

Atlantis STS-84/Мир, 

Discovery STS-91/Мир 

  

14 
СИГА Рональд Майкл 

SEGA Ronald Michael 
309/196 04.12.52 1996 17с 12ч 25м 

Discovery STS-60, 

Atlantis STS-76/Мир 
  

15 
СИЭРФОСС Ричард Алан 

SEARFOSS Richard Alan 
304/192 

05.06.56-

29.09.18 
1998 39с 03ч 18м 

Columbia STS-58, 

Atlantis STS-76/Мир, 

Columbia STS-90  

  

16 
ТОМАС Дональд Алан 

THOMAS Donald Alan 
315/200 06.05.55 2003 43с 08ч 12м 

Columbia STS-65, 

Discovery STS-70, 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94  
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

17 

УАЙЗОФФ Питер Джеффри 

Келси 

WISOFF Peter Jeffrey Kelsey 

297/187 16.08.58 2001 44с 08ч 09м 

Endeavour STS-57, 

Endeavour STS-68, 

Atlantis STS-81/Мир, 
Discovery STS-92/МКС 

 ВКД: 3 (19ч 53м). 

18 
УИЛКАТТ Терренс Уэйд 

WILCUTT Terrence Wade 
318/202 31.10.49 2005 42с 00ч 02с 

Endeavour STS-68, 

Atlantis STS-79/Мир, 

Endeavour STS-89/Мир, 
Atlantis STS-106/МКС   

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-116 

19 
УОЛЗ Карл Эрвин 

WALZ Carl Ervin 
303/191 06.09.55 2003 230с 13ч 03м 

Discovery STS-51, 

Columbia STS-65, 

Atlantis STS-79/Мир, 

Endeavour STS-108/МКС/ 

 Endeavour STS-111 

Discovery STS-10 ВКД: 3 (18ч 55м). 

20 
ХАРРИС Бернард Энтони 

HARRIS Bernard Anthony 
293/185 26.06.56 1996 18с 06ч 08м 

Columbia STS-55, 

Discovery STS-63  
 ВКД: 1 (4ч 39м). 

21 
ХЕЛМС Сьюзен Джейн 

HELMS Susan Jane 
288/181 26.02.58 2002 210с 23ч 06м 

Endeavour STS-54, 

Discovery STS-64, 

Columbia STS-78, 

Atlantis STS-101/МКС, 

Discovery STS-102/МКС/ 
 Discovery STS-105  

 ВКД: 1 (8ч 56м). 

22 
ХЭЛСЕЛЛ Джеймс Дональд 

HALSELL James Donald 
313/198 29.09.56 2006 52с 10ч 32м 

STS-65 Columbia, 

STS-74 Atlantis/Мир, 

STS-83 Columbia, 

STS-94 Columbia, 
STS-101 Atlantis/МКС   

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-120, 
 Discovery STS-120 

23 
ЧИАО Лерой 

CHIAO Leroy 
314/199 28.08.60 2005 229с 08ч 40м 

Columbia STS-65, 

Endeavour STS-72, 

Discovery STS-92/МКС, 

Союз ТМА-5/МКС 

Союз ТМА-4 

ВКД: 6 (36ч 16м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-121 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-116 
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4 1.14. Набор № 14 (1992 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
БРЕЙДИ Чарльз Элдон 

BRADY Charles Eldon 
351/224 

12.08.51-

23.07.06 
2001 16с 21ч 48м Columbia STS-78    

2 
БЭРРИ Дэниел Томас 

BARRY Daniel Thomas 
344/220 30.12.53 2005 30с 14ч 26м 

Endeavour STS-72, 

Discovery STS-96/МКС, 

Discovery STS-105/МКС 

 ВКД: 4 (25ч 49м). 

3 
ВЕБЕР Мэри Эллен 

WEBER Mary Ellen 
331/211 24.08.62 2002 18с 18ч 29м 

Discovery STS-70, 

Atlantis STS-101/МКС 
  

4 
ГЕРНХАРДТ Майкл Лэндан 

GERNHARDT Michael Landan 
334/212 04.05.56 2009 43с 07ч 01м 

Endeavour STS-69, 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94, 

Atlantis STS-104/МКС  ВКД: 4 (23ч 16м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-119 

5 
ГРУНСФЕЛД Джон Мейс 

GRUNSFELD John Mace 
326/208 10.10.58 2009 58с 15ч 02м 

Endeavour STS-67, 

Atlantis STS-81/Мир, 

Discovery STS-103, 

Columbia STS-109, 

Atlantis STS-125  

 ВКД: 8 (58ч 30м). 

6 
ДЖЕТТ Брент Уорд 

JETT Brent Ward 
341/218 05.10.58 2010 41с 18ч 00м 

Endeavour STS-72, 

Atlantis STS-81/Мир, 

Endeavour STS-97/МКС, 

Atlantis STS-115/МКС   

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-115, 

 Atlantis STS-300b LON 

7 
КОУЛМАН Кэтрин Грейс 

COLEMAN Catherine Grace 
336/214 14.12.60 2015 180с 03ч 59м 

Columbia STS-73, 

Columbia STS-93, 

Союз ТМА-20/МКС 

Columbia STS-83, 

Союз ТМА-19 
 

8 
КРЕГЕЛ Кевин Ричард 

KREGEL Kevin Richard 
330/210 16.09.56 2002 52с 18ч 20м 

Discovery STS-70, 

Columbia STS-78, 

Columbia STS-87, 

Endeavour STS-99  

  



 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 2
. А

стр
о

н
ав

ты
 С

Ш
А

 
3

9
5
 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

9 
ЛИНЕНДЖЕР Джерри Майкл 

LINENGER Jerry Michael 
317/201 16.01.55 1998 143с 02ч 50м 

Discovery STS-64, 

Atlantis STS-81/Мир/ 

 Atlantis STS-84 

Atlantis STS-79 ВКД: 1 (4ч 59м). 

10 
ЛИННЕХАН Ричард Майкл 

LINNEHAN Richard Michael 
350/223 19.09.57 2010 59с 11ч 58м 

Columbia STS-78, 

Columbia STS-90, 

Columbia STS-109, 

Endeavour STS-123/МКС  

 ВКД: 6 (42ч 11м). 

11 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА  

Майкл Эладио 

LOPEZ-ALEGRIA  

Michael Eladio 

337/215 30.05.58 2012 275с 00ч 34м 

Columbia STS-73, 

Discovery STS-92/МКС, 

Endeavour STS-113/МКС, 

Союз ТМА-9/МКС, 

Crew Dragon Axiom-1 

 

ВКД: 10 (67ч 40м). 

В 2020 году перешел  

в компанию Axiom Space. 

12 
ЛОРЕНС Венди Берриен 

LOWRENCE Wendy Berrien 
327/209 02.07.59 2006 51с 03ч 56м 

Endeavour STS-67, 

Atlantis STS-86/Мир, 

Discovery STS-91/Мир, 

Discovery STS-114/МКС   

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-120 

13 
ПАРАЗИНСКИ Скотт Эдвард 

PARAZYNSKI Skott Edward 
323/205 28.07.61 2009 57с 15ч 32м 

Atlantis STS-66, 

Atlantis STS-86/Мир, 

Discovery STS-95, 

Endeavour STS-100/МКС, 

Discovery STS-120/МКС 
 ВКД: 7 (47ч 05м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-118 

14 
РОМИНДЖЕР Кент Вернон 

ROMINGER Kent Vernon 
335/213 07.08.56 2002 67с 02ч 56м 

Columbia STS-73, 

Columbia STS-80, 

Discovery STS-85, 

Discovery STS-96/МКС, 

Endeavour STS-100/МКС 

  

15 
СКОТТ Уинстон Эллиотт 

SCOTT Winston Elliott 
342/219 06.08.50 1999 24с 14ч 35м 

Endeavour STS-72, 

Columbia STS-87  
 ВКД: 3 (19ч 35м). 
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п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

16 
СМИТ Стивен Ли 

SMITH Steven Lee 
319/203 30.12.58 2002 40с 00ч 17м 

Endeavour STS-68, 

Discovery STS-82, 

Discovery STS-103, 

Atlantis STS-110/МКС 

 ВКД: 7 (49ч 48м). 

17 
ТАННЕР Джозеф Ричард 

TANNER Joseph Richard 
321/204 06.05.55 2008 43с 13ч 15м 

Atlantis STS-66, 

Discovery STS-82, 

Endeavour STS-97/МКС, 

Atlantis STS-115/МКС  ВКД: 7 (46ч 29м). 

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-115,

 Atlantis STS-300 LON 

18 
ТОМАС Эндрю Сидни Уитиэл 

THOMAS Andrew Sydney Withiel 
349/222 18.12.51 2010 177с 09ч 13м 

Endeavour STS-77, 

Endeavour STS-89/Мир/ 

 Discovery STS-91, 

Discovery STS-102/МКС, 
Discovery STS-114/МКС 

Atlantis STS-86 ВКД: 1 (6ч 21м). 

19 
ХОРОВИТЦ Скотт Джей 

HOROWITZ Scott Jay 
346/221 24.03.57 2004 47с 10ч 39м 

Columbia STS-75, 

Discovery STS-82, 

Atlantis STS-101/МКС, 
Discovery STS-105/МКС 

  

1.15. Набор № 15 (1994 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
АЛЬТМАН Скотт Дуглас 

ALTMAN Skott Douglas 
377/238 15.08.59 2010 51с 12ч 48м 

Columbia STS-90, 

Atlantis STS-106/МКС, 

Columbia STS-109, 

Atlantis STS-125 

  

2 
АНДЕРСОН Майкл Филипп 

ANDERSON Michael Philip 
374/237 

15.12.59-

01.02.03 
2003 24с 18ч 07м 

Endeavour STS-89/Мир, 

Columbia STS-107  
 

Погиб при катастрофе 

МТКК «Columbia». 

3 
БЛУМФИЛД Майкл Джон 

BLOOMFIELD Michael John 
367/232 16.03.59 2006 32с 11ч 01м 

Atlantis STS-86/Мир, 

Endeavour STS-97/МКС, 

Atlantis STS-110/МКС 

  



 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 2
. А

стр
о

н
ав

ты
 С

Ш
А

 
3

9
7
 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

 

 

 

        

4 
ГОРИ Доминик Ли Падвилл 

GORIE Dominic Lee Pudwill 
382/242 02.05.57 2010 48с 15ч 19м 

Discovery STS-91/Мир, 

Endeavour STS-99, 

Endeavour STS-108/МКС, 

Endeavour STS-123/МКС   

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-323 LON, 

 Endeavour STS-400 LON 

5 

КАВАНДИ (СЕЛЛЕРС)  

Дженет Линн 

KAVANDI (SELLERS)  

Janet Lynn 

383/243 19.09.57 2005 33с 20ч 08м 

Discovery STS-91/Мир, 

Endeavour STS-99, 

Atlantis STS-104/МКС 

  

6 
КЁРБИМ Роберт Ли 

CURBEAM Robert Lee 
364/230 05.03.62 2007 37с 14ч 31м 

Discovery STS-85, 

Atlantis STS-98/МКС, 

Discovery STS-116/МКС  ВКД: 7 (45ч 34м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-116 

7 
ЛИНДСИ Стивен Уэйн 

LINDSEY Steven Wayne 
368/233 24.08.60 2011 62с 22ч 34м 

Columbia STS-87, 

Discovery STS-95, 

Atlantis STS-104/МКС, 

Discovery STS-121/МКС, 

Discovery STS-133/МКС   

Отмененные полеты: 

 Atlantis STS-119, 

 Atlantis STS-121,

 Atlantis STS-300 LON 

8 
ЛУ Эдвард Цан 

LU Edward Tsang 
362/229 01.07.63 2007 205с 23ч 17м 

Atlantis STS-84/Мир, 

Atlantis STS-106/МКС, 

Союз ТМА-2/МКС  ВКД: 1 (6ч 14м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-114 
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ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

9 
МЕЛРОЙ Памела Энн 

MELROY Pamela Ann 
400/251 17.09.61 2009 38с 20ч 03м 

Discovery STS-92/МКС, 

Atlantis STS-112/МКС, 

Discovery STS-120/МКС   

Отмененный полет: 

 Discovery STS-320 LON 

10 
НОРЬЕГА Карлос Исмаэль 

NORIEGA Carlos Ismael 
361/228 08.10.59 2004 20с 01ч 17м 

Atlantis STS-84/Мир, 
Endeavour STS-97/МКС 

 ВКД: 3 (19ч 20м). Отмененные полеты: 
 Atlantis STS-119, 
 Atlantis STS-121 

11 
РЕЙЛЛИ Джеймс Фрэнсис 

REILLY James Francis 
373/236 18.03.54 2008 35с 10ч 33м 

Endeavour STS-89 /Мир, 
Atlantis STS-104/МКС, 
Atlantis STS-117/МКС  ВКД: 5 (30ч 43м). 

Отмененный полет: 
 Endeavour STS-117 

12 
РОБИНСОН Стивен Керн 

ROBINSON Stephen Kern 
365/231 26.10.55 2011 48с 09ч 50м 

Discovery STS-85, 
Discovery STS-95, 
Discovery STS-114/МКС, 
Endeavour STS-130/МКС Endeavour STS-108 ВКД: 3 (20ч 05м). 

Отмененные полеты: 
 Atlantis STS-114 

13 
СТЁРКОУ Фредерик Уилфорд 

STURCKOW Frederick Wilford 
387/244 11.08.61 2013 51с 09ч 36м 

Endeavour STS-88/МКС, 
Discovery STS-105/МКС, 
Atlantis STS-117/МКС, 
Discovery STS-128/МКС   

Отмененные полеты: 
 Endeavour STS-117, 
 Atlantis STS-317 LON 

14 
СТИЛЛ Сьюзен Лей 

STILL Susan Leigh 
358/225 24.10.61 2002 19с 15ч 57м 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94  
  

15 
ХАЗБАНД Рик Дуглас 

HUSBAND Rick Douglas 
389/245 

12.07.57-

01.02.03 
2003 25с 17ч 34м 

Discovery STS-96/МКС, 

Columbia STS-107  
 

Погиб при катастрофе 

МТКК «Columbia». 

16 
ХАЙЭР Кэтрин Патриция 

HIRE Kathryn Patricia 
378/239 26.08.59 2010 29с 15ч 56м 

Columbia STS-90, 

Endeavour STS-130/МКС 
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 
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Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

17 
ЧАУЛА Колпана 

CHAWLA Kolpana 
369/234 

01.07.61-

01.02.03 
2003 31с 14ч 55м 

Columbia STS-87, 

Columbia STS-107  
 

Погибла при катастрофе 

МТКК «Columbia». 

18 
ЭДВАРДС Джо Фрэнк 

EDWARDS Joe Frank 
372/235 03.02.58 2000 8с 19ч 47м Endeavour STS-89/Мир   

19 
ЭШБИ Джеффри Шиэрс 

ASHBY Jeffry Shears 
392/246 16.06.54 2004 27с 16ч 17м 

Columbia STS-93, 

Endeavour STS-100/МКС, 

Atlantis STS-112/МКС 

  

 

1.16. Набор № 16 (1996 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
БЁРБАНК Дэниел Кристофер 

BURBANK Daniel Christopher 
398/250 27.07.61 2018 188с 21ч 49м 

Atlantis STS-106/МКС, 

Atlantis STS-115/МКС, 

Союз ТМА-22/МКС 
Союз ТМА-21 ВКД: 1 (7ч 11м). 

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-115,

 Atlantis STS-300 LON 

2 
БРАУН Дэвид МакДауэлл 

BROWN David McDowell 
431/273 

16.04.56-

01.02.03 
2003 15с 22ч 21м Columbia STS-107   

Погиб при катастрофе 

МТКК «Columbia». 

3 
КАЛДЕЙРО Фернандо 

CALDEIRO Fernando 
 

12.06.58-

03.10.09 
2006     

4 
КАМАРДА Чарльз Джозеф 

CAMARDA Charles Joseph 
439/276 08.05.52 2005 13с 21ч 32м Discovery STS-114/МКС 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-116 
 

5 
КЕЛЛИ Джеймс МакНил 

KELLY James McNeal 
402/253 14.05.64 2009 26с 17ч 22м 

Discovery STS-102/МКС, 

Discovery STS-114/МКС 
  

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-114 
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6 
КЕЛЛИ Марк Эдвард 

KELLY Mark Edward 
411/259 21.02.64 2011 54с 02ч 04м 

Endeavour STS-108/МКС, 

Discovery STS-121/МКС, 

Discovery STS-124/МКС, 

Endeavour STS-134/МКС 

  Отмененный полет: 

 Atlantis STS-119, 

 Atlantis STS-121, 

 Atlantis STS-300 LON, 

 Discovery STS-324 LON 

7 
КЕЛЛИ Скотт Джозеф 

KELLY Scott Joseph 
393/247 21.02.64 2016 520с 10ч 32м 

Discovery STS-103, 

Endeavour STS-118/МКС, 

Союз ТМА-М/МКС, 

 Союз ТМА-16М/МКС 
Endeavour STS-111, 

Союз ТМА-18, 

Союз ТМА-14М 

ВКД: 3 (18ч 20м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-118, 

 Endeavour STS-318 LON 

8 
КЛАРК (СОЛТОН) Лорел Блэйр 

CLARK (SALTON)  Laurel Blair  
432/274 

10.03.61-

01.02.03 
2003 15с 22ч 21м   Columbia STS-107   

Погибла при катастрофе 

МТКК «Columbia». 

9 
КЭГЛ Ивонна Дарлин 

CAGLE Yvonne Darlene 
 24.04.59 2006     

10 
КЭРИ Дуэйн Джин 

CAREY Duane Gene 
413/261 30.04.57 2004 10с 22ч 10м Columbia STS-109    

11 
ЛОКХАРТ Пол Скотт 

LOCKHART Paul Scott 
420/266 28.04.56 2004 27с 15ч 22м 

Endeavour STS-111/МКС, 

Endeavour STS-113/МКС 
  

12 
ЛОРИА Кристофер Джозеф 

LORIA  Christopher Joseph 
 09.07.60 2003    

Был включен в экипаж 

Endeavour STS-113, но  

из-за бытовой травмы был 

выведен из экипажа за три 

месяца до полета. 



 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 2
. А

стр
о

н
ав

ты
 С

Ш
А

 
4

0
1
 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

 

 

 

        

13 
МАГНУС (ДЖИН) Сандра Холл 

MAGNUS (JEAN) Sandra Hall 
424/268 30.10.64 2012 157с 08ч 43м 

Atlantis STS-112/МКС, 

Endeavour STS-126/МКС/ 

 Discovery STS-119, 

Atlantis STS-135/МКС   

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-335 LON 

14 
МАККУЛ Уильям Кэмерон 

McCOOL William Cameron 
430/272 

23.09.61-

01.02.03 
2003 15с 22ч 21м   Columbia STS-107   

Погиб при катастрофе 

МТКК «Columbia». 

15 
МАССИМИНО Майкл Джеймс 

MASSIMINO Michael James 
414/262 19.08.62 2011 23с 19ч 47м 

Columbia STS-109, 

Atlantis STS-125 
 ВКД: 4 (30ч 44м). 

16 
МАСТРАККИО Ричард Алан 

MASTRACCHIO Richard Alan 
397/249 11.02.60 2015 227с 13ч 38м 

Atlantis STS-106/МКС, 

Endeavour STS-118/МКС, 

Discovery STS-131/МКС, 

Союз ТМА-11М/МКС Союз ТМА-09М ВКД: 9 (53ч 04м). 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-117 

17 
МОРИН Ли Миллер Эмиль 

MORIN Lee Miller Emile 
417/265 09.09.52 2009 10с 19ч 43м Atlantis STS-110/МКС  ВКД: 2 (14ч 07м). 

18 
НОВАК (КАПУТО) Лайза Мэри 

NOWAK (CAPUTО) Lisa Marie 
445/279 10.05.63 2007 12с 18ч 37м 

Discovery STS-121/МКС 

  
Отмененный полет: 

 Columbia STS-118 

19 
ПЕТТИТ Дональд Рой 

PETTIT Donald Ray 
429/271 20.04.55  369с 16ч 43м 

Endeavour STS-113/МКС/ 

 Союз ТМА-1, 

Endeavour STS-126/МКС, 

Союз ТМА-03М/МКС 

Союз ТМА-02М ВКД: 2 (13ч 17м). 

20 
ПОЛАНСКИ Марк Льюис 

POLANSKY Mark Lewis 
401/252 02.06.56 2012 41с 10ч 49м 

Atlantis STS-98/МКС, 

Discovery STS-116/МКС, 

Endeavour STS-127/МКС 
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Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-117, 

 Discovery STS-301 LON 

21 
РИЧАРДС Пол Уильям 

RICHARDS Paul William 
403/254 20.05.64 2002 12с 19ч 50м Discovery STS-102/МКС  ВКД: 1 (6ч 21м). 

22 
СЕЛЛЕРС Пирс Джон 

SELLERS Piers John 
425/269 

11.04.55-

23.12.16 
2011 35с 09ч 03м 

Atlantis STS-112/МКС, 

Discovery STS-121/МКС, 

Atlantis STS-132/МКС 
 ВКД: 6 (41ч 10м). 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-120, 

 Atlantis STS-300 LON 

23 

СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР 

Хайдемари Марта 

STEFANYSHYN-PIPER 

Heidemarie Martha 

448/282 07.02.63 2009 27с 15ч 36м 

Atlantis STS-115/МКС, 

Endeavour STS-126/МКС 
 ВКД: 5 (33ч 42м). 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-115 

24 
ТАНИ Дэниэл Мичио 

TANI Daniel Michio 
412/260 01.02.61 2012 131с 18ч 05м 

Endeavour STS-108/МКС, 

Discovery STS-120/МКС/ 

 Atlantis STS-122 

Союз ТМА-6 

ВКД: 6 (39ч 11м). 
Отмененный полет: 

 Atlantis STS-119 

25 
УИЛСОН Стефани Диана 

WILSON Stephanie Diana 
446/280 27.09.66  42с 23ч 47м 

Discovery STS-121/МКС, 

Discovery STS-120/МКС, 

Discovery STS-131/МКС 
Crew Dragon USCV-3  

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-120, 

 Discovery STS-120 

26 
УИЛЬЯМС Джеффри Нелс 

WILLIAMS Jeffrey Nels 
396/248 18.01.58  534с 02ч 49м 

Atlantis STS-101/МКС, 

Союз ТМА-8/МКС, 

Союз ТМА-16/МКС, 

Союз ТМА-20М/МКС 

Союз ТМА-7, 

Союз ТМА-14, 

Союз ТМА-16М ВКД: 5 (31ч 55м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-118 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-121 
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27 
УИТСОН Пегги Аннет 

WHITSON Peggy Annette 
422/267 09.02.60 2018 665с 22ч 23м 

Endeavour STS-111/МКС/ 

 Endeavour STS-113, 

Союз ТМА-11/МКС, 

Союз МС-03/МКС 

Discovery STS-105, 

Союз ТМА-9, 

Союз МС, 

Crew Dragon Axiom-1 

ВКД: 10 (60ч 21м). 

28 
УОЛХЕЙМ Рекс Джозеф 

WALHEIM Rex Joseph 
416/264 10.10.62 2020 36с 08ч 32м 

Atlantis STS-110/МКС, 

Atlantis STS-122/МКС, 

Atlantis STS-135/МКС  ВКД: 5 (36ч 23м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-335 LON 

29 
ФИЛЛИПС Джон Линч 

PHILLIPS John Lynch 
404/255 15.04.51 2010 203с 17ч 23м 

Endeavour STS-100/МКС, 

Союз ТМА-6/MKC, 

Discovery STS-119/МКС Atlantis STS-114 ВКД: 1 (4ч 58м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-121 

30 
ФИНК Эдвард Майкл 

FINCKE Edward Michael 
435/275 14.03.67  381с 15ч 08м 

Союз ТМА-4/МКС, 

Союз ТМА-13/МКС, 

Endeavour STS-134/МКС 

Endeavour STS-108 

Endeavour STS-113, 

Союз ТМА-8, 

Союз ТМА-11 

ВКД: 9 (48ч 36м). 

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-119 

31 
ФОРРЕСТЕР Патрик Грэм 

FORRESTER Patrick Graham 
408/258 31.03.57 2010 39с 14ч 18м 

Discovery STS-105/МКС, 

Atlantis STS-117/МКС, 

Discovery STS-128/МКС  ВКД: 4 (25ч 30м). 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-117 

32 
ФРИК Стивен Натаниэл 

FRICK Stephen Nathaniel 
415/263 30.09.64 2009 23с 14ч 04м 

Atlantis STS-110/МКС, 

Atlantis STS-122/МКС 
  

Отмененный полет: 

 Atlantis STS-322 LON 

33 
ХЕРРИНГТОН Джон Беннетт 

HERRINGTON John Bennett 
428/270 14.09.58 2005 13с 18ч 47м Endeavour STS-113/МКС  ВКД: 3 (19ч 55м). 

34 ХИГГИНБОТАМ Джоан 453/286 03.08.64 2007 12с 20ч 44м Discovery STS-116/МКС   
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Элизабет Миллер 

HIGGINBOTHAM Joan Elizabeth 

Miller 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-117 

35 
ХОБО Чарльз Оуэн 

HOBAUGH Charles Owen 
407/257 05.11.61 2011 36с 07ч 47м 

Atlantis STS-104/МКС, 

Endeavour STS-118/МКС, 

Atlantis STS-129/МКС   

Отмененный полет: 

 Columbia STS-118 

1.17. Набор № 17 (1998 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
АНДЕРСОН Клейтон Конрад 

ANDERSON Clayton Conrad 
460/292 23.02.59 2011 166с 21ч 10м 

Atlantis STS-117/МКС/ 

 Discovery STS-120, 

Discovery STS-131/МКС 

 ВКД: 6 (38ч 28м). 

2 
АРШАМБО Ли Джозеф 

ARCHAMBAULT Lee Joseph 
457/289 25.08.60 2010 26с 15ч 41м 

Atlantis STS-117/МКС, 

Discovery STS-119/МКС 
  

Отмененные полеты: 

 Atlantis STS-317 LON 

3 
ВУДВОРД Нейл Уитни 

WOODWORD Neil Whitney 
 26.07.62 2004     

4 
ДЖОНСОН Грегори Гарольд 

JOHNSON Gregory Harold 
471/301 12.05.62 2011 31с 11ч 49м 

Endeavour STS-123/МКС, 

Endeavour STS-134/МКС 

  
Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-323 LON, 

 Endeavour STS-400 LON 

5 
ДЖОНСОН Грегори Карл 

JOHNSON Gregory Carl 
494/317 30.07.54 2010 12с 21ч 37м Atlantis STS-125   

6 ЗАМКА Джордж Дэвид 465/296 29.06.62 2011 28с 20ч 29м 
Discovery STS-120/МКС, 

Endeavour STS-130/МКС 
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ZAMKA George David Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-320 LON 

7 

КОЛДВЕЛЛ-ДАЙСОН1 Трейси 

Эллен 

CALDWELL-DYSON Tracy Ellen 

461/293 14.08.69  188с 19ч 14м 
Endeavour STS-118/МКС, 

Союз ТМА-18/МКС 
 ВКД: 3 (22ч 49м). 

8 

КРЕТЬЕН Жан-Лу Жак Мари 

CHRETIEN Jean-Loup Jacques 

Marie 

108/1 20.08.38 2001 43с 11ч 19м 

Союз Т-6/Салют-7, 

Союз ТМ-7/Мир/Союз ТМ-6, 

Atlantis STS-86/Мир 

Discovery STS-51G 

Кретьен все три полета 

совершил, как гражданин 

Франции. В 1998 году 

переехал в США на 

постоянное жительство, 

получил американское 

гражданство и. поступил  

в отряд NASA, как 

гражданин США. Выбыл 

из отряда после получения 

травмы в автомобильной 

катастрофе. 

ВКД: 1 (6ч 00м). 

9 
КРИМЕР Тимоти Джон 

CREAMER Timothy John 
511/331 15.11.59 2011 163с 05ч 33м Союз ТМА-17/МКС   

10 
ЛАВ Стэнли Глен 

LOVE Stanley Glen 
470/300 08.06.65 2010 12с 18ч 22м Atlantis STS-122/МКС  ВКД: 2 (15ч 23м). 

11 
МЕЛВИН Леланд Девон 

MELVIN Leland Devon 
469/299 15.02.64 2010 23с 13ч 38м 

Atlantis STS-122/МКС, 

Atlantis STS-129/МКС 
  

12 
МОРГАН (РЭДДИНГ) Барбара  

MORGAN (RADDING) Barbara  
462/294 28.11.51 2008 12с 17ч 56м 

Endeavour STS-118/МКС 

Challenger STS-51L  Отмененный полет: 

 Columbia STS-118 

13 
ОЛИВАС Джон Дэниел 

OLIVAS John Daniel 
459/291 25.05.66 2010 27с 17ч 05м 

Atlantis STS-117/МКС, 

Discovery STS-128/МКС 
 ВКД: 5 (34ч 28м). 

                                                      

1 Первый полет совершила до замужества, с девичьей фамилией Колдвелл. 
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14 
ОФИЛЕЙН Уильям Энтони 

OEFELEIN William Anthony 
450/284 29.03.65 2007 12с 20ч 44м 

STS-116/МКС 

  Отмененные полеты: 

 Atlantis STS-116 

 Discovery STS-301 LON 

15 

ПАТРИК Николас Джеймс 

МакДональд 

PATRICK Nicholas James 

McDonald 

451/285 22.03.64 2012 26с 14ч 51м 
Discovery STS-116/МКС, 

Endeavour STS-130/МКС 
 ВКД: 3 (18ч 14м). 

16 
ПОЙНДЕКСТЕР Алан Гудвин 

POINDEXTER Alan Goodwin 
468/298 05.11.61 2010 27с 21ч 09м 

Atlantis STS-122/МКС, 

Discovery STS-131/МКС 

  Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-120, 

 Discovery STS-120, 

 Atlantis STS-322 LON 

17 
РЕЙЗМАН Гарретт Эрин 

REISMAN Garrett Erin 
474/304 10.02.68 2011 107с 03ч 15м 

Endeavour STS-123/МКС/ 

 Discovery STS-124, 

Atlantis STS-132/МКС 

 ВКД: 3 (21ч 12м). 

18 
СВОНСОН Стивен Рой 

SWANSON Steven Roy 
458/290 03.12.60 2015 195с 20ч 47м 

Atlantis STS-117/МКС, 

Discovery STS-119/МКС, 

Союз ТМА-12М/МКС 

Союз ТМА-10М ВКД: 5 (27ч 58м). 

19 
УИЛОК Дуглас Гарри 

WHEELOCK Douglas Harry 
466/297 05.05.60  178с 09ч 35м 

Discovery STS-120/МКС, 

Союз ТМА-19/МКС 
Союз ТМА-17 ВКД: 6 (43ч 30м). 

20 

УИЛЬЯМС (ПАНДЬЯ)  

Сунита Лин 

WILLIAMS (PANDYA)  

Sunita Lyn 

454/287 19.09.65  321с 17ч 15м 

Discovery STS-116/МКС/ 

 Atlantis STS-117, 

Союз ТМА-05М/МКС 

Союз ТМА-03М 
В июле 2015 года 

назначена в группу 

подготовки к полетам 

на КК CST-100 и Dragon. 

ВКД: 7 (50ч 40м). 

Отмененный полет: 

 Columbia STS-121 
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№ 
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ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 
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Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

 

 

 

 

 

        

21 
ФЕРГЮСОН Кристофер Джон 

FERGUSON Christopher John 
447/281 01.09.61 2011 40с 10ч 04м 

Atlantis STS-115/МКС, 

Endeavour STS-126/МКС, 

Atlantis STS-135/МКС 

  
Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-115,

 Atlantis STS-300 LON,

 Endeavour STS-326 LON, 

 Endeavour STS-400 LON, 

 Atlantis STS-335 LON 

22 
ФОРМАН Майкл Джеймс 

FOREMAN Michael James 
473/303 29.03.57 2010 26с 13ч 27м 

Endeavour STS-123/МКС, 

Atlantis STS-129/МКС 

 ВКД: 5 (32ч 19м). Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-120, 

 Discovery STS-120, 

 Endeavour STS-400 LON 

23 
ФОССУМ Майкл Эдвард 

FOSSUM Michael Edward 
444/278 19.07.57 2017 193с 19ч 02м 

Discovery STS-121/МКС, 

Discovery STS-124/МКС, 

Союз ТМА-02М/МКС Союз ТМА-20 ВКД: 7 (48ч 32м). 

Отмененные полеты: 

 Atlantis STS-121 

24 

ХИЛЛИАРД (РОБЕРТСОН) 

Патриция Консолатрикс  

HILLIARD (ROBERTSON) 

Patricia Consolatrix 

 
12.03.63-

24.05.01 
2001     

25 
ХЭМ Кеннет Тодд 

HAM Kenneth Todd 
478/305 12.12.64 2010 25с 12ч 41м 

Discovery STS-124/МКС 

Atlantis STS-132/МКС 
  

Отмененные полеты: 

 Discovery STS-324 LON 
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26 
ШАМИТОФФ Грегори Эррол 

CHAMITOFF Gregory Errol 
482/308 06.08.62 2013 198с 18ч 01м 

Discovery STS-124/МКС/ 

 Endeavour STS-126, 

Endeavour STS-134/МКС 

 ВКД: 2 (13ч 43м). 
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1.18. Набор № 18 (2000 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
АНТОНЕЛЛИ Доминик Энтони 

ANTONELLI Dominic Anthony 
490/313 23.08.67 2015 24с 13ч 58м 

Discovery STS-119/МКС, 

Atlantis STS-132/МКС 
  

2 
БАРРАТТ Майкл Рид 

BARRATT Michael Reed 
493/316 16.04.59  211с 11ч 46м 

Союз ТМА-14/МКС, 

Discovery STS-133/МКС 
Союз ТМА-13 ВКД: 2 (5ч 06м). 

3 
БЕНКЕН Роберт Луис 

BEHNKEN Robert Louis 
472/302 07.07.70  93с 11ч 42м 

Endeavour STS-123/МКС, 

Endeavour STS-130/МКС, 

Crew Dragon DM-2/МКС  

В июле 2015 года назначен 

в группу подготовки  

к полетам на КК CST-100 и 

Dragon. 

ВКД: 10 (61ч 10м). 
Отмененный полет: 

 Endeavour STS-400 LON 

4 
БОУ Эрик Ален 

BOE Eric Allen 
487/310 01.10.64  28с 15ч 33м 

Endeavour STS-126/МКС, 

Discovery STS-133/МКС 

 

В июле 2015 года назначен 

в группу подготовки  

к полетам на КК CST-100 и 

Dragon. 

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-326 LON, 

 Endeavour STS-400 LON 

5 
БОУЭН Стивен Джерард 

BOWEN Stephen Gerard 
488/311 13.02.64  40с 10ч 01м 

Endeavour STS-126/МКС, 

Atlantis STS-132/МКС, 

Discovery STS-133/МКС Союз МС-16, 

Crew Dragon USCV-4 
ВКД: 7 (47ч 18м). 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-400 LON 

6 
ВЁРТС Терри Уэйн 

VIRTS Terry Wayne 
512/332 01.12.67 2016 212с 10ч 49м 

Endeavour STS-130/МКС, 

Союз ТМА-15М/МКС 
Союз ТМА-13М ВКД: 3 (19ч 02м). 

7 
ГАРАН Рональд Джон 

GARAN Ronald John 
480/307 30.10.61 2013 177с 23ч 54м 

Discovery STS-124/МКС 

Союз ТМА-21/МКС 
Союз ТМА-М ВКД: 4 (27ч 03м). 

8 
ГУД Майкл Тимоти 

GOOD Michael Timothy 
495/318 13.10.62 2010 24с 16ч 05м 

Atlantis STS-125, 

Atlantis STS-132/МКС 
 ВКД: 4 (29ч 53м). 

9 
ДРЮ Бенджамин Элвин 

DREW Benjamin Alvin 
463/295 05.11.62 2014 25с 12ч 59м 

Endeavour STS-118/МКС, 

Discovery STS-133/МКС 
 ВКД: 2 (12ч 48м). 

10 
КОПРА Тимоти Леннарт 

KOPRA Timothy Lennart 
502/324 09.04.63  244с 01ч 02м 

Endeavour STS-127/МКС/ 

 Discovery STS-128, 

Союз ТМА-19М/МКС 

Союз ТМА-17М ВКД: 3 (13ч 31м). 
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11 
МАКАРТУР Кэтрин Меган 

McARTHUR Katherine Megan 
496/319 30.08.61  212с 15ч 21м 

Atlantis STS-125 

Crew Dragon USCV-2/МКС 
Crew Dragon USCV-1  

12 
НАЙБЕРГ Карен Луджин 

NYBERG Karen Lujean 
479/306 07.10.69 2020 180с 00ч 31м 

Discovery STS-124/МКС, 

Союз ТМА-09М/МКС 
Союз ТМА-07М  

13 
СТОТТ Николь Пассонно 

STOTT1 Nicole Passonno 
505/327 19.11.62 2015 103с 05ч 49м 

Discovery STS-128/МКС/ 

 Atlantis STS-129, 

Discovery STS-133/МКС 

 ВКД: 1 (6ч 35м). 

14 
УИЛМОР Барри Юджин 

WILMORE Barry Eugene 
508/328 29.12.62  177с 00ч 59м 

Atlantis STS-129/МКС, 

Союз ТМА-14М/МКС 
Союз ТМА-12М ВКД: 4 (25ч 36м). 

15 
ФЕЙСТЕЛ Эндрю Джей 

FEUSTEL Andrew Jay 
497/320 25.08.65  225с 09ч 16м 

Atlantis STS-125, 

Endeavour STS-134/МКС 

Союз МС-08/МКС 

 ВКД: 9 (61ч 48м). 

16 
ФОРД Кевин Энтони 

FORD Kevin Anthony 
503/325 07.07.60 2014 157с 13ч 09м 

Discovery STS-128/МКС, 

Союз ТМА-06М/МКС 
Союз ТМА-04М  

17 
ХЁРЛИ Дуглас Джеральд 

HURLEY Douglas Gerald 
499/321 21.10.66  92с 10ч 38м 

Endeavour STS-127/МКС, 

Atlantis STS-135/МКС 

Crew Dragon DM2/МКС  

В июле 2015 года назначен 

в группу подготовки  

к полетам на КК CST-100 и 

Dragon. Отмененный полет: 

 Atlantis STS-335 LON 

 

1.19. Набор № 19 (2004 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
АКАБА Джозеф Майкл 

ACABA Joseph Michael 
491/314 17.05.67  306с 00ч 35м 

Discovery STS-119/МКС,  

Союз ТМА-04М/МКС 

Союз МС-06/МКС 

Союз ТМА-22 

 
ВКД: 3 (19ч 46м). 

                                                      

1 СТОТТ Николь Пассонно – урожденная Николь Мэри Пассонно (Nicole Marie Passonno) 
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

2 
АРНОЛЬД Ричард Роберт 

ARNOLD Richard Robert 
492/315 26.11.63  209с 13ч 30м 

Discovery STS-119/МКС 

Союз МС-08/МКС 
 ВКД: 5 (32ч 04м). 

3 
БРЕЗНИК Рэндольф Джеймс 

BRESNIK Randolph James 
509/329 11.09.67  149с 12ч 13м 

Atlantis STS-129/МКС 

Союз МС-05/МКС 
Союз МС-04 ВКД: 5 (32ч 00м). 

4 
ДАТТОН Джеймс Патрик 

DUTTON James Patrick 
515/333 20.11.68 2012 15с 02ч 47м Discovery STS-131/МКС   

5 
КИМБРОУ Роберт Шейн 

KIMBROUGH Robert Shane 
489/312 04.06.67 2022 388с 17ч 29м 

Endeavour STS-126/МКС 

Союз МС-02/МКС  

Crew Dragon USCV-2/МКС Союз ТМА-20М, 

Crew Dragon USCV-1 
ВКД: 8 (52ч 43м). 

Отмененный полет: 

 Endeavour STS-400 LON 

6 
КЭССИДИ Кристофер Джон 

CASSIDY Christopher John 
500/322 04.01.70  377с 17ч 49м 

Endeavour STS-127/МКС, 

Союз ТМА-08М/МКС 

Союз МС-16/МКС 

Союз ТМА-06М ВКД: 10 (54ч 51м). 

7 
МАРШБЁРН Томас Генри 

MARSHBURN Thomas Henry 
501/323 29.08.60  337с 09ч 43м 

Endeavour STS-127/МКС, 

Союз ТМА-07М/МКС, 

Crew Dragon USCV-3/МКС 

Союз ТМА-05М, 

Союз МС-13, 

Союз МС-15, 
Crew Dragon USCV-2 

ВКД: 5 (31ч 01м). 

8 

МЕТКАЛФ-ЛИНДЕНБУРГЕР 

Дороти Мэри 

METCALF-LINDENBURGER 

Dorothy Marie 

516/334 02.05.75 2013 15с 02ч 47м Discovery STS-131/МКС   

9 
СЭТЧЕР Роберт Ли 

SATCHER Robert Lee 
510/330 22.09.65 2011 10с 19ч 16м Atlantis STS-129/МКС  ВКД: 2 (12ч 19м). 

10 
УОЛКЕР Шеннон 

WALKER Shannon 
518/335 04.06.65  330с 13ч 41м 

Союз ТМА-19/МКС 

Crew Dragon USCV-1/МКС 

Союз ТМА-16, 

Союз МС-06 

В 2018 году была включена 

в группу подготовки  

к полету на КК «Crew 

Dragon». 

11 
ЭРНАНДЕС Хосе Морено 

HERNANDEZ Jose Moreno 
504/326 07.08.62 2011 13с 20ч 54м Discovery STS-128/МКС   
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2 1.20. Набор № 20 (2009 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 

АУНЬЁН-ЧЕНСЕЛЛОР Серена 
Мария 

AUÑÓN-CHANCELLOR Serena 
Maria 

558/343 09.04.76 2019 196с 17ч 50м Союз МС-09/МКС   

2 
ВАНДЕ ХЕЙ Марк Томас 

VANDE HEI Mark Thomas 
554/341 10.11.66  523с 08ч 59м 

Союз МС-06/МКС, 

Союз МС-18/МКС/  

 Союз МС-19 

Союз МС-02, 

Союз МС-05, 

Союз МС-17 

ВКД: 4 (26ч 42м). 

3 
ЛИНДГРЕН Челл1 Норвуд 

LINDGREN Kjell Norwood 
543/338 23.01.73  ~321с 

Союз ТМА-17М/МКС 
Crew Dragon USCV-4/МКС 

Союз ТМА-15М, 

Crew Dragon DM2, 

Crew Dragon USCV-1, 

Crew Dragon USCV-3 

ВКД: 2 (15ч 04м).  

В 2018 году был включен  

в группу подготовки к полету 

на КК «Crew Dragon». 

4 
РУБИНС Кэтлин Хэллиси 

RUBINS Kathleen Hallisey 
548/339 14.10.78  300с 01ч 32м 

Союз МС/МКС 

Союз МС-17/МКС 
Союз ТМА-19М ВКД: 4 (26ч 46м). 

5 
ТИНГЛ Скотт Дэвид 

TINGLE Scott David 
555/342 19.07.65  168с 05ч 18м Союз МС-07/МКС Союз МС-06 ВКД: 1 (7ч 24м). 

6 
УАЙЗМАН Грегори Рейд 

WISEMAN Gregory Reid 
538/337 11.11.75  165с 08ч 01м Союз ТМА-13М/МКС Союз ТМА-11М ВКД: 2 (12ч 47м). 

7 
ФИШЕР Джек Дэвид 

FISCHER Jack David 
553/340 23.01.74  135с 18ч 08м Союз МС-04/МКС Союз МС-03  

8 
ХОПКИНС Майкл Скотт 

HOPKINS Michael Scott 
536/336 28.12.68  332с 12ч 54м 

Союз ТМА-10М/МКС, 

Crew Dragon USCV-1/МКС 

Союз ТМА-08М, 

Crew Dragon DM2 
ВКД: 5 (32ч 01м). 

9 
ЭППС Джинетта Джо 

EPPS Jeanette Jo 
 03.11.70    Союз МС-07  

 

                                                      

1 Линдгрен свое имя, произносимое по-норвежски «Хелл», сменил на более удобное в англоязычном общении «Челл». 
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1.21. Набор № 21 (2013 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
ГЛОВЕР Виктор Джером 

GLOVER Victor Jerome 
568/349 17.03.77  167с 06ч 30м Crew Dragon USCV-1 Crew Dragon DM2 

В 2018 году был включен  

в группу подготовки 

 к полету на КК «Crew 

Dragon». 

ВКД: 4 (26ч 07м). 

2 
КАССАДА Джош Аарон 

CASSADA Josh Aaron 
594/361 18.07.73   Crew Dragon USCV-5/МКС   

3 
МАНН Николь Аунапу 

MANN Nicole Aunapu 
593/360 27.06.77   Crew Dragon USCV-5/МКС   

4 
МАККЛЕЙН Анна Шарлотта 

MCCLAIN Anne Charlotte 
561/345 07.06.77  203с 15ч 16м Союз МС-11/МКС 

Союз МС-09, 

Союз МС-18 
ВКД: 2 (13ч 08м). 

5 
МЕИР Джессика Ульрика 

MEIR Jessica Ulrika 
564/348 15.07.77  204с 15ч 18м Союз МС-15/МКС  ВКД: 3 (21ч 44м). 

6 
МОРГАН Эндрю Ричард 

MORGAN Andrew Richard 
563/347 05.02.76  271с 12ч 48м Союз МС-13/МКС 

Союз МС-11, 

Союз МС-12 
ВКД: 7 (45ч 48м). 

7 
ХЕЙГ Тайлер Никлаус 

HAGUE Tyler Nicklaus 
559/344 25.09.75  202с 16ч 05м 

Союз МС-10, 

Союз МС-12/МКС 
Союз МС-08 ВКД: 3 (19ч 56м). 

8 

КУК (ХЭММОК) Кристина Мэри 

KOCH (HAMMOCK) Christina 

Marie 

562/346 09.03.79  328с 13ч 58м 
Союз МС-12 / МКС /  

  Союз МС-13 
 ВКД: 6 (42ч 15м). 
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4 1.22. Набор № 22 (2017 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
БЭРРОН Кэйла Джейн Сакс 

BARRON Kayla Jane Sax 
580/355 19.09.87  176с 02 ч 39м Crew Dragon USCV-3/МКС  ВКД: 2 (13ч 26м). 

2 
КАРДМАН Зена Мария 

CARDMAN Zena Maria 
 26.10.88      

3 
ЧЭРИ Раджа Джон Вурпутур 

CHARI Raja Jon Vurputoor 
578/354 25.06.77  176с 02ч 39м Crew Dragon USCV-3/МКС Crew Dragon USCV-2 ВКД: 2 (13ч 48м). 

4 
ДОМИНИК Мэтью Стюарт 

DOMINICK Matthew Stuart 
 07.12.81      

5 
ХАЙНС Роберт Томас 

HINES Robert Thomas 
588 / 357 11.01.75  ~180c Crew Dragon USCV-4/МКС Crew Dragon USCV-3  

6 
ХОБУРГ Уоррен Вудро 

HOBURG Warren Woodrow 
 16.09.85      

7 
КИМ Джонатан Йон 

KIM Jonathan Yong 
 05.02.84      

8 
КУЛИН Робб Майкл 

KULIN Robb Michael 
 07.12.83 2018     

9 
МОГБЕЛИ Джасмин 

MOGHBELI Jasmin 
 24.06.83      

10 
О’ХАРА Лорeл Эшли 

O’HARA Loral Ashley 
 03.05.83    Союз МС-22  

11 
РУБИО Франсиско Карлос 

RUBIO Francisco Carlos 
592 / 359 11.12.75   Союз МС-22/МКС   

12 
УОТКИНС Джессика Андреа 

WATKINS Jessica Andrea 
589 / 358 14.05.88  ~180c Crew Dragon USCV-4/МКС   
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Глава  2. Наборы пилотов ракетоплана Х-15 

В 1957 году для полетов на ракетоплане Х-15 был создан отряд, в который вошли летчики-

испытатели фирмы-разработчика ракетоплана North American Aviation и трех заказчиков проекта – 

NASA, ВВС и ВМФ США. Состав отряда изменялся, так как одни пилоты уходили из отряда, другие 

вновь зачислялись. Два пилота– Армстронг и Энгл, – были зачислены в отряд астронавтов NASA. 

С отрядом пилотов Х-15 связан спор о том, начиная с какой высоты полет становится космическим. 

Командование ВВС США определило эту высоту в 50 сухопутных миль (80,467 км), в то время как 

NASA исходила из определения ФАИ – 100 км. В полетах на Х-15 из 14 пилотов отряда превысили 

рубеж 50 миль и получили звания «Астронавт ВВС» восемь пилотов, в том числе и Джо Энгл, 

участвовавший затем в космических полетах NASA. Дважды один и тот же пилот Х-15 – Джозеф 

Уолкер, -– превысил также высоту 100 км, завоевав право именоваться космонавтом и по версии 

ФАИ.  

В 1968 году полеты ракетоплана Х-15 были завершены, и отряд был распущен. 

 

 

Рис. 2.2.   Пилоты ракетоплана X-15 (1965 г.) 

Слево направо: Джо Энгл, Роберт Рашуорт, Джон МакКей,  

Уильям Найт, Милтон Томпсон, Уильям Дейна. 
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6 2.1. Зачисление № 1 (1957 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 

Выполненные полеты 

(всего/>80 км 

/>100 км) 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
КИНЧЛОУ Айвен Карл Лерой 

KINCHELOE Iven Carl Leroy 
 

02.07.28-

26.07.58 
1958  X-15 (- /- /-)   

2 
КРОССФИЛД Альберт Скотт 

CROSSFIELD Albert Scott 
 

02.10.21-

19.04.06 
1960  X-15 (14 /- /-)   

3 
УАЙТ Роберт Майкл 

WHITE Robert Michael 
 03.04.23 1962  X-15 (16 /1 /-)   

4 
УОЛКЕР Джозеф Альберт 

WALKER Joseph Albert 
 

20.02.21-

08.06.66 
1963  X-15 (24 /3 /2 : №90, 91)   

В двух полетах (№90 и №91) превысил 

высоту 100 км. 

2.2. Зачисление № 2 (1958 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 

Выполненные полеты 

(всего/>80 км />100 км) 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АРМСТРОНГ Нейл Олден 

ARMSTRONG Neil Alden 
25/14 05.08.30 1962 8с 14ч 00м 

X-15 (7 /- /-) 

Gemini GT-8,  

Apollo-11 

Gemini GT-5, 

Gemini GT-11, 

Apollo-8 

С 1960 года в предварительном наборе 

пилотов X-20. 

С 1962 года в отряде астронавтов NASA 

(набор №2).  

ВКД: 1 (2ч 47м), в т.ч. на Луне: 1 (2ч 47м). 

2 
МАККЕЙ Джон Баррон 

McKAY John Barron 
 

08.12.22-

24.04.75 
1966  X-15 (29 /1 /-)   

3 
ПЕТЕРСЕН Форрест Сайлас 

PETERSEN Forrest Silas 
 

16.05.22-

08.12.90 
1962  X-15 (5 /- /-)   

4 
РАШУОРТ Роберт Эйткен 

RUSHWORTH Robert Aitken 
 

09.10.24-

17.03.93 
1966  X-15 (34 /1 /-)   

5 
УАЙТ Элвин Сваугер 

WHITE Alvin Swauger 
 

09.12.18-

29.04.06 
1960  X-15 (- /- /-)   



 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 2
. А

стр
о

н
ав

ты
 С

Ш
А

 
4

1
7
 

2.3. Зачисление № 3 (1963 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 

Выполненные полеты 

(всего/>80 км />100 км) 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ТОМПСОН Милтон Орвилл 

THOMPSON Milton Orville 
 

04.05.26-

06.08.93 
1966  X-15 (14 /- /-)  

В 1962-1963 годах входил  

в отряд пилотов Х-20. 

2 
ЭНГЛ Джо Генри 

ENGLE Joe Henry 
104/45 26.08.32 1966 9с 08ч 31м 

X-15 (16 /3 /-) 

Columbia STS-2,  

Discovery STS-51I  

Apollo-10 (зап.), 

Apollo-14, 

Columbia STS-1 

Перешел в отряд NASA  

(набор №5). 

2.4. Зачисление № 4 (1965 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 

Выполненные полеты 

(всего/>80 км />100 км) 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ДЕЙНА Уильям Харви 

DANA William Harvey 
 

03.11.30-

06.05.14 
1968  X-15 (16 /2 /-)  

С 1960 по 1965 год входил  

в отряд пилотов X-20. 

2 
НАЙТ Уильям Джозеф 

KNIGHT William Joseph 
 

18.11.29-

07.05.04 
1968  X-15 (16 /1 /-)  

В 1962-1963 годах входил  

в отряд пилотов Х-20. 

2.5. Зачисление № 5 (1966 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 

Выполненные полеты 

(всего/>80 км />100 км) 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АДАМС Майкл Джеймс 

ADAMS Michael James 
 

05.05.30-

15.11.67 
1967  X-15 (7 /1 /-)  

С 1965 года был в отряде ВВС 

MOL 1. Погиб при выполнении 

полета на ракетоплане Х-15. 
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Глава  3. Отряд астронавтов ВВС 

Первый набор в отряд астронавтов ВВС США был произведен в 1962 году. астронавты должны 

были выполнять полеты на разрабатывавшемся в то время воздушно космическом самолете (ВКС) 

Х-20 «Dyna Soar». Первый пилотируемый суборбитальный полет должен был состояться в июле 

1966 года. Пилотировать Х-20 должен был Джеймс Вуд. 

В декабре 1963 года программа «Dyna Soar» была закрыта, отряд астронавтов распущен. 

Отряд астронавтов ВВС США возродился в 1965 году, когда был произведен первый набор для 

полетов по программе военной разведывательной орбитальной станции MOL. В 1966 и 1967 годах 

были проведены два дополнительных набора астронавтов для полетов по программе MOL.  

Программа MOL была закрыта летом 1969 года, и отряд астронавтов снова был распущен. NASA 

провела специальный набор в свой отряд для «трудоустройства» бывших астронавтов ВВС. 

В третий раз отряд военных астронавтов США был организован в 1979 году для полетов на МКК 

Space Shuttle. Сначала планировалось, что ВВС будет иметь свой флот из трех МКК, но после отказа 

от этой идеи было решено создать отряд «инженеров для пилотируемых космических полетов» 

(Manned Spaceflight Engineers, MSE). Из 32 членов отряда слетать в космос по одному разу удалось 

лишь двоим – Гэри Пейтону и Уильяму Пейлзу. Командование ВВС постепенно охладело  

к идее использования МКК Space Shuttle в военных целях, и в июле 1988 года отряд астронавтов 

ВВС США перестал существовать окончательно. 

 

Рис. 2.3.   Пилоты ракетоплана X-20 (1962 г.) 

Начиная с переднего: Рассел Роджерс, Милтон Томпсон, Джеймс Вуд, 

Альберт Круз, Генри Гордон, Уильям Найт  
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3.1. Предварительный набор для программы Х-20 (1960 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
АРМСТРОНГ Нейл Олден 

ARMSTRONG Neil Alden 
25/14 

05.08.30-

25.08.12 
1962 8с 14ч 00м 

Gemini GT-8,  

Apollo-11 

Gemini GT-5, 

Gemini GT-11, 

Apollo-8 

 

C 1958 года по 1960 год 

входил в отряд пилотов 

X-15. 

С 1962 года в отряде 

астронавтов NASA 

(Набор №2).  

ВКД: 1 (2ч 47м), 

в т.ч. на Луне: 1 (2ч 47м). 

2 
ДЕЙНА Уильям Харви 

DANA William Harvey 
 

03.11.30-

06.05.14 
1968     

В 1965 году был зачислен 

в отряд пилотов Х-15. 

3 
ГОРДОН Генри Чарльз 

GORDON Henry Charles 
 

23.12.25-

24.09.96 
1963      

4 
НАЙТ Уильям Джозеф 

KNIGHT William Joseph 
 

18.11.29-

07.05.04 
1963     

В 1965 году был зачислен 

в отряд пилотов Х-15. 

5 
РОДЖЕРС Рассел Ли 

ROGERS Russell Lee 
 

12.04.28-

13.09.67 
1963      

6 
ТОМПСОН Милтон Орвилл 

THOMPSON Milton Orville 
 

04.05.26-

06.08.93 
1963     

В 1963 году перешел в 

отряд пилотов Х-15. 

7 
ВУД Джеймс Уэйн 

WOOD James Wayne 
 

09.08.24-

01.01.90 
1963  

Отмененный полет: 

 X-20 №1 
   

3.2. Дополнительный набор для программы Х-20 (1962 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
КРУЗ Олберт Хэнлин 

CREWS Albert Hanlin 
 23.03.29 1963     

В 1965 году был 

зачислен в отряд ВВС 

набор MOL 1. 
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0 3.3. Набор №1 для программы MOL (1965 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
АДАМС Майкл Джеймс 

ADAMS Michael James 
 

05.05.30-

15.11.67 
1966     

В 1966 году перешел в 

отряд пилотов Х-15. 

Погиб при выполнении 

полета на X-15.. 

2 
КРУЗ Олберт Хэнлин 

CREWS Albert Hanlin 
 23.03.29 1969     

В 1962-1963 годах 

входил в отряд пилотов 

Х-20. 

3 
ФИНЛИ Джон Лоренс 

FINLEY John Lawrence 
 

22.12.35-

19.09.06 
1968      

4 
ЛОЙЕР Ричард Эрл 

LAWYER Richard Earl 
 08.11.32 1969      

5 
МАКЛЕЙ Лахлан 

MACLEAY Lachlan 
 13.06.31 1969      

6 
НЁЙБЕК Фрэнсис Грегори 

NEUBECK Francis 
 11.04.32 1969      

7 
ТЕЙЛОР Джеймс Мартин 

TAYLOR James Martin 
 

27.11.30-

04.09.70 
1969      

8 
ТРУЛИ Ричард Харрисон 

TRULY Richard Harrison 
105/46 12.11.37 1969 8с 07ч 22м 

Columbia STS-2, 

Challenger STS-8 
Columbia STS-1 Apollo-18 

Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 

3.4. Набор №2 для программы MOL (1966 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
БОБКО Кэрол Джозеф 

BOBKO Karol Joseph 
115/52 23.12.37 1969 16с 02ч 04м 

Challenger STS-6, 

Discovery STS-51D, 

Atlantis STS-51J   Apollo-18 
Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 
Отмененный полет: 

 Challenger STS-51Е 
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№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

2 
КРИППЕН Роберт Лорел 

CRIPPEN Robert Laurel 
102/44 11.09.37 1969 23с 13ч 49м 

Columbia STS-1, 

Challenger STS-7, 

Challenger STS-41С, 

Challenger STS-41G   Apollo-18 
Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 

Отмененный полет: 

 Discovery STS-62A 

3 
ОВЕРМАЙР Роберт Франклин 

OVERMYER Robert Franklyn 
112/49 

14.07.36-

22.03.96 
1969 12с 02ч 23м 

Columbia STS-5, 

Challenger STS-51B  
 

Apollo-17, 

Apollo-18 

Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 

4 
ФУЛЛЕРТОН Чарльз Гордон 

FULLERTON Charles Gordon 
106/47 

11.10.36-

21.08.13 
1969 15с 22ч 50м 

Columbia STS-3, 

Challenger STS-51F  
 

Apollo-14, 

Apollo-17 

Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 

5 
ХАРТСФИЛД Генри Уоррен 

HARTSFIELD Henry Warren 
109/48 21.11.33 1969 20с 02ч 51м 

Columbia STS-4, 

Discovery STS-41D, 

Challenger STS-61A  

Columbia STS-2, 

Columbia STS-3  
Apollo-16 

Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 

3.5. Набор №3 для программы MOL (1967 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 

Запасной 

экипаж 
Примечания 

1 
АБРАХАМСОН Джеймс Алан 

ABRAHAMSON James Alan 
 19.05.33 1969      

2 
ХЕРРЕС Роберт Траллес 

HERRES Robert Tralles 
 

01.12.32-

24.07.08 
1969      

3 
ЛОУРЕНС Роберт Генри 

LAWRENCE Robert Henry 
 

02.10.35-

08.12.67 
1967     

Погиб в авиакатастрофе  

во время тренировоч-

ного полета на F-104. 

4 
ПЕТЕРСОН Дональд Херод 

PETERSON Donald Herod 
117/54 

22.10.33-

27.05.18 
1969 5с 00ч 24м Challenger STS-6   Apollo-16 

Перешел в отряд NASA 

(набор №7). 

ВКД: 1 (4ч 19м). 
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2 3.6. Набор №1 для программы MSE (1979 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
ВИДРАЙН Дэвид Мэттью 

VIDRINE David Matthew 
 21.11.43 1984     

2 
ДЕТРОЙЕ Джеффри Элиот 

DETROYE Jeffrey Eliot 
 14.01.55 1985     

3 
ДЖОЗЕФ Дэрил Джеймс 

JOSEPH Daryl James 
 17.12.49 1985     

4 
КАССЕРИНО Фрэнк Джеймс 

CASSERINO Frank James 
 

21.07.55-

04.01.21 
1985     

5 
ЛАЙДОН Малколм Вебб 

LYDON Malcolm Webb 
 03.06.46 1986     

6 
ПЕЙТОН Гэри Юджин 

PAYTON Gary Eugene 
159/88 20.06.48 1985 3с 01ч 33м Atlantis STS-51С   

7 
РАЙТ Кейт Чарльз 

WRIGHT Keith Charles 
 31.08.47 1985   Atlantis STS-51С  

8 
РИДЖ Джерри Джером 

RIJ Jerry Jerome 
 23.02.50 1985     

9 
САНДБЕРГ Эрик Эдвард 

SUNDBERG Eric Edward 
 10.04.45 1985     

10 
СЕФЧЕК Пол Эндрю 

SEFCHEK Paul Andrew 
 

07.07.46-

24.07.97 
1985     

11 
УОТТЕРСОН Джон Бретт 

WATTERSON John Brett 
 10.09.49 1986     

12 
ХИГБИ Терри Алан 

HIGBEE Terry Alan 
 03.12.49 1985     

13 
ХЭМЕЛ Майкл Энтони 

HAMEL Michael Anthony 
 24.12.50 1985     
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3.7. Набор №2 для программы MSE (1982 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
АРМОР Джеймс Бёртон 

ARMOR James Burton 
 25.09.50 1985     

2 
БУЭН Майкл Уоррен 

BOOEN Michael Warren 
 30.05.57 1987   Atlantis STS-51J  

3 
ДЖЕЙМС Ларри Дин 

JAMES Larry Dean 
 08.08.56 1987     

4 
ДЖОУНЗ Чарльз Эдвард 

JONES Charles Edward 
 

08.11.52-

11.09.01 
1987     

5 
ЙИКЕЛ Гленн Скотт 

YEAKEL Glenn Scott 
 28.05.56 1988     

6 
ЛАКОМБ Морин Сесиль 

LaCOMB Maureen Cecile 
 16.11.56 1990     

7 
МАНТЦ Майкл Рей 

MANTZ Michael Ray 
 16.02.53 1987     

8 
ОДЛ Рэнди Томас 

ODLE Randy Thomas 
 08.09.51 1986     

9 
ПАЗ Крейг Антон 

PUZ Craig Anton 
 24.06.54 1990     

10 
ПЕЙЛЗ Уильям Артур 

PAILES William Arthur 
186/111 26.06.52 1987 4с 01ч 45м Atlantis STS-51J   

11 
РОБЕРТС Катерина Эйлин 

ROBERTS Katherine Eileen 
 26.05.54 1987     

12 
СПОНЭБЛ Джесс Митчелл 

SPONABLE Jess Mitchell 
 29.11.55 1987     

13 
ТОМПСОН Уильям Дэвид 

THOMPSON William David 
 14.01.56 1988     

14 
ХОЛДЕР Ливингстон Лайонел 

HOLDER Livingston Lionel 
 29.09.56 1988     
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4 3.8. Набор №3 для программы MSE (1985 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
ДЕАРМОНД Фрэнк Мэкстон 

DeARMOND FrankMaxton 
 27.11.54 1988     

2 
КАРРЕТТО Джозеф Энтони 

CARRETTO Joseph Anthony 
 30.01.57 1988     

3 
КРОМБИ Роберт Бак 

CROMBIE Robert Buck 
 27.02.54 1988     

4 
СТЕЙБ Дэвид Пол 

STAIB David Paul 
 20.06.55 1988     

5 
СТИВЕНС Тереза Мэри 

STEVENS Theresa Mary 
 25.11.60 1988     
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Глава  4. Целевые наборы специалистов 

С началом регулярных полетов многоразовых КК Space Shuttle возникла потребность включения  

в экипажи специалистов – ученых для работы со специальным оборудованием. Научные полеты 

МКК формировались по нескольким научно-исследовательским программам, для каждой  

из которых существовал набор аппаратуры и запланированный перечень научных экспериментов. 

Проводить эти эксперименты и исследования должны были так называемые «специалисты  

по полезному грузу», которые не являлись профессиональными астронавтами и включались в 

экипаж только при утверждении полета по соответствующей научной программе. 

Целевые наборы в отряд специалистов по полезному грузу проводились с 1978 года. Как правило, 

каждый очередной набор предназначался лишь на один конкретный полет. Первые полеты научного 

назначения носили обозначение просто «Spacelab», по названию лаборатории, устанавливаемой  

в отсеке полезного груза МКК Space Shuttle. Затем последовали более специализированные миссии: 

 SLS (Spacelab Life Sciences) – медико-биологические эксперименты; 

 EOM (Earth Observation Mission) – наблюдение и зондирование Земли из космоса; 

 ASTRO – астрономические наблюдения; 

 IML (International Microgravity Laboratory) – международные исследования в условиях 

микрогравитации; 

 ATLAS (Atmospheric Laboratory for Applications and Science) – продолжение программы 

EOM; 

 Spacelab-J (Spacelab Japan) – американо-японский полет по программе научных 

экспериментов, подготовленных Японией; 

 USML – (US Microgravity Laboratory) – полет по американской программе исследований  

в условиях микрогравитации; 

 MSL – (Microgravity Science Laboratory) – продолжение программы USML; 

 Neurolab – исследования мозга и нервной системы в условиях невесомости. 

Набор для программы Neurolab в 1996 году стал последним набором «специалистов по полезному 

грузу». Руководство NASA приняло решение, что отныне все члены экипажа должны являться 

профессиональными астронавтами. 
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6 4.1. Целевой набор № 1 Spacelab 1 (1978 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ЛИХТЕНБЕРГ Байрон Курт 

LICHTENBERG Byron Kurt 
130/65 09.02.48 1983 19с 05ч 57м 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-45 
 

Позднее входил в целевые 

наборы №5 и №8. 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

2 
ЛЭМПТОН Майкл Логан 

LAMPTON Michael Logan 
 01.03.45 1983  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-45 

Позднее входил в целевые 

наборы №5 и №8. 

3 

МЕРБОЛЬД Ульф Дитрих 

MERBOLD Ulf Dietrich 

(Германия) 

131/1 20.06.41 1983 49с 21ч 38м 

Columbia STS-9  

Discovery STS-42  

Союз ТМ-20/Мир/Союз ТМ-19 

Challenger STS-61A 

Входил в состав набора №1 

ЕКА. Был включен позднее в 

целевой набор NASA №7. 

Участвовал в полете на ДОС 

«Мир» по программе 

«Евромир-95/96». 

4 

НИКОЛЛЬЕ Клод 

NICOLLIER Claude 

(Швейцария) 

280/1 02.09.44 1983 42с 12ч 05м 

Atlantis STS-46,  

Endeavour STS-61,  

Columbia STS-75,  

Discovery STS-103   

Входил в состав набора №1 

ЕКА. 

ВКД: 1 (8ч 10м). 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

5 

ОККЕЛС Вуббо Йоханнес 

OCKELS Wubbo Johannes 

(Нидерланды) 

190/1 
28.03.46-

18.05.14 
1983 7с 00ч 45м Challenger STS-61A  Columbia STS-9  

Входил в состав набора №1 

ЕКА. 
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4.2. Целевой набор № 2 Spacelab 2 (1978 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БАРТО Джон-Дэвид Фрэнсис 

BARTOE John-David Francis 
178/105 17.11.44 1985 7с 22ч 45м Challenger STS-51F Endeavour STS-67  

2 
ПРИНЗ Дайэнн Кэзник 

PRINZ Dianne Kasnic 
 

19.09.38-

12.10.02 
1987   Challenger STS-51F  

3 
САЙМОН Джордж Уоррен 

SIMON George Warren 
 22.04.34 1987   Challenger STS-51F  

4 
ЭКТОН Лорен Уилбер 

ACTON Loren Wilbur 
177/104 07.03.36 1985 7с 22ч 45м Challenger STS-51F   

 

4.3. Целевой набор № 3 Spacelab 3 (1983 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
Ван ден БЕРГ Лодевейк 

Van den BERG Lodevijk 
168/97 24.03.32 1985 7с 00ч 09м Challenger STS-51B   

2 
ДЖОНСТОН Мэри Хелен 

JOHNSTON Mary Helen 
 17.09.45 1985   Challenger STS-51B  

3 
ТРИН Юджин Хуу-Чау 

TRINH Eugene Huu-Chau 
276/175 14.09.50 1985 13с 19ч 30м Columbia STS-50 Challenger STS-51B 

Позднее был зачислен  

в целевой набор №10. 

4 
УОНГ Тейлор Гунь-Цзинь 

WANG Taylor Gun-Jin 
167/96 16.06.40 1985 7с 00ч 09м Challenger STS-51B   
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8 4.4. Целевой набор № 4 Spacelab 4/SLS-1 (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ГАФФНИ Фрэнсис Эндрю 

GAFFNEY Francis Andrew 
255/160 09.06.46 1991 9с 02ч 14м Columbia STS-40   

2 
УИЛЬЯМС Билл Элвин 

WILLIAMS Bill Alvin 
 09.02.42 1991     

3 
ФИЛЛИПС Роберт Уорд 

PHILLIPS Robert Ward 
 

21.01.29-

26.02.13 
1991     

4 

ХЬЮЗ-ФУЛФОРД  

 Милли Элизабет 

HUGHES-FULFORD  

 Millie Elizabeth 

256/161 
21.12.45-

04.02.21 
1991 9с 02ч 14м Columbia STS-40   

4.5. Целевой набор № 5 EOM (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ЛИХТЕНБЕРГ Байрон Курт 

LICHTENBERG Byron Kurt 
130/65 09.02.48 1992 19с 05ч 57м 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-45 
 

Входил также в целевые 

наборы №1 и №8. Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

2 
ЛЭМПТОН Майкл Логан 

LAMPTON Michael Logan 
 01.03.45 1992  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-45 

Входил также в целевые 

наборы №1 и №8. 

3 

ФРИМАУТ Дирк Драйс  

 Дэвид Дамиан 

FRIMOUT Dirk Dries  
 David Damian 

 (Бельгия) 

272/1 21.03.41 1992 8с 22ч 09м Atlantis STS-45 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 
Входил также в целевой набор 

№8. 

4 
ЧЕППЕЛЛ Чарльз Ричард 

CHAPPELL Charles Richard 
 02.06.43 1992   

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

Входил также в целевой набор 

№8. 
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4.6. Целевой набор № 6 ASTRO-1 (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ВАНГЕН Скотт  Дуэйн 

VANGEN Scott Duane 
 12.12.59 1994    

Позднее был включен в состав 

целевого набора №12. 

2 
ДАРРАНС Сэмьюэл Торнтон 

DURRANCE Samuel Thornton 
239/148 17.09.43 1995 25с 14ч 14м 

Columbia STS-35, 

Endeavour STS-67 
 

Позднее был включен в состав 

целевого набора №12. 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61Е 

3 
НОРДСИК Кеннет Хью 

NORDSIECK Kenneth Hugh 
 19.02.46 1990   Columbia STS-35 

Позднее был включен в состав 

целевого набора №12. 

4 
ПЭРИЗ Рональд Энтони 

PARISE Ronald Anthony 
240/149 

24.05.51-

09.05.08 
1995 25с 14ч 14м 

Columbia STS-35, 

Endeavour STS-67 
 

Позднее был включен в состав 

целевого набора №12. Отмененный полет: 

 Columbia STS-61 Е 

4.7. Целевой набор № 7 IML-1 (1989 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 

БОНДАР Роберта Линн  

BONDAR Roberta Lynn 

(Канада) 

267/2 04.12.45 1992 8с 01ч 15м Discovery STS-42  

Являлась членом отряда 

космонавтов Канады  

(набор №1). 

2 
КРАУЧ Роджер Кейт 

CROUCH Roger Keith 
359/226 12.09.40 1997 19с 15ч 57м 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94 
Discovery STS-42  

3 

МАНИ Кеннет Эрик  

MONEY Kenneth Eric 

(Канада) 

 01.04.35 1992   Discovery STS-42 

Являлся членом отряда 

космонавтов Канады  

(набор №1). 

4 

МЕРБОЛЬД Ульф Дитрих  

MERBOLD Ulf Dietrich 

(Германия) 

131/1 20.06.41 1998 49с 21ч 38м 

Columbia STS-9  

Discovery STS-42  

Союз ТМ-20/Мир/Союз ТМ-19 

Challenger STS-61A 

Входил в состав набора №1 

ЕКА. Был включен в целевой 

набор NASA №1. Участвовал в 

полете на ДОС «Мир» по 

программе «Евромир-95/96». 
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0 4.8. Целевой набор № 8 ATLAS-1 (1989 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ЛИХТЕНБЕРГ Байрон Курт 

LICHTENBERG Byron Kurt 
130/65 09.02.48 1992 19с 05ч 57м 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-45 
 

Ранее входил в состав целевых 

наборов №1 и №5. Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

2 
ЛЭМПТОН Майкл Логан 

LAMPTON Michael Logan 
 01.03.45 1992  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 

Columbia STS-9, 

Atlantis STS-45 
Ранее входил в состав целевых 

наборов №1 и №5. 

3 

ФРИМАУТ Дирк Драйс  

 Дэвид Дамиан 

FRIMOUT Dirk Dries  
 David Damian 

 (Бельгия) 

272/1 21.03.41 1992 8с 22ч 09м Atlantis STS-45 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 
Ранее входил в состав целевого 

набора №5. 

4 
ЧЕППЕЛЛ Чарльз Ричард 

CHAPPELL Charles Richard 
 02.06.43 1992   

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 
Ранее входил в состав целевого 

набора №5. 

4.9. Целевой набор № 9 Spacelab-J (1989 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 

ДОИ Такао  

DOI Takao 

(Япония) 

370/5 18.09.54 2009 31с 10ч 45м 
Columbia STS-87, 

Endeavour STS-123/МКС  
Endeavour STS-47 ВКД: 2 (12ч 42м). 

2 
КОШЕЛАК Стэнли Норберт 

KOSZELAK Stanley Norbert 
 20.10.53 1992   Columbia STS-40  

3 

МОРИ Мамору Марк 

MOHRI Mamoru Mark 

(Япония) 

285/2 29.01.48 2000 19с 04ч 09м 
Endeavour STS-47, 

Endeavour STS-99 
  

4 

МУКАИ Тиаки  

MUKAI Chiaki 

(Япония) 

316/3 06.05.52 2004 23с 15ч 39м 
Columbia STS-65, 

Discovery STS-95 

Endeavour STS-47, 

Columbia STS-90 

Позднее была зачислена  

в целевой набор №15. 
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4.10. Целевой набор № 10 USML-1 (1990 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ДЕЛУКАС Лоренс Джеймс 

DeLUCAS Lawrence James 
275/174 11.07.50 1992 13с 19ч 30м Columbia STS-50   

2 
ПРАЛ Джозеф Маркел 

PRAHL Joseph Markel 
 30.03.43 1992   Columbia STS-50  

3 
САККО Альберт 

SACCO Albert 
339/217 03.05.49 1992 15с 21ч 52м Columbia STS-73 Columbia STS-50 

Позднее был зачислен  

в целевой набор №13. 

4 
ТРИН Юджин Хуу-Чау 

TRINH Eugene Huu-Chau 
276/175 14.09.50 1992 13с 19ч 30м Columbia STS-50 Challenger STS-51B  

Ранее входил в состав целевого 

набора №3. 

 

4.11. Целевой набор № 11 SLS-2 (1991 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БАКИ Джей Кларк 

BUCKEY Jay Clark 
380/240 06.06.56 1993 15с 21ч 50м Columbia STS-90 Columbia STS-58 

Позднее был зачислен  

в целевой набор №15. 

2 
ФЕТТМАН Мартин Джозеф 

FETTMAN Martin Joseph 
307/195 31.12.56 1993 14с 00ч 13м Columbia STS-58   

3 
ЯНГ Лоренс Ретман 

YOUNG Laurence Retman 
 19.12.35 1993   Columbia STS-58  
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2 4.12. Целевой набор № 12 ASTRO-2 (1993 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ВАНГЕН Скотт  Дуэйн 

VANGEN Scott Duane 
 12.12.59 1994    

Ранее входил в состав целевого 

набора №6. 

2 
ДАРРАНС Сэмьюэл Торнтон 

DURRANCE Samuel Thornton 
239/148 17.09.43 1995 25с 14ч 14м 

Columbia STS-35, 

Endeavour STS-67 
 

Ранее входил в состав целевого 

набора №6. 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61Е 

3 
НОРДСИК Кеннет Хью 

NORDSIECK Kenneth Hugh 
 19.02.46 1990   Columbia STS-35 

Ранее входил в состав целевого 

набора №6. 

4 
ПЭРИЗ Рональд Энтони 

PARISE Ronald Anthony 
240/149 24.05.51 1995 25с 14ч 14м 

Columbia STS-35, 

Endeavour STS-67 
 

Ранее входил в состав целевого 

набора №6. 
Отмененный полет: 

 Columbia STS-61Е 

4.13. Целевой набор № 13 USML-2 (1994 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ЛЕСЛИ Фред Уэлдон 

LESLIE Fred Weldon 
338/216 19.12.51 1995 15с 21ч 52м Columbia STS-73   

2 
МЭТТИСЕН Дэвид Генри 

MATTHIESEN David Henry 
 31.08.58 1995   Columbia STS-73  

3 
САККО Альберт 

SACCO Albert 
339/217 03.05.49 1995 15с 21ч 52м Columbia STS-73 Columbia STS-50 

Ранее входил в состав целевого 

набора №10. 

4 
ХОЛТ Рэй Глин 

HOLT Ray Glynn 
 28.11.59 1995   Columbia STS-73  
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4.14. Целевой набор № 14 MSL-1 (1996 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
КРАУЧ Роджер Кейт 

CRAUCH Roger Keith 
359/226 12.09.40 1997 19с 15ч 57м 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94 
Discovery STS-42 

Ранее входил в состав целевого 

набора №7. 

2 
ЛИНТЕРИС Грегори Томас 

LINTERIS Gregory Thomas 
360/227 04.10.57 1997 19с 15ч 57м 

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94 
  

3 
РОННИ Пол Дэвид 

RONNEY Paul David 
 01.05.57 1997   

Columbia STS-83, 

Columbia STS-94 
 

4.15. Целевой набор № 15 Neurolab (1996 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БАКИ Джей Кларк 

BUCKEY Jay Clark 
380/240 06.06.56 1998 15с 21ч 50м Columbia STS-90 Columbia STS-58 

Ранее входил в состав целевого 

набора №11. 

2 
ДАНЛАП Александер Уильям 

DUNLAP Alexander William 
 15.07.60 1998   Columbia STS-90  

3 

МУКАИ Тиаки  

MUKAI Chiaki 

(Япония) 

316/3 06.05.52 1998 23с 15ч 39м 
Discovery STS-95, 

Columbia STS-65 

Endeavour STS-47, 

Columbia STS-90 

Ранее входила в состав 

целевого набора №9. 

4 
ПАВЕЛЧИК Джеймс Энтони 

PAWELCZYK James Anthony 
381/241 20.09.60 1998 15с 21ч 50м Columbia STS-90   
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Глава  5. Наборы астронавтов частных организаций 

В 1982 году NASA приняла решение, в соответствии с которым в экипаж могут включаться 

специалисты по полезному грузу – представители частных компаний, зафрахтовавших часть 

грузоподъемности МКК для доставки на орбиту своего груза.  

Пионером в наборе астронавтов среди частных компаний стала McDonnell-Douglas Corporation,  

в 1983 году выбравшая главного инженера-испытателя установки EOS (Electrophoresis Operations  

in Space – электрофорез в космосе) Чарльза Уолкера для работы с установкой в космическом полете. 

Таким образом, Уолкер стал первым коммерческим астронавтом. 

Фирма Hughes Aircraft Corporation в 1984 году провела набор астронавтов для сопровождения 

спутников связи Syncom. Задачей астронавтов являлось наблюдение, проведение экспериментов и 

получение данных, позволяющих повысить надежность спутников. С аналогичной целью был 

произведен набор фирмами RCA Americom и American Satellite Co. 

После катастрофы МКК «Challenger» в 1986 году коммерческие наборы астронавтов частных 

компаний были прекращены. 
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5.1. Набор №1 компании McDonnell Douglas Corporation (1983 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
УОЛКЕР Чарльз Дэвид 

WALKER Charles David 
148/78 29.08.48 1986 19с 21ч 56м 

Discovery STS-41D, 

Discovery STS-51D, 

Atlantis STS-61B 

  

5.2. Набор №2 компании McDonnell Douglas Corporation (1983 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ВУД Роберт Джексон 

WOOD Robert Jackson 
 26.06.57 1986   Atlantis STS-61B  

5.3. Набор компании Hughes Aircraft Corporation (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БАТТЕРУОРТ Луис Уильям 

BUTTERWORTH Louis William 
 17.07.48 1986   Challenger STS-51L  

2 
ДЖАРВИС Грегори Брюс 

JARVIS Gregory Bruce 
201/122 

28.08.44-

18.01.86 
1986 01м Challenger STS-51L  

Погиб при катастрофе МКК 

Space Shuttle «Challenger». 

3 
КАННИНГЕМ Стивен Ли 

CUNNINGHAM Stephen Lee 
 10.09.45 1986     

4 
КОНРАД Джон Харрисон 

KONRAD John Harrison 
 12.03.49 1987     
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6 5.4. Набор компании RCA Americom (1985 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
СЕНКЕР Роберт Джозеф  

CENKER Robert Joseph 
198/119 05.11.48 1986 06с 02ч 04м Columbia STS-61C   

2 
МЭДЖИЛТОН Джерард Эдвард 

MAGILTON Gerard Edward 
 07.05.42 1986   Columbia STS-61C  

5.5. Набор компании American Sattellite Co. (1985 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ХЁРНИГ Отто Уильям 

HOERNIG Otto William 
 21.07.38 1986     

 



 Космонавтика США 

 

Часть 2. Астронавты США  437 

Глава  6. Гражданские наборы астронавтов 

В связи с большой вместимостью МКК Space Shuttle и достаточно частыми полетами NASA имела 

возможность предоставить место в экипаже непрофессиональным астронавтам, в политических или 

иных целях. Так были объявлены следующие программы подготовки полета гражданских лиц: 

«Наблюдатель Конгресса», «Учитель в космосе», «Журналист в космосе». 

По программе «Наблюдатель Конгресса» («Congress Observer»), объявленной в ноябре 1984 года, 

прошли медицинское обследование семь конгрессменов, но к полетам допущены были только 

четверо. 

Программа «Учитель в космосе» («Teacher in Space») являлась первой частью широко 

разрекламированной программы NASA «Участник космического полета», в которой приглашались 

принять участие учителя, журналисты, писатели, актеры, бизнесмены. В 1985 году были названы 

финалисты отбора из более чем 11 000 желающих – учителя Криста МакОлифф и Барбара Морган. 

Криста МакОлифф была включена в экипаж МКК «Challenger», потерпевшего катастрофу  

28.01.1986 г. Вопреки ожиданиям, программа «Учитель в космосе» возродилась в 1998 году, когда 

Барбара Морган без прохождения отбора была зачислена в набор №17 NASA. Ее полет должен был 

состояться в ноябре 2003 года, но из-за катастрофы МКК «Columbia» 01.02.2003 года все 

запланированные полеты были или отменены, или отодвинуты на неопределенное будущее.  

По программе «Журналист в космосе» в течение 1985-86 годов проводился активный отбор из числа 

журналистов и научных обозревателей. Медицинские обследования некоторое время продолжались 

даже после катастрофы МКК «Challenger», но в июле 1986 года руководство NASA объявило  

о прекращении этой программы. 
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8 6.1. Набор «Congress Observer» (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ГАРН Эдвин Джекоб 

GARN Edwin Jacob 
164/93 22.10.32 1985 6с 23ч 55м 

Discovery STS-51D 

  
Отмененный полет: 

 Challenger STS-51E 

2 
ГОРТОН Томас Слейд 

GORTON Thomas Slade 
 08.01.28 1986     

3 
НЕЛСОН Клэренс Уильям 

NELSON Clarence William 
199/120 29.09.42 1986 6с 02ч 04м Columbia STS-61C   

4 
ФУКУА Дон 

FUQUA Don 
 20.08.33 1986     

6.2. Набор «Teacher in Space» (1985 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
МОРГАН (РЭДДИНГ) Барбара  

MORGAN (RADDING) Barbara  
462/294 28.11.51 2008 12с 17ч 56м 

Endeavour STS-118/МКС 

Challenger STS-51L  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-118 

2 

МАКОЛИФФ 

 Шарон Криста Корриган 

McAULIFFE 

 Sharon Christa Corrigan 

202/123 
02.09.48-

28.01.86 
1986 01м Challenger STS-51L  

Погибла при катастрофе МКК 

«Challenger». 
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Глава  7. Целевые наборы по военным программам 

В связи с отказом от постройки МКК Space Shuttle для исключительно военных задач, между NASA и 

Министерством обороны была достигнута договоренность, в соответствии с которой отдельные 

полеты МКК целиком предназначались для исследований в военных целях. Для проведения работ  

со специальной аппаратурой были проведены специализированные наборы военных специалистов. 

Целью каждого набора являлась подготовка специалистов по профилю программы запланированного 

военно-исследовательского полета. 

Всего было произведено семь целевых наборов военных специалистов.  
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0 7.1. Набор специалистов по океанографии (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
СКАЛЛИ-ПАУЭР Пол Десмонд 

SCULLY-POWER Paul Desmond 
152/82 28.05.44 1984 8с 05ч 24м Challenger STS-41G    

2 
СТИВЕНСОН Роберт Эверетт 

STEVENSON Robert Everett 
 

15.01.21-

12.08.01 
1987  

Отмененный полет: 

 Columbia STS-61K 
Challenger STS-41G  

7.2. Набор наблюдателей от ВВС (1984 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
ОЛДРИДЖ Эдвард Кливленд 

ALDRIDGE Edward Cleveland 
 18.08.38 1986  

Challenger STS-41G 

  Отмененный полет:

 Discovery STS-62A 

2 
СКАНТЦЕ Лоренс Альберт 

SKANTZE Lawrence Albert 
 24.06.28 1986     

7.3. Набор специалистов по метеорологии № 1 (1985 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АУФДЕРХААР Грант Клиффорд 

AUFDERHAAR Grant Clifford 
 20.08.48 1986     

2 
ЛЬЮИС Фред Паркер 

LEWIS Fred Parker 
 02.03.49 1986     

3 
ТАУНСЕНД Рональд Дин 

TOWNSEND Ronald Dean 
 19.06.48 1986     
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7.4. Набор для программы «Starlab» (1987 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БЕЧИЗ Кеннет Пол 

BECHIS Kenneth Paul 
 22.07.49 1990     

2 
БОУЗЕН Деннис Ли 

BOESEN Dennis Lee 
 09.08.42 1990     

7.5. Набор специалистов по метеорологии № 2 (1988 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
АНДЕРСОН Ллойд Линн 

Anderson Lloyd Lynn 
 28.02.52 1989     

2 
УИВЕР (БЕЛТ) Кэрол Линн 

WEAVER (BELT) Carol Lynn 
 30.01.53 1989     

7.6. Набор по программе «Terra Scout» («Разведчик») (1988 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БЕЛТ Майкл Юджин 

BELT Michael Eugene 
 09.09.57 1991     

2 
ХЕННЕН Томас Джон 

HENNEN Thomas John 
264/167 17.08.52 1991 6с 22ч 51м Atlantis STS-44   

3 
ХОУКЕР Джон Эдвард 

HAWKER John Edward 
 12.11.54 1991     
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2 7.7. Набор специалистов по геологии (1990 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

мира/ 

страны, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж 

Дублирующий 

экипаж 
Примечания 

1 
БЕЙЛИ Палмер Кент 

BAILEY Palmer Kent 
 27.10.47 1991     

2 
КЛЕГГ Роберт Генри 

CLEGG Robert Henry 
 23.08.46 1991     

3 
ХОФФПАУИР Майкл Эдвард 

HOFFPAUIR Michael Edward 
 17.11.57 1991     
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Cow 1957 1963     +        п. 1.1 

Pioneer 1957-1960 1958-1960 Pioneer 0-6B 
1958-

1960 
 +  +       п. 1.2 

Ranger 1960-1965 1962-1965 Ranger 3-9 
1962-

1965 
     + +    п. 1.3 

Prospector (1961 г.) 1961 1963       +   + +  п. 1.4 

Surveyor (Surveyor A) 1961-1967 1964-1967 Surveyor 1-7 
1966-

1968 
    +      п. 1.5 

Surveyor LRV 1961 1966       +   +   п. 1.5.4 

Surveyor (доставка грунта) 1961 1966       +   + +  п. 1.5.5 

Surveyor (маяк) 1965        +      п. 1.5.6 

Surveyor B 1961-1963 1964      +       п. 1.5.8 

Лунные пенетраторы1 1965          +    п. 1.5.9.1 

ELF (Early Lunar Flare) 1965         +     п. 1.5.9.2 

Lunar Orbiter 1963 1966-1967 
Lunar 

Orbiter 1-5 

1966-

1967 
   +       п. 1.6.1 

Lunar Orbiter 

(модифицированный) 
1965       +   +    п. 1.6.2 

Lunar Explorer 1963 1966-1967 IMP-E 19.07.67 21.07.67   +       п. 1.7.1 

RAE 1971 1973 Explorer-49 10.06.73 15.06.73   +       п. 1.7.2 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 
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Lunar Viking 1970        +      п. 1.8 

Lunar Polar Orbiter 1975       +       п. 1.10.1 

Lunar Polar Orbiter (LPO / 

Relay) 
1975 1985      +       п. 1.10.2 

TBO (L) 1976       +       п. 1.10.3 

LGO 1982       +       п. 1.12 

LGAS 1988 1991      +       п. 1.13 

Луноход фирмы Battelle 1989           +   п. 1.14 

Clementine 1992 1993 Clementine 25.01.94 19.02.94   +      + п. 1.15 

Lunar Lander (Artemis) 1992 1996       +      п. 1.16 

Lunar Prospector 1995  
Lunar 

Prospector 
07.01.98 11.01.98   +  +     п. 1.17 

MoonRise 2004 2010-2011       +    +  п. 1.18 

LRO (Lunar Reconnaissance 

Orbiter)  
2004   18.06.09 23.06.09   +       п. 1.19.1 

LCROSS 2006   18.06.09 09.10.09     +     п. 1.19.2 

ARTEMIS 2007  
ARTEMIS P1 

ARTEMIS P2 
17.02.07 

27.06.11 

18.07.11 
  +      + п. 1.20 

GRAIL 2007  
GRAIL-A 

GRAIL-B  
10.09.11 

01.01.12 

02.01.12 
  +  +     п. 1.21 

LADEE 2008 2011 LADEE 07.09.13 06.10.13   +  +     п. 1.22.1 

SkyFire 2015 2018    +         п. 1.23.1 

Lunar Flashlight 2015 2018      +       п. 1.23.2 
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BioSentinel 2015 2018    +        + п. 1.23.3 

Lunar IceCube 2015 2018      +       п. 1.23.4 

NEA Scout 2015 2018    +        + п. 1.23.5 

LunaH-Map 2015 2018      +       п. 1.23.6 

CuSP 2015 2018    +        + п. 1.23.7 

Cislunar Explorers 2015 2018    +        + п. 1.23.8 

CU-E3 2015 2018    +        + п. 1.23.9 

Team Miles 2015 2018    +        + п. 1.23.10 

Bolas 2017 -      +       п. 1.24.1 

CAPSTONE 2019 2021      +       п. 1.24.2 

Lunette 2010        +      п. 1.25 

Resource Prospector 2010 2020          +   п. 1.26.1 

Lunar VIPER 2019 2023             п. 1.26.2 
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1.1. Проект «Cow» 

В июне 1957 года американские ученые Крафе Эрике и Джордж Гамов предложили два проекта 

исследования Луны с помощью АМС, которые, по их мнению, могли бы быть реализованы  

не позднее 1963 года.  

1.1.1. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ 

Первый проект предусматривал создание АМС «Cow1» для фотографирования обратной стороны 

Луны с облетной траектории. АМС должна была иметь массу 180-360 кг и запускаться  

на высокоэллиптическую траекторию. Обогнув Луну на высоте 2 060 км и выполнив 

фотографирование обратной стороны Луны, АМС должна была сблизиться с Землей и совершить 

вход в атмосферу, доставив высококачественные фотографии. Авторы проекта считали, что 

обеспечение теплозащиты АМС при баллистическом 

торможении в атмосфере Земли не является технически 

трудновыполнимой задачей. 

1.1.2. БОМБА ДЛЯ ЛУНЫ 

Во втором проекте предлагалось запустить  

по аналогичной траектории две АМС. Первая АМС 

должна была сбросить на Луну атомную бомбу, взрыв 

которой выбросил бы частицы грунта Луны  

на большую высоту. Вторая АМС должна была 

пролететь сквозь образовавшееся облако и захватить 

часть выброшенных частиц. Возвращение АМС-

«сборщика частиц» должно было происходить так же, 

как АМС «Cow». Затормозившись в атмосфере Земли 

после возвращения от Луны, АМС доставила бы  

на Землю частицы лунного грунта для изучения. 

1.2. Лунные АМС «Pioneer» 

Разработкой АМС для исследования Луны и окололунного пространства в 1957-1958 годах 

занимались сразу две научные организации, входившие в структуру научно-исследовательских 

подразделений ВВС США - STL (Space Technology Laboratory - Лаборатория космической техники) 

и JPL (Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения). 01.10.58 г. обе Лаборатории 

были переданы в только что созданную гражданскую организацию – NASA, – вместе со всеми 

проектами и наработками. Работы по лунным АМС были сосредоточены в JPL в рамках единой 

программы «Pioneer».  

В 1958-1960 годах было разработано несколько типов АМС «Pioneer» для полетов к Луне и два типа 

(тип 3 и тип 4) – для полета к Венере.  

1.2.1. «PIONEER» ТИП 1 («ABLE») 

«Pioneer» тип 1 – первая американская АМС, разработанная в 1957-1958 годах для изучения Луны и 

окололунного пространства. АМС разрабатывалась Лабораторией космической техники (STL – 

Space Technology Laboratory) ВВС США, и условно называлась «Able» по наименованю второй 

ступени РН, использовавшейся для запуска – Thor-Able.  

01.10.58 г. STL была передана в только что организованную гражданскую организацию – NASA, 

которая и присвоила АМС название «Pioneer». 

                                                      

1 Cow – корова (англ.). Название взято из американской детской песенки, видимо, для подчеркивания 

простоты проекта. 

 

Рис. 3.1.   Взрыв атомной бомбы  

на Луне  
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АМС оснащалась тормозным РДТТ «Тиокол», имеющим 

тягу 1 350 кгс, для выхода на орбиту ИСЛ и восемью РДТТ 

малой тяги для коррекции траектории при полете к Луне. 

АМС должна была стабилизироваться закруткой вокруг 

продольной оси со скоростью 200 об/мин.  

Вторая и третья АМС были модифицированы и несколько 

отличались по установленному оборудованию.  

Состав аппаратуры АМС: 

 магнитометр; 

 детекторы микрометеоритов; 

 датчики температуры; 

 ионизационная камера (на АМС «Pioner-1» и 

«Pioneer-2»); 

 пропорциональный счетчик заряженных частиц  

(на АМС «Pioneer-2»); 

 фотоустройство. 

Фотоустройство представляло собой небольшое вогнутое 

зеркало, фокусирующее свет от лунной поверхности  

на фотодиоде, который генерировал ток пропорционально 

яркости падающего на него света. На первых двух АМС 

фотоустройство работало в инфракрасном диапазоне,  

на АМС «Pioneer-2» - в видимом. За счет вращения и 

одновременного орбитального перемещения АМС должно 

было получаться построчное сканирование окружающего 

пространства. Разработчики АМС планировали получить 

таким образом телеизображение поверхности Луны. 

В качестве источников энергопитания использовались 

химические батареи. Расчетное время работы АМС – 

2 недели. 

Высота АМС – 76,2 см, диаметр корпуса АМС – 73,6 см. 

Масса АМС около 39 кг, в т.ч. масса аппаратуры –  

от 11 до 16 кг.  

Запуск АМС производился РН Thor-Able.  

Было произведено три попытки запуска АМС «Pioneer» тип 1, все неудачны.  

1.2.2. «PIONEER» ТИП 2 

АМС этого типа разрабатывалась в Лаборатории реактивного движения (JPL – Jet Propulsion 

Laboratory) и принципиально отличалась от АМС «Pioneer» тип 1, разработанной в STL. NASA, 

которой 01.10.58 г. также была переподчинена JPL, приняла решение АМС этого типа также 

называть «Pioneer». 

АМС «Pioneer» тип 2 предназначались для обнаружения магнитного поля Луны с пролетной 

траектории.  

На АМС использовались ртутные электрические батареи, двигательные установки отсутствовали. 

АМС стабилизировалась закруткой вокруг продольной оси со скорость 400 об/мин. Через 10 часов 

после старта скорость вращения уменьшалась до 6 об/мин. с помощью двух грузиков  

на проволочных тягах длиной 1,5 м.  

Из научной аппаратуры на АМС устанавливались только 2 счетчика Гейгера-Мюллера для 

измерения интенсивности космической радиации и фотоэлектрической устройство для регистрации 

прохождения вблизи Луны. По изменению интенсивности радиации рассчитывалось обнаружить  

(в случае их существования) радиационные пояса, создаваемые магнитным полем Луны, аналогично 

 

 

1 – РДТТ «Тиокол» 

2 – объектив фотоустройства 

3 – корректировочные РДТТ  

Рис. 3.2.   АМС «Pioneer» тип 1  

 

 

Рис. 3.3.   АМС «Pioneer» тип 1  

(«Pioneer-2») 

1 

2 
3 
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радиационным поясам Земли. Первоначально предполагалось оснастить 

АМС фототелевизионным устройством (ФТУ) в нижней торцевой части, 

рассчитанным на получение одного кадра. ФТУ должно было сработать  

по сигналу датчика, установленного в вершине конуса, когда после 

пролета Луны датчик был бы направлен на Солнце, а объектив ФТУ –  

на обратную сторону Луны. 

Расчетная длительность работы АМС – 75-90 часов. 

Длина АМС 58,4 см, диаметр 25 см. Масса АМС – около 6 кг. Запуск 

производился РН Juno-II. 

Было произведено два запуска АМС «Pioneer» тип 2. В первом не удалось 

развить необходимую для полета к Луне скорость, и АМС вышла  

на высокоэллиптическую орбиту. Второй запуск 03.03.59 г. был частично 

удачным – из-за недобора скорости АМС пролетела на расстоянии  

60 000 км от Луны вместо расчетных 16 000-24 000 км, в связи с чем 

данных по магнитному полю и радиационным поясам Луны получить  

не удалось. АМС «Pioneer-4» вышла на гелиоцентрическую орбиту. Связь 

с АЛС поддерживалась в течение 82 часов на расстоянии до 655 300 км. 

АМС «Pioneer-4» стала первой американской АМС, вышедшей за пределы 

поля тяготения Земли.  

1.2.3. «PIONEER» ТИП 4 

АМС «Pioneer» тип 4 были разработаны для выхода на орбиту спутника Венеры, а также для 

фотографирования и изучения Луны с окололунной орбиты.  

Разработку проводила Лаборатория космической техники США STL (Space Technology Laboratory). 

Внешне АМС этого типа были похожи на АМС «Pioneer» тип 3, но имели бóльшие размеры. Корпус 

АМС имел форму сферы диаметром 0,99 м. Внутри корпуса размещался топливный бак  

с гидразином и два баллона со сжатым азотом.  

АМС была оборудована двумя ЖРД, один из которых был направлен назад – для коррекции 

траектории и маневров на окололунной орбите, а второй – вперед, для торможения и перехода  

на орбиту ИСЛ. Тяга ЖРД от 7,3 до 11,3 кгс (в зависимости от давления наддува в топливных 

емкостях).  

Стабилизация АМС осуществлялась закруткой вокруг продольной оси со скоростью 2,5 об./с. 

Энергопитание аппаратуры АМС осуществлялось от никель-кадмиевых батарей и четырех 

солнечных батарей размерами 0,61 х 0,61 м и общей площадью 1,49 м2. Размах панелей солнечных 

батарей – 2,7 м. 

Состав научной аппаратуры: 

 детекторы космического излучения; 

 магнитометры; 

 детекторы микрометеоритов. 

 сцинтилляционный спектрометр; 

 датчик плазменных частиц; 

 солнечный датчик; 

 сканирующее телевизионное устройство. 

Масса АМС 100-176 кг (в зависимости  

от количества заправленного топлива),  

в т.ч. масса научной аппаратуры (вместе  

с бортовой электроникой и устройствами 

электропитания) – около 60 кг, масса 

заправленной ДУ – 88,4 кг. Запуск АМС 

производился РН Atlas-Able.  

 

Рис. 3.4.   АМС 

«Pioneer» тип 2 

(«Pioneer-4») 

 

Рис. 3.5.   АМС «Pioneer» тип 4  
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Расчетный срок работы АМС – 1 год. 

Было изготовлено три АМС «Pioneer» типа 4. Первая (P-1) имела стартовую массу 99 кг и 

предназначалась для запуска к Венере с выходом на орбиту ИСВ, но из-за опоздания в изготовлении 

к стартовому «окну» 1959 года была переназначена для полета к Луне. 24.09.59 г. при подготовке 

 к запуску произошел взрыв РН, уничтоживший и АМС. 

Вторая АМС (P-3) начальной массой 122 кг изначально предназначалась для запуска с выходом  

на окололунную орбиту 4 800 х 6 400 км. Неудачная попытка запустить АМС к Луне была 

произведена 26.11.59 г. 

Запасной третий экземпляр АМС был доработан по типу 4а для изучения окололунного 

пространства с орбиты ИСЛ.  

1.2.4. «PIONEER» ТИП 4А 

АМС «Pioneer» тип 4а являлись модификацией АМС «Pioneer» тип 4, и отличались от исходной 

конструкции тем, что фототелевизионное устройство с них было снято, а вместо него установлены 

следующие приборы: 

 сцинтилляционный спектрометр; 

 датчик плазменных частиц; 

 солнечный датчик. 

АМС должны были выводиться на орбиту спутника Луны с высотой 2 250 х 4 000 км  

(2 400 х 4 300 км во втором запуске). 

Масса АМС около 176 кг, в т.ч. научная аппаратура (вместе с бортовой электроникой и 

устройствами электропитания) – около 66 кг. Запуск АМС производился РН Atlas-Able.  

Первоначально была изготовлена одна АМС этого типа – P-30 (модификация АМС P-3). Позднее  

по типу 4а был доработан запасной экземпляр АМС типа 4, получивший обозначение P-31.  

Обе АМС были запущены с целью выхода на орбиту ИСЛ, и оба запуска были неудачными  

по причине аварии РН. 

Информация по запускам АМС «Pioneer» первого этапа приведена в табл. 3.2. 
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Табл. 3.2.   Запуски АМС «Pioneer» к Луне 

№ 

п/п 
Наименование  

Дата  

запуска 

Тип  

АМС 

Масса, 

кг 
Назначение 

Характеристики  

траектории 
Примечание 

1 
Pioneer-0 

(Able) 
17.08.58 1 37,9 Выход на орбиту ИСЛ. Hmax = 15,2 км Взрыв РН на 77-й сек. 

2 
Pioneer-1  

(Able-2) 
11.10.58 1 38,2 Выход на орбиту ИСЛ. Hmax = 113 800 км 

РН отклонилась от расчетной траектории. АМС получила 

скорость 10,53 км/с вместо необходимых 10,74 км/с. Попытка 

включить РДТТ «Тиокол» для перевода АМС на орбиту ИСЗ 

128 700 x 32 200 км не удалась. АМС сгорела в атмосфере 

Земли 13.01.58 г. 

3 
Pioneer-2 

(Able-3) 
08.11.58 1 39,5 Выход на орбиту ИСЛ. Hmax = 1 550 км Не включилась 3-я ступень РН.  

4 Pioneer-3 06.12.58 2 5,88 

Обнаружение 

магнитного поля Луны 

с пролетной траектории 
Hmax = 108 700 км 

Достигнута скорость 10,74 км/с вместо расчетной 11,13 км/с. 

АМС вышла на высокоэллиптическую орбиту и разрушилась в 

плотных слоях атмосферы 07.12.58 г.  

АМС Pioneer-3 открыла 2-й радиационный пояс Земли. 

5 Pioneer-4 03.03.59 2 6,1 

Обнаружение 

магнитного поля Луны 

с пролетной траектории 

147,1 х 173,6 

млн.км, 

наклонение  

к плоскости 

эклиптики 0,127 

град. 

Т = 406,9 суток. 

Достигнута скорость 11,13 км/с вместо расчетной 11,17 км/с. 

АМС прошла на расстоянии 60 050 км от поверхности Луны 

вместо 16 000 - 24 000 км по программе. Из-за большого 

расстояния от Луны фотосигнализатор не сработал, 

информации о магнитном поле Луны получить не удалось. 

Связь с АМС поддерживалась в течение 82 часов на расстоянии 

до 655 300 км. 

6 
Pioneer-5А 

(P-1) 
24.09.59 4 169 Выход на орбиту ИСЛ.  

АМС планировалась для запуска к Венере, была доработана 

для запуска к Луне. Взрыв РН при подготовке к старту. 

7 
Pioneer-5B 

(P-3) 
26.11.59 4 168,7 Выход на орбиту ИСЛ.  

На 45-й сек. произошло раскрытие носового обтекателя. РН 

отклонилась от расчетной траектории и частично разрушилась. 

АМС вместе с 3-й ступенью РН упала в океан. 

8 
Pioneer-6A 

(P-30) 
25.09.60 4a 175,5 Выход на орбиту ИСЛ.  Из-за неисправности 2-й ступени произошел недобор скорости. 

9 
Pioneer-6B 

(P-31) 
15.12.60 4a 176,0 Выход на орбиту ИСЛ.  Взрыв РН на 68-й сек. 
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1.3. Программа «Ranger» 

Программа Ranger была разработана как одна из подготовительных программ к проекту Apollo. 

Основной задачей программы было получение крупномасштабных снимков поверхности Луны для 

определения характеристик лунного грунта. Телеизображения должны были быть получены при 

подлете к Луне в режиме реального времени. Мягкая посадка АМС на Луну не предусматривалась, 

но в некоторых вариантах предполагалась доставка сбрасываемых контейнеров для работы  

на поверхности Луны. 

Всего в рамках программы разрабатывалось 6 типов АМС. 

1.3.1. «RANGER» ТИП 1 

АМС «Ranger» тип 1 предназначались для летных 

испытаний оборудования и методов управления  

на высокоэллиптической околоземной орбите. 

Запуск АМС этого типа к Луне не планировался. 

На АМС устанавливалась следующая аппаратура: 

 магнитометр; 

 электростатический анализатор энергии 

частиц солнечной плазмы; 

 детекторы частиц средней энергии; 

 ионизационная камера; 

 детектор микрометеоритных частиц; 

 сцинтилляционные счетчики 

рентгеновского излучения Солнца; 

 сканирующий телескоп для изучения Земли 

и экзосферы в ультрафиолетовых лучах; 

 прибор для экспериментального измерения сил трения между различными материалами  

в вакууме. 

Для ориентации АМС использовались 10 реактивных сопел, в которые подавался сжатый азот. 

Система энергопитания включала серебряно-цинковые аккумуляторы и две солнечные батареи 

площадью по 1,85 м2. Расчетная длительность работы АМС на орбите ИСЗ – 2-3 месяца. 

Масса АМС «Ranger» тип 1 – 306 кг, в том числе научной аппаратуры – 65 кг. 

Запуск АМС осуществлялся РН Atlas-Agena B. Рассчитывалось выводить АМС на околоземную 

орбиту высотой 60 000 х 1 100 000 км. 

Было изготовлено и запущено две АМС «Ranger» тип 1 («Ranger-1» и «Ranger-2»), обе неудачно. 

Информация о запусках приведена в табл. 3.3. 

1.3.2. «RANGER» ТИП 2 

АМС этого типа рассчитывались на прямое попадание в Луну, при этом кроме получения 

телеизображений при подлете к Луне АМС должна была доставить на поверхность Луны контейнер 

с несколькими приборами и радипередатчиком. 

На основном блоке АМС устанавливалось следующее оборудование: 

 радиолокационный альтиметр; 

 телекамера, передающая изображения размером 200 строк по 200 элементов; 

 гамма-спектрометр для определения концентрации радиоактивных веществ в лунных 

породах. 

Планировалось получить до 100 телеизображений поверхности Луны с высот в диапазоне  

от 3 840 до 24 км. 

 

Рис. 3.6.   АМС «Ranger» тип 1 
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Система ориентации использовалась такая же, как 

на АМС «Ranger» тип 1. Кроме этого, на АМС 

«Ranger» тип 2 устанавливалась корректирующая 

ДУ, работающая на продуктах разложения 

гидразина. Тяга КДУ – 22,7 кгс, запас топлива 

обеспечивал приращение характеристической 

скорости 44 м/с.  

Система энергопитания состояла из серебряно-

цинковых аккумуляторов и двух солнечных 

батарей площадью по 2,72 м2. 

Посадочный контейнер, разработанный фирмой 

Aeronutronic (отделение фирмы Ford Motor) был 

снабжен тормозным РДТТ тягой 2,3 тс, который 

обеспечивал изменение скорости контейнера  

на 2,8 км/с. Приборный контейнер диаметром  

30,5 см был заключен в оболочку из бальсового 

дерева диаметром 63,5 см, которая должна была 

амортизировать удар о поверхность Луны. 

Пространство между контейнером и бальсовой 

оболочкой заполнялось маслом. После посадки 

масло сливалось через выбиваемые заглушки. Внутри контейнера были установлены сейсмометр, 

температурные датчики, радиопередатчик и серебряно-кадмиевые батареи. 

Масса АМС около 330 кг, в т.ч. тормозной РДТТ - 150 кг и посадочный контейнер – 46,5 кг. 

Запуск АМС производился РН Atlas-Agena B. 

Схема полета выглядела следующим образом: 

АМС выводится на траекторию полета к Луне  

с промежуточной орбиты ИСЗ высотой 185 км. 

При подлете к Луне АМС ориентируется 

объективом телекамеры в направлении полета и 

начинает вести передачу телеизображений 

поверхности Луны с частотой 1 кадр каждые  

13 секунд. Передача одного кадра длится  

10 секунд. На высоте 24 км передача 

изображений прекращается и выполняется 

закрутка АМС вокруг продольной оси для 

обеспечения стабилизации контейнера и РДТТ, 

после чего контейнер с РДТТ отделяется  

от АМС. На высоте 21 км при скорости около  

2,8 км/с РДТТ включается, обеспечивая 

торможение контейнера до 0 км/с, затем  

на высоте около 300 м отработавший РДТТ 

отбрасывается, а контейнер падает  

на поверхность Луны со скоростью соударения 

около 70 м/с. 

Расчетная длительность работы контейнера  

на поверхности Луны – 30-50 суток. 

Всего было изготовлено и запущено к Луне три АМС «Ranger» тип 2 («Ranger-3» – «Ranger-5»),  

все три – неудачно. 

Информация по запускам АМС приведена в табл. 3.3. 

 

1 – посадочный контейнер 

2 – РДТТ 

3 - телекамера 

Рис. 3.7.   АМС «Ranger» тип 2 

 

 

1 – фланец крепления антенны 

2 – секция бальсовой оболочки 

3 – теплоизоляция 

4 – приборный контейнер 

Рис. 3.8.   Посадочный контейнер  

АМС «Ranger» тип 2 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

4 
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1.3.3. «RANGER» ТИП 3 

Назначение АМС «Ranger» тип 3 – получение телеизображений поверхности Луны для выбора мест 

посадки КК «Apollo». 

АМС «Ranger» тип 3 практически не отличается 

от АМС «Ranger» тип 2, за исключением того, что 

вместо посадочного контейнера устанавливался 

блок телекамер. В состав блока входили: 

 2 телекамеры с углами зрения 25º и 8,4º; 

 2 телекамеры с углами зрения 6,3º; 

 2 телекамеры с углами зрения 2,1º. 

Кадр содержит 800 строк (750 строк на дюйм). 

Разрешающая способность при минимальном 

расстоянии съемки от 50 м (при угле зрения 25º) 

до 0,5 м (при угле зрения 2,1º). Расчетное 

количество телекадров – 4000. 

АМС «Ranger-9» имела усовершенствованные 

телекамеры с разрешающей способностью  

1 500 строк на дюйм (до 25 м на местности). 

Съемка производилась в интервале высот  

от 1 700 км до 100 м. 

Масса АМС около 365 кг, в т.ч. 40 кг – 

телекамеры и 132 кг – связанное с телекамерами 

оборудование. Размеры АМС в сложенном 

состоянии: длина – 2,51 м, максимальный 

поперечный размер – 1,52 м. Размеры  

в развернутом состоянии: длина – 3,12 м, размах 

солнечных батарей – 5,18 м. 

Запуск АМС производился РН Atlas-Agena B. 

Всего было изготовлено и запущено 4 АМС 

«Ranger» тип 3: «Ranger-6» – «Ranger-9». Впервые 

были получены крупномасштабные изображения 

поверхности Луны.  

Информация о полетах АМС приведена  

в табл. 3.3. 

Рассматривались предложения о продолжении 

запусков АМС этого типа, так же как и  

о необходимости изготовления усовершенст-

вованных АМС «Ranger». В проекте бюджета 

NASA на 1964 год предусматривалось выделение средств на изготовление и запуск 10 АМС 

«Ranger», после запуска АМС «Ranger-9». Однако при утверждении бюджета эта статья подверглась 

столь значительному сокращению, что от разработки усовершенствованных АМС типов 4 и 5 

пришлось отказаться, как и от изготовления дополнительных АМС «Ranger» типа 3. 

1.3.4. «RANGER» ТИП 4 

АМС для доставки на Луну посадочного контейнера с телекамерой. После «жесткой» посадки 

контейнера из него должна была на стержне выдвигаться камера, медленно поворачивающаяся  

по азимуту с одновременным сканированием поверхности Луны в вертикальной плоскости  

с помощью качающейся призмы. Угол сканирования от -30° до +5°. За 8 часов камера должна была 

отснять полную панораму места прилунения с высоты 75-80 см. Получаемые изображения должны 

были иметь разрешение по вертикали 3 600 строк.  

 

Рис. 3.9.   АМС «Ranger» тип 3 

 

Рис. 3.10.   Изображение лунной поверхности, 

переданное АМС «Ranger-8» (тип 3)  

с высоты 80 км за 45,6 сек до падения.  

Размер видимой площади 19 х 13,7 км. 
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Разработку и изготовление посадочных контейнеров должна была выполнить фирма Aeronutronic. 

Предлагалось изготовить и запустить 6 АМС «Ranger» тип 4: «Ranger-10» – «Ranger-15», однако  

в связи с бюджетными ограничениями это предложение было отклонено.  

1.3.5. «RANGER» ТИП 5 

АМС «Ranger» тип 5 – перспективное продолжение программы «Ranger», которое было предложено 

в 1964-65 годах в связи с задержками в разработке АМС «Surveyоr» (АМС для мягкой посадки  

на Луну). Предлагалось аналогично АМС «Ranger» типов 2 и 4 устанавливать сбрасываемые 

контейнеры «жесткой посадки» с аппаратурой. В отличие от типа 2 посадочные контейнеры АМС 

«Ranger» типа 5 должны были нести сбрасываемые на грунт пенетрометры для определения 

прочности лунного грунта. АМС этого типа не изготавливались. 

1.3.6. «RANGER» ТИП 6 

Проект АМС для получения телеизображений с орбиты ИСЛ. АМС аналогична АМС «Ranger» 

тип 3, но, в отличие от прототипа, на АМС тип 6 должен был также устанавливаться РДТТ, 

применявшийся ранее на АМС «Ranger» тип 2. С помощью РДТТ АМС планировалось выводить  

на окололунную орбиту.  

Проект был отклонен, так как было признано более целесообразным для орбитальной съемки 

поверхности Луны применять специализированные АМС. 

1.3.7. МЕЖПЛАНЕТНЫЙ «RANGER»  

В начале 1960 JPL предложила в связи с финансовыми ограничениями и неготовностью РН Atlas-

Centaur к запускам в 1962 году использовать для полетов к Венере и Марсу АМС «Ranger».  

NASA приняла решение о разработке легкой АМС на базе АМС «Ranger» для запуска к Венере  

в 1962 году. АМС получила название «Mariner-R» («Mariner-Ranger»). 
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Табл. 3.3.   Запуски АМС «Ranger» 

№ 

п/п 
Наименование  

Дата запуска 

и завершения 

полета 

Тип 

АМС  

Масса,  

кг 

Назначение 

полета 

Длительность 

полета 
Примечание 

1 
Ranger-1 

P-32 

23.08.61 – 

28.08.61 
1 306,2 

Испытания АМС на 

орбите ИСЗ. 
 

Отказ 2-й ступени РН при втором включении. АМС не отделилась от 2-й 

ступени РН и разрушилась в плотных слоях атмосферы после 101 витка 

по орбите ИСЗ высотой 160х503 км.  

2 
Ranger-2 

P-33 

18.11.61 – 

20.11.61 
1 306,2 Испытания АМС.  Отказ 2-й ступени РН. АМС осталась на орбите ИСЗ 154х234 км. 

3 
Ranger-3 

P-34 
26.01.62 2 331,8 

Получение 

телеизображений 

поверхности Луны 

28.01.62 г. в районе 

Океана Бурь. 

 

ДУ 2-й ступени РН не выключилась при достижении заданной скорости, 

из-за чего АМС прошла на расстоянии 36 670 км от поверхности Луны и 

вышла на гелиоцентрическую орбиту с параметрами 147,3 млн. км х 

173,5 млн. км, наклонение 0,4 град., Т=406,44 суток. Сориентировать 

АМС нужным образом для получения телеизображений Луны при 

пролете не удалось. Контейнер не был отделен, т.к. альтиметр из-за 

большого расстояния до Луны не выдал команду на отделение. 

4 
Ranger-4 

P-35 

23.04.62 – 

26.04.62 
2 331,1 

Получение 

телеизображений 

поверхности Луны 

2с 15ч 57м 

Отказ бортовой аппаратуры вскоре после старта. АМС упала на 

невидимой стороне Луны в точке с примерными координатами 

15°30’ю.ш., 130°42’з.д. 

5 
Ranger-5 

P-36 
18.10.62 2 342,5 

Получение 

телеизображений 

поверхности Луны 

 

Отказ системы ориентации. Солнечные батареи не были сориентированы 

нужным образом, в результате после разрядки химических батарей связь 

была потеряна, и коррекцию траектории выполнить не удалось. АМС 

прошла на расстоянии 725 км от поверхности Луны и вышла на 

гелиоцентрическую орбиту с параметрами 142,1х159,8 млн. км, Т=370,22 

суток. 

6 

Ranger-6 

Ranger-A 

P-53 

30.01.64 – 

02.02.64 
3 364,7 

Расчетная точка 

падения:  

8,5º с.ш., 21,0º в.д. 

2с 15ч 35м 

Фактическая точка падения: 9,3864º с.ш., 21,4806º в.д. Предполагалось 

получить 3090 кадров, но из-за отказа оборудования телеизображения 

получены не были. 

7 

Ranger-7 

Ranger-B 

P-54 

28.07.64 – 

31.07.64 
3 365,6 

Расчетная точка 

падения:  

11º ю.ш., 21º з.д. 

2с 20ч 36м 
Фактическая точка падения: 10,6340º ю.ш., 20,6770º з.д.  

Получено 4 308 кадра. Разрешение на последних кадрах – до 0,5 м. 

8 

Ranger-8 

Ranger-C 

P-55 

17.02.65 – 

20.02.65 
3 366,9 

Расчетная точка 

падения:  

3º с.ш., 24º в.д. 

2с 16ч 52м 
Фактическая точка падения: 2,6376º с.ш., 24,7881º в.д.  

Получено 7 317 кадров. 

9 

Ranger-9 

Ranger-D 

P-56 

21.03.65 – 

24.03.65 
3 366,9 

Расчетная точка 

падения:  

13º ю.ш., 2,5º з.д. 

(кратер Альфонса) 

2с 16ч 31м 

Фактическая точка падения: 12,8281º ю.ш., 2,3884º з.д.  

Получено 5 814 кадров. На АМС установлены улучшенные телекамеры, 

благодаря чему на последних кадрах разрешение до 0,25 м. 

 Ranger-10-15  4    Не изготавливались. 
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1.4. Проект «Prospeсtor» (1961 г.) 

Проект АМС «Prospector», предложенный JPL, рассматривался NASA в 1961 году. 

«Prospector» - АМС массой 1,8-2,7 т для осуществления мягкой посадку на поверхность Луны. 

Предполагалось, что АМС сможет доставлять на Луну полезный груз массой до 1,1 т  

с отклонением не более 1 км от расчетной точки в любом районе видимой стороны Луны.  

С помощью АМС «Prospector» предполагалось выполнять следующие работы: 

 проведение анализа лунных пород; 

 отбор образцов лунных пород и грунта; 

 доставка отобранных образцов на Землю. 

Так, самоходный аппарат, доставляемый на Луну с помощью АМС «Prospector», должен был иметь 

возможность передвижения в радиусе нескольких сот метров. Расчетное время работы  

АМС – 6 месяцев. 

Проект «Prospector» не был принят, т.к. он являлся угрозой для программы пилотируемых полетов 

«Аполлон», как более дешевый и безопасный проект. В результате NASA отдала предпочтение 

более простым и узкоцелевым АМС «Surveyor». 
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1.5. Программа «Surveyor» 

В задачи программы «Surveyor» входило получение данных о лунном грунте, в первую очередь 

телеизображений, с поверхности Луны (АМС «Surveyor-A») и с окололунной орбиты  

(АМС «Surveyor-B») для подготовки пилотируемой экспедиции по программе «Apollo».  

В ходе работ первая часть программы - «Surveyor A», - стала называться просто «Surveyor», а вторая 

часть программы - «Surveyor B», - трансформировалась в программу «Lunar Orbiter».  

Разработку АМС «Surveyor» по контракту NASA выполняла фирма Hughes Aircraft под 

руководством JPL (Jet Propulsion Laboratory – подразделение NASA).  

Вскоре после начала разработки АМС «Surveyor» выявились проблемы, связанные с ограничениями 

возможностей РН Atlas-Centaur по отправке к Луне полезного груза. Было решено на начальном 

этапе запускать экспериментальные АМС «Surveyor» тип I, предназначенные только для решения 

задачи отработки мягкой посадки. Отработанные АМС «Surveyor» тип II должны были 

использоваться на втором этапе программы. В дальнейшем выяснилось, что проектная масса АМС 

тип II все-таки превышает возможности РН, в связи с чем был рассмотрен проект АМС «Surveyor» 

тип II облегченный. Таким образом, было спроектировано три модификации АМС «Surveyor»: 

 тип I, экспериментальный (A-21)1; 

 тип II, отработанный (A-25); 

 тип II, облегченный (A-21A, переименованный позднее в A-24). 

Кроме перечисленных вариантов, существовали еще другие проекты и предложения  

по модификациям АМС «Surveyor». 

1.5.1. «SURVEYOR» ТИП I (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ) 

Экспериментальные АМС «Surveyor» тип I (проект A-21) разрабатывались и создавались для 

решения следующих задач: 

 отработка бортовых систем; 

 отработка мягкой посадки на Луну. 

Экспериментальные АМС «Surveyor» выполнялись в облегченной конфигурации, с минимальным 

количеством научных приборов, и предназначались исключительно для отработки систем для 

мягкой посадки на Луну. Создание АМС облегченного типа было связано с тем, что характеристики 

РН Atlas-Centaur, которая должна была осуществлять запуски АМС «Surveyor», еще не были 

доведены до нужных величин.  

АМС имела трехопорное шасси, тормозной РДТТ с тягой 4,09 тс и три верньерных ЖРД (по одному 

на каждой опоре) с регулируемой тягой от 13,6 кгс до 47,2 кгс.  

Состав оборудования: 

 сейсмограф; 

 магнитометр; 

 приборы для измерения параметров гравитационного поля, радиации и лунной атмосферы. 

 2 телекамеры с углом зрения по вертикали от -10º до +45º, по горизонтали от 0º до 360º; 

 «подлетная» телекамера для получения изображений Луны во время приближения к Луне и  

в процессе посадки (устанавливалась только на АМС «Surveyor-1 и 2»). 

Подлетная телекамера включалась на высоте 1 600 км и передавала изображения с частотой 1 кадр  

в 3 сек. Телекамеры горизонтального обзора устанавливались на высоте 1,8 м от поверхности 

(высота глаз космонавта) и передавали изображения с разрешением по вертикали 400 строк. 

Разрешающая способность соответствовала 5 мм при съемке участка поверхности, находящегося  

на расстоянии 1 м от центра АМС- 

                                                      

1 В скобках приведены внутренние обозначения фирмы Hughes Aircraft. 
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Источниками энергопитания являлись серебряно-

цинковые аккумуляторы и солнечная батарея 

площадью 0,8 м2.  

Схема полета АМС выглядела следующим образом:  

 вторая ступень РН с промежуточной орбиты 

высотой 160 км выводит АМС  

на траекторию полета к Луне; 

 на трассе «Земля-Луна» с помощью 

верньерных ЖРД выполняется коррекция 

траектории; 

 на высоте 84 км при скорости 2,62 км/с 

включаются верньерные ЖРД и РДТТ (если 

топливо верньерных ЖРД было истрачено  

на проведение коррекций, то посадка  

не выполняется, а производится съемка 

«подлетной» камерой во время падения); 

 на высоте около 10 км РДТТ прекращает 

работать, и вскоре отбрасывается, а ЖРД 

продолжают работать. Скорость в это время 

составляет 12-15 м/с; 

 с помощью верньерных ЖРД АМС 

снижается до высоты 4 м, погасив при этом 

скорость до 1,5 м/с, после чего ЖРД 

выключаются; 

 АМС совершает посадку со скоростью  

до 5 м/с. 

Перегрузки при ударе о поверхность не должны 

превышать 20g. 

Места посадок выбирались так, что считалась 

допустимой посадка в пределах круга радиусом 

30 км от расчетной точки.  

Ориентация АМС обеспечивалась с помощью реактивных сопел, работающих на сжатом азоте. 

Масса АМС при старте с Земли около 1000 кг, при посадке на Луну – около 280 кг, в т.ч. 29 кг 

научной аппаратуры. Запуск АМС «Surveyor» производился РН Atlas-Centaur. 

Расчетное время работы АМС на Луне – от 30 до 90 суток. 

Первоначальной программой 1961 года предусматривалось изготовление семи АМС «Surveyor»  

(а также один запасной экземпляр). Когда создание АМС разделилось на экспериментальные (тип I) 

и отработанные (тип II), общее количество разделилось на 4 АМС – тип I и 3 АМС – тип II.  

Впоследствии, когда создание АМС «Surveyor» тип II было отменено, количество 

экспериментальных АМС «Surveyor» тип I вновь увеличилось до семи, и на них стали устанавливать 

дополнительные научные приборы, снимая при этом часть оборудования, которое требовалось 

только на начальном этапе отработки. Это позволило решить с помощью экспериментальных АМС 

«Surveyor» задачу, которая первоначально возлагалась на АМС «Surveyor» тип II, а именно, 

изучение лунного грунта в местах, выбранных для посадок пилотируемых экспедиций. 

Так, на АМС «Surveyor-3-7» устанавливались: 

 ковш-захват для определения механических характеристик грунта (только  

на АМС «Surveyor-3, 4, 7» – вместо «подлетной» телекамеры). Объем ковша 16,6 см3, длина 

рычага с ковшом – 1,62 м. Ковшом может быть вырыта канавка глубиной до 45 см в секторе 

поверхности, площадь которого равна 2,2 м2; 

 

1 – солнечная батарея 

2 – малонаправленная антенна 

3 – контейнеры с электронным оборудованием 

4 – антенна посадочного радиолокатора 

5 – бак с топливом 

6 – двигатель мягкой посадки 

7 – посадочная опора 

8 – сопло системы ориентации 

9 – батарея 

10 – баллон с гелием 

11 – телевизионная камера 

Рис. 3.11.   АМС «Surveyor» тип I 

экспериментальный 
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 магнитный стержень на ковше для выявления 

в грунте частичек железа (на АМС  

«Surveyor-4 и 7»); 

 альфа-анализатор для определения состава 

грунта (только на АМС «Surveyor-5, 6» - 

вместо ковша-захвата, а также на АМС 

«Surveyor-7» – дополнительно к ковшу-

захвату). 

Всего было изготовлено 7 экспериментальных АМС 

«Surveyor» тип I.  

Информация по запускам АМС «Surveyor» приведена 

в табл. 3.4. 

1.5.2. «SURVEYOR» ТИП II (ОБЛЕГЧЕННЫЙ) 

В связи с тем, что отработка РН Atlas-Centaur и 

доведение ее характеристик до нужной 

грузоподъемности затягивались, в конце 1965 года 

было принято решение о создании промежуточного 

варианта АМС «Surveyor» – тип II облегченный, 

проект А-21А (переименован в 1965 г. в A-24).  

АМС этого типа должны были нести следующее 

оборудование: 

 2 телекамеры горизонтального обзора; 

 1 телекамера, направленная вертикально вниз; 

 блок приборов для исследования динамики посадки АМС; 

 устройство для изучения механических свойств грунта; 

 акустический детектор метеорных частиц и частиц грунта, выбиваемых метеоритами; 

 альфа-анализатор проб лунного грунта; 

 сейсмометр. 

Масса АМС при старте должна была составлять 1 020 кг, в т.ч. масса научных приборов – 52 кг.  

По состоянию на апрель 1963 г. планировалось изготовить и запустить 3 облегченных АМС 

«Surveyor» тип II, при этом количество экспериментальных АМС «Surveyor» тип I было сокращено 

до 4, а количество отработанных АМС «Surveyor» тип II – до 3. В начале 1966 года из-за сокращения 

бюджета был сокращен планируемый объем научных исследований, проводимых по программе 

«Surveyor», в связи с чем на облегченных АМС «Surveyor» тип II решено было устанавливать только 

одну телекамеру вместо трех, а из научного оборудования – только блок измерения динамики 

посадки. Таким образом, необходимость в облегченных АМС «Surveyor» тип II отпала,  

т.к. телекамера и блок измерения динамики могли быть установлены и на экспериментальных АМС 

«Surveyor» тип I. Из программы разработки АМС тип II были вычеркнуты, а количество АМС 

«Surveyor» тип I снова увеличилось до 7 штук. 

1.5.3.  «SURVEYOR» ТИП II (ОТРАБОТАННЫЙ) 

Изготовление АМС этого типа планировалось выполнять после завершения отработки бортовых 

систем с помощью экспериментальных АМС «Surveyor» тип I. Основным назначением этого 

варианта АМС должно было стать изучение лунного грунта непосредственно в местах, выбранных 

для посадок пилотируемых экспедиций и проведение научных исследований.  

Основным отличием отработанных АМС «Surveyor» тип I от экспериментальных должно было 

заключаться в более широком наборе научной аппаратуры для изучения лунного грунта.  

Так, планировалось устанавливать следующее оборудование: 

 2 телекамеры горизонтального обзора с углами зрения 25,4° и 6,4°; 

 телекамера, направленная вертикально вниз; 

 

Рис. 3.12.   АМС «Surveyor» тип I  

с ковшом-захватом («Surveyor-3») 
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 буровой механизм для взятия образцов грунта с глубины 0,5-1,5 м; 

 сейсмограф; 

 магнитометр; 

 альфа-анализатор. 

Стартовая масса АМС должна была составлять около 1 140 кг, масса после прилунения – 340 кг,  

в т.ч. 113 кг – масса научных приборов. Высота АМС 3,05 м, диаметр описанной окружности  

по опорам шасси – 4,26 м. 

Первоначально планировалось изготовить 10 отработанных АМС «Surveyor» тип II. В процессе 

работ по разработке АМС и РН это количество было сокращено до 3-х, а в конце 1966 года NASA 

приняла решение об отказе от изготовления отработанных АМС «Surveyor» тип II вообще. 

Причинами такого решения являлись: 

 задержки в разработке оборудования; 

 необходимость экономии средств; 

 уверенность в том, что необходимая информация по свойствам лунного грунта будет 

получена с помощью экспериментальных АМС «Surveyor». 

1.5.4.  «SURVEYOR» ТИП II ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛУНОХОДА 

На начальном этапе работ по программе «Surveyor», когда задачи программы еще не были 

утверждены, изучалась возможность комплектации АМС «Surveyor» тип II небольшим самоходным 

устройством «Surveyor LRV» (Surveyor Lunar Roving Vehicle). Масса АМС «Surveyor» с мини-

луноходом при старте должна была составить 1 130-1 270 кг, что диктовалось проектными 

возможностями РН Atlas-Centaur. 

Всего предполагалось изготовить и запустить 10 АМС «Surveyor» тип II, причем два из них должны 

были осуществить посадку недалеко друг от друга для проведения взаимного осмотра посредством 

самоходных АМС «Surveyor LRV». 

В 1965 году проект АМС «Surveyor» тип II был пересмотрен, задача доставки на Луну мини-

лунохода «Surveyor LRV» была отменена. 

1.5.4.1.  «Surveyor LRV»  –  Луноход  по-американски 

Самоходная АМС «Surveyor LRV» должна была доставляться 

на Луну с помощью АМС «Surveyor» тип II. Основная задача 

«Surveyor LRV» – поиск подходящих посадочных площадок 

для высадки пилотируемых экспедиций по программе 

«Apollo». 

«Surveyor LRV» представлял собой мини-луноход массой 

41,7 кг. 8 колес лунохода объединялись попарно четырьмя 

гусеницами, одно колесо в гусенице является ведущим, второе 

ведомым. Ширина гусеницы 7,6 см, диаметр колес 12,7 см, 

расстояние между осями колес в одной гусенице 45,7 см, 

ширина колеи 75,2 см.  

Максимальная скорость передвижения 0,3 км/ч. Рассчитыва-

лось, что «Surveyor LRV» сможет удаляться от доставившей 

его АМС на расстояние от 3 до 5 км. 

«Surveyor LRV» оснащался телекамерой, которая имела 

возможность поворачиваться на 200º в любую сторону  

по горизонтали и на +15º--45 º по вертикали, а также 

пенетрометром и солнечными датчиками. Луноход должен 

был иметь направленную антенну для прямой связи  

с наземным командным пунктом. 

 

Рис. 3.13.   АМС «Surveyor LRV»  
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«Surveyor LRV» должен был иметь радиоизотопный источник тока, мощностью 38,8 Вт. Управление 

должно было происходить по командам с Земли. В течение лунной ночи «Surveyor LRV» должен 

был находиться в автономном режиме. Расчетное время работы – 105 суток. 

Проект отменен в 1965 году. 

1.5.5.  «SURVEYOR» – ГРУНТОВОЗ 

В 1961 году, когда формировалась программа «Surveyor», рассматривалось предложение 

использовать АМС типа «Surveyor» для ускорения работ по программе «Apollo» путем переноса 

части задач на автоматические станции. В частности, в соответствии с предложением, 

модифицированная АМС «Surveyor» должна была доставить на Луну самоходное устройство и 

возвратную ракету. Самоходный аппарат должен был произвести сбор образцов лунных пород, 

доставить их к АМС и перегрузить во взлетную ракету, которая доставила бы собранные образцы  

на Землю. 

Задача такой сложности не была включена в реальные планы и не осуществлялась. 

1.5.6. «SURVEYOR» - ЛУННЫЙ МАЯК 

В 1965 году было внесено предложение доставлять с помощью АМС «Surveyor» тип II радиомаяки  

в места предстоящих посадок пилотируемых экспедиций. Кроме маяка должен был доставляться 

источник света и средства для окрашивания грунта вокруг АМС. Все эти меры должны были 

облегчить пилотам КК «Apollo» навигацию и посадку в выбранное место. Предложение  

не осуществлялось. 

1.5.7. АМС «SURVEYOR», ЗАПУСКАЕМАЯ С КК «APOLLO» 

В 1964 году NASA рассматривала вопрос использования АМС «Surveyor» для прямого изучения 

выбранных мест высадки экспедиции «Apollo». АМС «Surveyor» при этом должны были 

запускаться непосредственно с окололунной орбиты экипажем КК «Apollo». 

1.5.8. «SURVEYOR B»   

АМС «Surveyor B» («Surveyor Orbiter») была задумана, как искусственный спутник Луны для 

картографирования поверхности Луны с целью выбора мест для посадок пилотируемых экспедиций 

по программе «Apollo». Фирма Hughes проектировала два типа АМС «Surveyor B»: легкая АМС  

тип I и тяжелая АМС тип II. 

АМС «Surveyor B» тип I предназначалась для вывода на окололунную орбиту высотой 100-200 км и 

наклонением 10-40 град. Масса АМС около 363 кг, в т.ч. масса полезного груза 18-27 кг. 

АМС «Surveyor B» тип II должна была представлять собой модификацию АМС «Surveyor А». 

Основными отличиями должны были быть: 

 отсутствие посадочного шасси; 

 замена телекамер на сдвоенное фототелевизионное устройство (съемка производится  

на фотопленку с последующей проявкой на борту и сканированием фотоснимков для 

передачи на Землю). Предполагалось выполнить картирование поверхности Луны  

с разрешением 1 км, выборочную съемку участков поверхности с разрешением 100 м, а также 

съемку выбранных объектов с разрешением до 10 м, в том числе получение стереопар; 

 вместо научных приборов для изучения свойств лунного грунта устанавливаются приборы 

для изучения окололунного пространства. 

Масса АМС «Surveyor B» тип II – 816-907 кг, РН – Atlas-Centaur. Намечалось начать запуски АМС 

«Surveyor B» в 1964 году. Всего планировалось изготовить и запустить до 1967 года шесть АМС 

этого типа. 

Работы по АМС «Surveyor B» велись с 1961 года, а в 1963 году в связи с задержкой в отработке  

РН Atlas-Centaur, а также в связи с уточненными требованиями NASA к качеству съемки выбранных 

участков программа создания, АМС «Surveyor B» была заменена проектом легкой АМС фирмы 

Boeing, запускаемой с помощью РН Atlas-Agena D. На новой АМС планировалось использовать 
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более высококачественную фотоаппаратуру. Новый проект получил название LOPP (Lunar Orbiter 

Photographiering Probe), переименованный вскоре в просто «Lunar Orbiter». 

1.5.9. ЗАПАСНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 1965 году NASA рассматривала несколько «запасных» проектов получения информации о лунном 

грунте на случай непредвиденных задержек в осуществлении программы «Surveyor». Эти проекты 

не осуществлялись. 

1.5.9.1. Лунные пенетраторы 

Этот проект предусматривал использование ударных зондов (пенетраторов) для получения 

информации о прочности лунного грунта. Зонды предполагалось разместить на последней ступени 

РН Titan-3C, которая должна была направляться непосредственно на поверхность Луны. 

Радиопередатчики и акселерометры зондов должны были рассчитываться на воздействие перегрузок 

до 7 500 - 20 000 g. Незадолго до падения ступени на Луну зонды должны были отделяться, получая 

дополнительный импульс разгона, и падать на поверхность Луны, обгоняя при этом ступень.  

В момент удара и проникновения в поверхность Луны акселерометры зонда должны были измерять 

и передавать в реальном времени данные о перегрузках, которые должны были транслироваться  

на Землю радиоаппаратурой, установленной на последней ступени РН. 

1.5.9.2. «Лунная вспышка» 

Проект ELF («Early Lunar Flare» – «Ранняя лунная вспышка») предусматривал доставку на Луну 

контейнеров с трехфтористым хлором. Доставка должна была осуществляться по прямой 

траектории, аналогично доставке лунных пенетраторов. Установка какой-либо аппаратуры  

на контейнерах не предусматривалось. При ударе о лунную поверхность контейнеры должны были 

взрываться, давая яркую вспышку. Наблюдение и изучение спектра вспышек должно было дать 

информацию о составе и структуре поверхностного слоя Луны. 
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Табл. 3.4.   Полеты АМС «Surveyor»  

№ 

п/п 
Наименование 

Даты 

запуска и 

посадки 

Масса  

при старте 

(на Луне), 

кг 

Расчетные 

координаты 

посадки 

Фактические 

координаты 

посадки 

Примечание 

1 
Surveyor-1 

Surveyor-A, P-42 

30.05.66 – 

02.06.66 

994,7  

(270,3) 

2,33º ю.ш.  

43,83º з.д. 

2,4745º ю.ш.  

43,3398º з.д.  

(промах 18 км) 

Получено 11 150 снимков. «Подлетная» камера не включалась. После первой лунной ночи 

связь с АМС удалось восстановить, были получены несколько телеизображений. Связь 

удавалось поддерживать до 07.01.67, но изображений больше получить не удалось. Всего 

получено 11 240 снимков. 

2 
Surveyor-2 

Surveyor-B, P-43 

20.09.66 – 

23.09.66 

999,7 

(292) 

0,55º с.ш.  

 0,83º з.д. 
 

При проведении коррекции траектории не включился один из верньерных ЖРД.  

«Surveyor-2» начал беспорядочно вращаться, стабилизировать АМС не удалось. 

3 
Surveyor-3 

Surveyor-C, P-44 

17.04.67 – 

20.04.67 

1035 

(281) 

3,33° ю.ш. 

23,17° з.д. 

3,0162º ю.ш. 

23,4180º з.д. 

Получено 6 326 телеснимков. Ковшом-захватом выкопаны 4 канавки глубиной до 20 см. 

Грунт захватывался ковшом и высыпался на опору шасси для определения физико-

механических характеристик грунта. Связь с АМС прекратилась 04.05.67 г. 

В 1969 году экипаж КК «Apollo-12» совершил посадку недалеко от АМС «Surveyor-3», 

демонтировал и доставил обратно на Землю телекамеру и элементы конструкции. 

4 
Surveyor-4 

Surveyor-D, P-45 

14.07.67 – 

16.07.67 
(283) 

0,25º с.ш.  

 1,20º з.д. 
 Перед началом посадки связь с АМС прервалась. Предполагаемая причина – взрыв РДТТ. 

5 
Surveyor-5 

Surveyor-E, P-46 

08.09.67 – 

11.09.67 

1005  

(279) 

1,00º с.ш. 

24,00º в.д. 

(исходная 

программа); 

1,45º с.ш.

23,25º в.д. 

1,4551º с.ш. 

23,1943º в.д. 

Из-за утечки гелия в системе подачи топлива не удалось направить АМС в расчетную точку 

посадки. Ставился вопрос о выводе АМС «Surveyor-5» на орбиту ИСЛ, но тем не менее 

было решено осуществлять посадку. Посадка была успешно произведена на склоне кратера, 

наклон АМС составил 20º. 15-16.10.67 г. (во второй лунный день) связь с АМС была 

установлена, но снимки имели очень плохое качество. Всего получено 19 118 снимков. 

Последние данные получены 17.12.67 г. 

6 
Surveyor-6 

Surveyor-F, P-47 

07.11.67 – 

10.11.67 

1008 

(280) 

0,42º с.ш.  

1,33º з.д. 

0,4742º с.ш. 

1,4275º з.д. 

(промах 4,8 км) 

17.11.67 были включены верньерные двигатели, в результате «Surveyor-6» переместился, 

«подпрыгнув», на 2,4 м в сторону. Предлагалось перелететь на 300 м, но запаса топлива для 

этого было недостаточно. Такой эксперимент был задуман еще на АМС «Surveyor-4»,  

но не реализован из-за неудавшейся посадки. Получено 29 952 снимка. Работа завершена 

24.10.67 г. Впоследствии связь удавалось восстановить на короткие промежутки времени, 

но изображений получить не удалось. Связь прекращена 14.12.67 г. 

7 
Surveyor-7 

Surveyor-G, P-48 

07.01.68 – 

10.01.68 

1037 

(286) 

40,87º ю.ш. 

11,37º з.д. 

40,9812º ю.ш.  

11,5127º з.д. 

Полеты в интересах программы «Apollo» были завершены полетом АМС «Surveyor-6», 

поэтому седьмой экземпляр было решено использовать в научных целях и осуществить 

посадку АМС в кратере Тихо, где посадка пилотируемых экспедиций не намечалась.  

В связи с тем, что местность имела гористый характер, радиус допустимой зоны посадки 

был уменьшен до 10 км.  

После посадки не выпустился альфа-анализатор, закрепленный на нейлоновой ленте.  

По команде с Земли прибор был захвачен ковшом-захватом и вытянут до касания  

с грунтом. Ковшом выкопано 7 канавок. Получено 21 038 снимков. Связь с АМС 

поддерживалась короткие промежутки времени в последующие лунные дни, последний 

сеанс связи состоялся 21.02.68 г. 

 Surveyor-H, P-49     Резервный экземпляр, не изготавливался. 
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1.6. Программа «Lunar Orbiter» 

1.6.1. «LUNAR ORBITER» 

Проект АМС «Lunar Orbiter» (начальное название – «Lunar Orbiter Photographiering Probe», LOPP) 

появился в 1963 году, как облегченный вариант АМС «Surveyor B». После конкурса, в котором 

участвовало 5 фирм, были выбраны две фирмы: Boeing и Hughes Aircraft. Окончательный контракт 

на разработку АМС «Lunar Orbiter» получила фирма Boeing.  

Задачами программы «Lunar Orbiter» были: 

 картографирование участков лунной поверхности, намеченной для посадки КК LEM  

по программе «Apollo»; 

 изучение окололунного пространства. 

Позднее (в 1967 году) была поставлена задача выполнить полное картографирование поверхности 

Луны. 

Состав оборудования АМС «Lunar Orbiter»: 

 два фототелевизионых устройства (ФТУ) с запасом пленки по 195 кадров для каждой 

фотокамеры и c объективами с разными фокусными расстояниями; 

 детекторы микрометеоритных частиц;  

 дозиметры для определения дозы радиации, получаемой фотопленкой. 

Сканирование фотоизображений выполнялось в режиме 1 000 х 1 000 элементов (широкоугольная 

камера) и 1 000 х 3 000 элементов (узкоугольная камера). ФТУ обеспечивали разрешающую 

способность снимков, сделанных с высоты 46 км, - 8 м и 1 м, соответственно. Расчетное время 

работы ФТУ – 1 месяц, другого оборудования – 1 год. 

Работа аппаратуры АМС 

обеспечивалась никель-кадмиевыми 

аккумуляторами и четырьмя 

солнечными батареями общей 

площадью 4,5 м2.  

АМС была снабжена корректирующе-

тормозной двигательной установкой 

(КТДУ) многократного запуска. Тяга 

КТДУ – 45,4 кгс. Запас приращения 

характеристической скорости, 

обеспечиваемый КТДУ, равен 

1 097 м/с. Для ориентации АМС 

использовались 8 реактивных сопел, 

работающих на сжатом азоте. 

В сложенном состоянии высота АМС – 

1,68 м, поперечный размер – 1,52 м.  

В развернутом состоянии (на орбите 

Луны) поперечный размер АМС  

по панелям солнечных батарей 

составляет 3,96 м, по антеннам -5,61 м. 

Масса АМС около 390 кг, в т.ч. масса ФТУ – 68 кг. РН – Atlas-Agena D. 

Схема полета АМС выглядит следующим образом. АМС выводится на селеноцентрическую орбиту 

высотой 200 х 1 850 км. С этой орбиты производится пробная фотосъемка для проверки 

исправности ФТУ (для пробных снимков используется дополнительный запас пленки, не входящий 

в расчетные 195 шт.). Через несколько суток АМС переводится на рабочую орбиту 40 х 1 850 км,  

с которой в течение месяца проводится картографирование. После исчерпания ресурса ФТУ  

АМС «Lunar Orbiter» используется для изучения радиационной и метеоритной обстановки  

 

 

1 – всенаправленная антенна  

2 – корректирующая ДУ 

3 – остронаправленная антенна 

4 – ФТУ 

Рис. 3.14.   АМС «Lunar Orbiter» 
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в окрестностях Луны. После завершения работы по команде с Земли КТДУ включается для выдачи 

тормозного импульса, и АМС сходит с орбиты, падая на поверхность Луны в заданном районе. 

Первоначально планировалось изготовление 10 летных образцов АМС «Lunar Orbiter», но позднее 

это количество было сокращено до 5 шт. После успешного полета четырех АМС фирма Boeing 

предложила NASA собрать шестой экземпляр АМС из оставшихся запасных частей, однако,  

это предложение было отклонено. Информация о выполненных запусках АМС «Lunar Orbiter» 

приведена в табл. 3.5. 

Всего АМС «Lunar Orbiter-1, 2 и 3» засняли около 30% поверхности Луны, в том числе:  

0,25% - потенциальные места посадки экспедиций Apollo;  

4% - различные районы видимой стороны Луны, вблизи от потенциальных мест посадки; 

25%—различные районы обратной стороны Луны.  

Так как задача фотосъемки выбранных 

участков поверхности в интересах 

программы «Apollo» была выполнена 

первыми тремя АМС «Lunar Orbiter», 

для последних двух была определена 

задача полного картографирования 

Луны. Разрешение фотографий 

должно было составить до 60 м для 

видимой стороны и 120 м – для 

обратной стороны Луны.  

АМС «Lunar Orbiter» сфотографи-

ровали 99,5% обратной стороны Луны  

с разрешением 150-200 м, а также всю 

видимую сторону с разрешением 

лучше 150 м на 99% поверхности и 

лучше 90 м - на остальной площади. 

Отдельные области сфотографированы 

с разрешением до 1 м. 

 

1.6.2. «LUNAR ORBITER» МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

В 1965 году фирма Boeing по контракту NASA изучала возможность модификации АМС «Lunar 

Orbiter» для исследования лунного грунта с орбиты ИСЛ. Предполагалось, что с помощью 

доработанных АМС «Lunar Orbiter» может выполняться сброс различных зондов с окололунной 

орбиты на поверхность Луны. В частности, предлагалось использовать следующие зонды: 

 пенетрометры массой 2,3 кг, оснащенные телеметрической аппаратурой; 

 контейнеры с треххлористым фтором и алюминием для спектральных исследований грунта  

(в момент удара о поверхность Луны компоненты вступают в реакцию и создают яркую 

вспышку); 

 надувные баллоны диаметром 8 м и массой 3 кг для экспериментов по фотосъемке 

поверхности до падения зонда и после падения. 

Проект не реализовывался. 

1.6.3. «LUNAR ORBITER» ДЛЯ ВЕНЕРЫ И МАРСА 

В 1966 году фирма Boeing по контракту NASA изучала возможность использования АМС «Lunar 

Orbiter» для исследования Марса и Венеры. По заявлению представителя фирмы, запуск такой АМС 

к Венере мог бы быть осуществлен в 1970 году, а к Марсу – в 1971 г.1  

                                                      

1 См. п. 3.1.4 и 2.5.1, соответственно. 

 

Рис. 3.15.   Фотоснимок кратера Коперника,  

сделанный АМС «Lunar Orbiter -2»  

с высоты 46 км и дальности 240 км 
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Табл. 3.5.   Полеты АМС «Lunar Orbiter» 

№ 

п/п 
Наименование 

Даты запуска и 

прекращения работы 
Масса , кг Характеристики орбиты Примечание 

1 Lunar Orbiter-1 10.08.66 – 29.10.66 386,9 

 203 х 1 850 км,  12,14 град. 

 58 х 1 847 км,  

 39,6 х 1 818 км,  12,32 град. 

Получено 212 пар снимков, но снимки, полученные узкоугольной 

камерой, оказались плохого качества из-за неисправности механизма 

компенсации сдвига. 

2 Lunar Orbiter-2 06.11.66 – 11.10.67 390,6 

 213 х 1 853 км, 12,2 град.  

 50 х 1 849 км, 11,88 град. 

  17 град. 

Получено 211 пар снимков. Из-за отказа бортового передатчика 

передано только 206 пар.  

3 Lunar Orbiter-3 05.02.67 – 09.10.67 385,6 

 215 х 1 790 км,  20,93 град. 

 54,7 х 1 844,2 км, 20,93 град. 

 140 х 1 823 км,  

 143 x 315 км, 21 град. 

Получено 211 пар снимков. Из-за отказа бортовой аппаратуры передано 

только 182 пары. На одном из снимков удалось различить АМС 

«Surveyor-1». 

4 Lunar Orbiter-4 04.05.67 – 06.10.67 390,1 
 2 705 х 6 034 км, 85,48 град. 

 100 х 3 000 км,  

Из-за неполадок в системе обработки пленки получено только 163 пары 

снимков. 24.07.67 связь с АМС прервалась. 

5 Lunar Orbiter-5 01.08.67 – 31.01.68 391 

 196 х 6 050 км, 85 град. 

 101 х 1 498 км, 85 град. 

 98 х 2 023 км, 85 град. 

Получено 212 пар снимков.  
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1.7. КА «Explorer» на орбите ИСЛ 

1.7.1. АМС «LUNAR EXPLORER» 

Программа «Lunar Explorer» являлась частью программы «Interplanetary Monitoring Platform» (IMP). 

В задачи программы IMP входили исследования магнитных полей Земли, Луны и Солнца, 

солнечной плазмы, метеорных частиц, космического излучения солнечного и галактического 

происхождения, а также изучение магнитогидродинамического «шлейфа» Земли с помощью 

непилотируемых автоматических станций. Исследования проводились с орбит ИСЗ и ИСЛ. 

Программа «Lunar Explorer» (другие название: LIMP - Lunar IMP; AIMP - Anchored IMP; LAIMP – 

Lunar Anchored IMP), разрабатывавшаяся в 1963-1967 годах, предусматривала проведение 

исследований с окололунной орбиты.  

Разработку АМС «Lunar Explorer», как и других 

аппаратов IMP, по заказу NASA выполняла фирма 

Westinghouse Electric. 

На окололунную орбиту планировалось вывести 

две АМС: IMP-D и IMP-E (IMP-4 и IMP-5). 

Параметры расчетных орбит: периселений  

480-1 500 км, апоселений 3 200-9 700 км, период 

обращения 5-16 часов. 

Устройство АМС «Lunar Explorer» аналогично 

устройству спутников IMP-1 – IMP-3 и IMP-6. 

Корпус восьмигранной формы имеет высоту 20 см, 

диаметр описанной окружности – 71 см.  

На АМС устанавливалась следующая научная аппаратура: 

 прибор для исследования космических лучей; 

 прибор для исследования электронов и протонов; 

 прибор для исследования метеорных частиц; 

 магнитометры; 

 прибор для исследования разреженной ионизированной газовой оболочки Луны; 

 прибор для исследования плазмы; 

 прибор для исследования распростанения радиоволн; 

 прибор для селенодезических исследований. 

Отличием «Lunar Explorer» от околоземных спутников IMP являлась установка тормозного РДТТ 

для выхода на окололунную орбиту. Энергопитание аппаратуры обеспечивалось серебряно-

цинковыми аккумуляторами и солнечными батареями. АМС стабилизировались вращением  

со скоростью более 100 об/мин. После выхода на заданную орбиту скорость вращения с помощью 

грузиков на тросах снижалась до 20 об/мин.  

Расчетное время работы АМС – 6 мес. 

Полная высота АМС – 111,8 см, поперечный размер по солнечным батареям – 277,0 см. Масса АМС 

около 100 кг, в т.ч. 36,3 кг - масса РДТТ и 9 кг – масса научных приборов. Запуск АМС 

производился ракетой-носителем Thorad-Delta. 

Данные о запусках АМС «Lunar Explorer» приведены в табл. 3.6. 

1.7.2. КА «EXPLORER-49» 

15.06.73 г. по программе RAE (Radio Astronomy Explorer) на окололунную орбиту был выведен 

космический аппарат «Explorer-49».  

Программа RAE выполнялась в целях измерения радиоизлучений Солнца и планет солнечной 

системы, а также других астрономических объектов. Корпус КА представлял собой цилиндр 

диаметром 0,92 м и длиной 0,79 м. КА имел дипольную антенну длиной 37 м, и две V-образных 

 

Рис. 3.16.   АМС  «Lunar Explorer-1»  
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штыревых антенны, которые образовывали конфигурацию в виде 

гигантской буквы «Х». Длина каждого из четырех элементов  

Х-антенны – 229 м. КА использовал гравитационную стабили-

зацию.   

КА был рассчитан на работу в течение года. Фактически связь  

с КА поддерживалась до 26.04.77 г. 

По программе RAE было запланировано изготовление и запуск 

четырех КА, однако утверждены были только два запуска: первый 

(RAE-A) – на орбиту ИСЗ высотой около 5 800 км, второй  

(RAE-B), получивший после запуска название «Explorer-49», –  

на окололунную орбиту. 

Стартовая масса КА «Explorer-49» – 328 кг (вместе с тормозным 

РДТТ, обеспечивающим переход на окололунную орбиту),  

в том числе 243 кг – собственно масса КА. Запуск выполнялся  

РН Delta 1913.  

 

 

 

Табл. 3.6.   Запуски АМС «Explorer» на орбиту ИСЛ 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата 

запуска 

Дата выхода 

на орбиту 

ИСЛ 

Масса, 

кг 

Расчетная 

орбита 
Примечание 

1 

IMP-D 

IMP-4 

Lunar Explorer-1 

Explorer -33 

01.07.66 - 93,4 

1 300 х 6 400 

км, 

175 град. 

Вторая ступень РН не выключилась 

вовремя, в результате АМС была 

выведена на орбиту ИСЗ с 

параметрами 30 532 х 494 230 км, 

29 град. 

2 

IMP-E 

IMP-6 

Lunar Explorer-2 

Explorer -35 

19.07.67 21.07.67 104,3 
800 х 7 400 

км 

АМС выведена на орбиту ИСЛ 

764 х 7 889 км, 146,3 град. 

Окончание работы 24.06.73 г. 

3 
Explorer-49 

RAE-B 
10.06.73 15.06.73 328  

Запуск в рамках программы RAE. КА 

выведен на орбиту ИСЛ 1 053 х 1 064 

км , 55,7 град. 

 

1.8. AMC «Lunar Viking» 

Фирма Martin, головная по разработке АМС «Viking», в 1970 году получила контракт от NASA  

на изучение возможности модификации посадочных модулей «Viking» для изучения Луны.  

 

 

Рис. 3.17.   КА  «Explorer-49»  
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1.9. Планы 1974 года по лунным АМС 

Директор NASA Джеймс Флетчер в 1974 году обнародовал часть планов по исследованию Луны 

автоматическими станциями. Так, с 1979 по 1991 годы предлагалось запустить к Луне 8 АМС: 

1979 год: запуск двух АМС на селеноцентрические орбиты, одна АМС на экваториальную орбиту, 

вторая – на полярную, для гравиметрических тсследований окрестностей Луны. 

1980-е годы: запуск к Луне двух орбитальных АМС и двух посадочных АМС для доставки 

луноходов, которые за год активного существования смогут пройти до 100 км, а также запуск 

спутника-ретранслятора для связи с АМС на невидимой стороне Луны. 

1990 и 1991 годы: запуск двух АМС для доставки образцов грунта, в том числе с невидимой 

стороны Луны.по этой программе  

1.10. Проект АМС «Lunar Polar Orbiter» 

1.10.1. НАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «LPO» 

В 1975 году первая из задач плана NASA, объявленного в 1974 году, была выделена в программу 

LPO (Lunar Polar Orbiter). Работы по этой программе предполагалось развернуть в 1977 году. 

АМС «LPO» должна была иметь массу около 450 кг, длина и диаметр корпуса 1,5 м. Состав 

научного оборудования: 

- рентгеновский спектрометр; 

- гамма-спектрометр; 

- магнитометр; 

- мини-спутник, отделяемы от АМС на высоте примерно 110 км. 

АМС должна была выводиться на полярную селеноцентрическую орбиту. Благодаря медленному 

вращению Луны (менее 2º за время одного витка АМС) за 200 витков АМС сможет просканировать 

всю поверхность Луны. Расчетное время работы на окололунной орбите – 1 год.  

Программа «LPO» не была утверждена. 

1.10.2. ПРОЕКТ «LPO/ RELAY» 

В соответствии со скорректированным планом в 1975 году предлагалось одним запуском РН Thorad-

Delta модели 29-14 запустить к Луне две АМС: «LPO» и «Relay». АМС должны быть направлены 

единым блоком на траекторию, необходимую для вывода АМС «Relay» на селеноцентрическую 

орбиту, близкую к экваториальной. После коррекции траектории с помощью двигательной 

установки АМС «LPO» выполняется разделение АМС, затем АМС «LPO» корректирует свою 

траекторию для выхода на окололунную орбиту, близкую к полярной. 

Ожидалось, что программа «LPO/ Relay» будет утверждена в конце 1976 года. Ожидаемый срок 

запуска – середина 1980-х годов. 

1.10.2.1. АМС «LPO» 

АМС «LPO» должна быть выведена на селеноцентрическую орбиту, близкую к полярной 

(наклонением 85 град.), высотой 100 км, с периодом обращения 2 часа. Допускается снижение 

периселения до 50 км под действием возмущений от аномалий гравитационного поля Луны. Для 

коррекции орбиты АМС оснащается двигательной установкой (КДУ). Масса АМС 400 кг,  

в т.ч. 65 кг – масса научной аппаратуры. АМС должна состоять из трех отсеков: служебный, 

специальный и отсек научной аппаратуры. В служебном отсеке размещается оборудование систем 

ориентации, электропитания, обработки данных и командная система. В специальном отсеке 

устанавливается КДУ с запасами топлива (гидразина), радиооборудование и записывающие 

устройства. К корпусу АМС крепятся раскрывающиеся панели солнечных батарей и тормозная ДУ, 

предназначенная для перевода АМС на селеноцентрическую орбиту. Расчетное время работы АМС 

оценивалось по запасам гидразина, которого должно было хватить для поддержания рабочей орбиты 

в течение примерно года. 
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1.10.2.2. АМС «Relay» 

АМС «Relay» предназначен для измерений параметров орбиты АМС «LPO», а также для 

ретрансляции информации, передаваемой АМС «LPO», когда она находится над невидимой 

стороной Луны. АМС должна быть выведена на круговую окололунную орбиту высотой около 

5 000 км, с наклонением 10-30 град. и периодом обращения 14 суток. Считается, что такая орбита 

без коррекции будет устойчивой в течение не менеее года. Масса АМС 90 кг.  

1.10.3. ПРОЕКТ «TBO (L)» 

В 1976 году проект «LPO/ Relay» был расширен и 

переименован в «TBO (L)» – «Terrestrial Bodies 

Orbiter1 (Lunar)». Расширенный проект 

предусматривал создание универсального 

комплекса из двух АМС для запуска не только  

к Луне, но и к Меркурию, Венере, Марсу и 

спутникам Юпитера. 

Основная АМС, сохранившая в варианте  

«TBO (L)» название «LPO» («Lunar Polar Orbiter»), 

должна была оснащаться следующими научными 

приборами: 

 шестиканальная спектро-стереоскопическая 

видеоаппаратура; 

 гамма-спектрометр; 

 электронный рефлектометр; 

 инфракрасный спектрометр; 

 микроволновый радиометр; 

 альтиметры; 

 гравиметрическая аппаратура; 

 магнитометр; 

 рентгеновский спектрометр. 

Расчетная масса АМС «LPO» - около 300 кг. 

АМС «Relay» массой 30 кг не имеет никаких 

научных приборов и выполняет исключительно 

функции ретранслятора.  

Запуск обеих АМС должен был производиться одной РН Thorad-Delta 29-14. 

1.11. АМС «MVM-73» для исследований Луны 

В 1976 году NASA рассматривала возможность использования резервного экземпляра АМС  

«MVM-73» для продолжения исследований Луны с селеноцентрической орбиты. На АМС в этом 

случае должны быть дополнительно установлены гамма-спектрограф и рентгеновкий 

флюоресцентный прибор для изучения химического состава поверхности Луны. 

                                                      

1 «Орбитальный аппарат для изучения внеземных тел (лунный)». 

 

1 – магнитометр 

2 – антенна метрового диапазона 

3, 4 – антенны диапазона S 

5 – микроволновый радиометр 

6 – рентгеновский солнечный монитор 

7 – солнечная батарея 

8 – гамма-спектрометр 

9, 10 – инфракрасные спектрометры 

11 – картирующий спектрометр 

12 – рентгеновский спектрометр 

13 – альтиметр 

14 – электронный рефлектометр 

Рис. 3.18.   АМС «LPO» 
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1.12. Проект АМС «LGO» 

В 1982 году NASA изучала возможность создания АМС на базе существующих ИСЗ1. Одним из 
рассмотренных вариантов был проект создания АМС «LGO» (Lunar Geoscience Orbiter – спутник 

для геофизических исследований Луны), выводимого на полярную селеноцентрическую орбиту 
высотой 100 км.  

АМС предназначалась для картирования и 
изучения характеристик лунной поверхности  

в глобальном масштабе. На АМС предполагалось 

установить следующие научные приборы: 

 гамма-спектрометр; 

 рентгеновский спектрометр; 

 радиолокационный альтиметр; 

 многодиапазонную камеру для карти-
рования; 

 магнитомер; 

 рефлектометр электронов. 

Проект АМС «LGO» разрабатывала фирма RCA.  

Конструктивно АМС «LGO» должна была быть 

подобна марсианской АМС «MCGO», что 
позволяло сократить расходы на разработку. В 

1987 году было принято решение при успешном 
запуске АМС «MOM» (ранее называвшаяся «MCGO») резервный экземпляр этой АМС 

использовать по программе «LGO».  

1.13. Проект АМС «LGAS» 

В 1988 году Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) проводила НИР по малым АМС для 
исследования Луны. АМС «LGAS» (Lunar Get-Away Special) должны были выводиться на орбиту 

ИСЗ в качестве попутных грузов при запусках МТКК Space Shuttle или любых других РН. Масса 
АМС 150 кг, в т.ч. 36 кг – масса рабочего тела (ксенона) для двух маршевых ЭРД. Электроэнергия, 

необходимая для работы ЭРД, должна вырабатываться панелями солнечных батарей. После 
отделения от носителя на низкой околоземной орбите АМС с помощью ЭРЛ выполняет разгон  

по спирали, который продолжается 650-700 суток, после чего начинается этап торможения для 

выхода на окололунную орбиту высотой 100 км. Торможение происходит также по спирали и 
длится 150 суток. АМС выходит на низкую околополярную орбиту и выполняет исследования 

лунной поверхности с помощью установленных научных приборов. 

На первом экземпляре АМС предлагалось установить гамма-спектрометр массой 10 кг.  

Это позволило бы обнаруживать воду (лед) при условии наличия более 1-3% воды в слое грунта 
глубиной 1 м. Запуск АМС можно было бы произвести уже в июле 1991 года. 

Разработчики указывали, что такие АМС могли бы использоваться и для исследований астероидов. 

1.14. Луноход фирмы Battelle 

В 1989 году фирма Battelle предложила проект специализированного самоходного аппарата для 
развертывания на Луне антенного поля, предназначенного для проведения астрономических 

исследований. Луноход имеет шестиколесное шасси. Длина лунохода – 4,2 м, ширина и высота – 
1,97 м, масса – 1,4 т. Источник энергии лунохода – четыре радиоизотопных генератора. Луноход 

должен иметь два манипулятора, с помощью которых должны быть установлены сотни антенн.  
В течение 7-10 лет луноход должен пройти около 5 000 км с максимальной скоростью 3 км/ч. 

                                                      

1 См. п. 12.4.  

 

Рис. 3.19.   АМС «LGO» 
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1.15. АМС «Clementine» 

1.15.1. АМС «CLEMENTINE-1» 

АМС «Clementine-1» разрабатывалась, начиная с 1992 года, совместно Организацией  

по осуществлению СОИ (Стратегическая Оборонная Инициатива) Министерства обороны США и 

NASA. Рабочее название проекта – DSPSE1. 

Назначением проекта было испытание  

в длительном космическом полете аппаратуры, 

которая могла бы использоваться в военно-

космических программах, а также демонстрация 

«конверсионного» использования военных 

технологий. 

Задачи АМС: 

 испытания датчиков и компонентов 

аппаратуры в условиях длительного 

нахождения в космическом пространстве; 

 научные исследования Луны; 

 топографическая съемка Луны между 60º 

с.ш. и 60º ю.ш.; 

 исследования астероида Географ (1620 

Geographos). 

Корпус АМС имеет вид цилиндрического многогранника длиной 1,9 м и диаметром 1,14 м.  

На одном из торцов корпуса размещена остронаправленная антенна диаметром 1,1 м.  

АМС оборудована двигательной установкой, работающей на монометилгидразине и азотном 

тетраоксиде и имеющей тягу 50 кгс. Для ориентации АМС используются 10 ЖРД тягой 0,54 кгс и 

7 ЖРД тягой 2,24 кгс. Все эти двигатели работают на моногидразине.  

Для перехода на траекторию полета к Луне АМС снабжена РДТТ Star-37FM. 

Состав научного оборудования АМС «Clementine-1»: 

 NIC (Near Infrared Camera) – инфракрасная телекамера; 

 HRC (High Resolution Camera) – телекамера высокого разрешения; 

 UVMRC (Ultraviolet/Visible Medium Resolution Camera) – камера среднего разрешения для 

съемки в видимом и ультрафиолетовом диапазонах; 

 LIDAR (Laser Image Detection And Ranging) – инфракрасный лазерный локатор; 

 LWIC (Long Wave Infrared Camera) – длинноволновая инфракрасная камера; 

 телескоп для обнаружения и исследования ионов и электронов. 

Энергопитание бортовой аппаратуры обеспечивается двумя солнечными батареями и никель-

водородными аккумуляторами. Масса АМС 423 кг, в т.ч. 199 кг топлива и 8 кг научных приборов.  

Запуск АМС «Clementine-1» произведен 25.01.94 г. ракетой-носителем Titan 23G. 03.02.94 г. был 

включен разгонный РДТТ, и АМС вышла на эллиптическую орбиту высотой 168 х 128 095 км и  

с наклонением 66,8º (вместо расчетного апогея 160 000 км). После двух с половиной витков  

по переходной орбите, 19.02.94 г., была включена КТДУ, и АМС вышла на орбиту ИСЛ 

минимальной высотой 2 171 х 4 658 км, наклонение 89,3º. В дальнейшем АМС была переведена  

на рабочую круговую орбиту высотой 399 км. (430 х 2 950 с периселением на 30-м град. ю.ш.) 

Работа АМС «Clementine-1» на окололунной орбите продолжалась более двух месяцев.  

Вся программа исследований с орбиты ИСЛ была полностью выполнена. Получено около полутора 

миллионов снимков лунной поверхности. 

                                                      

1 Deep Space Program Sensor Experiment – научный эксперимент по изучению дальнего космоса (англ.). 

 

Рис. 3.20.   АМС «Clementine-1» 
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04.05.94 года был произведен переход АМС на геоцентрическую орбиту. Планировалось, что АМС 

«Clementine-1» облетит Землю, вновь сблизится с Луной и перейдет на траекторию полета  

к астероиду Географ, сближение с которым до расстояния 95-120 км должно было произойти 

31.08.94 г. Рассматривалась возможность пролета после этого другого астероида – 1983RD. 

К сожалению, в результате сбоя бортового компьютера один из двигателей ориентации  

не выключился после выполнения ухода с орбиты ИСЛ, и весь запас топлива был израсходован. 

АМС получила вращение со скоростью 80 об/мин. Запланированное сближение с астероидом 

Географ оказалось невозможным. 

1.15.2. ПРОЕКТ АМС «CLEMENTINE-2» 

В 1993 году было предложено на элементной базе АМС «Clementine-1» разработать АМС 

«Clementine-2»1 для полета к двум астероидам с целью изучения их минеральных ресурсов. На АМС 

предлагалось установить четыре аппарата системы LEAP, которые будут направляться для доставки 

и подрыва на поверхности астероида некоторого взрывчатого вещества. АМС сможет исследовать 

минеральный состав выброшенных осколков породы с пролетной траектории. Кроме испытаний 

аппаратов LEAP на АМС «Clementine-2» предполагалось испытать такие новые технологии, как, 

например, корпус, изготовленный из композиционных материалов, и ЖРД, работающий на 

гидразине и пятихлористом фторе. Удельный импульс такого ЖРД должен составить 350 с. 

В 1994 году выдвигалось предложение использовать аппараты LEAP для доставки на Луну мини-

марсоходов. В проведенном эксперименте была показана возможность аппарата LEAP совершать 

управляемый полет и мягкую посадку с доставкой мини-ровера. 

Уточненный проект 1996 года предусматривал пролет АМС «Clementine-2» около трех астероидов  

в течение одного года. На каждый астероид должен быть сброшен пенетратор массой 20 кг и длиной 

до 1 м. Пенетратор должен иметь холодноструйные двигатели на сжатом газе для разгона  

до скорости в десятки м/с. Основное назначение АМС – сочетание отработки технологий военного 

назначения с получением научной информации. 

Проект не был утвержден. 

1.16. Проект «Lunar Lander» («Artemis») 

В 1992 году в космическом центре им. Джонсона была начата разработка лунной посадочной АМС 

общего назначения (Common Lunar Lander), получившей наименование «Artemis» (Артемида). АМС 

«Artemis» представляла собой модуль, обеспечивающий перелет к Луне и мягкую посадку  

в заданной точке. В качестве полезной нагрузки АМС могла доставлять на Луну небольшие 

телескопы, геофизические приборы и другое научное оборудование. Расчетная масса доставляемого 

на Луну груза - до 200 кг. Запуск АМС должен был выполняться средней РН. 

В проекте использовались материалы германо-американского проекта АМС «Selene». 

Первый запуск предполагалось произвести в 1996 году. Позднее срок неоднократно переносился.  

Последний срок, называвшийся перед закрытием проекта – 2009 год. 

1.17. АМС «Lunar Prospector» 

АМС «Lunar Prospector» разработана Исследовательским центром им. Эймса (NASA) в рамках 

программы «Discovery» (конкурс 1995 г.). Изготовление АМС было поручено компании Lockheed 

Martin Missiles & Space. АМС предназначалась для измерения гравитационных и магнитных полей 

Луны, а также для поиска газовых гейзеров. Одной из важнейших задач являлось подтверждение 

наличия водяного льда в полярных областях Луны. 

Корпус АМС был выполнен в виде цилиндра диаметром 1,37 м и высотой 1,28 м. Измерительные 

приборы были вынесены на трех инструментальных балках длиной по 2,44 м.  

АМС стабилизировалась вращением. На АМС были установлены 6 двигателей, работавших  

                                                      

1 См. также п. 7.8. 
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на однокомпонентном топливе (монометилгидразин), тягой по 2,2 кгс. В системе управления АМС 

отсутствовал бортовой компьютер, поэтому управление осуществлялось по командам с Земли. 

Обеспечение электроэнергией бортовой аппаратуры осуществлялось от солнечных батарей и 

никель-водородных аккумуляторов. Стабилизация АМС выполняется вращением со скоростью 

около 12 оборотов в минуту. 

Состав научной аппаратуры АМС: 

 магнитометр; 

 электронный рефлектометр; 

 нейтронный спектрометр; 

 гамма-спектрометр; 

 альфа-спектрометр. 

Расчетный срок работы АМС – 1 год. 

Масса АМС 296 кг, в том числе 138 кг топлива. 

Запуск АМС осуществлялся РН Athena II. 

АМС «Lunar Prospector» была запущена 07.01.98 

года ракетой-носителем Athena-2. 11.01.98 года 

АМС вышла промежуточную окололунную 

орбиту высотой 71 х 8 500 км и наклонением 

89,7 град. К 15.01.98 года АМС «Lunar Prospector» была переведена на полярную орбиту высотой 99 

х 100 км и с периодом обращения  

118 мин. К декабрю 1998 года высота орбиты АМС уменьшилась до 40 км. Основная программа 

исследований была завершена через год, когда минимальная высота орбиты составляла около 30 км. 

После завершения работы с АМС было принято решение затормозить ее таким образом, чтобы она 

упала на дно кратера Моусон (Mawson) в районе южного полюса. По спектру выброшенных газов, 

возникших при ударе АМС о поверхность Луны, ученые NASA надеялись обнаружить наличие 

льда, данные о наличии которого были ранее получены с АМС «Clementine». АМС «Lunar 

Prospector» была сведена с орбиты и упала 31.07.99 года в точке с координатами 87º42’ ю.ш.,  

42º21’ в.д.  

Вопреки ожиданиям, зафиксировать наличие водяных паров в точке падения АМС не удалось. 

1.18. Проект «MoonRise» 

Этот проект предусматривал запуск двух АМС для 

осуществления мягкой посадки в районе южного 

полюса Луны (Бассейн Эйткена). Каждая из АМС 

должна была собрать и доставить на Землю около 

килограмма лунного грунта. Предполагавшийся срок 

запуска – 2010-2011 год. 

«MoonRise» – один из двух проектов, выбранных 

NASA в 2004 году для углубленной проработки  

по теме «New Frontiers». В июле 2005 года NASA 

объявила об окончательном выборе в пользу проекта 

АМС «Juno» для исследования Юпитера. Проект 

«MoonRise», таким образом, был отклонен, но затем 

повторно выдвинут для рассмотрения в 2009-2010 

годах, но снова был отвергнут, на этот раз в пользу 

проекта доставки астероидного грунта «Osiris-REx». 

 

Рис. 3.21.   АМС «Lunar Prospector» 

 

Рис. 3.22.   АМС «MoonRise» 
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1.19. Программа «Robotic Lunar Exploration Program» 

В соответствии с объявленной в 2003 году Президентом США Дж.Бушем-младшим стратегией 

изучения и освоения космического пространства, NASA разработала и приняла программу изучения 

Луны автоматическими средствами «Robotic Lunar Exploration Program». Первой миссией этой 

программы стала разработка АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter». Вторая миссия предусматривала 

запуск АМС для осуществления мягкой посадки на поверхность Луны. 

1.19.1. АМС «LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER» 

АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter» (LRO) разрабатывалась, как первоочередной шаг  

в долговременной программе «Возвращения на Луну». Основные задачи, возлагаемые на АМС: 

 выбор, картографирование и изучение мест для будущих пилотируемых посадок; 

 поиск полезных ископаемых и ресурсов, в первую очередь – водяного льда; 

 изучение радиационной обстановки в окрестностях Луны. 

Научная аппаратура АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter»: 

 LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter 

Camera) – блок из двух телевизионных 

камер, узкоугольная камера NAC  

с разрешением 0,5 м и широкоугольная  

с разрешением до 100 м; 

 LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter) – 

лазерный альтиметр; 

 LEND (Lunar Exploration Neutron 

Detector) – нейтронный детектор для 

поиска льда и изучения радиационной 

обстановки; 

 DLRE (Diviner Lunar Radiometer 

Experiment) – радиометр для составления 

карты тепловых полей поверхности 

Луны; 

 LAMP (Lyman-Alpha Mapping Project) – 

оборудование для картирования 

поверхности Луны в ультрафиолетовом 

диапазоне; 

 CRaTER (Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation) – оборудование для исследования 

радиационного фона; 

 Mini-RF (Miniature Radio Frequency Technology Demonstration) – радар с синтезированием 

апертуры для поиска залежей льда в постоянно затененных районах. 

АМС «LRO» оборудована двумя парами ЖРД маневрирования тягой по 9,1 кгс и двумя блоками 

ЖРД ориентации по четыре двигателя тягой 2,3 кгс в блоке. Электропитание аппаратуры 

обеспечивается одной солнечной батареей размером 4,37 х 3,20 м и литий-ионной аккумуляторной 

батареей емкостью 80Ач. Масса АМС при старте – 1 916 кг, в т.ч. 898 кг гидразина. 

Запуск АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter» был выполнен 18.06.09 г. ракетой-носителем Atlas V. На 

траекторию полета к Луне были выведены АМС «LRO» и сцепка из верхней ступени РН (Centaur) и 

зонда «LCROSS». 

23.06.09 г. АМС «LRO» вышла на орбиту ИСЛ высотой 220 х 3 100 км и наклонением 30 град. 

После нескольких коррекций АМС 26.06.09 г. была выведена на круговую околополярную орбиту 

высотой 200 км. На следующий день, 27.06.09 г., АМС была переведена на рабочую орбиту 31 х 199 

км с наклонением 90,2 град. Расчетный срок работы АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter» по 

основной программе – 1 год. 

 

Рис. 3.23.   АМС «LRO» 
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В период с 11.07.09 г. по 15.07.09 г. АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter» провела съемку районов 

посадки американских экспедиций «Apollo». Были сфотографированы все посадочные ступени 

лунных кораблей LM, оставшиеся на поверхности Луны. Съемка выполнялась с временной орбиты 

высотой около 100 км, поэтому разрешение на снимках равно 1,0-1,4 м/пикс. 

1.19.2. ЗОНД «LCROSS» 

10.01.06 г. NASA объявила конкурс по программе Robotic Lunar Exploration Program  

на дополнительную миссию в рамках проекта «LRO». На конкурс было подано 19 предложений,  

из которых было выбрано 4 для дальнейшего рассмотрения. Два предложения предусматривали 

ударное зондирование Луны, в двух других предлагалось доставить микроспутник на орбиту вокруг 

Луны и малый прыгающий робот на ее поверхность. 

10.04.06 NASA сообщила, что по результатам конкурса принято решение ввести в состав АМС 

«LRO» зонд «LCROSS» (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite – Спутник для наблюдения и 

 

Рис. 3.24.   Посадочный модуль LM «Apollo-11». Фото сделано АМС «LRO» с высоты 100 км 



Космонавтика США   

 

488 

зондирования лунных кратеров). Увеличение массы АМС было обеспечено решением использовать 

вместо РН Delta II более мощную РН Atlas V.  

Рассматривалась возможность запуска вместе с «LRO» и «LCROSS» небольшой АМС (масса 60 кг) 

разработки Исследовательского центра им. Эймса для посадки на поверхность Луны. 

Зонд «LCROSS» разработан компанией Northrop Grumman, научная аппаратура для него – 

Исследовательским центром им. Эймса. В состав аппаратуры входят цветная и несколько 

инфракрасных камер, спектрометры и высокоскоростной фотометр. 

Конструктивно зонд «LCROSS» представлял собой короткую цилиндрическую оболочку без днищ, 

со сферическим топливным баком в середине. По периметру оболочки закреплены панели  

с оборудованием. Зонд имеет два ЖРД тягой по 2,27 кгс для маневрирования и восемь ЖРД тягой  

по 0,45 кгс для ориентации и стабилизации. Зонд оснащен фиксированной панелью солнечной 

батареи и литий-ионным аккумулятором емкостью 40 Ач. Масса зонда «LCROSS» – 896 кг,  

в том числе 310 кг – запас топлива (гидразина) и сжатого азота. 

Задача «LCROSS» – ударное зондирование южнополярной области на предмет наличия водяного 

льда на дне постоянно затененных кратеров. Идея проекта заключается в одновременном запуске 

одной РН на близкие орбиты АМС «Lunar Reconnaissance Orbiter» и зонда «LCROSS»,  

не отделенного от верхней ступени РН. После запуска АМС «LRO» и «LCROSS» должны быть 

выведены на разные орбиты – «LRO» выводится на орбиту ИСЛ, а «LCROSS» –  

на высокоэллиптическую орбиту ИСЗ, обеспечивающую периодическое сближение с Луной. Через 

три месяца «LCROSS» будет направлен в район южного полюса Луны с одновременным 

разделением верхней ступени РН и зонда «LCROSS». По расчетам, после соударения верхней 

ступени РН с Луной должен был произойти выброс лунного вещества в размере около 1 000 т  

на высоту до 60 км. Зонд «LCROSS» должен пройти через этот выброс, выполнив анализ состава 

выброшенного вещества, после чего также должен упасть на Луну.  

Сцепка «LCROSS» + Centaur была выведена на околоземную орбиту с высотой апогея 348 640 км. 

23.06.09 г. сцепка прошла на расстоянии 3 200 км от поверхности Луны и, после гравитационного 

маневра в поле тяготения Луны, вышла на орбиту ИСЗ с высотой 357 000 х 582 000 км и 

наклонением 80 к плоскости эклиптики. По этой орбите сцепка совершила три полных витка  

с прохождением апоцентра 10.07.09 г., 16.08.09 г. и 22.09.09 г.  

На третьем витке из-за нештатной работы бортовой аппаратуры, сцепка перешла в режим вращения 

вокруг продольной оси с большим расходом топлива. После устранения аварийной ситуации  

из 200 кг топлива осталось только 50 кг. Тем не менее, топлива было достаточно для проведения 

коррекций траектории для попадания в выбранную точку Луны. 

На очередном витке, 09.10.09 г., орбита сцепки пересекла поверхность Луны в районе южного 

полюса. За 9 ч 40 мин до соударения зонд «LCROSS» отделился от ступени Centaur и с помощью 

   

Рис. 3.25.   АМС «LCROSS» 
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бортовых ЖРД снизил скорость, чтобы несколько отстать от ступени. Зонд врезался в Луну  

на четыре минуты позже ступени Centaur, масса которой составляла более 2 т. Скорость при 

соударении составила около 2,5 км/с. Аппаратура зонда вела непрерывную съемку и наблюдение 

места падения ступени Centaur. К удивлению специалистов, ожидавшейся яркой вспышки и 

многокилометрового выброса грунта увидеть не удалось. Тем не менее, полученные результаты 

подтвердили наличие воды в выбранной точке Луны.  

Координаты падения ступени Centaur: 84,675 ю.ш., 38,725 з.д. Координаты падения зонда 

«LCROSS»: 84,729 ю.ш., 38,36 з.д. 

1.20. КА «ARTEMIS» 

17.02.07 г. одной РН Delta II было запущено пять однотипных ИСЗ «THEMIS», назначением 

которых являлось изучение взаимодействия Солнца и земной магнитосферы. Спутники получили 

обозначения «THEMIS A»1, «THEMIS B» и т.д. до «THEMIS E» Масса каждого ИСЗ – 126 кг,  

в т.ч. 49 кг – масса топлива. ДУ спутника обеспечивает возможность приращения характе-

ристической скорости до 900 м/с. Начальная орбита всех спутников составляла 437 х 87 348 км. 

После завершения программы было решено два из пяти ИСЗ использовать для исследования 

окололунного пространства. 

ИСЗ «THEMIS B» к ноябрю 2007 г. находился  

на орбите с апогеем 197 000 км и периодом 

обращения 4 суток. Начиная с 01.08.09 г. ИСЗ 

по командам с Земли провел ряд маневров,  

в результате которых апогей был поднят  

до орбиты Луны. 08.12.09 г. «THEMIS B» 

выполнил гравитационный маневр около 

Луны, пролетев около нее на высоте 

16 101 км. Гравитационные маневры были 

повторены 31.01.10 г. и 13.02.10 г. В итоге КА 

«THEMIS B» 25.08.10 г. достиг точки 

либрации L2 системы Земля-Луна. Эта точка 

расположена в 65 000 км за Луной.  

В соответствии с новыми задачами ИСЗ 

«THEMIS B» был переименован в КА 

«ARTEMIS P1» (Acceleration, Reconnection, 

Turbulence and Electrodynamics of Moon 

Interaction with the Sun, Probe 1 – Ускорение, перестроение, турбулентность и электродинамика 

взаимодействия Луны с Солнцем, Зонд 1). 09.01.11 г. КА «ARTEMIS P1» обогнул Луну и перешел  

в точку либрации L1, которая находится на расстоянии 58 000 км от Луны в направлении к Земле. 

Начиная с 22.06.11 г. КА выполнил еще три маневра и перешел на траекторию полета к Луне. 

27.06.11 г. было выполнено торможение КА для перевода на орбиту спутника Луны с наклонением 

173 град. и высотой апоселения 26 000 км. 

КА «THEMIS C» к ноябрю 2007 г. находился на орбите ИСЗ c периодом обращения 2 суток. 

Маневры по переводу к Луне были начаты 21.07.09 г. После гравитационного маневра около Луны, 

который был произведен 28.03.10 г., КА «THEMIS C» 22.10.10 г. достиг точки либрации L1 системы 

Земля-Луна. Аналогично первому аппарату, ИСЗ «THEMIS C» был переименован в КА  

«ARTEMIS P2». 18.07.11 г. КА «ARTEMIS P2» был выведен на окололунную орбиту с наклонением 

13,5 град. и высотой апоселения 29 300 км. Вскоре КА «ARTEMIS P2» был переведен на орбиту, 

аналогичную орбите КА «ARTEMIS P1», но с противоположным направлением движения.  

Планировалось, что КА «ARTEMIS P1» и «ARTEMIS P2» проработают в течение 7-10 лет  

на окололунных орбитах с минимальной высотой от 20 до 400 км. 

                                                      

1 По другим данным - от «THEMIS P1» до «THEMIS P5». 

 

Рис. 3.26.   КА «ARTEMIS» 
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1.21. АМС «GRAIL» 

Проект «GRAIL» («Gravity Recovery And Interior 

Laboratory») был выбран в рамках конкурса 

Discovery в 2007 году.  

Задача проекта – высокоточное гравитационное 

картирование Луны. 

Две идентичные АМС «GRAIL-A» и «GRAIL-B» 

были выведены на полярную окололунную орбиту 

высотой 55 км. Была использована схема выведения 

через окрестности точки либрации L1 системы 

Земля-Солнце. Время перелета при такой схеме 

составило около трех с половиной месяцев вместо 

трех суток при прямом выведении  

на орбиту спутника Луны, но зато величина 

потребного тормозного импульса для выхода  

на орбиту составила 190 м/с вместо 800 м/с.  

Корпус АМС «GRAIL» имеет прямоугольную форму. Размеры корпуса – 1,09 х 0,95 х 0,76 м, 

стартовая масса -307 кг, в т.ч. 106 кг гидразина и гелия. АМС имеет две панели солнечных батарей 

площадью по 1,88 м2. Двигательная установка состоит из однокомпонентного гидразинового 

двигателя тягой 2,2 кгс и восьми двигателей ориентации, тягой по 0,09 кгс. В ходе всего полета 

система ориентации поддерживает трехосную стабилизацию АМС. 

Старт выполнен 10.09.11 г., обе АМС запущены одной РН Delta II. АМС «GRAIL-A» 01.01.12 года 

вышла на начальную окололунную орбиту высотой 90х8 363 км. АМС «GRAIL-B» вышла на орбиту 

спутника Луны 02.01.12 г.  

В январе 2012 года по результатам конкурса, проведенного среди американских школьников и 

студентов, АМС получили имена собственные: «GRAIL-A» стал называться «Ebb» («Прилив»), 

«GRAIL-B» - «Flow» («Отлив»). 

К началу марта 2012 года орбиты были скорректированы таким образом, что АМС двигались  

на расстоянии 175-225 км друг от друга по орбитам, близким к круговым со средней высотой 60 км. 

Под действием гравитационного поля, меняющегося в зависимости от рельефа и подповерхностных 

концентраций массы, относительное положение одной АМС относительно второй изменялось, эти 

изменения регистрировались с помощью использования радиодальномерной аппаратуры высокой 

точности. 

Завершение работ по основной программе 

планировалось 29.05.12 г., до лунного затмения  

04.06.12 г., т.к. предполагалось, что заряда 

аккумуляторов не хватит на работу во время 

пребывания в тени при отсутствии солнечного 

света. Однако, опасения оказались напрасны, и  

с конца августа работа была возобновлена. Для 

дополнительного этапа работы орбиты АМС 

понизили до 23 км. 

Результатом работы АМС стала карта 

гравитационного поля Луны, наиболее подробная и 

имеющая самое высокое разрешение. Новая карта 

содержит такие элементы, которые никогда до этого 

не фигурировали на гравиметрических картах – тектонические структуры, вулканические 

ландшафты, кольца и кратеры. 

К 25.11.12 г. все научные эксперименты с АМС «GRAIL» были завершены.14.12.12 г. был выполнен 

управляемый сход обеих АМС с орбиты, которые врезались в склон горы недалеко от северного 

полюса, в точке с координатами 75,62º с.ш., 26.63º в.д., с интервалом в 30 секунд. 

 

Рис. 3.27.   Схема выведения АМС «GRAIL» 

 

Рис. 3.28.   АМС «GRAIL» 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   491 

1.22. Программа «LunarQuest» 

В 2009 году NASA приняла программу «LunarQuest» по исследованию Луны с помощью АМС.  

В программу были включены проект АМС «LADEE», уже существовавший на тот момент,  

для исследования окололунной среды с орбиты ИСЛ и проект создания двух посадочных АМС для 

работы в Международной лунной сети ILN. АМС «LADEE» была создана и запущена к Луне,  

а разработка посадочных АМС была отложена на неопределенное время.  

1.22.1. АМС «LADEE» 

АМС «LADEE» (Lunar Athmosphere and Dust 

Environment Explorer) предназначен для исследования 

следов лунной атмосферы и пылевой обстановки  

в лунных окрестностях. АМС планировалось  

(по состоянию на 2008 г.) запустить в 2011 г. совместно 

с двумя АМС «GRAIL», но к планируемому сроку АМС 

«LADEE» была не готова, и ее запуск был перенесен  

на 2013 год.  

АМС «LADEE» была разработана Центром Эймса 

NASA.  

АМС имела форму восьмиугольной призмы высотой 

2,37 м и диаметром 1,85 м. Масса АМС – 383 кг,  

в т.ч. 49,6 кг – научная аппаратура и 134,8 кг – топливо 

(монометилгидразин и окись азота). Двигательная установка включает основной ЖРД тягой 45,4 кгс 

и четыре ЖРД ориентации, тягой по 2,72 кгс. Солнечные батареи размещены на внешней 

поверхности корпуса. Вырабатываемая батареями мощность – 295 Вт. Резервным источником 

энергии является литий-ионная батарея емкостью 24 А.ч. 

Состав научной аппаратуры: 

 UVS (Ultraviolet and Visible Light Spectrometer) – спектрометр ультрафиолетового и видимого 

диапазона; 

 NMS (Neutral Mass Spectrometer) – масс-спектрометр нейтральных атомов; 

 LDEX (Lunar Dust EXperiment) – пылевой масс-анализатор; 

 LLCD (Lunar Laser Communication Demonstration) – экспериментальный лазерный 

передатчик. 

Запуск АМС «LADEE» был произведен 07.09.13 г. ракетой-носителем Minotaur V. 

Выведение АМС к Луне выполнялось по схеме постепенного поднятия апогея. Сначала АМС была 

выведена на эллиптическую орбиту ИСЗ, затем 13.09.13 г. и 21.09.13 г. при прохождении перигея 

были выданы разгонные импульсы для поднятия апогея.  

01.10.13 г. АМС в третий раз прошла перигей по орбите высотой 1 450 х 375 800 км.  

05.10.13 г. АМС вошла в сферу притяжения Луны и 06.10.13 г. после выдачи тормозного импульса 

АМС вышла на экваториальную окололунную орбиту с обратным направлением вращения и 

высотой 590 х 15 700 км.  

09.10.13 г. орбита была понижена до высоты 235 х 2 220 км с периодом 4 ч 01 мин.  

13.10.13 г. АМС была переведена на рабочую орбиту 235 х 250 км.  

21.11.13 года АМС была выведена на рабочую орбиту 20 х 60 км с наклонением 157,5 град. Научная 

фаза работы АМС была рассчитана на 100 суток. 

В апреле 2014 года NASA сообщила, что научная программа работы АМС выполнена полностью, и 

АМС будет сведена с орбиты спутника Луны. Орбита была понижена до высоты 2-3 км, а 17.04.14 г. 

произошло естественное столкновение АМС с поверхностью Луны. Падение произошло  

на невидимой стороне Луны, поэтому точное время и координаты места падения остались 

неизвестными. 

 

Рис. 3.29.   АМС «LADEE» 
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1.23. Лунные кубсаты 

В 2015 году было принято решение при первом запуске сверхтяжелой РН SLS, который должен был 

состояться в 2018 году, отправив в облет Луны КК «Orion» (полет EM-1), доставить к Луне  

13 малых КА (МКА, кубсаты1). Из поданных предложений было выбрано 10 проектов США, два – 

Японии и один проект Италии. Описание японских и итальянского МКА дано в томе 3, часть 3. 

1.23.1. «SKYFIRE» 

«SkyFire» («Небесный Огонь») – кубсат формата 6U. 

Размеры 10х20х30 см, масса 14 кг. МКА имеет панели 

развертываемых солнечных батарей. Назначение  

МКА – получение инфракрасных изображений поверх-

ности Луны с высоким разрешением с целью 

разработки способа экономически эффективного 

исследования ресурсов планет. После пролета Луны 

МКА должен выполнить отдельные исследования  

в интересах марсианской программы, связанные  

с длительным межпланетным полетом.  

Разработчик – компания Lockheed Martin.  

1.23.2. «LUNAR FLASHLIGHT» 

Кубсат «Lunar Flashlight» («Лунная Вспышка») 

предназначен для поиска водяного льда в затененных 

лунных кратерах. МКА для торможения при пролете 

Луны и для выхода на окололунную орбиту будет 

использовать солнечный парус площадью 80 м2  

в сочетании с бортовой ДУ. Запас характеристической 

скорости, обеспечиваемый ДУ, равен 290 м/с. Высота 

рабочей орбиты МКА – 20 км. Разведка будет 

осуществляться с использованием четырех 

импульсных лазеров мощностью 50-75 Вт, 

освещающих квадратный километр поверхности Луны. 

Бортовой двухканальный спектрометр ближнего ИК-

диапазона будет регистрировать отклик в четырех 

полосах электромагнитного спектра. Формат МКА – 

6U. Разработчик – JPL. 

1.23.3. «BIOSENTINEL» 

Исследовательский центр имени Эймса разрабатывает 

кубсат «BioSentinel» («Био-Часовой»). МКА, 

имеющий размеры 10х20х30 см, будет использовать 

дрожжевой грибок для изучения воздействия 

космического излучения на живые организмы  

в течение длительного времени пребывания в дальнем 

космосе. «BioSentinel» не будет выходить  

на окололунную орбиту, а выполнит пролет мимо 

Луны и выйдет на гелиоцентрическую орбиту. 

 

                                                      

1 Кубсат (англ. CubeSat, от cube satellite – кубический спутник, спутник-кубик) – микроспутник, имеющий 

форму куба со стороной 10 см (1U). Допускается объединение нескольких кубов в единые конструкции, 

обозначаемые как 2U, 3U и т.д. Как правило, комплектующие аппаратуры кубсата являются недорогими 

покупными изделиями. Кубсаты выводятся на орбиту как попутный груз при запусках других КА. 

 

Рис. 3.30.   МКА «SkyFire» 

 

Рис. 3.31.   МКА «Lunar Flashlight» 

 

Рис. 3.32.   МКА «BioSentinel» 
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1.23.4. «LUNAR ICECUBE» 

«Lunar IceCube» («Лунный Ледяной Куб») – МКА для изучения распределения запасов льда и 
летучих соединений на Луне в зависимости от времени суток, широты и возраста реголита. На МКА 
устанавливается единственный научный прибор – миниатюрный широкополосный инфракрасный 
спектрометр высокого разрешения BIRCHES (Broadband InfraRed Compact High Resolution Explorer 
Spectrometer). Размер МКА – 12х24х36 см. «Lunar IceCube» оснащается трехосной системой 
ориентации, на основе гироскопов. Для коррекции 
орбиты МКА имеет электроионный двигатель, 
использующий в качестве рабочего тела йод вместо 
обычно применяемого ксенона. Разработку МКА ведет 
Государственный университет Морхеда, штат 
Кентукки, под контролем Космического центра  
им. Годдарда. Электроионный двигатель, имеющий 
тягу 0,14 гс, разрабатывается компанией Busek.  
По заявлению компании, «Lunar IceCube» способен 
выйти на рабочую окололунную орбиту 
непосредственно с орбиты ИСЗ, двигаясь в течение 
нескольких месяцев по сложной траектории  
с использованием гравитационных полей Земли и 
Луны. Даже будучи доставленным в окрестности Луны 
с помощью КК «Orion», МКА «Lunar IceCube» будет 
вынужден в течение трех месяцев маневрировать для 
выхода на рабочую орбиту. Расчетная длительность 
работы МКА на орбите ИСЛ оценивается в полгода. 

1.23.5.  «NEA SCOUT» 

«NEA Scout» («Near-Earth Asteroid Scout», «Разведчик 
Астероидов, Сближающихся с Землей») – кубсат 
формата 6U (размер 10х20х30 см), разрабатываемый 
Лабораторией реактивного движения (JPL). 
Назначение МКА – отработка технологий, которые 
позволят обнаруживать и отслеживать астероиды 
размером от 1 до 100 м, представляющие опасность 
для Земли. На МКА устанавливается монохро-
матическая камера высокого разрешения, с помощью 
которой будут определяться физические свойства 
наблюдаемых астероидов, такие, как скорость 
вращения, масса, размеры, альбедо и другие. Масса 

МКА «NEA Scout» 12 кг. Планируется оснастить 

МКА солнечным парусом площадью 83 м2, который 
развертывается на четырех штангах длиной по 7 м. 

1.23.6. «LUNAH-MAP» 

Кубсат «LunaH-Map» («Lunar Polar Hydrogen  
Mapper» – «Картограф Водорода на Полюсах Луны») 
предназначен для составления карты распределения 
водорода в подповерхностных слоях лунного грунта. 
МКА, оснащенный двумя нейтронными спектро-
метрами, будет выведен на полярную орбиту  
с минимальной высотой над южным полюсом Луны  
5-12 км. Планируется, что «LunaH-Map» в течение  
60 суток выполнит сканирование кратеров, постоянно 
находящихся в тени, что позволит определить зоны 
поверхности, где водяной лед залегает на глубинах 
менее 1 м. Формат МКА – 6U, масса около 13,6 кг. 
Разработчик МКА – Аризонский университет. 

 

Рис. 3.33.   МКА «Lunar IceCube» 

 

Рис. 3.34.   МКА «NEA Scout» 

 

Рис. 3.35.   МКА «LunaH-Map» 
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1.23.7. «CUSP» 

МКА «CuSP» («CubeSat for Solar Particles» – «кубсат для солнечных частиц») будет изучать 

магнитные поля и потоки частиц солнечного ветра с гелиоцентрической орбиты. На борту МКА 

устанавливаются три научных прибора: 

 Suprathermal Ion Spectrograph – ионный 

спектрограф для обнаружения 

низкоэнергетических частиц; 

 Miniaturized Electron and Proton Telescope – прибор 

для обнаружения высокоэнергетических частиц 

солнечного ветра; 

 Vector Helium Magnetometer – прибор для 

измерения напряженности и направленности 

магнитных полей. 

Разработчик МКА – SwRI (Southwest Research Institute – 

Юго-западный исследовательский институт),  

Сан-Антонио, Техас, США. Первоначально кубсат 

разрабатывался для работы на орбите ИСЗ, но после 

объявления NASA о выборе микроспутников в качестве 

вторичной нагрузки для полета EM-1 было решено 

провести исследования солнечного ветра в межпланетном 

пространстве. Формат МКА «CuSP» – 6U. 

1.23.8. «CISLUNAR EXPLORERS» 

«Cislunar Explorers» («Окололунные исследователи») – 
комплекс из двух идентичных МКА, разрабатываемый 
Корнелльским университетом. Комплекс в исходном 
состоянии имеет формат 6U. После отделения  
от носителя комплекс с помощью пружинного механизма 
разделяется на два МКА, имеющих форму заглавной буквы 
«L». 

Основное назначение МКА «Cislunar Explorers» – 
отработка технологии использование воды в качестве 
топлива для реактивного движения. Каждый МКА 
«Cislunar Explorer» несет емкость с водой, которая путем 
электролиза разлагается на водород и кислород. Энергия 
для электролитической реакции обеспечивается 
солнечными элементами, расположенными на поверхности 
МКА. Разделение газов, полученных при разложении воды, 
происходит с помощью центробежного ускорения, 
получаемого закруткой МКА. Накопленные водород и 
кислород являются топливными компонентами для мини-
ЖРД. 

1.23.9. «CU-E3» 

«CU-E3» – кубсат, разрабатываемый Университетом 
Колорадо. МКА после пролета Луны должен выйти  
на гелиоцентрическую орбиту. Основное назначение – 
отработка технологий радиосвязи на расстояниях свыше  
4 млн. км. 

1.23.10. «TEAM MILES» 

Кубсат «Team Miles» разработан под управлением Space Technology Mission Directorate (STMD) – 
«Директората NASA по задачам космических технологий». МКА имеет формат 6U. Назначение 
МКА – отработка методов навигации в межпланетном пространстве. 

 

Рис. 3.36.   МКА «CuSP» 

 

Рис. 3.37.   МКА «Cislunar Explorers» 

 

Рис. 3.38.   Прототип МКА «CU-E3» 
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1.24. Лунные кубсаты-2 

1.24.1. ПРОЕКТ «BOLAS» 

В 2017 году Центр Годдарда NASA приступил к разработке 
проекта «BOLAS» (Bi-sat Observations of the Lunar Atmosphere 
above Swirls – двухспутниковые наблюдения за лунной 
атмосферой над районами с магнитной аномалией). Идея 
проекта заключается в доставке на орбиту вокруг Луны двух 
спутников-кубсатов формата 12U, соединенных тонким 
тросом длиной 180 км. После выведения спутников  
на круговую окололунную орбиту высотой около 100 км 
спутники должны разделиться и разойтись на полную длину 
троса, при этом один кубсат должен подняться на высоту 
189 км, а второй – опуститься до высоты 9 км. Стабилизация 
спутников должна осуществляться за счет действия 
центробежной силы на верхний кубсат, и гравитационного 
притяжения – на нижний. Такая схема должна позволить 
выполнять измерения лунной атмосферы и фотосъемку 
поверхности Луны с минимальной высоты, трудно-
достижимой другими способами.  

1.24.2. КА «CAPSTONE» 

В сентябре 2019 года NASA выдала компании Advanced 
Space контракт на разработку микроспутника «CAPSTONE» 
(Cislunar Autonomous Positioning System Technology 
Operations and Navigation Experiment – Окололунный 
эксперимент по отработке операций автономной системы 
позиционирования и навигации). КА должен быть выведен  
на около-прямолинейную гало-орбиту с параметрами 
1 600 х 70 000 км. Положение плоскости орбиты будет 
сохраняться постоянным относительно Земли. Эта орбита 
близка к орбите, выбранной ранее NASA для размещения 
станции «Gateway». 

КА должен быть создан по технологии «кубсат» в формате 12U. В задачи КА входит отработка 
технологий выведения КА на около-прямолинейную гало-орбиту и автономной системы навигации.  

Запуск КА планируется на 2021 год. Для запуска должна быть использована РН Electron с верхней 
ступенью Photon, разработанная компанией Rocket Lab. Время перелета КА от старта до выхода  
на гало-орбиту составит около трех месяцев. Расчетный срок активной работы КА – шесть месяцев. 

1.25. Проект «Lunette» 

В 2010 году JPL разрабатывала проект «Lunette», рассчитывая 
выдвинуть его на конкурс NASA по программе «Discovery». 
Проект предусматривал запуск на одной РН трех одинаковых 
АМС, которые, после некоторого ожидания в точке Лагранжа 
(системы Земля-Луна), должны совершить мягкую посадку  
в трех разнесенных точках поверхности Луны.  

АМС оснащаются высокочувствительными сейсмометрами, 
заглубляемыми в грунт датчиками тепловых потоков, 
уголковыми отражателями и другими научными приборами. 
Энергопитание аппаратуры будет обеспечиваться солнечными 
элементами и аккумуляторами. На период лунной ночи 
основная часть электроники АМС должна отключаться. Масса 
АМС – около 100 кг, в т.ч. масса научной аппаратуры – 12 кг. 
Расчетный срок работы АМС на поверхности Луны – около  
2 лет. 

 

Рис. 3.39.   Проект«BOLAS» 

 

Рис. 3.40.   КА «CAPSTONE» 

 

Рис. 3.41.   АМС «Lunette» 
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1.26. АМС «Lunar VIPER» 

1.26.1. ПРОЕКТ «RESOURCE PROSPECTOR» 

Проект самоходной АМС «Resource Prospector» для поиска 

на Луне полезных ископаемых разрабатывался NASA  

в 2010-е годы. АМС должна была иметь буровую установку 

для взятия проб грунта с глубины до 1 м, а полученные 

образцы планировалось исследовать для выявления таких 

элементов как водород, азот, гелий, метан, аммиак, 

сульфид водорода, оксид и диоксид углерода, а также воды. 

Запуск предполагалось произвести в начале 2020-х годов. 

В апреле 2018 года NASA приняла решение  

о прекращении работ по проекту АМС «Resource 

Prospector» в связи с принятием программы CLPS 

(Commercial Lunar Payload Services), по которой доставка 

научных и других грузов на Луну будет выполняться 

частными компаниями по контрактам с NASA (см .том 5, 

часть 3, п. 2.2).  

1.26.2. АМС «LUNAR VIPER» 

В 2019 году NASA начала разработку АМС «Lunar 

VIPER1», предназначенной для поиска водяного льда  

в районе южного полюса Луны. АМС представляет собой 

луноход, снабженный буровой установкой и приборами 

для анализа извлеченного грунта. Размеры лунохода  

1,4 х 1,4 х 2,0 м, масса – около 300 кг. Планируемое время 

активной работы АМС – 100 суток. 

При разработке АМС использованы материалы проекта 

АМС «Resource Prospector» (см. выше). Запуск АМС 

планировался на 2022 год, но в начале 2020 года был 

перенесен на 2023 год. 

 

 

                                                      

1 VIPER – Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (луноход для исследования летучих веществ  

в полярном районе).  

 

Рис. 3.42.   АМС «Resource 

Prospector» 

 

Рис. 3.43.   АМС «Lunar VIPER» 
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Табл. 3.7.   Проекты марсианских АМС 
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Mariner B 1961-1962 1964    +  +     
п. 2.1.1.1, 

п. 2.1.1.2 

Mariner B 1963 1966    +       п. 2.1.1.3 

Mariner M,  

Mariner C 
1962 

1964, 

1967 
Mariner 4 28.11.64 15.07.65 +       

п. 2.1.2, 

п. 2.1.3 

Mariner D, 

Mariner 66 
1963-1964 1966    +  +1     п. 2.1.4 

Advanced Mariner  1964 1969     + +     п. 2.1.5.1 

Mariner 69 1965 1969    +  +     п. 2.1.5.2 

Mariner 69 1966 1969 
Mariner 6, 

Mariner 7 

25.02.69 

27.03.69 

31.07.69 

05.08.69 
+       п. 2.1.5.3 

Mariner 71 1967 1971    +  +     п. 2.1.6.1 

Mariner 71 1967 1971 Mariner 9 30.05.71 14.11.71  +      п. 2.1.6.2 

Voyager 1962-1965 1969-1973     + +     п. 2.2.1 

Voyager 1965 1975-1977    +  +     п. 2.2.1 

Voyager 1965-1967 1971-1973     + +     п. 2.2.2 

Посадочный модуль ABL (АМС 

«Voyager») 
1965       +     п. 2.2.3 

Посадочный модуль с панорамной 

камерой (АМС «Voyager»)2 
1966       +     п. 2.2.4 

                                                      

1 Доставка атмосферного модуля (мягкая посадка не планировалась). 

2 Название проекта отсутствует. 
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Heavy Mariner 1966 1969     + +     п. 2.3.1 

Mars Orbiter 1966      +      п. 2.5.1 

Mariner 73, 

Mars 73, Titan Mars 73 
1967 1973     + +     п. 2.3.2 

Viking (Viking 75) 1968 1975 

Viking Orbiter 1 / 

Viking Lander 1, 

Viking Orbiter 2 / 

Viking Lander 2 

20.08.75 

 

09.09.75 

19.06.76 / 

20.07.761, 

07.08.76 / 

03.09.76 

 + +     п. 2.3.3 

JPL Mars Rover 1972 1979     +   +   п. 2.6.2 

Viking-79 1974-1975 1979     + +  +   
п. 2.3.4, 

п. 2.6.1 

Mars Pioneer A 

Mars Pioneer B 
1974 1979     

+ 

+ 
 

 

+ 
   п. 2.3.5 

MSSR вариант 1 1975 1979    +  +   +  п. 2.7.1.1 

MSSR вариант 2 1975 1981     + +   +  п. 2.7.1.2 

MSSR проект фирмы Martin 1976 1984     + +   +  п. 2.7.1.3 

Viking III 1976 1981-1985     + +  +   п. 2.6.3 

Aeronomy / Geology Orbiter (AGO) 1976      +      п. 2.5.2 

Mars Penetrator (MP) 1976      + +     п. 2.5.3 

MPISR 1977      + +   +  п. 2.7.2 

Mars-84 1977 1983-1984     + + + +   п. 2.6.4 

Beachball 1978         +   п. 2.6.5 

                                                      

1 Дата выхода на орбиту ИСМ «Viking Orbiter» / Дата посадки «Viking Lander» 
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АМС жесткой посадки3 1978       +     п. 2.9 

Марсианский самолет 1978 года1 1978           + п. 2.8.1 

Mars Polar Orbiter (MPO) 1982      +      п. 2.5.4 

Mars Climatology/ Geoscience Orbiter 

(MCGO) 
1982-1983      +      п. 2.5.5.1 

MAO (Mars Aeronomy Orbiter) 1982-1983      +      п. 2.5.5.4 

MSP (Mars Surface Probe) 1983      + + +    п. 2.5.5.5 

АМС на надувных колесах2 1984         +   п. 2.6.6 

MGCO / MOM 1984-1990 1990     +      п. 2.5.5.2 

Mars Observer 1984-1990 1990 Mars Observer 25.09.92 -  +      п. 2.5.5.3 

Проект Центра Джонсона и JPL3 1985 1996     + +  + +  п. 2.7.3 

MRSR 1987 1998     + +  + +  п. 2.7.4 

Mars Pathfinder /  

Sojourner 
 1996 

Mars Pathfinder / 

Sojourner 
04.12.96 04.07.97   

+ 

 
 

 

+ 
  п. 2.6.8.1 

MGS (Mars Global Surveyor) 1994 1996 
Mars Global 

Surveyor 
07.11.96 12.09.97  +      п. 2.10.1.1 

MCO (Mars Climate Orbiter)  1998 
Mars Climate 

Orbiter 
11.12.98 23.09.99  +      п. 2.10.2.1 

MPL (Mars Polar Lander)  1999 Mars Polar Lander 03.01.99 03.12.99   + +    
п. 2.10.2.2, 

п. 2.10.2.3 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 

2 Название проекта отсутствует. 

3 Название проекта отсутствует. 



 

 

 
К

о
с
м

о
н
а
в
т

и
к
а
 С

Ш
А

 

Ч
асть

 3
. А

в
то

м
ати

ч
ес

к
и

е м
е
ж

п
л
ан

е
тн

ы
е с

тан
ц

и
и

 
5

0
1
 

Проект 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата 

достижения 

Марса 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
р

о
л

ет
 

О
р

б
и

т
а

л
ь

н
а
я

 

А
М

С
 

П
о

са
д

о
ч

н
а

я
 

А
М

С
 

П
ен

ет
р

а
т
о

р
 

М
а

р
со

х
о

д
 

Д
о

ст
а
в

к
а

 г
р

у
н

т
а
 

Л
ет

а
т
ел

ь
н

ы
е 

а
п

п
а

р
а
т
ы

 

2001 Mars Odyssey 

(Mars Surveyor 2001 Orbiter) 
 2001 2001 Mars Odyssey 07.04.01 24.10.01  +      п. 2.11.1 

Mars Surveyor 2001 Lander / 

Athena 
1996-1997 2001      

+ 

 
 

 

+ 
  

п. 2.10.3.2, 

п. 2.6.10 

Mars Surveyor 2001 Lander / 

Maria Curie 
1998-2000 2001      

+ 

 
 

 

+ 
  

п. 2.10.3.2 

п. 2.6.11 

Mars Micromission 1998 2003     +      п. 2.5.7 

MAGE (Kitty Hawk) 1998 2003    +      + п. 2.8.2 

Mars Airplane 1998 2003-2005          + п. 2.8.3 

MSRM 1998 2001-2008     + +  + +  п. 2.7.6 

Aladdin  1999-2001      +    +  п. 2.7.7 

MARSAT (Mars Areostationary Relay 

Satellite) 
2000 2005     +      п. 2.5.9 

MER Spirit 

MER Opportunity 
2000 2003 

Spirit 

Opportunity 

10.06.03 

08.07.03 

04.01.04 

25.01.04 
    

+ 

+ 
  п. 2.6.12 

Mars Plane Scout 2001 2007          + п. 2.8.4 

ARES 2002 2007          + п. 2.8.5 

Mars Surveyor 2005 2003 2005        +   п. 2.6.12 

MRO (Mars Reconnaissance Orbiter)   
Mars 

Reconnaissance 

Orbiter 

12.08.05 10.03.06  +      п. 2.11.2 

Phoenix 2001-2007 2007 Phoenix 04.08.07 25.05.08   +     п. 2.12.2.1 

SCIM 2001-2002 2007     +      п. 2.12.2.2 

MARVEL 2002 2007     +      п. 2.12.2.3 

Mars Smart Lander-2007 2001-2002 2007        +   п. 2.6.13.1 
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MSL-2009 (Curiosity) 2002-2009 2009 Curiosity 26.11.11 06.08.12     +   п. 2.6.13.2 

MTO (Mars Telecommunications 

Orbiter, Mars Telesat, Mars 

Сommunications Orbiter) 

2005 2009     +      п. 2.5.10 

MAVEN 2006 2013 MAVEN 18.11.13 22.09.14  +      п. 2.12.3.1 

MSO (Mars Science Orbiter 2013) 2005 2013     +      п. 2.5.11 

Mars Long Lived Lander Network 2008 2014-2016      +     п. 2.13.2 

Mars Upper Atmosphere Orbiter (Mars 

Aeronomy) 
2008 2014-2018     +      п. 2.5.12 

Mid-Rover 2007-2008 2016-2018        +   п. 2.6.14 

AFL (Astrobiology Field Laboratory 

2016) 
2007 2016        +   п. 2.6.15 

MAX-C 2010 2018        +   п. 2.6.16 

InSight 2012 2016 InSight 05.05.18 26.11.18   +     п. 2.14.1 

MarCO 2012 2016 
Eve (MarCO-A) 

Wall-E (MarCO-B) 
05.05.18 26.11.18 +       п. 2.14.2 

SER 2020 (Perseverance) 2012 2020 Perseverance 30.07.20      +   п. 2.6.17 

Mars Helicopter Scout  

(в составе SER 2020) 
2013-2019 2020 Ingenuity 30.07.20        + п. 2.8.6 

NeMO 2016 2022     +      п. 2.15 
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2.1. Марсианские АМС «Mariner» 

Проектирование АМС для исследования Марса началось в 1960 году, когда NASA развернула 

работы по программе «Mariner». В рамках этой программы был разработан ряд проектов «легких» 

АМС «Mariner» (в отличие от «тяжелых» АМС «Voyager»), для полетов как к Марсу, так и к Венере. 

Первоначально проекты разрабатываемых АМС имели буквенное обозначение – «Mariner A», 

«Mariner B», «Mariner C», «Mariner D», «Mariner R», «Mariner M». Позже разрабатываемые АМС 

стали обозначаться по году планируемого запуска – «Mariner 67», «Mariner 69», «Mariner 71».  

Часть проектов была доведена до изготовления и запуска АМС. В 1964 году АМС «Mariner-4» 

выполнила впервые в мире фотографирование поверхности Марса с пролетной траектории.  

В дальнейшем была осуществлена повторная фотосъемка и научные наблюдения Марса как  

с пролетной траектории («Mariner-6» и «Mariner-7», 1969 год), так и с орбиты искусственного 

спутника Марса («Mariner-9», 1971 год).  

2.1.1. ПРОЕКТ «MARINER B» 

Работы по проекту «Mariner B» начались в середине 1960 года. АМС «Mariner B» задумывалась как 

средство для второго этапа исследования планет и как промежуточный этап между легкой АМС 

«Mariner A» (для полета к Венере) и тяжелой АМС «Voyager». На этом этапе планировалось 

производить фотографирование Марса и Венеры с пролетной траектории и доставлять небольшие 

посадочные контейнеры с измерительной аппаратурой на поверхность этих планет. Предполагалось, 

что с помощью АМС «Mariner B» будут отработана техника навигации и доставки посадочных 

модулей, необходимая для создания тяжелых АМС «Voyager». 

За время работы проект неоднократно видоизменялся, главным образом, в сторону снижения массы 

АМС. Постоянные сдвиги сроков готовности РН Atlas-Centaur, необходимой для запусков АМС 

«Mariner B», приводили к вынужденному решению разрабатывать и другие, более легкие варианты 

АМС, как временные замены АМС «Mariner B», а в 1965 году проект «Mariner B» был вообще 

закрыт. 

2.1.1.1. АМС «Mariner B» (проект 1961 года) 

АМС «Mariner B» предназначались для доставки посадочных контейнеров на Марс и на Венеру.  

Предполагалось установить на основном блоке АМС «Mariner B» следующее оборудование: 

 фототелевизионное устройство с разреша-

ющей способностью до 1 км; 

 приборы для обнаружения органических 

веществ; 

 приборы для изучения верхних слоев 

атмосферы; 

 приборы для изучения магнитных полей, 

космического излучения и микро-

метеоритов. 

На основном блоке должна была устанавливаться 

КДУ тягой 22,6 кгс, обеспечивающая приращение 

характеристической скорости 60 м/с. 

Посадочный контейнер, доставляемый на Марс, предполагалось оснастить следующими 

устройствами: 

 телекамера с разрешающей способностью до 10 см; 

 приборы для изучения химического состава и других параметров атмосферы; 

 приборы для изучения состава и свойств марсианского грунта; 

 приборы для обнаружения жизни в марсианском грунте и атмосфере. 

 

Рис. 3.44.   АМС «Mariner B» 
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Проектная масса АМС 770-820 кг, в т.ч. посадочный контейнер 136 кг, научная аппаратура  

на основном блоке 45-81 кг. Масса научных приборов в посадочном контейнере – 23 кг. 

Схема доставки на Марс посадочного контейнера выглядела следующим образом. При подлете  

к Марсу на расстоянии 500 тыс. км от основного блока отделяется посадочный контейнер, который 

тормозится в атмосфере до звуковой скорости. Затем происходит раскрытие парашюта, и контейнер 

в течение 15-20 минут совершает плавный спуск и посадку на поверхность Марса. Основной блок 

после отделения посадочного контейнера с помощью КДУ переводится на траекторию пролета  

на минимальном расстоянии от Марса около 8 000 км.  

Проектом 1960 года планировались следующие запуски АМС «Mariner B»: 

 1963 год – запуск 2 АМС к Луне для испытаний аппаратуры; 

 1964 год – запуск 2 АМС к Марсу; 

 1964 год – запуск 2 АМС к Венере; 

 1965 год – запуск 1-2 АМС к Венере. 

Проектная масса АМС 770-820 кг, в т.ч. посадочный контейнер 136 кг, научная аппаратура  

на основном блоке 45-81 кг. Масса научных приборов в посадочном контейнере – 23 кг. 

Запуск АМС должен был производиться ракетой-носителем Atlas-Centaur. Рассматривалась 

возможность использования РН Saturn 1-Agena или Titan 2-Agena. 

2.1.1.2. АМС «Mariner B» (облегченный вариант) 

В 1962 году проблемы в отработке водородно-кислородной ступени Centaur вынудили руководство 

NASA принять решение об уменьшении полезной нагрузки в первых запусках РН Atlas-Centaur.  

В связи с этим проект АМС «Mariner B» претерпел существенные изменения. Была разработана 

облегченная модификация АМС «Mariner B», при этом задача проекта осталась прежней – доставка 

посадочного контейнера. Контейнер должен был иметь форму конуса со скругленной вершиной. 

Был предусмотрен парашютный спуск контейнера, во время которого должны были проводиться 

измерения плотности и температуры атмосферы, определение ее химического состава. Были 

запланированы также биохимические исследования. 

Проектная масса АМС была снижена до 450-590 кг, в т.ч. масса посадочного контейнера –  

до 56,7 кг.  

Скорректированный план запусков АМС «Mariner B» стал выглядеть следующим образом: 

Табл. 3.8.   План запусков АМС «Mariner B» (1962 г.) 

Дата Миссия Назначение 

1 кв. 1964 г. Р-39 Испытательный запуск 

1964 Р-70 Запуск АМС к Марсу 

1964 Р-71 Запуск АМС к Марсу 

2 кв. 1965 г Р-72 Испытательный запуск 

1965 Р-73 Запуск АМС к Венере 

1965 Р-74 Запуск АМС к Венере 

Осуществление этого варианта АМС «Mariner B» было приостановлено в связи с получением в 1964 

году новых данных об атмосфере Марса, что потребовало пересмотра проекта посадочного 

контейнера.  

2.1.1.3. АМС «Mariner B» (пролетный вариант)  

В 1963 году из проекта АМС «Mariner B» был удален посадочный контейнер, так как новые данные 

об атмосфере Марса привели к необходимости переработки посадочной системы доставляемого 

контейнера. Научные приборы, планировавшиеся к установке в посадочном контейнере, частично 
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были перенесены на основной блок. Новой программой полета предусматривалось изучение Марса 

и Венеры только с пролетной траектории.  

За счет отказа от доставки посадочного контейнера масса АМС «Mariner B» была снижена  

до 360-450 кг, что позволяло использовать для запуска РН Atlas-Agena. 

В соответствии с уточненной программой предполагалось провести в 1965 году летные испытания,  

а затем осуществить запуск АМС к Венере. Запуск к Марсу планировался на 1966 год.  

В конце 1963 было предложено в «окне» 1966 года года вместо АМС «Mariner B» использовать 

АМС «Mariner С», оснащенную атмосферным модулем, не рассчитанным на мягкую посадку  

на Марс. Этот проект получил название «Mariner D», или «Mariner 66». 

В 1965 году работы по проекту «Mariner B» были прекращены. 

2.1.2. ПРОЕКТ АМС «MARINER M»  

Проект АМС «Mariner M» появился в 1962 году как упрощенный вариант неоднократно 

пересматривавшегося и, в конце концов, так и не реализованного проекта АМС «Mariner B». 

Задержки в создании ракеты-носителя Atlas-Centaur вынудили NASA принять решение о разработке 

облегченной АМС, запускаемой одной из уже отработанных РН. Такой упрощенной АМС стала 

АМС «Mariner M» для исследования Марса с пролетной траектории. Состав научного оборудования 

был уменьшен до минимума: 1-2 телекамеры, радиометр и некоторые приборы из комплекта 

аппаратуры АМС «Mariner B». Посадочный модуль отсутствовал. 

Масса АМС – 200-300 кг. РН- Atlas-Agena.  

Планировалось запустить к Марсу одну АМС в 1964 году, так как в последующие годы должна была 

использоваться АМС «Mariner В». На этапе разработки конструкции проект «Mariner M» был 

переименован в «Mariner C». 

2.1.3. АМС «MARINER C» 

Задачей, возлагавшейся на АМС «Mariner C», было изучение Марса с пролетной траектории.  

На АМС устанавливалось следующее оборудование: 

 телевизионная система; 

 радиопередатчики мощностью 6,5 и 10,5 Вт; 

 магнитометр; 

 детектор космического излучения низкой энергии; 

 спектрометр для исследования космического излучения; 

 детектор ионизированных частиц; 

 счетчик частиц низкой энергии; 

 детектор микрометеоритов; 

 инфракрасный спектрометр для обнаружения органических соединений (позднее был снят); 

 аппаратура для исследования распространения радиоволн в межпланетном пространстве.  

Телевизионная система, состоявшая из телекамеры и запоминающего устройства, была рассчитана 

на получение около 20 снимков размером 200 х 200 пикселов, что соответствовало разрешающей 

способности 2,5 км с расстояния 25 000 км. Телекамера снимала попарно по два частично 

перекрывающихся кадра со сменными светофильтрами – с зеленым и красным. Полученные 

изображения записывались на магнитную ленту и затем передавались через остронаправленную 

антенну на Землю.  

Энергопитание аппаратуры обеспечивалось серебряно-цинковыми аккумуляторами и четырьмя 

солнечными батареями (СБ) общей площадью 6,3 м2. АМС была оснащена корректировочной ДУ 

тягой 22,7 кгс, рассчитанной на двукратный запуск. ДУ обеспечивала приращение 

характеристической скорости 84 м/с. Для стабилизации и ориентации АМС имела активную и 

пассивную системы. Активная система включала 12 сопел, работающих на сжатом азоте. Пассивная 

система стабилизации представляла собой четыре поворотных пластины площадью по 0,65 м2, 
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расположенных на концах панелей СБ. Пластины играли роль «солнечных парусов», обеспечивая 

положение панелей СБ перпендикулярно потоку солнечного света.  

Корпус АМС был выполнен в виде восьмигранной призмы высотой 45,7 см и размером  

по диагонали 1,27 м. Максимальный поперечный размер АМС по концам раскрытых панелей 

солнечных батарей составлял 6,88 м. Полная высота АМС – 2,89 м. 

Масса АМС около 260 кг, в т.ч. 27,2 кг – научная аппаратура. Ракета-носитель – Atlas-Agena D. 

Программой предусматривался запуск по две АМС «Mariner C» к Марсу в 1964 и в 1967 году  

(в 1967 году - вместе с двумя АМС «Mariner B»). 

К астрономическому «окну» 1964 года было 

изготовлено три АМС «Mariner C». Две из них, 

получившие обозначения «Mariner 3» и 

«Mariner 4», были запущены к Марсу, а еще одна 

АМС была оставлена в качестве резервной. 

Позднее эта оставшаяся АМС была доработана 

 по варианту «Mariner 67» и запущена к Венере. 

Запуск АМС «Mariner 3» оказался неудачным – 

АМС вышла на нерасчетную гелиоцентрическую 

орбиту, и связь с ней была потеряна через 9 часов 

после старта. АМС «Mariner 4» успешно 

выполнила программу полета и впервые в мире 

передала телеизображения поверхности Марса, 

пролетев 15.07.65 г. на расстоянии 9 844 км  

от Марса.  

Было передано на Землю 22 телеизображения. 

Снимки произвели переворот в представлениях  

о Марсе – вместо ожидаемых «каналов», 

«открытых» итальянским астрономом Скиапа-

релли, на полученных снимках была видна 

планета, покрытая кратерами. Была получена 

также ценнейшая информация о составе и 

 

1 – датчик плазмы 10 – сопло корректировочной ДУ 

2 – детектор космической пыли 11 – жалюзи системы терморегулирования 

3 – ионная ловушка 12 – пластина солнечной стабилизации 

4 – всенаправленная антенна 13 – детектор радиации 

5 – магнитометр 14 – солнечный датчик 

6 – остронаправленная антенна 15 – блок электронной аппаратуры 

7 – шаблон поглощения солнечного 16 – звездный датчик 

      излучения 17 – телекамера 

8 – панель солнечных батарей 18 – датчик визирования планеты 

9 – солнечный датчик 19 – датчик космических лучей 

Рис. 3.45.   АМС «Mariner C» («Mariner-4») 

 

Рис. 3.46.   Телеизображение участка 

поверхности Марса, переданное АМС 

«Mariner-4» (кадр №11) 
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плотности атмосферы Марса, которая оказалась 

намного менее плотной, чем это предполагалось ранее.  

АМС после пролета Марса вышла на 

гелиоцентрическую орбиту с параметрами 

165,9 млн. км х 235,3 млн. км и с небольшим наклоне-

нием к плоскости эклиптики. Период обращения – 

567,11 суток. 

После успеха АМС «Mariner 4» предлагалось 

дополнительно запустить 2 АМС «Mariner C»  

к Марсу в 1967 году. 

2.1.4. АМС «MARINER D» 

В конце 1963 года, когда стало очевидным, что  

по финансовым причинам запуски АМС «Маринер»  

к Марсу будут ограничены исключительно запусками  

в 1964 и 1966 годах (в 1969 году предполагалось 

запускать уже АМС «Voyager»), появился проект 

«Mariner D» называемый также «Mariner 66». 

АМС «Mariner D» должна была представлять собой 

АМС «Mariner С» с установленным так называемым 

атмосферным модулем. Атмосферный модуль, 

доставляемый к Марсу основным блоком АМС и направляемый на траекторию входа в атмосферу, 

не рассчитывался на мягкую посадку. Его основной задачей был сбор информации об атмосфере 

Марса с момента входа до падения на поверхность Марса. Такая информация была крайне 

необходима для разработчиков посадочных модулей АМС «Voyager». Информация с атмосферного 

модуля должна была передаваться на основной блок, который должен был ретранслировать ее  

на Землю. Планировалось, что основной модуль АМС пролетит мимо планеты и выйдет  

на гелиоцентрическую орбиту.  

Для запуска должна была использоваться РН Atlas-Centaur.  

Проект «Mariner D» просуществовал менее года. В 1964 году вместо доставки атмосферного зонда 

было принято решение получить параметры марсианской атмосферы путем анализа затухания 

радиосигналов от АМС «Маринер С», запуск которых должен был состояться в ноябре 1964 года. 

Доставку посадочного модуля было решено выполнить в 1969 году с помощью АМС, получившей 

условное наименование «Advanced Mariner» (запуск АМС «Voyager» в это время уже передвинулся 

на 1971 год). Запуск АМС «Mariner» в 1966 году был отменен. 

2.1.5. АМС «MARINER 69» 

Работы по проектированию АМС класса «Mariner» для запуска к Марсу в «окне» 1969 года начались 

в 1964 году, когда было принято решение о переносе первого полета АМС «Voyager» на 1971 год. 

Для заполнения образовавшегося разрыва между полетами к Марсу NASA приняла решение 

осуществить в 1969 году запуск АМС, получившей условное название «Advanced Mariner», а затем 

просто «Mariner 69». 

2.1.5.1. Проект АМС «Advanced Mariner» 

Начальный проект АМС «Advanced Mariner», появившийся в 1964 году, предполагал выведение 

АМС на орбиту спутника Марса и доставку посадочного модуля на поверхность Марса.  

Расчетная масса АМС – 635-860 кг, в том числе масса посадочного модуля – 225-450 кг. 

Предлагалось запустить в 1969 году две АМС этого типа.  

В конце 1964 года NASA приняла решение прекратить работы по проекту «Advanced Mariner»  

из опасения, что Конгресс США не утвердит финансирование на разработку двух параллельных 

проектов - «Advanced Mariner» и «Voyager», запуск которого планировался на 1971 год. 

 

Рис. 3.47.   Участки поверхности 

Марса, отснятые АМС «Mariner-4» 
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2.1.5.2. Проект АМС «Mariner 69»: легкий посадочный модуль 

В 1965 году NASA приняла решение разрабатывать вместо «Advanced Mariner» более дешевый 

вариант АМС «Mariner 69» – на основе конструкции АМС «Mariner C». Основной задачей было 

определено проведение исследований Марса с пролетной траектории и доставка на Марс 

посадочного модуля меньшей массы, чем в предыдущем варианте АМС «Advanced Mariner». 

Посадочный модуль массой 13,5 кг планировалось снабдить тормозным РДТТ. Масса РДТТ –  

18,5 кг. После отделения от основного блока модуль должен был стабилизироваться вращением  

с помощью реактивных сопел, работающих на сжатом азоте.  

После детальной проработки проекта от доставки посадочного модуля было решено отказаться, 

перенеся эту задачу на АМС «Mariner 71», которую было решено разработать в связи с задержками 

в программе «Voyager». 

2.1.5.3. АМС «Mariner 69» 

Окончательный вариант АМС «Mariner 69» сформировался в 1966 году.  

Состав научной аппаратуры: 

 телевизионная система; 

 инфракрасный радиометр; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 инфракрасный спектрометр. 

Телевизионная система включала две телекамеры (камера А и камера В) и запоминающее 

устройство, в котором получаемые изображения записывались в цифровом виде на магнитную 

ленту для последующей передачи на Землю. Телекамеры имели сменные светофильтры. Размер 

кадра – 704 строки по 935 элементов в строке. Характеристики телевизионной системы:  

Телекамера А: 

угол зрения  - 18º; 

разрешающая способность с дальности 3 200 км  - 3 км; 

запас кадров запоминающего устройства - 33. 

 

 

1 – всенаправленная антенна 7 – инфракрасный спектрометр 

2 – остронаправленная антенна 8 – узкоугольная телекамера В 

3 – звездный датчик 9 – ультрафиолетовый спектрометр 

4 – жалюзи системы терморегулирования 10 – инфракрасный радиометр 

5 – сопло корректировочной ДУ 11 – широкоугольная телекамера А 

6 – панели солнечных батарей 

Рис. 3.48.   АМС «Mariner 69» («Mariner-6») 
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Телекамера В: 

угол зрения  - 1,8º;  

разрешающая способность с дальности 3 200 км  - 0,3 км; 

запас кадров запоминающего устройства - 105. 

Мощность радиопередатчиков АМС «Mariner 69» – 10 и 20 Вт. Система энергопитания АМС 

состояла из серебряно-цинковых аккумуляторов и четырех панелей солнечных батарей общей 

площадью 7,7 м2. 

Корректировочная ДУ двукратного включения имела тягу 22,7 кгс и обеспечивала приращение 

характеристической скорости 76 м/с. 

Корпус АМС был выполнен в виде восьмигранной призмы высотой 45,7 см и размером  

по диагонали 1,384 м. Максимальный поперечный размер АМС по концам раскрытых панелей 

солнечных батарей составлял 5,79 м. Полная высота АМС – 3,35 м. 

Масса АМС «Mariner 69» - около 413 кг, в т.ч. 51 кг – научная аппаратура. Для запуска АМС 

использовалась РН Atlas-Centaur. 

Было изготовлено и запущено к Марсу две АМС «Mariner 69» («Mariner-6» и «Mariner-7). В задачи 

АМС входило: 

 фотосъемка с близкого расстояния 

20% поверхности Марса; 

 получение данных о составе 

атмосферы Марса; 

 измерение температуры поверхности; 

 регистрация и измерение 

инфракрасного и ультрафиолетового 

излучений. 

Обе АМС успешно выполнили программу 

полета.  

30.07.69 г. связь с АМС «Mariner 7» 

временно прервалась, как полагают, из-за 

потери ориентации АМС в результате 

столкновения с метеоритной частицей. 

После переключения связи с остронаправ-

ленной антенны на всенаправленную  

с Земли была передана команда  

на восстановление ориентации, и двусторонняя связь была восстановлена. В результате 

столкновения траектория АМС «Mariner 7» несколько изменилась, и при пролете АМС около Марса 

были засняты участки поверхности, расположенные на 200-240 км южнее расчетных.  

2.1.6. АМС «MARINER 71» 

Задержки в программе «Voyager» вынудили NASA продолжать работы по программе «Mariner». Для 

запуска к Марсу в «окне» 1971 года рассматривались два варианта АМС «Mariner» – для доставки 

на Марс посадочного контейнера и для исследования Марса с орбиты искусственного спутника. 

После оценки реальных возможностей при имеющемся финансировании было принято решение 

доставку посадочного аппарата перенести на 1973 год, разработав для этого АМС «Mars 73», 

запускаемую РН класса Titan III. Таким образом, к запуску в астрономическом окне 1971 года АМС 

«Mariner 71» готовилась только в варианте орбитального спутника. 

2.1.6.1. Проект «Mariner 71»: доставка посадочного контейнера 

Предварительный проект АМС «Mariner 71» для доставки посадочного контейнера на Марс 

разрабатывался на основе пролетной АМС «Mariner 69». АМС «Mariner 71» так же должна была 

выполнить пролет около Марса, отделив перед этим посадочный контейнер. Контейнер должен был 

 

Рис. 3.49.   Одна из фотографий Марса, 

полученная АМС «Mariner-6» 
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совершить «жесткую» посадку на Марс. Позднее от «жесткой» посадки отказались, а контейнер 

решили снабдить тормозным РДТТ и парашютной системой.  

Масса АМС должна была составить 544 кг, в том числе посадочный контейнер – 154 кг.  

АМС должна была нести 34 кг научной аппаратуры, из которых 13,6 кг приходилось на аппаратуру 

в посадочном контейнере.  

Проект был закрыт после принятия решения о разработке специальной АМС «Mars 73» (позднее 

переименованной в «Viking») для осуществления мягкой посадки на Марс. 

2.1.6.2. АМС «Mariner 71»: искусственный спутник Марса 

АМС «Mariner 71», предназначенная для выхода на орбиту искусственного спутника Марса, также 

разрабатывалась на основе конструкции АМС «Mariner 69». 

В отличие от «Mariner 69» на АМС «Mariner 71» устанавливалась более мощная корректировочно-

тормозная двигательная установка (КТДУ), имевшая тягу 136 кгс и больший запас топлива (410 кг). 

Вместо серебряно-цинковых были установлены никель-кадмиевые аккумуляторы. 

Состав научного оборудования АМС «Mariner 71»:  

 инфракрасный радиометр; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 инфракрасный интерферометр-спектрометр; 

 радиоаппаратура для изучения атмосферы методом «просвечивания»; 

 аппаратура для измерения гравитационного поля Марса; 

 две телевизионных системы, с широкоугольным и узкоугольным объективами. 

АМС должны были провести картографирование поверхности Марса, выполнить цикл 

исследований атмосферы и поверхностных слоев грунта. Одной из основных задач АМС 

«Mariner 71» был выбор мест для посадки посадочных модулей АМС «Viking». Расчетное время 

работы АМС «Mariner 71» на орбите спутника Марса – не менее 90 суток. 

Корпус АМС был выполнен в виде восьмигранной призмы высотой 45,7 см и размером  

по диагонали 1,384 м. Максимальный поперечный размер АМС по концам раскрытых панелей 

солнечных батарей составлял 6,89 м. Полная высота АМС – 2,28 м. Площадь солнечных  

батарей – 7,7 м2. 

Полная проектная масса АМС «Mariner 71» - около 1 000 кг. Масса АМС после выхода на орбиту 

ИСМ – около 408 кг, в т.ч. масса научной аппаратуры – 54 кг.  

Было изготовлено и запущено две АМС «Mariner 71». Запуск производился ракетой-носителем 

Atlas-Centaur. Первый запуск оказался неудачным – из-за отказа системы управления ракетная 

ступень Centaur вместе с АМС «Mariner-8» сошла с заданной траектории и разрушилась в плотных 

слоях атмосферы. Вторая АМС, получившая наименование «Mariner-9», успешно вышла на орбиту 

искусственного спутника Марса и выполнила запланированный объем исследований. 

Рассматривалась возможность изготовления еще одной АМС «Mariner 71», используя экземпляр, 

изготовленный ранее для наземных испытаний. АМС могла бы быть запущена к Марсу в 1973 году. 
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Табл. 3.9.   Запуски АМС «Mariner» к Марсу 

№ 

п/п 
Наименование Тип АМС 

Другие 

обозначения 

Дата 

запуска  

Дата 

пролета 

планеты 

Масса, 

кг 
Назначение Примечание 

1 Mariner-3 Mariner C 

Mariner-C, 

Mariner-64C, 
P-50 

05.11.64 - 261 
Получение телевизионных 
изображений Марса с 

пролетной траектории. 

АМС вышла на нерасчетную траекторию (наименьшее расстояние до 
Марса 67,6 млн.км 16.04.65 г.). Связь потеряна через 9 часов после 

старта. Предположительная причина – не был сброшен головной 
обтекатель.  

2 Mariner-4 Mariner C 

Mariner-D, 

Mariner-64D, 

P-51 

28.11.64 15.07.65 261 
Получение телевизионных 

изображений Марса с 
пролетной траектории. 

АМС «Маринер-4»  впервые в мире передала телеизображения 
поверхности другой планеты. Кратчайшее расстояние до Марса 

составило 9 844 км  (расчетное расстояние  пролета 8 850±320 км). 

Связь с АМС потеряна 10.12.67.  

3 Mariner-6 
Mariner 69 

M69-3 

Mariner-F, 

Mariner-69F 
25.02.69 31.07.69 413 

Получение телевизионных 
изображений Марса с 

пролетной траектории. 

29.07.69 г. получено 33 снимка камерой В с расстояния 1,24-0,72  

млн. км. 

30.07.69 г. получено 17 снимков камерой В с расстояния 720-180  

тыс. км. 

31.07.69 г. АМС прошла на расстоянии 3 431 км от Марса.  

Получено по 13 снимков каждой камерой с расстояния 7 725-3 431 км. 

4 Mariner-7 
Mariner 69 

M69-4 

Mariner-G, 

Mariner-69G 
27.03.69 05.08.69 413 

Получение телевизионных 
изображений Марса с 

пролетной траектории. 

02.08.69 г. сделано 35 снимка камерой В с расстояния от 1,8 млн. км. 

03.08.69 г. получено 58 снимков камерой В с расстояния 640-105  

тыс. км. 

05.08.69 г.получено 17 снимков камерой А и 16 снимков камерой В  

при минимальном расстоянии до Марса 3 428 км.  

По результатам полета станций Маринер-6 и Mariner-7 были уточнены 

данные АМС Маринер-4 по давлению и температуре на поверхности 
планеты, получены точные данные по составу атмосферы, произведена 

детальная фотосъемка различных областей на Марсе. 

5 Mariner-8 Mariner 71 
Mariner-H, 

Mariner-71H 
09.05.71 - 998 

Картографирование Марса 

с орбиты ИСМ. 

Отказ системы управления ступени РН Centaur на высоте 148 км. АМС 

вместе со ступенью Centaur разрушилась в плотных слоях атмосферы.  

6 Mariner-9 Mariner 71 
Mariner-I, 

Mariner-71I 
30.05.71 

14.11.71 – 

выход на 
орбиту 

ИСМ 

998 
Картографирование Марса 
с орбиты ИСМ. 

14.11.71 г. АМС впервые в мире вышла на орбиту искусственного 

спутника Марса с параметрами 1 398 х 17 916 км, 64,35 град, период 
23 ч 59 мин. Передано 7 329 снимков с разрешением 1-2 км (наивысшее 

разрешение - до 100 м). В связи с пылевой бурей, охватившей весь 

Марс, снимки, сделанные до середины января 1972 года, оказались 
практически непригодными к использованию. Работа АМС завершена 

27.10.72 г. 

 Mariner-10 Mariner 71  1973 г.   
Картографирование Марса 

с орбиты ИСМ. 

Предлагалось изготовить на основе экземпляра для наземных 
испытаний. Вместо этого было решено использовать этот экземпляр 

для изготовления АМС «MVM-73». 
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2.2. Программа «Voyager» 

В 1960 году NASA начала работу над перспективным проектом тяжелой АМС для исследования 

планет земной группы (Меркурий, Венера, Марс), Юпитера и межпланетного пространства. АМС 

должна была проводить исследования, как с околопланетных орбит, так и путем доставки 

посадочных аппаратов. Предполагалось, что до полетов АМС «Voyager» предварительная 

информация о планетах будет получена легкими АМС «Mariner» с пролетной траектории. 

Первоначальная проработка проекта проводилась в JPL (Jet Propulsion Laboratory – Лаборатория 

реактивного движения, NASA). Предложенный JPL в 1961 году график запуска АМС «Voyager» 

выглядел следующим образом: 

 1965 год:  на орбиту Венеры; 

 1968 год:  на гелиоцентрическую орбиту вне плоскости эклиптики; 

 до 1970 года:  к Юпитеру; 

 1970 год:  облет Меркурия. 

Последующий анализ показал сложность создания АМС, одинаково оптимальной для полетов как  

к внутренним планетам, так и к внешним. В связи с этим проект очень быстро был разделен на две 

части: «Voyager» (полеты к Венере и Марсу) и «Navigator» (остальные объекты Солнечной 

Системы).  

Проект «Navigator» был отодвинут на самую дальнюю перспективу, а в рамках проекта «Voyager» 

было решено сосредоточиться на задачах доставки посадочного модуля к Марсу и Венере  

с выходом основного блока на орбиту искусственного спутника планеты. К 1965 году проект 

«Voyager» оказался нацеленным исключительно на Марс.  

К Марсу автоматические станции «Voyager» так и не полетели, а доставка посадочного модуля и 

проведение научных исследований на поверхности Марса были впервые реализованы с помощью 

АМС «Viking».  

В 1977 году две совершенно других АМС под названием «Voyager» (но почему-то не «Navigator»?) 

отправились в «Большой тур» – полет с поочередным сближением почти со всеми внешними 

планетами Солнечной системы и последующим уходом в межзвездное пространство (см. п. 5.5.2).  

2.2.1. ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ АМС «VOYAGER» 

Активная работа по проекту «Voyager» началась в 1962 году. Ниже рассмотрены предварительные 

проекты двух фирм – AVCO и General Electric. 

В соответствии с предложенными разработками, АМС «Voyager» должна была состоять  

из орбитального блока, двигательной установки с большим запасом топлива и одного-двух 

посадочных модулей.  

Для энергопитания бортовых систем орбитального блока планировалось использовать солнечные 

батареи (15,8 м2) и химические аккумуляторы. В посадочных модулях должны были 

устанавливаться радиоизотопные источники тока. Основной блок АМС должен был проводить 

исследования с околопланетной орбиты. 

На основном блоке АМС планировалось установить следующие научные приборы: 

 детектор энергетических частиц; 

 радиомаяк для исследования атмосферы по поглощению радиоизлучения; 

 детектор метеорных частиц; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 магнитометр; 

 детектор плазмы; 

 телевизионная установка; 

 инфракрасный спектрометр; 

 инфракрасный интерферометр; 

 детектор радиоизлучения. 
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Состав аппаратуры посадочного блока диктовался основной научной задачей, для решения которой 

создавалась АМС «Voyager» – поиск жизни на планете.  

Ниже приведены основные весовые характеристики АМС «Voyager», заявленные в этих проектах. 

Табл. 3.10.   Весовые характеристики АМС «Voyager» по проектам 1963 года 

 General Electric AVCO 

Масса основного модуля, кг 934  838  

 в т.ч. научной аппаратуры, кг 98  61  

Количество посадочных модулей, шт. 2 1 

Масса посадочного модуля, кг 657  762  

 в т.ч. научной аппаратуры, кг 70  91  

Масса топлива, кг 939  1 361  

Суммарная масса АМС, кг 3 187  2 961  

По другим проектам полная масса АМС могла 

составить 2,17-4,54 т. Масса конструкции 

орбитального блока вместе с научной аппаратурой и 

служебными системами по проекту составляла 

около 820 кг. Корректировочно-тормозная двига-

тельная установка многократного включения должна 

была иметь тягу 272 кгс и массу 680-910 кг. Запас 

топлива, равный 1,0-2,0 т, рассчитывался  

на приращение характеристической скорости  

2 170-3 230 м/с. АМС могла нести посадочный 

модуль массой 0,45-3,7 т или несколько посадочных 

капсул массой по 27-30 кг. 

Ресурс систем орбитального блока – не менее  

шести месяцев. Расчетный срок работы посадочных 

аппаратов от нескольких часов (на Венере)  

до 12 месяцев (на Марсе). 

Всего различными фирмами, желавшими принять 

участие в проекте «Voyager», было предложено 

более 12 вариантов конструкции АМС и 

посадочного модуля. 

По состоянию на май 1965 года проект «Voyager» 

выглядел следующим образом. В течение 1969-1977 

годов производится пять парных запусков АМС  

к Марсу. Масса основного блока АМС без КТДУ и 

посадочного модуля около 900 кг. Масса 

посадочных модулей последовательно увеличива-

лась от 900 кг в запусках 1969 года до 2,27-3,7 т  

в 1977 году.  

Запуск АМС производится РН Saturn 1B-Centaur. 

При задержке в отработке этой РН было 

предусмотрено использование РН Atlas-Centaur для 

запуска в 1969 году двух облегченных эксперимен-

тальных АМС «Voyager». 

 

1 – посадочный модуль 

2 – реактивные сопла системы ориентации 

 посадочного модуля 

3 – направленная антенна (в сложенном состоянии) 

4 – верхняя ступень РН 

5 – солнечные батареи (в сложенном состоянии) 

6 – КТДУ 

7 – ТДУ посадочного модуля 

Рис. 3.50.   Проект АМС «Voyager»  

фирмы TRW 

 

Рис. 3.51.   Посадочный аппарат АМС 

«Voyager» фирмы Avco 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Табл. 3.11.  Программа запусков АМС «Voyager» (на начало 1965 года) 

Год запуска Назначение 

1968-69 Испытания посадочного модуля при входе в атмосферу Земли. 

1969 2 экспериментальные АМС к Марсу.  

1971 2 АМС к Марсу. Доставка посадочных модулей массой 900 кг. Основной блок АМС выходит  

на околопланетную орбиту. 

1973 2 АМС к Марсу. Доставка посадочных модулей массой 900 - 1 350 кг. Основной блок АМС 

выходит на околопланетную орбиту. 

1975 2 АМС к Марсу. Доставка посадочных модулей массой 1 820 - 2 270 кг с пролетной траектории. 

1977 2 АМС к Марсу. Доставка посадочных модулей массой 2 270 - 3 700 кг с пролетной траектории. 

       
 a) b) c) 

 

   
 d) e) 

 

a – General Electric 

b – TRW 

c – Avco 

d – Boeing 

e - NASA 

Рис. 3.52.   Проекты АМС «Voyager» 
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2.2.2. СВЕРХТЯЖЕЛАЯ АМС «VOYAGER»  

После получения в 1964 году от АМС «Mariner-4» новых данных о крайне низкой плотности 

атмосферы Марса, проект АМС «Voyager» был пересмотрен в очередной раз. В связи  

с необходимостью увеличения массы АМС мощности РН Saturn 1B-Centaur было уже недостаточно, 

поэтому было принято решение для запусков АМС «Voyager» использовать РН Saturn V. 

Рассматривалась также возможность применения комбинации Titan IIIC-Centaur. 

Масса АМС по новому проекту равнялась 10,0-13,3 т, при этом масса орбитального модуля - 8,0 т  

(в том числе 180 кг научной аппаратуры). Одна РН Saturn V должна была выводить на траекторию 

полета к Марсу сразу две АМС.  

Выдвигалось также предложение увеличить массу АМС 

до 18-23 т, используя мощность РН Saturn V для запуска 

одной такой сверхтяжелой АМС, но это предложение 

детально не прорабатывалось. 

На орбитальном блоке предполагалось установить 

телекамеры с высокой разрешающей способностью, 

приборы для исследования космического излучения, 

инфракрасные и ультрафиолетовые спектрометры и 

другую аппаратуру. Энергопитание бортовых систем 

должны были обеспечивать солнечные батареи общей 

площадью 18 м2 и никель-кадмиевые аккумуляторы.  

В посадочных модулях планировалось устанавливать 

радиоизотопные источники энергии. 

Корректировочно-тормозная двигательная установка 

должна была обеспечивать приращение характери-

стической скорости 2,3 км/с, ее масса с запасом топлива 

оценивалась величиной 4,5-6,8 т. АМС должна была 

выйти на орбиту ИСМ и доставить на Марс посадочный 

модуль массой 4,5 т. Для первого запуска предполагалась 

доставка экспериментального посадочного модуля  

массой 1,36 т (рис. 3.53). 

Посадочный модуль должен был иметь трехопорное 

шасси и посадочные двигатели. Радиус опор раскрытого 

шасси – 3,1 м. Посадочный модуль, прошедший стерили-

зацию, предлагалось устанавливать внутри чечевице-

образной оболочки диаметром 4,6 м. Одна из половинок 

оболочки должна была выполнять функции 

 
 a b 

Рис. 3.53.   АМС «Voyager». Проект 1966 года фирмы General 

Electric 
a – с экспериментальным посадочным модулем 

b – с тяжелым посадочным модулем 

 

Рис. 3.54.   Посадочный модуль АМС 

«Voyager» 
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теплозащитного экрана при торможении в атмосфере Марса. Торможение для схода с орбиты, 

снижение и мягкая посадка должна была обеспечиваться тормозной двигательной установкой, 

состоявшей из трех двигателей. Модуль должен был нести три телевизионных камеры, четыре 

пенетрометра для измерения твердости грунта и набор приборов для определения состава 

атмосферы. 

Орбитальный блок рассчитывался на работу в течение шести месяцев после выхода на орбиту 

спутника Марса, а посадочные модули должны были работать на поверхности Марса от нескольких 

суток (экспериментальные модули) до шести месяцев.  

В середине 1965 года график запусков тяжелых АМС «Voyager» выглядел следующим образом: 

1969 год – летно-конструкторские испытания около Земли; 

1971 год – запуск двух АМС к Марсу для доставки экспериментальных посадочных модулей; 

1973 год – запуск двух АМС к Марсу для доставки штатных посадочных модулей. 

 

В конце 1965 года запуск для 

испытаний АМС, запланированный 

на 1969 год, был отменен. Тогда же 

дата первого возможного запуска  

к Марсу отодвинулась на 1973 год.  

В 1966 году появилось решение  

о переносе задачи доставки 

посадочных модулей на 1975 год.  

Из-за недостатка выделяемых средств 

работы по проекту продвигались 

очень медленно, и в 1967 году проект 

был остановлен. В течение 1968 года 

продолжение работ по АМС 

«Voyager» фигурировало в планах 

NASA, как возможное при условии 

финансирования, но после утвер-

ждения проекта «Viking» проект 

АМС «Voyager» был похоронен 

окончательно. 

 

Рис. 3.55.   Схема беспарашютной посадки  

ПМ «Voyager» 

 

Рис. 3.56.   Схема парашютной 

посадки ПМ «Voyager» 

 

Рис. 3.57.   Финальный проект АМС «Voyager» (1967 г.) 
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2.2.3. ПОСАДОЧНЫЙ МОДУЛЬ ABL 

Один из вариантов посадочных модулей для АМС «Voyager» – модуль ABL (Automated Biological 

Laboratory), – был предложен фирмой Philco Aeronutronic. Для модуля планировалась «жесткая» 

посадка – баллистическое торможение в атмосфере и падение на поверхность Марса.  

Для подтверждения возможности такого способа доставки научных приборов на Марс и их 

работоспособности после «жесткой» посадки фирма Philco Aeronutronic изготовила 

экспериментальный образец ABL и провела экспериментальные сбрасывания с самолета. 

Основной задачей ABL являлось проведение серии исследований для обнаружения биологической 

жизни на Марсе либо для доказательства отсутствия таковой.  

Модуль должен был нести 

следующую научную аппаратуру: 

 телекамера; 

 устройство для взятия проб 

грунта с поверхности; 

 бур для взятия глубинных проб 

грунта; 

 приборы для обнаружения 

органических веществ и 

микроорганизмов; 

 анализаторы химического 

состава грунта и атмосферы; 

 спектрометр; 

 инфракрасный спектрометр; 

 альфа-анализатор. 

На модуле ABL должны были устанавливаться радиоизотопные источники электрического тока. 

Расчетный ресурс модуля – 1-2 года работы на поверхности Марса. 

2.2.4. ПОСАДОЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАНОРАМНОЙ КАМЕРОЙ 

Компания Philco Aeronutronic по контракту NASA 

разрабатывала в 1966 году также посадочный модуль для 

передачи панорамных телеизображений с поверхности 

Марса. Камера, использующая фототелеграфный метод 

передачи изображений, должна была устанавливаться  

в сферическом контейнере, который помещался в бальсовую 

оболочку. Контейнер не имел никаких средств торможения и 

должен был просто сбрасываться при сближении АМС с 

Марсом. При ударе о поверхность Марса оболочка 

сминается, обеспечивая сохранность контейнера. Камера, 

имеющая массу 4,5 кг, рассчитана на ударную перегрузку  

до 4 000g.  

После сброса оболочки контейнер занимает рабочее 

положение с помощью откидных упоров и из него 

вертикально выдвигается телескопическая труба, в которой 

размещена оптическая система камеры. Труба вращается, 

обеспечивая поле обзора камеры в 360°. Оптическая система 

камеры обеспечивает угловую разрешающую способность 

0,01°. Съемка должна была выполняться в видимом и 

инфракрасном диапазонах. 

  

Рис. 3.58.   Посадочный модуль ABL  

 

Рис. 3.59.   Посадочный модуль 

с панорамной камерой 
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2.3. Программа «Viking» 

Проект АМС «Viking» завершил длительную эволюцию АМС «Mariner» в варианте доставки  

на Марс посадочного модуля. Такая задача ставилась в каждом очередном проекте марсианской 

автоматической станции, начиная с проекта АМС «Mariner B» (1961 год) до АМС «Heavy Mariner» 

(1969 год), который затем стал проектом «Mariner 73», потом был переименован в «Mars 73»,  

а на конечной стадии получил наименование «Viking-75» (или просто «Viking») 

2.3.1. ПРОЕКТ «HEAVY MARINER» 

После закрытия в 1965 году проекта «Mariner B» был предложен новый проект АМС для доставки 

на Марс посадочного контейнера в «астрономическом окне» 1969 года. Основной блок АМС, 

условно называемой «Heavy Mariner» («Тяжелый Mariner»), должен был выйти на орбиту спутника 

Марса и проводить исследования с околомарсианской орбиты. 

Проектная масса АМС составляла 3 200-4 100 кг, в т.ч. масса посадочного контейнера – 360 кг. 

Масса научных приборов, установленных в контейнере, должна была составить 17,3 кг. 

Для запуска АМС предлагалось использовать ракету-носитель серии Titan-3, причем одной РН 

должно было выводиться на траекторию полета к Марсу сразу две АМС. Предлагалось осуществить 

один такой запуск в 1969 году.  

Позже этот проект под названием «Mariner 73» был принят к рассмотрению для запуска в 1973 году. 

2.3.2. ПРОЕКТ «MARINER 73» («MARS-73») 

Проект «Mariner 73» в начальном варианте предусматривал доставку на Марс посадочного модуля 

массой 360 кг. Масса научной аппаратуры, установленной на посадочном модуле – 17,3 кг. Полная 

проектная масса АМС – 1 360 кг. 

Позже проект «Mariner 73» был переработан, переориентирован на использование более мощной РН 

(класса Titan III вместо Atlas-Centaur) и переименован – сначала в «Mars 73» («Titan Mars 73»),  

а затем, в 1968 году, в «Viking». Запуск АМС планировался первоначально на 1973 год. 

2.3.3. АМС «VIKING-75» 

Проект АМС «Viking» (называвшийся после переноса запуска на 1975 год также «Viking-75») 

завершил длительную эволюцию АМС «Mariner» в варианте доставки на Марс посадочного модуля. 

При создании АМС «Viking» был использован также многолетний опыт работы по проекту 

«Voyager». 

АМС «Viking» состояла из двух 

модулей – орбитального («Viking 

Orbiter») и посадочного («Viking 

Lander»). Головной фирмой по разра-

ботке посадочных модулей была фирма 

Martin Marietta. 

Орбитальный модуль представлял собой 

модификацию АМС «Mariner 71» 

(«Mariner 9»). Корпус модуля имел 

форму восьмигранной призмы высотой 

47,52 см и 2,51 м в поперечнике. 

Боковая поверхность призмы была 

образована чередующимися панелями 

длиной 1,397 м и 0,508 м. Полная 

высота орбитального модуля – 3,29 м. 

Поперечный размер АМС при раскры-

тых панелях солнечных батарей –  

9,75 м.  

 

1 – всенаправленная антенна  6 – узконаправленная антенна 

2 – КТДУ 7 – посадочный модуль 

3 – панель солнечной батареи 8 – ретрансляционная антенна 

4 – орбитальный блок 9 – солнечный датчик 

5 – двигатель системы ориентации 10 – платформа научной 

  аппаратуры 

Рис. 3.60.   АМС «Viking» 
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АМС несла четыре панели солнечных батарей общей площадью 15,45 м2. Мощность, 

вырабатываемая солнечными батареями на орбите Марса – 620 Вт. В состав системы энергопитания 

входили также никель-кадмиевые аккумуляторы. 

Двигательная установка орбитального модуля работала на самовоспламеняющихся компонентах 

топлива (монометилгидразин и тетраоксид азота) и создавала тягу 135 кгс. Запас топлива 

обеспечивал приращение характеристической скорости 1 480 м/с. Система ориентации имела  

12 реактивных сопел, работающих на сжатом азоте. 

Состав научной аппаратуры орбитального модуля: 

 две телевизионных камеры; 

 ИК-спектрометр для регистрации водяных паров в атмосфере Марса; 

 ИК-радиометр для получения тепловой карты Марса. 

Стартовая масса орбитального модуля – 2 328 кг, в т.ч. 1 426 кг – масса топлива, 20 кг – масса 

сжатого газа для системы ориентации, 73 кг – масса научной аппаратуры. 

Посадочный модуль «Viking Lander» при перелете от Земли до Марса находился внутри кожуха 

диаметром 3,6 м, обеспечивавшего биологическую защиту модуля после стерилизации, которая 

проводилась перед стартом. Кожух сбрасывался перед разделением модулей на орбите ИСМ. Для 

схода с орбиты модуль был оснащен 8 ЖРД тягой по 4,6 кгс, работавшими на однокомпонентном 

топливе (моногидразин). Эти же двигатели обеспечивали ориентацию и стабилизацию модуля при 

входе в атмосферу до раскрытия парашюта. Запас топлива обеспечивал изменение 

характеристической скорости 180 м/с. 

 После баллистического торможения  

в атмосфере Марса лобовой экран 

отбрасывался, и на высоте 5,8 км при 

скорости 430 м/с раскрывался парашют 

диаметром 16,2 м, который к моменту 

достижения высоты 1,6 км снижал 

скорость до 90 м/с. На этой высоте 

включались три верньерных ЖРД, также 

работавшие на моногидразине и имевшие 

переменную тягу от 28 до 272 кгс, 

которые обеспечивали мягкую посадку 

модуля «Viking Lander» на трехопорное 

шасси.  

Высота посадочного модуля в сложенном 

состоянии – 1,02 м, поперечный размер – 

2,84 м. Расстояние между опорами  

в развернутом состоянии равнялось 

2,21 м.  

Состав научной аппаратуры посадочного 

модуля: 

 2 фототелевизионные камеры; 

 хроматографический масс-

спектрометр газов; 

 акселерометры; 

 сейсмометр; 

 флюоресцентный рентгеновский детектор; 

 биологическая лаборатория; 

 оборудование для измерения температуры, давления, скорости ветра; 

 штанга с грунтозаборником. 

С помощью грунтозаборника производилось взятие образцов грунта для помещения в приемное 

устройство биологической лаборатории, в которой производился поиск органической жизни  

 

Рис. 3.61.   Посадочный модуль «Viking Lander» 
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по таким признакам, как газообмен, фотосинтез 

и обмен веществ. Кроме того, к сбрасываемому 

лобовому щиту крепились масс-спектрометр и 

регистратор зарядов для проведения измерений 

в верхних слоях атмосферы.  

«Viking Lander» был оборудован 

радиосистемами, обеспечивающими передачу 

информации как на орбитальный модуль, так и 

непосредственно на Землю (в более медленном 

режиме). Энергопитание аппаратуры модуля 

обеспечивалось двумя радиоизотопными 

источниками, работающими на плутонии-238. 

Мощность, вырабатывавшаяся источниками –  

30 Вт. 

Масса посадочного модуля с защитным 

кожухом составляла 1 185 кг, без кожуха –  

663 кг, в т.ч. 73 кг топлива и 91 кг научной 

аппаратуры. 

Полная масса АМС равнялась 3 527 кг. Запуск 

АМС производился РН Titan 3E-Centaur. 

Программа полета АМС «Viking» выглядела 

следующим образом. За 5 суток до сближения с Марсом начинается фотосъемка. После выхода  

на орбиту спутника Марса в течение двух суток уточняются параметры орбиты, после чего АМС 

переводится на синхронную орбиту  

с перицентром около 1 500 км над 

предварительно выбранным районом посадки 

модуля «Viking Lander». В течение месяца 

производится фотографирование поверхности 

Марса для окончательного выбора места 

посадки, после чего с Земли на борт АМС 

передаются необходимые данные, производится 

отделение посадочного модуля и перевод его  

на траекторию посадки. До завершения работы 

посадочного модуля «Viking Orbiter» остается 

на расчетной орбите и ретранслирует на Землю 

данные, передаваемые посадочным модулем. 

После окончания этого этапа начинается 

автономная работа орбитального модуля. 

«Viking Orbiter» переводится на орбиту, 

удобную для фотосъемки одного из спутников 

Марса – Фобоса или Деймоса, а также 

продолжается фотосъемка поверхности Марса и 

проведение научных измерений. После 

выработки сжатого газа в системе ориентации 

орбитальный модуль переводится на орбиту с более высоким апоцентром для обеспечения 

возможно большего срока существования АМС на орбите Марса. 

Первоначально запуск двух АМС «Viking» планировалось произвести в «окне» 1973 года. В связи  

с финансовыми ограничениями запуск был перенесен на 1975 год. 

Было изготовлено три АМС «Viking», серийные №№ A, B и C. Две АМС были запущены  

в соответствии с программой, третья АМС сначала была в резерве, а после успешного запуска 

первых двух и во время их полета выполняла роль контрольного стенда. Первой была запущена 

АМС «Viking B», т.к. в системе электроснабжения АМС «Viking A» были обнаружены неполадки. 

АМС «Viking A» была запущена после устранения неполадок. АМС в соответствии с порядком 

старта получили названия «Viking-1» и «Viking-2».  

 

Рис. 3.62.   Часть панорамы с места посадки 

АМС «Viking Lander-1» 

 

Рис. 3.63.   Часть панорамы с места посадки  

АМС «Viking Lander-2» 
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Обе АМС выполнили задачи полета полностью. Посадочные модули АМС совершили мягкую 

посадку на Марс и впервые в мире передали телевизионные изображения с поверхности Марса. 

Были произведены прямые измерения параметров и состава атмосферы на поверхности планеты.  

В месте посадки АМС «Viking Lander» были зафиксированы колебания температуры от -86ºС ночью 

до -33ºС днем. Посадочные модули проработали на поверхности Марса несколько лет.  

Основные результаты полета АМС «Viking»: 

 произведена фотосъемка 97% поверхности Марса, при этом получено 51 539 снимков Марса 

с разрешением до 300 м; 

 произведена фотосъемка 2% поверхности Марса с разрешением 25 м или лучше; 

 от посадочных модулей получено около 4 500 высококачественных снимков поверхности 

Марса; 

 составлены тепловая карта Марса и карта распределения водяных паров; 

 установлено, что полярные шапки состоят из водяного льда, на который в зимний период 

конденсируется углекислый газ; 

 полученные данные позволили предположить о существовании слоя вечной мерзлоты; 

 признаков жизни или органических веществ не обнаружено; 

 выявлены некоторые неожиданные химические свойства марсианского грунта. 

2.3.4. ПРОЕКТ АМС «VIKING-79» 

В начальный период разработки АМС «Viking» предполагалось, что парные запуски к Марсу АМС 

этого типа будут производиться также в 1977, 1979 и 1981 годах. 

В 1974-1975 годах JPL проводила разработку усовершенствованной АМС «Viking-79» для запуска  

к Марсу в 1979 году. Основное отличие от АМС «Viking-75» заключалось в том, что в составе 

посадочных модулей на Марс должны были быть доставлены марсоходы.  

 

Рис. 3.64.   Участок долины Маринера. Снимок получен АМС «Viking Orbiter» 
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Планировалось на АМС «Viking-79» установить следующее оборудование: 

- марсоход; 

- сейсмометр и установку для выстреливания гранаты, которая создаст сейсмические 

колебания почвы; 

- приборы для определения почвы и атмосферы; 

- установка для комплексного анализа образцов почвы; 

- оптический увеличитель для фототелевизионных камер, 

- бурильную установку для взятия проб грунта с глубины до 1 м (на марсоходе, или, при его 

отсутствии, на посадочном блоке). 

Фирма Martin в проекте посадочного модуля рассматривала возможность установки на модуль 

твердотопливной ракеты для доставки на Землю образцов марсианского грунта. 

Работы по проекту были прекращены из-за бюджетных ограничений. 

NASA в 1976 году проводила изучение возможности использования резервных экземпляров 

орбитального и посадочного блоков АМС «Viking» для продолжения исследований Марса  

в 1981-1985 годах (см. п. 2.6.3). 

2.3.5. ПРОЕКТ «MARS PIONEER» 

В планах NASA 1974 года был запуск в 1979 году к Марсу двух АМС «Viking 79». На случай 

недостаточного финансирования, разрабатывался альтернативный менее затратный проект «Mars 

Pioneer». По контракту NASA фирма Science Application рассматривала возможность и 

целесообразность модификации АМС «Venus Pioneer»1 для запуска к Марсу в 1979 году. 

Аналогично венерианскому проекту, предлагалось создать и запустить две АМС: низкоорбитальную 

«Mars Pioneer A» и высокоорбитальную «Mars Pioneer B», которая должна была сбросить на Марс 

несколько пенетраторов. 

2.3.6. «MARS PIONEER A» 

«Mars Pioneer A» предназначалась для исследования атмосферы и поверхности Марса с орбиты 

высотой 100-200 км, наклонением 30-60 град. и с периодом обращения 24 часа. Масса АМС после 

выхода на орбиту спутника Марса 300-350 кг, в т.ч. масса научных приборов 49,5 кг. Состав 

научной аппаратуры АМС: 

- анализатор солнечного ветра; 

- измеритель энергии ионов и электронов; 

- магнитометр; 

- масс-спектрометр нейтральных атомов; 

- масс-спектрометр ионов; 

- гамма-спектрометр; 

- радиолокационный высотомер; 

- прибор ля радиозондирования атмосферы. 

Расчетная продолжительность работы АМС 1 год, после чего под влиянием возмущений орбиты 

АМС должна была упасть на Марс. 

2.3.7. «MARS PIONEER B» 

«Mars Pioneer B» предназначалась для исследования Марса с высокой полярной орбиты и доставки 

пенетраторов для непосредственного изучения поверхности Марса. Рабочая круговая орбита имеет 

высоту около 1 000 км, наклонение 90 град., период обращения 24,6 час. Расчетный срок 

существования АМС на орбите более 40 лет. Масса АМС после выхода на орбиту спутника Марса 

500-550 кг, в т.ч. масса научных приборов 40 кг. 

                                                      

1 См. п. 3.4.2. 
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АМС должна была доставить на Марс четыре пенетратора массой по 40,8 кг каждый. Пенетраторы 

снабжены тормозным РДТТ. Пенетраторы перед полетом стерилизуются и заключаются в оболочку, 

обеспечивающую биологическую изоляцию. После отделения от АМС пенетраторы 

стабилизируются вращением в положении, необходимом для выдачи тормозного импульса. После 

этого защитный кожух сбрасывается, и включается РДТТ, который выдает тормозной импульс 

величиной около 80 м/с. После сброса отработавшего РДТТ вращение пенетратора останавливается 

и в действие вводится первый надувной тормозной баллон. На высоте 11 км при скорости 1,88 км/с 

раскрывается второй тормозной баллон диаметром 1,3 м. Пенетратор падает на поверхность под 

углом около 30º со скоростью 144 м/с. В момент удара от пенетратора отстреливается блок, 

состоящий из двух надувных баллонов с передатчиком и антенной, соединенные с основной частью 

пенетратора 15-метровым кабелем. Полагалось, что пенетратор может заглубиться в грунт  

на глубину от 1 до 15 м. Состав научных приборов пенетратора: 

 акселерометр; 

 прибор измерения влажности грунта; 

 гигрометр; 

 температурный датчик; 

 анализатор обратного рассеяния альфа-частиц и протонов. 

Информация, получаемая аппаратурой пенетратора, один раз в сутки передается на орбитальную 

АМС, которая ретранслирует ее на Землю. Передатчик пенетратора имеет мощность 0,5 Вт, 

дальность действия оценивалась в 2 000 км. Рассчитывалось, что емкости батареи, питающей 

оборудование, хватит на 8 суток. 
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Табл. 3.12.   Полеты АМС «Viking-75» 

 
Наименование 

и сер. № 

Дата 

запуска 

Дата выхода 

на орбиту 

ИСМ 

Параметры орбиты  
Дата 

посадки 

Координаты 

посадки 
Примечание 

1 
Viking 1 

(Viking B) 
20.08.75 19.06.76 

1 513 x 33 000 км, 

 Т=24,66 ч., 33,4 град. 
20.07.76 

22,483° с.ш., 

49,94° з.д., 

Chryse Planitia 

После завершения первого этапа работы с посадочным 

модулем «Viking Lander 1» орбитальный модуль был 

переведен на орбиту с перицентром 300 км. 

Связь с орбитальным модулем прекращена 07.08.80 г. 

(после 1 489 витков по орбите ИСМ), перед этим АМС 

была переведена на орбиту высотой 320 x 56 000 км. 

Расчетный срок падения АМС на Марс - не ранее 2019 г. 

Связь с посадочным модулем была потеряна 01.02.83 г. 

2 
Viking 2 

(Viking A) 
09.09.75 07.08.76 

1 500 x 35 600 км,  

Т=24,6 ч., 55,2 град. 
03.09.76 

47,968° с.ш., 

225,71° з.д., 

Utopia Planitia 

«Viking Lander 2» совершил посадку примерно в 6 460 км  

от АМС «Viking Lander 1». После завершения первого 

этапа работы с посадочным модулем орбитальный модуль 

был переведен на орбиту с перицентром сначала 778 км,  

а затем 300 км. Наклонение орбиты дважды изменялось –  

до 75 град., а затем до 80 град. для более полного охвата 

поверхности Марса фотосъемкой. В мае 1977 г. АМС 

прошла на расстоянии 28 км от Деймоса, произведя его 

фотосъемку. 

Связь с орбитальным модулем прекращена 25.07.78 г. 

(после 706 витков по орбите ИСМ) после перевода  

на орбиту высотой 302 х 33 176 км.  

Связь с посадочным модулем прервалась в марте 1980 г.  

из-за неполадок в системе энергопитания. 

 
Viking 

(Viking С) 
1981 - - - - Резервный экземпляр АМС. 
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2.4. Планы запусков АМС к Марсу  

2.4.1. ПЛАН 1974 ГОДА 

Директор NASA Джеймс Флетчер в 1974 году озвучил примерную программу исследований других 

планет с помощью АМС на 1979-1991 годы. В частности, программа содержала следующие 

предложения NASA: 

1979 год - запуск одной или двух АМС «Viking 79» для исследований с орбиты ИСМ и доставки 

посадочных аппаратов. 

1984 год - запуск двух АМС массой по 3,31 т для доставки на Землю образцов марсианского 

грунта. 

1990 год - запуск АМС массой 4,0 т к Марсу; выведение АМС на орбиту спутника Фобоса (или 

Деймоса); высадка посадочного аппарата на Фобос (или Деймос) и доставка на Землю 

образцов грунта. 

1991 год - запуск АМС массой 4,0 т к Марсу; выведение АМС на орбиту спутника Деймоса (или 

Фобоса); высадка посадочного аппарата на Деймос (или Фобос) и доставка на Землю 

образцов грунта. 

Флетчер подчеркнул, что эти планы будут корректироваться и могут быть реализованы только при 

условии сохранения финасирования на уровне 1974 года. 

2.4.2. ПЛАН 1978 ГОДА 

В 1978 году NASA разработала ориентировочную программу исследования Марса. Программа 

предусматривала следующие запуски восьми АМС: 

1988 год  - запуск посадочной и орбитальной АМС. Посадочная АМС доставляет на Марс 

марсоход для сбора образцов грунта и взлетную ступень. В состав орбитальной АМС 

входит возвращаемый аппарат для доставки образцов грунта на Землю. 

1990 год - запуск двух посадочных АМС для взятия образцов грунта в различных районах Марса 

и двух орбитальных АМС с возвращаемыми аппаратами. Одна из орбитальных АМС 

несет шесть пенетраторов, вторая – ретрансляционную аппаратуру для связи 

посадочных АМС с Землей. 

1992 год - запуск посадочной АМС, аналогичной предыдущим, и одной орбитальной, которая 

доставит также четыре дистанционно управляемых самолета, рассчитанных на полет  

в марсианской атмосфере. 

Отмечалось, что выделение средств на эту программу маловероятно, т.к. одновременно NASA 

выполняет работы еще по нескольким дорогостоящим программам. 
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2.5. Изучение Марса с орбиты 

Если первые успешные марсиансие АМС – «Mariner-4», «Mariner-6 и -7» смогли провести 

фотосъемку Марса и некоторые научные наблюдения только с пролетной траектории, то остальные 

АМС, как правило, выходили на орбиту спутника Марса и выполняли продолжительные 

исследования. Первым искусственным спутником Марса стала АМС «Mariner-9» (п. 2.1.6.2). 

Программой «Voyager» также предусматривалось, что АМС, доставив к Марсу посадочные модули, 

будут выводиться на ареоцентрическую орбиту для проведения дистанционных исследований 

поверхности Марса, а также выполнять роль ретрансляторов для АМС, работающих на поверхности. 

Такая схема была реализована в программе «Viking»: посадочные модули «Viking Lander» работали 

на поверхности Марса, а модули «Viking Orbiter» находились на околомарсианских орбитах. 

Разрабатывались также и АМС, предназначенные для исследований исключительно с орбиты 

спутника Марса.  

2.5.1. ПРОЕКТ АМС «MARS ORBITER» (1967 Г.) 

В 1966 году фирма Boeing по контракту NASA изучала возможность использования АМС «Lunar 

Orbiter» для исследования Марса и Венеры. По заявлению представителя фирмы, запуск такой АМС 

к Венере мог бы быть осуществлен в 1970 году, а к Марсу – в 1971 г.  

В 1967 году, когда успешным полетом АЛС «Lunar Orbiter-3» было завершено фотографирование 

участков лунной поверхности, выбранных в качестве мест для предстоящих посадок по программе 

«Apollo», ставился вопрос об использовании оставшихся двух аппаратов «Lunar Orbiter» для 

фотосъемки поверхности Марса. В связи с тем, что характеристики АЛС были совершенно 

неподходящими для этой цели, предложение было отклонено.  

Взамен фирма Boeing предложила проект АМС «Mars Orbiter» для фотосъемки поверхности Марса 

либо Венеры с орбиты ИСМ. 

АМС должна была создаваться на базе АЛС «Lunar Orbiter». Основные отличия: 

 вместо ФТУ устанавливаются телекамеры; 

 устанавливаются топливные баки КТДУ увеличенной емкости; 

 устанавливаются солнечные батареи большего размера. 

Расчетный ресурс АМС – свыше1 года. Масса АМС около 910 кг. РН – Atlas-Centaur.  

Фирма Boeing предлагала изготовить четыре АМС «Mars Orbiter» – две для запуска к Марсу в 1969 

году и две резервных. 

NASA не приняла предложение фирмы Boeing в связи с наличием утвержденных программ создания 

специализированных АМС (программы «Mariner», «Voyager»).  

2.5.2. ПРОЕКТ АМС «AERONOMY / GEOLOGY ORBITER» 

В 1976 году фирмы Hughes Aircraft и Sandia Laboratories по контракту с Центром Эймса NASA 

разработали предварительный проект АМС «AGO» («Aeronomy / Geology Orbiter»). Назначение 

АМС – изучение атмосферы и поверхности Марса с орбиты. Проектная масса АМС – 495 кг,  

в т.ч. 160 кг – масса ТДУ и 60 кг – масса научной аппаратуры. Энергопитание аппаратуры должно 

обеспечиваться солнечными батареями мощностью 150 вт.  

Предполагалось вывести АМС «AGO» на орбиту спутника Марса с перицентром 100 км, 

наклонением 45 град. и периодом обращения 24 часа. Расчетный срок существования АМС  

на околомарсианской орбите – 1 000 суток.  
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2.5.3. ПРОЕКТ АМС «MARS PENETRATOR» 

В 1976 году фирмы Hughes Aircraft и Sandia Laboratories по контракту с Центром Эймса NASA 

разработали предварительный проект АМС «MP» («Mars Penetrator»). АМС, создаваемая на базе 

конструкции АМС «Pioneer Venus Orbiter», должна выводиться на полярную орбиту спутника Марса 

с высотой перицентра 1 000 км и с периодом 24,6 часа (продолжительность марсианских суток). 

АМС несет четыре сбрасываемых зонда-пенетратора, которые в течение года – расчетного времени 

работы АМС, – сбрасываются в выбранные точки поверхности. 

Масса АМС 770 кг, в том числе:  

- тормозная ДУ – 250 кг; 

- научные приборы – 40 кг; 

- пенетраторы – 31 кг каждый; 

- устройство сброса зондов – 78 кг. 

Назначение зондов-пенетраторов – исследование тепловых потоков в марсианском грунте, изучение 

химического и структурного состава грунта, проведение сейсмических наблюдений. Зонды состоят 

из заглубляемой передней части, задней части, остающейся на поверхности, и двух тормозных 

баллонов. Длина зонда-пенетратора в сложенном состоянии 1,7 м. Длина заглубляемой части –  

1,23 м, диаметр - 9 см, масса 28 кг. Масса научных приборов пенетратора – 7 кг.  

После сброса зонда с приданием некоторого тормозного импульса, наддуваются баллоны, 

выполняющие роль тормозного устройства, и зонд начинает тормозиться в верхних слоях 

атмосферы, переходя на траекторию свободного падения. Расчетная скорость зонда при достижении 

поверхности Марса – 150 м/c. В зависимости от твердости грунта передняя часть (собственно 

пенетратор) проникает на глубину от 1 до 15 м. Задняя часть, соединенная с пенетратором кабелем 

длиной 15 м, остается на поверхности. 

Получаемая аппаратурой пенетратора информация накапливается в запоминающем устройстве и 

один раз в сутки передается на орбитальный блок АМС, откуда ретранслируется на Землю. 

Расчетное время работы зондов 7-8 суток – до полной разрядки аккумуляторов. 

 

  

 

 

 

1 – верхний баллон в 

развернутом положении 

2 – нижний баллон в 

развернутом положении 

3 – верхний баллон в 

сложенном состоянии 

4 – антенна (сложенная) и 

передатчик 

5 – соединяющий кабель 

6 – служебное оборудование 

7 – научные приборы 

8 – акселерометр 

9 – батареи 

10 – балласт 

11 – теплозащитный 

наконечник 

12 – стальной корпус 

13 – отделяющаяся задняя 

часть 

Рис. 3.65.   Зонд-пенетратор АМС «MP» 
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2.5.4. ПРОЕКТ АМС «MPO» 

В 1982 году фирма RCA по контракту с Центром 

Эймса NASA проводила предварительное 

проектирование АМС «MPO» (Mars Polar Orbiter – 

аппарат для вывода на полярную орбиту спутника 

Марса). Предлагалось создать АМС на основе 

одного из уже разработанных научных ИСЗ. 

Основное назначение АМС – картирование мест 

выхода из поверхности Марса паров воды и окиси 

углерода, а также для регистрации сезонных 

изменений в атмосфере и на поверхности планеты.  

Запуск АМС должен был быть выполнен  

с помощью МТКК Space Shuttle и разгонного блока 

SSUS-A (PAM-A). Расчетное время работы АМС  

на орбите спутника Марса – два земных года. 

2.5.5. АМС «MARS OBSERVER» 

В 1982 году NASA изучала возможности создания недорогих АМС для исследования планет 

Солнечной системы. В качестве способа удешевления разработки новых АМС предлагалось 

использовать конструкции существующих ИСЗ с небольшими модификациями. АМС, создаваемые 

на базе ИСЗ и стабилизируемые вращением, получили условное наименование «Pioneer»1.  

В дальнейшем программа была переименована в «Planetary Observer»2. В рамках этой программы 

разрабатывался ряд проектов АМС, в том числе для исследования Марса. 

2.5.5.1. Проект АМС «MCGO» 

Одним из проектов АМС, которые могли бы 

быть созданы по схеме «Pioneer/Planetary 

Observer», был проект АМС «MCGO» (Mars 

Climatology/Geoscience Orbiter – спутник 

для исследования климата и геологии 

Марса), предложенный для исследования 

Марса с орбиты искусственного спутника. 

АМС должна быть выведена  

на околополярную орбиту высотой около 

300 км, с которой должны быть проведены 

многодиапазонное картирование и 

климатологические измерения. Расчетные 

срок работы – не менее земного года. 

На АМС предполагалось установить 

следующие научные приборы: 

 гамма-спектрометр для определения 

состава поверхности Марса; 

 инфракрасный спектрометр для 

минералогического картирования, а 

также для регистрации сезонных 

изменений; 

 радиолокационный картограф для 

исследования рельефа поверхности 

Марса; 

                                                      

1 Описание АМС «Pioneer», созданных и запущенных ранее 1982 года, см. п. 1.2, п. 3.1, п. 3.4.2. 

2 См. п. 12.4. 

 

Рис. 3.66.   АМС «MPO» 

 

1 – блок системы связи 

2 – гамма-спектрометр 

3 – радиатор 

4 – выдвигающаяся штанга 

5 – радиокартограф 

6 – ультрафиолетовый регистратор озона 

7 – инфракрасный спектрометр 

8 – радиаторы 

9 – радиометр 

10 – ультрафиолетовый фотометр 

Рис. 3.67.   АМС «MCGO»  

(проект фирмы TRW) 
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 комплект приборов для зондирования 

атмосферы (измерение температуры, 

давления, количества пыли и водяных 

паров); 

 ультрафиолетовый спектрометр/фотометр 

для измерения профиля содержания озона по 

высоте атмосферы. 

Запуск АМС должен был производиться МТКК 

Space Shuttle с двухступенчатым разгонным блоком.  

В соответствии с концепцией о разработке новых 

АМС на основе существующих ИСЗ, рассмат-

ривалось несколько вариантов АМС «MCGO»:  

 на базе метеоспутника DMSP фирмы RCA;  

 на базе связного спутника HS-376 фирмы 

Hughes Aircraft; 

 на базе военного связного ИСЗ «Fleetsatcom» 

фирмы TRW; 

 на базе навигационного спутника «Navstar» 

фирмы Rockwell International; 

 на базе научного спутника ERBS фирмы Ball 

Aerospace. 

Ниже приводится сранительная оценка массовых 

характаристик АМС «MCGO», создаваемого на основе ИСЗ HS-376, и разрабатываемого заново. 

Табл. 3.13.   Проектные массовые характеристики двух вариантов АМС «MCGO» 

 

 

1 – приборы на платформе с противовращением 

2 – гамма-спектрометр 

3 – сдвижной цилиндр с солнечными батареями 

4 – остронаправленная антенна 

5 – устройство поворота антенны по двум осям 

6 – звездный датчик 

Рис. 3.68.   АМС «MCGO» (на базе HS-376) 

 

Рис. 3.69.   АМС «MCGO»  

(на базе ИСЗ DMCP) 

 

Рис. 3.70.   АМС «MCGO»  

(на базе ИСЗ «Fleetsatcom») 

 На основе HS-376 Проект TRW 

Сухая масса конструкции, кг 650 644 

Топливо для двухкомпонентной ДУ, кг 236 – 

Топливо для однокомпонентной ДУ, кг – 215 

РДТТ для выхода на ареоцентрическую орбиту, кг 1 038 826 

Итого АМС, кг 1 924 1 685 

Разгонный блок для перехода на траекторию полета к Марсу, кг 8 416 6 911 

Переходник между РБ и АМС, кг 75 45 

Крепление комплекса «РБ+АМС» в грузовом отсеке МТКК, кг 1 540 1 540 

Итого полезный груз МТКК, кг 11 955 10 181 
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Сравнительный анализ показал, что создание АМС на основе имеющейся конструкции ИСЗ имеет 

как преимущества, так и недостатки. К преимуществам относятся: небольшие затраты на НИОКР, 

использование существующих производственных линий и высокая надежность. Недостатками 

являются неоптимальная конструкция, в частности, системы энергопитания, а также более 

ограниченные возможности увеличения полезной нагрузки. 

2.5.5.2. Проект АМС «MGCO / MOM» 

В 1984 году проект «MCGO» (Mars Climatology/Geoscience Orbiter) был переименован в «MGCO» 

(Mars Geoscience/Climatology Orbiter) в связи с тем, что приоритет сместился в сторону 

геофизических исследований. В конце 1985 года проект еще раз переименовали, теперь он стал 

называться «MOM» (Mars Orbiter Mission). Разработку АМС «MOM» по контракту NASA 

выполняла фирма RCA, взяв за основу связной спутник «Satcom K». Сухая масса АМС составляла 

769 кг, в т.ч. 102 кг полезного груза. 

В качестве научного оборудования были выбраны: 

 гамма-спектрометр; 

 магнитометр; 

 инфракасный радиометр; 

 радиолокационный высотомер-радиометр; 

 спектрометр теплового излучения; 

 спектрометр инфракрасного и видимого 

диапазонов; 

 сканирующая камера с телескопом; разрешаю-

щая способность камеры до 1,4 м. 

NASA планировала осуществить запуск АМС «MOM» 

с помощью MTKK Space Shuttle и РБ TOS в 1992 году, 

хотя Конгресс США из политических соображений 

(для опережения СССР) настаивал на запуске в 1990 

году с помощью РН Titan 34D. По плану, отстаиваемому Конгрессом, старт должен был состояться 

20.08.90 года, а на орбиту спутника Марса АМС «MOM» должна была выйти 12.08.91 года. 

 Расчетная начальная орбита АМС – круговая высотой 4 100 км с периодом обращения 24 часа. 

Затем АМС должна была быть переведена на рабочую солнечно-синхронную орбиту высотой  

361 км с наклонением 93 град. и периодом обращения 116 минут. Картирование всей поверхности 

Марса с этой орбиты могло бы быть выполнено за 59 земных суток. Расчетное время работы АМС 

«MOM» на орбите Марса – не менее одного марсианского года (687 земных суток).  

Тем не менее, NASA в 1987 году приняла окончательное решение о переносе запуска АМС «MOM» 

на 1992 год. 

2.5.5.3. АМС «Mars Observer» 

Разработка проекта АМС «MCGO / MGCO / MOM» 

велась в рамках программы «Planetary Observer»1, в 

связи с чем на этапе изготовления АМС получила 

название «Mars Observer». 

Было изготовлено 2 АМС, основная и резервная. 

Было принято решение в случае успешного запуска 

основной АМС резервную передать в программу 

LGO2 для запуска к Луне. 

                                                      

1 См. п. 12.4. 

2 См. п. 1.12. 

 

Рис. 3.71.   АМС «MOM» 

 

Рис. 3.72.   АМС «Mars Observer» 
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Первоначально запуск АМС был намечен на 1990 год, с помощью МТКК Space Shuttle и разгонного 

блока SRM-1. В 1991 году АМС «Mars Observer» должна была выйти на круговую солнечно-

синхронную орбиту спутника Марса высотой 350 км и наклонением 93 град.  

На АМС была установлена следующая научная аппаратура: 

 гамма-спектрометр; 

 термоэмиссионный спектрометр; 

 лазерный высотомер; 

 инфракрасный радиометр; 

 видеокамера; 

 магнитометр; 

 электронный рефлектометр; 

 сверхстабильный задающий генератор. 

Основные научные задачи АМС «Mars Observer»: 

 определение глобальных, элементарных и минералогических характеристик поверхностных 

слоев марсианского грунта; 

 глобальные изучения топографии и гравитационного поля Марса; 

 выяснение природы магнитного поля Марса; 

 изучение временных и пространственных распределений, источников и характеристик пыли  

в течение сезонного цикла; 

 изучение структуры и циркуляции атмосферы Марса. 

Основной блок АМС имеет форму параллелепипеда со сторонами 2,1 х 1,5 х 1,1 м. 

Остронаправленная антенна диаметром 1,5 м вынесена на мачте 5,5 м для того, чтобы солнечные 

батареи не заслоняли антенну. Мачта остронаправленной антенны, так же, как и штанги 

магнитометра и гамма-лучевого спектрометра, во время перелета к Марсу раскрыты только 

частично. 

Энергопитание бортовой аппаратуры обеспечивалось шестью панелями солнечных батарей,  

но во время полета к Марсу были раскрыты только четыре. Общая площадь солнечных батарей 

25,9 м2, размер панелей 6,5 х 3,7 м. Во время нахождения в тени Марса должны были 

использоваться никель-кадмиевые аккумуляторы. 

АМС «Mars Observer» имела две независимые двигательные установки с собственным 

резервированием. Основная ДУ обеспечивала коррекцию траектории во время перелета к Марсу и 

торможение для выхода на орбиту спутника Марса. В состав ДУ входили два основных и два 

резервных ЖРД, работавших на монометилгидразине и трехокиси азота. Тяга каждого ЖРД  

по 49,9 кгс. Кроме этого в состав основной ДУ входили четыре ЖРД тягой по 2,2 кгс. Вторая 

двигательная установка предназначалась для выполнения маневров на околомарсианской орбите,  

в ее состав входили 8 ЖРД тягой по 0,45 кгс и 8 ЖРД тягой по 0,09 кгс. Двигатели второй ДУ 

работали на однокомпонентном топливе – на гидразине.  

Масса АМС – 2 500 кг, в том числе 1 482 кг топлива. 

В силу задержек по различным причинам старт АМС «Mars Observer» состоялся только 25.09.92 г. 

Запуск выполнен ракетой-носителем Titan III Commercial с разгонным блоком TOS. Программой 

полета предусматривалось, что 24.08.93 г. АМС включением основной ДУ выйдет  

на ареоцентрическую орбиту высотой 38 355 х 548 км. После этого в течение четырех месяцев 

должны были быть выполнены маневры для выведения АМС на круговую солнечно-синхронную 

орбиту высотой 378 км и наклонением 92,78 град. Программа исследований рассчитывалась на один 

марсианский год (687 земных суток). По завершении программы исследований АМС должна была 

быть переведена на орбиту высотой 525 км, чтобы предотвратить падение на Марс как минимум до 

2039 года. 

За 3 дня выхода на околомарсианскую орбиту, 21.08.93 г., во время выполнения наддува топливных 

баков связь с АМС прервалась. Наиболее вероятной причиной считается разрушение топливного 

бака, повлекшее выход из строя бортовых систем.  
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2.5.5.4. Проект АМС «MAO» 

В числе АМС, которые предлагалось построить в рамках программы «Planetary Observer», была 

АМС «MAO» (Mars Aeronomy Orbiter – спутник Марса для аэрономических исследований). АМС 

должна была в течение года проводить исследования полей и частиц, а также состава атмосферы 

Марса с ареоцентрической орбиты высотой 150 км. 

В связи с аварией АМС «Mars Observer» работы по проекту АМС «MAO» были остановлены. 

2.5.5.5. Проект АМС «MSP» 

Проект АМС «MSP» (Mars Surface Probe – зонд для исследований на поверхности Марса) 

разрабатывался в первой половине 1980-х годов в рамках программы «Planetary Observer». АМС 

«MSP» должна была выходить на орбиту спутника Марса, доставив к Марсу несколько зондов-

пенетраторов и 3-6 посадочных блоков. Посадочные блоки должны были нести приборы для 

регистрации сейсмической активности Марса, метеоусловий на поверхности планеты, а также для 

изучения химического состава поверхностных пород. Пенетраторы должны были быть сброшены в 

различные точки поверхности Марса и заглубиться в грунт на 1-15 м, оставив на поверхности блок с 

антенной. Электропитание аппаратуры пенетраторов должны были обеспечить радиоизотопные 

источники энергии. Орбитальный аппарат должен был также выполнять роль ретранслятора, 

передавая на Землю информацию от посадочных блоков и пенетраторов. Расчетное время работы на 

поверхности Марса – 1 марсианский год. 

2.5.6. ПРОЕКТ АМС «MMCO» 

В 1989 году Лаборатория реактивного движения NASA представила проект АМС для 

картографирования Марса и обеспечения связи с марсоходами, находящимися на поверхности 

Марса, – «Mars Mapping and Communication Orbiter» («MMCO»). Проект разрабатывался в рамках 

программы доставки марсианского грунта. 

АМС должна быть выведена на околомарсианскую орбиту высотой 600 x 12 600 км. Основная 

задача – картографирование всей поверхности Марса и съемка предполагаемых мест высадки  

на Марс с разрешением 3 м. АМС также должна была выполнять роль ретранслятора для АМС, 

доставленных на Марс по другим программам. 

2.5.7. ПРОЕКТ «MARS MICROMISSION» 

В конце 1998 года NASA приняла решение о начале финансирования работ по проекту «Mars 

Micromission». Головной фирмой по разработке АМС «Mars Micromission» выбрана компания Ball 

Aerospace & Technologies Corp. (BATC, г.Боулдер, Колорадо). 

АМС должны иметь общую конструкцию, но могут нести различную полезную нагрузку. Эти АМС 

должны имеет массу около 220 кг и выводиться на геопереходную орбиту в качестве 

дополнительной нагрузки на европейской РН Ariane 5. Далее АМС должны разгоняться, используя 

гравитационные маневры при пролете Луны и Земли, а также собственную ДУ. За каждое 

астрономическое «окно» должно выводиться по две АМС. Первый запуск был бы возможен уже  

в 2003 году. 

АМС «Mars Micromission» могут выполнять несколько задач. Первая и основная задача – создание 

на околомарсианских орбитах коммуникационно-ретрансляционной системы «Mars Network»1. Эта 

система сможет обеспечить связь и ретрансляцию с высокой пропускной способностью 

информационных потоков, поступающих с поверхности Марса от будущих АМС, на Землю. АМС 

«Mars Micromission» будут иметь запас топлива для поддержания необходимой высоты орбиты  

в течение 5-6 лет.  

Кроме участия в системе «Mars Network», АМС могут использоваться как дешевое средство 

доставки к Марсу и на Марс научной нагрузки массой до 50 кг. 

                                                      

1 См. п. 2.5.8. 
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2.5.8.  ПРОГРАММА «MARS NETWORK» 

Программа «Mars Network» ставила своей целью создание коммуникационной системы Марса. 

Основное назначение системы – обеспечить устойчивой скоростной связью с Землей любой земной 

аппарат, как автоматический, так и пилотируемый, находящийся в окрестностях Марса или на его 

поверхности.  

Началом этой системы являются американские орбитальные АМС, выполнившие свою программу 

по исследованию Марса, но сохранившие работоспособность и используемые в качестве 

ретрансляторов – «Mars Global Surveyor», «2001 Mars Odissey», а также европейская АМС «Mars 

Express».  

NASA планировала продолжить создание сети «Mars Network» выведением специального связного 

спутника MARSAT (Mars Areostationary Relay Satellite) на околомарсианскую стационарную орбиту. 

В рамках этой программы предлагалось создать и запускать в каждом астрономическом «окне», 

начиная с 2003 г. по две АМС «Mars Micromission» в качестве связных спутников Марса. 

2.5.9. ПРОЕКТ «MARSAT» 

В бюджете NASA на 2000 год предусматривалось выделение средств на создание и запуск АМС 

MARSAT (Mars Areostationary Relay Satellite). Основное назначение АМС – ретранслирование  

на Землю потока информации от будущих АМС, которые будут работать на поверхности Марса. 

При передаче видеоизображений объем информации становится непомерно большим для прямой 

передачи на Землю, кроме того, орбитальные аппараты, выполнявшие ранее роль ретрансляторов, 

проходят в зоне видимости посадочных АМС достаточно редко. АМС MARSAT должна была быть 

выведена на стационарную орбиту спутника Марса, что обеспечило бы круглосуточную 

возможность приема информации с АМС, находящихся на поверхности Марса, и практически 

круглосуточную возможность пересылки этой информации на Землю. 

Предлагалось запустить АМС MARSAT уже в 2005 году, но в дальнейшем проект был отменен  

в связи с разработкой американо-итальянской АМС «Marconi Telecommunications Orbiter»1. 

2.5.10. АМС «MARS TELECOMMUNICATIONS ORBITER» 

Проект «Mars Telecommunications Orbiter» («MTO», «Mars 

Сommunications Orbiter» «Mars Telesat») был принят NASA 

к разработке после того, как Италия прекратила работы над 

проектом «Marconi Telecommunications Orbiter»121, который 

разрабатывался сначала итальянским космическим 

агентством самостоятельно, а затем при участии NASA.  

АМС «MTO» предназначалась для создания 

высокоскоростного лазерного канала связи с Землей. Этот 

канал предполагалось использовать для ретрансляции 

больших объемов информации от АМС, действующих  

на поверхности Марса, в первую очередь от АМС  

«MSL-2009»2. 

Запуск АМС планировалось выполнить 22.09.09 года. АМС 

должна была обеспечивать ретрансляцию данных вплоть 

до 2020 года. В 2014 году предполагалось запустить 

дублирующую АМС «МТО». Однако, в июле 2005 года 

NASA сообщила, что АМС «МТО» создаваться не будут. 

Предположительно причиной послужила неотработанность 

технологии лазерной связи, что могло бы привести  

к значительному перерасходу средств на «MTO». 

                                                      

1 См. том 3, часть 3, п. 3.1. 

2 См. п. 2.6.13.2. 

 

Рис. 3.73.   АМС «MTO» 
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2.5.11. ПРОЕКТ АМС «MARS SCIENCE ORBITER 2013» 

По состоянию на 2005 год планировалось, что следующим большим проектом после «MSL»1 будет  

запуск АМС «Mars Science Orbiter» (MSO) класса «Mars Reconnaissance Orbiter»2. Рассматривался 

вариант доставки на борту MSO четырех посадочных станций, но такое усложнение проекта было 

под вопросом, так как могло отодвинуть запуск на 2020 год. В 2007 году проводились 

концептуальные проработки состава научной аппаратуры АМС MSO, но уже в 2008 году проект 

был закрыт в связи с ориентацией NASA на проект доставки марсианского грунта. 

2.5.12. ПРОЕКТ АМС «MARS UPPER ATMOSPHERE ORBITER» 

АМС «Mars Upper Atmosphere Orbiter» («Mars Aeronomy») должна была проводить исследования 

верхних слоев атмосферы Марса. Запуск планировался на 2014 год, затем был перенесен на 

сентябрь 2018 года. Проект закрыт в 2008 году, вместо него к реализации был принят проект АМС 

«Maven»3, выбранный по программе «Scout». 

                                                      

1 См. п. 2.6.13. 

2 См. п. 2.11.2. 

3 См. п. 2.12.3.1. 
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2.6. Марсоходы 

2.6.1. ПРОЕКТЫ МАРСОХОДОВ ДЛЯ АМС «VIKING-79» 

В начале 1970-х годов JPL проводила разработку 

усовершенствованной АМС «Viking-79» для 

запуска к Марсу в 1979 году. Основное отличие 

от АМС «Viking-75» заключалось в том, что  

на Марс в составе посадочных модулей должны 

были быть доставлены марсоходы.  

В 1972 году Центр Лэнгли NASA рассмотрел 

пять различных проектов марсоходов: 

1. Автономный марсоход с запасом хода 

100 км, осуществляющий непосред-

ственную связь с Землей. На борту 

марсохода устанавливается устройство 

для взятия и анализа образцов грунта. 

2. Большой марсоход с запасом хода 10 км, 

осуществляющий связь с Землей через 

орбитальный блок. Марсоход оборудован буром для получения образцов грунта с глубины 

до 1 м, а также фототелевизионной стереоскопической установкой. Источником 

электроэнергии является радиоизотопная установка и химические батареи. Масса марсохода 

85 кг. 

3. Средний марсоход. Запас хода – 1 км. Аналогичен большому марсоходу, масса 60 кг. 

4. Малый марсоход с возможностью передвижения на 100 м. Оборудован грунтозаборником и 

фототелевизионной моноустановкой. Электроэнергия поступает с основного блока  

по кабелю. Масса марсохода 30 кг. 

5. Мини-марсоход с возможностью удаления от посадочного блока на 50 м. Электроэнергия 

поступает по кабелю. 

 

Рис. 3.74.   АМС «Viking-79» 

 

1 – фототелекамера 

2 – штанга грунтозаборника 

3 – штанга метеоприборов 

4 – бурильная установка 

5 – антенна 

6 – радиоизотопная установка 

7 – сейсмометр 

8 – рентгеновский спектрометр  

для анализа грунта и  

обнаружения препятствий 

Рис. 3.75.   Средний марсоход 

 

 

1 – рентгеновский спектрометр  

для анализа грунта и  

обнаружения препятствий 

2 – подключение электрокабеля 

3 – отсек хранения и анализа образцов 

4 – разделитель образцов по величине 

5 – грунтозаборник 

 

Рис. 3.76.   Малый марсоход 
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Проект автономного марсохода был отклонен из-за высокой стоимости, а вариант мини-марсохода 

из-за слишком ограниченных возможностей.  

В окончательном варианте фирма Martin Marietta (головная по посадочному модулю) предложила 

следующий вариант марсохода: масса марсохода 80 кг, в т.ч. масса научных приборов – 10 кг; длина 

1,2 м, ширина 0,6 м; связь с Землей осуществляется только через посадочный блок, что 

ограничивает дистанцию возможного удаления марсохода. 

Западногерманская фирма MBB при участии компании Martin Marietta в 1974-1975 годах также 

провела проектные работы по разработке марсохода для АМС «Viking-79». Краткая информация  

по проектам марсоходов фирмы MBB приведено в томе 3, гл. 1.4. 

В связи с закрытием темы «Viking-79» проекты марсоходов не осуществлялись. 

2.6.2. ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО МАРСОХОДА (1972 ГОД) 

В 1971-1972 годах JPL разрабатывала проект 

автоматического аппарата для исследования Марса. 

Шестиколесный марсоход должен быть доставлен  

на Марс с помощью посадочного блока, разработка 

которого была выделена в отдельную задачу.  

Конструктивно марсоход состоит из трех шарнирно 

соединенных платформ, каждая из которых имеет по 

два колеса с независимой подвеской, приводимых  

в действие электромоторами. Диаметр колес 0,8 м, 

обод выполнен в виде упругой металлической 

конструкции. Клиренс марсохода равен 0,46 м, радиус 

разворота 3-5 м. Он может подниматься по склонам 

крутизной до 35º, преодолевать препятствия высотой 

до 1 м и трещины шириной до 0,75 м. Максимальная 

скорость составляет 0,5 км/ч, при подъеме по склону  

крутизной 5º – 0,35 км/ч. Энергопитание обеспе-

чивается двумя радиоизотопными источниками общей 

мощностью 283 Вт и двумя никель-кадмиевыми 

батареями для обеспечения пиковых нагрузок. 

Марсоход действует в полуавтоматическом режиме, 

управление при этом обеспечивается БЦВМ, которая 

получает информацию от навигационных средств, 

ходовой части и системы обнаружения препятствий. 

По мнению авторов проекта, марсоход был бы 

способен пройти не менее 1 600 км. 

Масса марсохода 526 кг, в т.ч. масса научных 

приборов – 56 кг. Длина марсохода – 3,1 м.  

2.6.3. ПРОЕКТ «VIKING III» 

NASA в 1976 году проводила изучение возможности использования резервных экземпляров 

орбитального и посадочного блоков АМС «Viking» для продолжения исследований Марса в 1981 

году (по другим данным – в 1985 году). Орбитальный блок должен быть модифицирован в части 

увеличения емкости топливных баков на 10%, т.к. при запуске в 1981 году баллистические условия 

являлись менее выгодными по сравнению с 1973 годом.  

Основная задача модификации посадочного блока заключалась в придании ему возможности 

перемещаться по поверхности Марса  

Рассматривалось три варианта модификации: 

 установка на посадочном блоке небольшого марсохода массой 10-20 кг со своим комплектом 

научных приборов; 

 

1 – ненаправленная антенна 

2 – остронаправленная антенна 

3 – отсек оборудования 

4 – радиоизотопные источники питания 

5 – отсек научных приборов 

6 – долото и скребок 

7 – грунтозаборник 

8 – телекамеры и навигационные 

дальномеры 

9 – панорамная телекамера 

Рис. 3.77.   Марсоход разработки JPL 
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 снабжение посадочного блока реактивными 

двигателями, дающими возможность 

перелетать на другое место; 

 снабжение посадочного блока гусеничными 

шасси (рис. 3.78). 

Был выбран третий вариант, как наиболее просто 

реализуемый и позволяющий перемещать весь 

комплекс научной аппаратуры. 

В соответствии с проектом, разработанным 

фирмой Martin, на опоры шасси посадочного 

блока монтируются гусеницы, приводимые  

в движение электромоторами. Крепление гусениц 

позволяет выполнять движение в любом 

направлении. 

Марсоход «Viking III» должен был иметь запас 

хода 50 км, максимальную скорость движения  

150 м/час, возможность преодолевать склоны 

крутизной 15-20. Движение марсохода должно 

выполняться переходами примерно по 100 метров, 

с предварительной телесъемкой выбранной 

трассы. 

На марсоходе должны быть установлены следующие приборы: 

 комплексная установка из 11 камер для 

биологических исследований грунта; 

 масс-спектрометр; 

 альфа-анализатор; 

 рентгеновский дифрактометр; 

 измельчитель грунта. 

Масса марсохода 693 кг, он рассчитывался  

на работу на Марсе в течение двух земных лет. 

Информация от марсохода должна была 

ретранслироваться на Землю орбитальным блоком 

АМС «Viking III», выведенным на ареоцент-

рическую орбиту высотой 300 х 33 770 км. 

Стартовый вес АМС «Viking III», состоящей  

из орбитального блока и марсохода, равнялся  

3 740 кг.  

Материалы проекта были использованы в проекте 

марсохода «Mars-84». 

2.6.4. ПРОЕКТ «MARS-84» 

В 1977 году NASA приняла решение разработать 

АМС для запуска к Марсу в «астрономическом 

окне» декабрь 1983 г. – начало 1984 г. Проект, 

разработку которого вела JPL, получил рабочее 

наименование «Mars-84». 

АМС «Mars-84» состоит из орбитального и 

посадочного блоков. На орбитальном блоке 

размещено три пенетратора, а на посадочном – 

марсоход.  

 

1 – телекамеры 

2, 3 – приемные устройства научных приборов 

4 – грунтозаборное устройство 

Рис. 3.78.   Марсоход «Viking III»  

 

1 – поворотная антенна прямой связи с 

Землей 

2 – радиатор радиоизотопной установки 

3 – коленчатая подвеска гусеницы 

4 – гусеница 

5 – датчики обнаружения препятствий 

6 – окно лазерного дальномера 

7 – отверстие загрузки образцов грунта 

8 – манипулятор 

9 – телекамера 

10 – антенна связи с орбитальным блоком 

Рис. 3.79.   Марсоход «Mars 84»  
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Для запуска АМС должен был использоваться МТКК Space Shuttle в сочетании с разгонным  

блоком IUS. 

Планировалось запустить две АМС, орбитальный блок одной из них должен был выйти  

на полярную орбиту, а второй – на экваториальную орбиту спутникаМарса.  

Расчетный пробег марсохода составляет до 100 км в течение одного марсианского года (два земных 

года). Предполагалось, что в сутки марсоход сможет проходить до 400 м, разбитых  

на прямолинейные участки длиной по 25-40 м. Согласно проекту, марсоход сможет преодолевать 

препятствия высотой (или глубиной до 0,6 м), двигаться по склонам до 30°, расположенным как 

перпендикулярно, так и параллельно движению. 

Марсоход оборудован гусеничным шасси с коленчатой подвеской. Каждая гусеница имеет по два 

колеса, приводимых в движение встроенными электромоторами. Энергопитание обеспечивает 

радиоизотопная установка мощностью 2,0-2,5 кВт. 

2.6.5. ПРОЕКТ «BEACHBALL» 

В 1978 году NASA рассматривало проект «Beachball» («Пляжный мяч»), идею которого предложил 

французский профессор Жак-Эмиль Бламон. Идея заключалась в использовании надувных 

баллонов, которые будут перемещаться по поверхности Марса под действием ветра. Диаметр 

баллона равен 10 м, масса полезной нагрузки 50-100 кг. Оболочка баллона изготавливается  

из кевлара. Избыточное давление в баллоне около 1 мбар. Для остановки в местах, где необходимо 

провести наблюдения, из одной из внутренних секций баллона частично стравливается газ. Баллон, 

потерявший сферическую форму, перестает катиться. Затем производится наддув газа для 

восстановления формы шара.  

В состав оборудования входят насосы для первоначального наполнения баллонов, для поддержания 

заданного давления, а также для наддува для восстановления шаровидной формы после частичного 

стравливания газа. Для наддува может использоваться как бортовой запас азота или гелия, так и 

атмосферный марсианский воздух. Состав научных приборов может варьироваться для разных 

экземпляров АМС. Могут быть использованы съемочные камеры, магнитометры, альфа-

анализаторы, масс-спектрометры и т.д. 

 

 I II III 

I – вид спереди 

II – вид сбоку 

III – баллон с частично стравленным газом 

1 – окно в оболочке для телекамер и научных приборов 

2 – телекамеры 

3 – насосы для наддува пневмопружин 

4 – бортовое оборудование 

5 – пневмопружины 

6 – трубопровод перекачки давления между пневмопружинами 

7 – антенна 

8 – оболочка 

Рис. 3.80.   АМС «Beachball»  
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2.6.6. АМС НА НАДУВНЫХ КОЛЕСАХ 

В 1984 году в числе рекомендаций рабочей группы специалистов и ученых США и Европы было 

внесено предложение о запуске в 1996 году АМС для доставки на Марс самоходной АМС.  

АМС представляет собой развитие проекта «Beachball» (п. 2.6.5). Платформа с научными приборами 

массой около 100 кг устанавливается между двумя надувными баллонами, выполненными  

из кевлара в виде колес диаметром 8-10 м. Баллоны разделены на секции и наполняются 

атмосферным воздухом. Стравливая частично газ из одних секций и закачивая в другие, 

обеспечивается движение АМС со скоростью 3-5 км/ч практически по любой поверхности, включая 

движение по склонам. Управляет насосами подкачки и клапанами стравливания специальный 

микропроцессор. Смонтированные на платформе приборы обеспечат анализ грунта и поиск жидкой 

воды, которая предположительно могла бы существовать на глубине 1-2 м под слоем вечной 

мерзлоты. Также предусматривалась установка цветной видеокамеры. Энергопитание 

обеспечивалось химическими батареями и солнечными элементами. Рекомендовалось выполнить 

доставку на Марс двух-трех таких АМС в различные районы Марса. 

2.6.7. ПРОЕКТЫ МАРСОХОДОВ  JPL 

В 1989 году Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) представила проекты двух 

марсоходов, условно названных «NRR» (Near Range Rover – марсоход ближнего радиуса действия) 

и «LRR» (Long Range Rover - марсоход дальнего радиуса действия).  

Марсоход «NRR» рассчитан на удаление от посадочного аппарата всего на несколько сот метров 

для сбора образцов грунта и скальных пород, предназначенных для доставки на орбиту. 

Марсоход «LRR» сможет действовать на удалении 20-40 км от посадочного аппарата, передвигаясь 

по командам с Земли или в полуавтоматическом режиме. Для реализации методов управления 

марсоходом должно быть разработано специальное программно-математическое обеспечение для 

создания и использования трехмерной карты Марса, построенной на основе данных, полученных 

как от орбитальной АМС, так и от самого марсохода. 

Марсоходы должны иметь по два комплекта метеорологических и геофизических приборов для 

установки их на поверхности Марса. Марсоход «NRR» должен использовать аккумуляторные 

батареи, заряжаемые от системы энергопитания посадочного аппарата. Марсоход «LRR» для 

энергопитания систем должен нести радиоизотопные генераторы. 

В 1990 году проект марсохода «LRR» разделился на два варианта – CARD (Computer-Aided Remote 

Driving – удаленно управляемый с помощью компьютера) и SAN (Semi-Autonomous Navigation –  

с полуавтоматической навигацией).  

Марсоход CARD должен дистанционно управляться с помощью оператора, получающего  

от марсохода трехмерные изображения. 

Марсоход SAN должен двигаться по заданному маршруту, используя данные от орбитального 

аппарата и от собственной системы наблюдения. Операторы на Земле должны контролировать 

движение и вмешиваться в управление марсоходом при необходимости. Марсоход SAN 

представляет собой шестиколесный аппарат, корпус которого разделен на три сочлененные секции. 

Длина марсохода 3,96 м, ширина 1,52 м, высота 1,98 м, масса 1 133 кг. Диаметр колес 0,88 м. 

Марсоход оснащается шестизвенным манипулятором и четырьмя телекамерами, формирующими 

трехмерное стереоскопическое изображение местности. 

2.6.8. ПРОГРАММА «MESUR PATHFINDER» 

В 1991 году NASA приступила к разработке программы исследования объектов Солнечной системы 

недорогими АМС. Одним из пунктов этой программы, получившей название «Discovery»1, была 

программа «MESUR» (Mars Environment SURvey – Изучение окружающих условий на Марсе), 

которая предусматривала доставку на Марс нескольких максимально простых дешевых АМС. 

Первым этапом программы «MESUR» был предложенный в 1992 году проект «Pathfinder»2.  

                                                      

1 См. п. 12.5. 

2 Pathfinder –следопыт (англ.). 
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В рамках этого проекта предусматривалось доставить на Марс малогабаритный марсоход, 

соединенный с посадочным модулем волоконно-оптическим кабелем длиной 200-300 м. Марсоход 

должен был провести исследование места посадки с помощью телекамеры и приборов общей 

массой 3 кг.  

2.6.8.1. АМС «Mars Pathfinder» / «Sojourner» 

В результате работы по проекту «MESUR Pathfinder» 

была разработана АМС, получившая наименование 

«Mars Pathfinder». Основной задачей проекта была 

доставка на Марс самоходной исследовательской 

станции «Sojourner»1. В научные задачи проекта 

входило изучение динамики прямого входа АМС 

атмосферу Марса, длительное наблюдение 

марсианской поверхности с близкого расстояния, 

исследования химического состава и других 

характеристик поверхности Марса. Негласной целью 

проекта была демонстрация возможности доставлять 

на поверхность Марса АМС простым и недорогим 

способом.  

АМС состояла из посадочного модуля и марсохода. 

Посадка на Марс производилась с прямой 

траектории, без выхода на орбиту спутника Марса. Посадочный модуль был помещен внутрь 

защитного кожуха, нижняя часть которого являлась также теплозащитным экраном.  

Коррекция траектории АМС на этапе перелета Земля 

– Марс осуществлялась с помощью 8 ЖРД тягой  

по 0,45 кгс, работавших на моногидразине.  

Расчетная схема посадки выглядела следующим 

образом. 

Скорость входа посадочного модуля в атмосферу 

составляет примерно 7 300 м/с. После аэро-

динамического торможения в атмосфере до скорости 

400 м/с в действие вводится парашют диаметром  

12,5 м. Во время спуска производится измерение 

параметров атмосферы. Парашют снижает скорость 

спуска до 70 м/с. Через 20 секунд после раскрытия 

парашюта отбрасывается теплозащитный экран, и 

посадочный модуль повисает на 20-метровом фале 

под верхней частью кожуха. На высоте 1,6 км 

включается лазерный альтиметр, по сигналу которого 

за 10 с до касания поверхности надуваются четыре 

защитных мешка, образующие надутую оболочку 

диаметром около 5,2 м. На высоте 100 м срабатывают 

три РДТТ, расположенные на верхней половине 

защитного кожуха, и после этого фал отстреливается. 

Посадочный модуль падает на поверхность внутри надутой оболочки, которая амортизирует удар  

в момент касания.  

После успокоения и прекращения качения и подпрыгивания, газ из мешков выпускается, и 

посадочный модуль приступает к развертыванию в рабочее положение.  

Конструктивно модуль состоял из треугольного корпуса и трех также треугольных панелей 

солнечных батарей, закрепленных по трем сторонам верхней грани корпуса. В полетном состоянии 

                                                      

1 Название дано по результатам конкурса среди студентов и школьников в честь Трут Соджорнер (Truth 

Sojourner), известной, как активного борца против рабства в США в XIX веке.  

 

Рис. 3.81.   АМС «Mars Pathfinder» 

 

 

 

 

1 – солнечные батареи  

2 – корректировочный ЖРД 

3 – лепесток посадочного модуля 

4 – марсоход «Sojourner» 

5 – теплозащитный экран 

Рис. 3.82.   Компоновка АМС  

«Mars Pathfinder» 

1 

2 

3 
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панели солнечных батарей подняты, образуя вместе 

с корпусом правильный тетраэдр. Площадь 

солнечных батарей – 2,5 м2. После сброса давления 

из амортизационных мешков включается механизм 

раскрытия панелей, которые играют при этом роль 

рычагов, поворачивая модуль из положения,  

в котором он оказался после посадки, в правильное 

горизонтальное положение.  

Марсоход «Sojourner» (другие названия: «Mars 

Pathfinder Rover», «MESUR Pathfinder Rover», 

«Microrover Flight Experiment», «MFEX», «Rocky 

IV») был закреплен на корпусе посадочного модуля 

внутри тетраэдра и после раскрытия панелей 

получает возможность съехать с корпуса  

на поверхность Марса.  

«Sojourner» имел шестиколесное шасси и 

управлялся командами с Земли.  

На посадочном модуле устанавливались следующие 

приборы: 

 стерео-видеограф; 

 альфа-протон-рентгеновский спектрометр; 

 комплект приборов для исследования 

атмосферы; 

 датчик измерения скорости и направления 

ветра; 

 черно-белая и цветная телекамеры. 

Программа работы марсохода была составлена 

только на 7 солов1. «Sojourner» должен был провести 

фотографирование грунта, камней, посадочного 

модуля, следов от своего шасси, а также провести 

экспресс анализ состава некоторых камней с 

помощью спектрометра. Все эти эксперименты 

должны были выполняться не далее 10 м  

от посадочного модуля, хотя в дальнейшем 

предполагалось и большее удаление. 

Энергопитание марсохода осуществлялось от 

солнечной батареи площадью 0,2 м2, расположенной 

на «крыше» марсохода. Высота марсохода 0,28 м, 

длина 0,63 м, ширина 0,48 м. Клиренс – 0,13 м. 

Масса марсохода – 11,5 кг. 

АМС в сборе имела высоту 1,5 м и диаметр 2,65 м. 

Стартовая масса АМС «Mars Pathfinder» – 889 кг, в 

том числе 320 кг топлива и сжатого газа. Масса 

посадочного модуля– 360 кг.  Запуск АМС 

выполнялся РН Delta II (7925). 

Старт АМС «Mars Pathfinder» состоялся 04.12.96 

года. АМС достигла Марса 04.07.97 года, в День 

Независимости Соединенных Штатов Америки.  

 

                                                      

1 Сол – марсианские сутки. Равны 24 часам 37 минутам.  

 

Рис. 3.83.   АМС «Mars Pathfinder» после 

посадки 

 

Рис. 3.84.   Марсоход «Sojourner» 

 

Рис. 3.85.   Один из фотоснимков, 

сделанных АМС «Sojourner» 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Lander_and_rover_drawing.gif
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Посадка произошла в соответствии с расчетами. АМС коснулась поверхности Марса примерно под 

углом 45º со скоростью около 18 м/с, подпрыгнула после удара о грунт примерно на 15 м, затем, 

совершив еще 15 прыжков и прокатившись по поверхности, остановилась примерно в 1 км от точки 

первоначального касания. Координаты места посадки АМС «Mars Pathfinder»: 19,33º с.ш., 33,55º з.д. 

Эта точка на Марсе получила наименование Sagan Memorial Station в честь знаменитого 

американского ученого Карла Сагана. 

Сход марсохода «Sojourner» на марсианскую поверхность состоялся 06.07.97 года. Успешная работа 

АМС «Mars Pathfinder» и марсохода «Sojourner» на Марсе продолжалась до 27.09.97 года, когда 

связь прервалась по неизвестной причине. Расчетное время работы на поверхности Марса 

составляло 30 суток для посадочного модуля и 7 суток для марсохода. Суммарное расстояние, 

пройденное марсоходом, составляет около 100 м. 

2.6.8.2. Проект АМС «Mars Polar Pathfinder» 

В 1993-1994 годах NASA рассмативала проект отправки к Марсу второй АМС по программе 

«MESUR Pathfinder». Мини-марсоход должен был быть доставлен в северную полярную область. 

Кроме изучения грунта и наличия водяного льда ставилась также задача провести замеры 

количества пыли, осаждаемой на панели солнечных батарей.  

Проект не был принят к реализации, т.к. на эти сроки (1996 и 1998 г.г.) уже были запланированы 

запуски АМС по программе «Mars Surveyor» (см. п. 2.10). 

2.6.9. МАРСОХОД «LSR-1» 

В 1997 году Лаборатория JPL выполнила разработку марсохода, условно названного «LSR-1» 

(Lightweight Survivable Rover – легкий «живучий» марсоход). Марсоход длиной 1 м имел клиренс  

30 см и массу 5-7 кг. Марсоход нес 4 кг научной нагрузки (для сравнения, марсоход «Sojourner» 

имел нагрузку 1 кг) и мог пройти расстояние, в 100 раз большее, чем «Sojourner». Марсоход 

снабжался автономным навигационным оборудованием, обеспечивающим многокилометровое 

движение по поверхности Марса. Марсоход должен передвигаться на сплющивающихся колесах 

диаметром 20 см. В состав оборудования входил легкий манипулятор.  

Марсоход «LSR-1» предлагался к доставке на Марс в одном из предстоящих запусков. 

2.6.10. МАРСОХОД «ATHENA» 

По программе «Mars Surveyor 2001 Lander»1 предусматривалось, что в «окне» 2001 года  

к Марсу будет также запущена АМС, которая должна была доставить на поверхность Марса 

самоходную АМС «Athena» с комплектом научной аппаратуры.  

Марсоход «Athena» разрабатывался для доставки на Марс в составе АМС «Mars Surveyor 2001 

Lander». 

Состав аппаратуры марсохода: 

 буровое устройство; 

 контейнер для образцов; 

 миниатюрный термоэмиссионный 

спектрометр; 

 рамановский спектрометр; 

 мессбауэрский спектрометр. 

Планировалось, что марсоход проработает на 

Марсе не менее 1 года, проходя ежедневно 

примерно по 100 м. Марсоход «Athena» должен 

был провести наблюдения за атмосферой Марса, 

выполнить исследование грунта и камней, 

                                                      

1 См. п. 2.10.3.2. 

 

Рис. 3.86.   Марсоход «Athena»  
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отобрать образцы, перспективные с точки зрения вероятного обнаружения признаков жизни, для 

возможной последующей доставки их на Землю по программе «Mars Sample Return Mission»1. 

Старт АМС «Mars Surveyor 2001 Lander» должен был состояться 03.04.01 года, а посадка на Марс – 

27.01.02 года. 

К апрелю 1998 года выяснилось, что масса, а также стоимость изготовления марсохода существенно 

превышают предварительно оцененные величины, в связи с чем было принято решение исключить 

марсоход «Athena» из состава АМС «Mars Surveyor 2001 Lander», заменив его мини-марсоходом 

«Marie Curie». 

В дальнейшем на основе проекта «Athena» были разработаны марсоходы «MER» («Spirit» и 

«Opportunity»)2. 

2.6.11. МАРСОХОД «MARIE CURIE» 

В 1998 году было предложено заменить 

марсоход «Athena» в составе АМС «Mars 

Surveyor 2001 Lander» техническим 

экземпляром мини-марсохода «Sojourner». 

Новому марсоходу было присвоено название 

«Marie Curie». Предполагалось, что  

на ровере «Marie Curie» будет установлен 

более мощный радиопередатчик, чем на его 

предшественнике «Sojourner», что позволит 

роверу удаляться от посадочного модуля  

на большее расстояние, поддерживая cвязь 

напрямую с орбитальной АМС. 

В марте 2000 года запуск АМС «Mars 

Surveyor 2001 Lander» был отменен. 

Доставка марсохода «Marie Curie» была 

перенесена на 2003 год, как начальный этап программы доставки на Землю марсианского грунта. 

После принятия программы MER доставка марсохода «Marie Curie» была отменена. 

2.6.12. МАРСОХОДЫ «MER» («SPIRIT» И «OPPORTUNITY») 

В программе 2000 года была объявлена задача доставки на Марс в астрономическом «окне»  

2003 года двух марсоходов «Mars Exploration Program Rover» («MEPR»), вскоре переименованных  

в «Mars Exploration Rover3» («MER»). 

АМС «Mars Exploration Rover» конструктивно состоит из перелетного модуля и посадочного 

аппарата. 

Перелетный модуль обеспечивает полет АМС по заданной траектории, проведение коррекций и 

электропитание бортовой аппаратуры во время полета до Марса. Диаметр модуля 2,65 м, высота 

1,60 м. Модуль несет две солнечные батареи и две двигательные установки по четыре гидразиновых 

двигателя в каждом. Масса перелетного модуля 235,5 кг, в том числе 45 кг гидразина. Управление 

перелетным модулем ведет бортовой компьютер марсохода. 

Посадочный аппарат состоит из лобового экрана, хвостового обтекателя и посадочной платформы. 

После баллистического торможения раскрывается парашют диаметром 15 м, размещенный под 

хвостовым обтекателем, а через 20 секунд сбрасывается лобовой экран. Посадочная платформа 

совершает спуск на парашюте до достижения высоты 284 м, после чего производится наполнение 

надувных амортизаторов. На высоте 10-15 м срабатывают двигатели мягкой посадки, закрепленные  

на хвостовом обтекателе, парашют отцепляется и посадочная платформа падает на поверхность 

                                                      

1 См. п. 2.7.6. 

2 См. п. 2.6.12. 

3 Mars Exploration Rover – самоходный аппарат для исследования Марса (англ.). 

 

Рис. 3.87.   Марсоход «Marie Curie»  

рядом с АМС «Mars Surveyor 2001 Lander» 
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Марса внутри надутого «кокона». После 

прекращения подпрыгивания и качения газ  

из надутых амортизаторов выпускается, и 

начинается раскрытие посадочной платформы. 

Посадочная платформа представляет собой 

треугольное основание с боковыми 

«лепестками» такой же формы. В полетном 

состоянии «лепестки» сложены, образуя 

тетраэдр. При раскрытии «лепестков» 

происходит принудительное переворачивание 

платформы основание вниз. Внутри тетраэдра 

закреплен марсоход – собственно «Mars 

Exploration Rover» («MER»). 

Марсоход «MER», разработанный на базе марсохода «Athena», находится в посадочной платформе 

также в сложенном состоянии. После раскрытия «лепестков» платформы выполняется 

разворачивание ровера в рабочее положение, осмотр окружающей обстановки и съезд с посадочной 

платформы на грунт. 

Марсоход в развернутом состоянии имеет длину 1,6 м, ширину 2,3 м и высоту 1,5 м. Основное 

электропитание обеспечивается двумя панелями солнечных батарей, общей площадью 1,3 м2. Кроме 

того, ровер имеет восемь радиоизотопных источников и литиево-ионные аккумуляторные батареи. 

Шасси ровера имеет шесть колес диаметром 26 см. Центр масс расположен достаточно низко, так 

что марсоход не опрокидывается при наклонах до 45º, хотя в систему управления заложено 

ограничение по углу наклона в 30º. Колеса ровера имеют независимый привод. Система управления 

марсохода – комбинированная. Основные команды на движение задаются с Земли, но бортовой 

компьютер способен самостоятельно управлять движением к заданной точке, обходя препятствия. 

Расчетная длина маршрута ровера – 600 м, при этом запланированный суточный переход составлял 

до 40 м. Максимальная скорость движения марсохода «MER» – 5 см/с. Для выбора маршрута и 

объектов исследования ровер оборудован двумя парами навигационных телекамер – передней и 

задней. Расчетное время работы ровера на Марсе – 90 марсианских суток. 

Марсоход имеет три антенны – остронаправленная, ненаправленная и УКВ-антенна. Передача 

информации может идти как напрямую на Землю с помощью остронаправленной антенны, так и 

через орбитальные АМС. Планировалось, что ретранслировать передаваемую информацию будут 

АМС «Mars Global Surveyor»1 и «2001 Mars Odyssey»2. Для демонстрации совместимости 

предусматривалось транслировать часть информации через АМС «Mars Express»3. 

Научная аппаратура марсохода «MER»: 

 PanCam (Panoramic Camera) – панорамная цветная стереокамера с ПЗС-матрицей 

1 024 х 2 048 пикселов. Камера имеет два объектива, разнесенных на 30 см и повернутых  

на относительный угол 1º. Камера поднята на штанге на высоту 1,3 м и способна 

поворачиваться на 360º по горизонтали и на угол ±90º по вертикали. Поле зрения камеры 

16,8º х 16,8º; 

 черно-белая широкоугольная навигационная стереокамера; 

 Mini-TES (Mini-Thermal Emission Spectrometer) – термоэмиссионный спектрометр для 

определения по инфракрасному излучению минерального состава деталей окружающего 

рельефа; 

 IDD (Instrument Deployment Device) – манипулятор, на котором установлены четыре 

устройства: 

 APXS (Alpha-Particle and X-ray Spectrometer)- альфа- и рентгеновский спектрометр; 

                                                      

1 См. п.2.12.1.1. 

2 См. п.2.13.1. 

3 См. том 3, часть 3, п.5.2.2. 

 

Рис. 3.88.   Марсоход «Mars Exploration Rover» 
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 Moessbauer Spectrometer - мёссбауэровский спектрометр; 

 Microscope Imager – камера-микроскоп с полем зрения 31 х 31 мм и ПЗС-матрицей  

1 024 х 1 024 пиксела- 

 RAT (Rock Abrasion Tool) – шлифовальное устройство для снятия верхнего слоя  

на исследуемых образцах; 

 магнитные ловушки для поиска частиц пыли, обладающих магнитными свойствами. 

Масса марсохода «MER» - 179 кг. 

Стартовая масса АМС составляет 1 077 кг, в том числе посадочная платформа с надувными 
амортизаторами – 369,5 кг, лобовой экран – 84 кг, хвостовой обтекатель с парашютной системой – 

209 кг. 

Запуск АМС «Mars Exploration Rover» производился РН Delta 7925. 

Было изготовлено и запущено две АМС «Mars Exploration Rover», «MER-1» и «MER-2».  
Из-за обнаруженной проблемы с кабелем энергопитания и потребовавшихся для ее устранения 

работ старт АМС «MER-1» был задержан, и для запуска пришлось использовать более мощную 
модификацию РН Delta 7925H.  

АМС были запущены 10 июня и 08 июля 2003 года, и достигли Марса в январе 2004 года. В порядке 
очередности запуска АМС получили обозначения «MER-A» и «MER-B». Обе АМС благополучно 

совершили посадку на Марс. Марсоходы получили имена собственные – «Spirit» («Дух») и 
«Opportunity» («Возможность»).  

Вопреки ожиданиям, марсоходы «MER» проработали на поверхности Марса намного больше 
расчетного срока - несколько лет. 

Табл. 3.14.   Запуски АМС «Mars Exploration Rover» 

№ Марсоход 
Дата 

запуска 

Дата 

посадки 

Дата 

завершения 

работы 

Примечание 

1 

Spirit  

MER-2 

(MER-A), 

10.06.03 04.01.04 22.03.10 
Место посадки: кратер Гусева.  

Координаты: 14,57º ю.ш., 175,48º в.д. 

2 

Opportunity 

MER-1 
(MER-B), 

08.07.03 25.01.04 10.06.18 
Место посадки: равнина Меридиана. 

Координаты точки посадки 1,95º ю.ш., 5,53º з.д. 

 

Марсоход «Spirit» за четыре земных года прошел 7,5 км. В конце 2007 года вышло из строя 

переднее правое колесо, и марсоход продолжал движение на пяти ведущих колесах. В апреле 2008 
года «Spirit» застрял в мягком грунте, сев корпусом на торчащий камень. В ноябре 2008 года после 

многомесячных попыток освободить марсоход из «ловушки» вышло из строя правое заднее колесо. 
В начале 2010 года было принято решение о прекращении попыток освободить марсоход. «Spirit» 

стал стационарной научно-исследовательской станцией. Общий пройденный путь марсохода 

«Spirit» составил 7 729,93 м.  

22.03.10 г. от марсохода «Spirit» были получены последние данные. После этого марсоход был 

вынужден отключить всю аппаратуру из-за низкого поступления электроэнергии от солнечных 
батарей – в южном полушарии Марса, где находился «Spirit», наступала зима. Специалисты NASA 

рассчитывали продолжить работу с марсоходом с приходом весны – в ноябре-декабре 2010 года. 
После подзаряда аккумуляторов «Spirit» должен был выйти на связь, однако этого не произошло. 

Попытки восстановить работу марсохода путем передачи на него команд на включение запасного 
передатчика к успеху не привели. 25.05.11 г. попытки выйти на связь с марсоходом «Spirit» были 

прекращены. 

Марсоход «Opporunity» 24.03.15 г. находился на расстоянии 22,1 км к югу и 10,1 км к востоку  

от точки посадки. Длина пройденного марсоходом пути на этот день – за 12 лет работы на Марсе, –

42,195 км.  

Последний сеанс связи с марсоходом «Opporunity» состоялся 10.06.2018 года. В это время на Марсе 

зарождалась мощная пылевая буря, охватившая значительную часть планеты. Аккумуляторы 

марсохода не могли подзаряжаться, т.к. из-за запыления атмосферы солнечный свет практически  
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не попадал на солнечные батареи, и в соответствии с заложенной логикой, марсоход переключился 

в «спящий» режим. После окончания бури вывести марсоход из «спящего» режима не удалось. 

Специалисты NASA предполагают возможный выход из строя аккумуляторов из-за низких 

температур (ночные температуры на Марсе достигают минус 96ºС). Другой возможной причиной 

является слой пылы, осевшей на панелях солнечных батарей. 

В начале 2019 года NASA официально признала работу с марсоходом «Opporunity» завершенной. 

Фактическое время работы марсохода превысило расчетный срок в 60 раз.  

«Mars Surveyor 2005» 

Рассматривалось предложение запустить в 2005 году две АМС для доставки на Марс 

усовершенствованных марсоходов типа «MER», однако, было признано целесообразным не менять 

ранее утвержденную программу 2000 года, и в 2005 году отправить к Марсу АМС «Mars 

Reconnaissance Orbiter» с высокоточной телекамерой.  

2.6.13. МАРСОХОД «MSL» («CURIOSITY») 

2.6.13.1. АМС «Mars Smart Lander» 

В 2001 году в планах NASA появилась доставка 

на Марс в 2007 году научной лаборатории – 

«Mars Smart Lander 2007» («MSL-2007»). Посадка 

АМС в намеченный район должна была 

выполняться с высокой точностью – не более  

5 км от точки прицеливания, для чего было 

решено использовать посадку на реактивных 

двигателях. Платформа, оборудованная 

реактивной системой посадки, должна была 

доставить на поверхность Марса научную 

станцию массой около 800 кг. Предполагалось 

оснастить АМС компьютерной системой 

управления, обеспечивающей значительную 

самостоятельность в проведении научных 

экспериментов, что и обусловило употребление  

в названии эпитета «smart» – «умный». Для 

энергопитания аппаратуры должен был 

использоваться радиоизотопный источник, что 

обеспечило бы всесезонную работу АМС как 

минимум в течение года. 

 

 

 

Рис. 3.89.   Панорама Марса. Снимок сделан АМС «Spirit» 

 

Рис. 3.90.   Посадка на Марс АМС  

«MSL-2007» 
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Рассматривались два варианта АМС «MSL-2007»: 

 мобильная биогеологическая станция для исследования палеоклимата и поиска признаков 

предположительно существовавшей ранее жизни в районах древних озерных или морских 

отложений. Масса научной аппаратуры – 70-100 кг; 

 многоцелевой стационарный комплекс, снабженный аналитической аппаратурой и 

приборами для метеорологических и геофизических испытаний. В состав комплекса входят 

бурильная установка с глубиной бурения 5-10 м и мини-марсоход для доставки образцов  

с некоторого удаления от стационарной станции. 

В конце 2001 года возможный срок запуска АМС был перенесен на 2009 год. 

2.6.13.2. АМС «Mars Science Laboratory» (Марсоход «Curiosity») 

К 2002 году был выбран вариант АМС «MSL» – мобильная лаборатория с радиоизотопным 

генератором. В связи с тем, что для радиоизотопных источников требуется активный материал, 

количество которого вырабатывается атомной промышленностью в ограниченных количествах, 

АМС могла быть подготовлена только к 2009 году. Одновременно было решено заменить  

в названии АМС слово «Smart» на «Science». АМС стала называться «Mars Science Laboratory 2009» 

(Марсианская Научная Лаборатория 2009), или, коротко, «MSL-2009». Для собственно передвижной 

лаборатории использовалось также наименование «Mars Rover 2009». Позднее запуск был перенесен 

на 2011 год. 

АМС «MSL» состоит из перелетной ступени и спускаемого аппарата, который, в свою очередь, 

конструктивно делится на лобовой экран, хвостовой обтекатель, посадочную платформу и марсоход 

(ровер).  

Перелетная ступень имеет форму «бублика»  

с прямоугольным сечением. На нижней стороне 

ступени расположены солнечные батареи общей 

площадью 12,8 м2. Батареи обеспечивают 

мощность 1,08 кВт на орбите Марса. 

Предусмотрена возможность использования 

аппаратурой перелетной ступени электроэнергии, 

вырабатываемой радиоизотопным источником 

марсохода. Ступень оснащена двумя блоками  

по четыре однокомпонентных гидразиновых 

ЖРД MR-111C тягой по 1,1 кгс, обеспечивающих 

закрутку АМС для стабилизации при перелете,  

а также выполнение коррекций траектории. 

Максимальный диаметр перелетной ступени –  

4,5 м, высота – 0,9 м. Перелетная ступень обеспе-

чивает полет к Марсу и вход в его атмосферу  

по заданной траектории, после чего отделяется,  

а спускаемый аппарат входит в атмосферу Марса. 

Хвостовой обтекатель выполнен в виде трех 

конических сегментов. Максимальный диаметр 

обтекателя – 4,5 м. На обтекателе закреплены 

парашютная система, антенны и 8 двигателей 

типа MR-107U для управления спуском при 

баллистическом торможении. Тяга каждого 

двигателя – 30,8 кгс. 

Лобовой экран диаметром 4,5 м предназначен для защиты конструкции АМС от аэродинамических 

и тепловых нагрузок при входе в атмосферу Марса.  

После аэродинамического торможения лобовой экран на высоте примерно 10 км сбрасывается, и  

в действие вводится парашютная система. На высоте 800 м парашют и хвостовой обтекатель 

отстреливаются, а посадочная платформа с закрепленным снизу марсоходом выполняет 

управляемый спуск на реактивной тяге, которую обеспечивают 8 ЖРД типа MR-80B, попарно 

 

Рис. 3.91.   Конструкция АМС «MSL» 
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установленные по углам платформы. ЖРД, работающие на гидразине, имеют регулируемую тягу  

до 336 кгс каждый. Запас гидразина, помещенного в три сферических бака, составляет 387 кг. 

Управление работой посадочных двигателей осуществляет компьютер по сигналам с радиолокатора, 

измеряющего высоту и вертикальную и горизонтальную скорости в процессе снижения. 

На последнем этапе марсоход вывешивается на тросах длиной 20 м. В момент касания колесами 

марсохода поверхности Марса тросы отцепляются, посадочная платформа уводится в сторону  

на полной тяге двигателей и разбивается после выработки топлива, а марсоход приступает к работе. 

 

Марсоход, по результатам всеамериканского конкурса получивший имя «Curiosity» 

(«Любопытство»), имеет длину (без учета манипулятора) 3,0 м, ширину 2,77 м и высоту с учетом 

мачты телекамер – 2,77 м. Марсоход оснащен шестиколесным шасси. Все колеса – ведущие, четыре 

из них являются поворотными. Диаметр колес – 0,51 м. Максимальная скорость движения 

марсохода – 4 см/с (144 м/час). В передней части марсохода смонтирован манипулятор, который 

несет турель с двумя научными приборами и тремя инструментами для копки грунта, фрезерования 

камней и дробления образцов. 

Энергопитание систем «Curiosity» 

осуществляется от радиоизотопного 

генератора, установленного в хвостовой части 

марсохода. Мощность, вырабатываемая 

генератором, составляет 110 Вт. Ресурс 

генератора составляет 14 лет. 

Основная задача, которая поставлена перед 

марсоходом «Curiosity» - всестороннее 

исследование района посадки и проверка 

наличия в этом районе в прошлом или 

настоящем условий, благоприятных для 

существования жизни – вода, энергия, 

химический состав. Задачи непосред-

ственного обнаружения проявлений жизни  

не ставилось.  

В состав научного оборудования марсохода входят следующие приборы: 

 MustCam – две камеры с фиксированным фокусным расстоянием – 100 мм правая камера,  

34 мм – левая. Первоначально планировалось установить стереокамеру с двумя объективами 

с переменным фокусным расстоянием от 34 до 100 мм, однако NASA в 2007 году отказалась 

от такого решения. Камеры установлены на мачте на высоте 1,97 м от грунта и разнесены  

на 24,5 см по горизонтали. Левая камера имеет поле зрения 15º по вертикали и 18º  

по горизонтали. Правая камера, поле зрения которой равно 5х6º, имеет разрешение 7,5 см  

на дальности 1 км и 0,15 мм на расстоянии 2 м.  

 ChemCam – анализатор элементного состава, установленный на мачте рядом с камерами. 

Анализатор включает инфракрасный лазер, который излучает импульсы, испаряющие 

 

Рис. 3.92.   Марсоход «Curiosity» 

 

Рис. 3.93.   Марсоход «Curiosity».  

Для сравнения рядом показан марсоход 

«MER» 

 

Рис. 3.94.   Посадка марсохода «Curiosity» 
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поверхностный слой в выбранной точке образка породы, и спектрометр, позволяющий 

определять химический состав испаренного вещества. 

 ДАН  (детектор активный нейтронный) – прибор для определения наличия воды и 

водородсодержащих минералов в поверхностном слое грунта толщиной 0,5-1,0 м. 

 APXS – альфа-рентгеновский спектрометр. 

 MAHLI – микроскопическая камера 

для получения детальных цветных 

изображений исследуемых образцов 

грунта. Разрешение камеры при 

съемке с расстояния 21 мм составляет 

14 мкм. 

 CheMin – рентгеновский дифракцион-

ный анализатор для изучения 

структуры и состава кристаллических 

образцов. 

 SAM – высокочувствительная 

аппаратура для поиска органических 

соединений. 

 MARDI – десантная камера для 

цветной видеосъемки на этапе спуска 

и посадки. Во время работы на 

поверхности камера может выполнять съемку грунта под днищем марсохода  

с разрешением 1,5 мм. 

 RAD – радиационный телескоп с детекторами заряженных частиц, нейтронов и гамма-лучей. 

 REMS – метеорологический комплекс, включающий датчики скорости и направления ветра, 

атмосферного давления, температуры и влажности, а также инфракрасный датчик 

температуры грунта и прибор для измерения ультрафиолетового излучения Солнца. 

Масса АМС «MSL» при старте составляла 3 839 кг, в том числе масса перелетной ступени – 539 кг, 

масса марсохода – 899 кг. 

Старт АМС «MSL» состоялся 26.11.11 г. при 

помощи РН Atlas V (541). 06.08.12 г. АМС 

«MSL» вошла в атмосферу Марса. Марсоход 

«Curiosity» совершил посадку в кратере Гейл  

в точке 4,5895º ю.ш., 137,4417º в.д.,  

с отклонением от расчетной точки 2,5 км. 

Расчетный эллипс посадки показан  

на трехмерной карте (рис. 3.96), полученной  

по данным АМС «Mars Express». Направление 

посадки – справа налево.  

В склонах кратера Гейл марсоход обнаружил 

осадочные породы и выполнил их анализ. 

Установлено, что эти осадочные породы 

являются следами древнего озера, которое 

существовало приблизительно 3,6 млрд. лет 

назад и было, вероятно, пресноводным.   

Расчетное время работы марсохода «Curiosity» – 1 марсианский год, то есть, 687 земных суток или 

669 марсианских суток. За это время марсоход должен пройти около 20 км, приблизившись к своей 

главной цели – центральному пику кратера Гейл, слоистой горе Шарпа. 

На конец марта 2017 года «Curiosity» преодолел путь длиной около 16 км. 

 

Рис. 3.95.   Размещение аппаратуры на марсоходе 

«Curiosity» 

 

Рис. 3.96.   Расчетная зона посадки марсохода 

«Curiosity». 
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2.6.14. ПРОЕКТ «MID-ROVER» 

На 2016 и 2018 годы предполагался (по состоянию на 2007 год) запуск на Марс двух мобильных 

АМС (роверов) среднего класса для детальных геологических исследований в двух районах Марса. 

Проект закрыт в 2008 году. 

2.6.15. ПРОЕКТ АМС «ASTROBIOLOGY FIELD LABORATORY 2016» 

В 2007 году в планах NASA фигурировала доставка на Марс в «окне» 2016 года мобильной 

астробиологической полевой лаборатории «AFL» («Astrobiology Field Laboratory»), задачей которой 

должен был стать поиск современной или следов прошлой жизни на Марсе. Проект был закрыт  

в связи с перенацеливанием NASA на проект доставки марсианского грунта. 

2.6.16. МАРСОХОД «MAX-C» 

После прекращения работ по программе «MSRM»1 NASA заключила с ESA соглашение об участии  

в программе ExoMars2. Американская сторона выделяла РН Atlas 5 для запуска в 2018 году  

к Марсу двух марсоходов, один из которых – «MAX-C», должен был быть разработан и изготовлен 

NASA. 

Американский марсоход «MAX-C» («Mars 

Astrobiology eXplorer Cacher») предназначался 

для выполнения ряда астробиологических 

исследований. Кроме того, он должен был 

провести сбор образцов грунта, которые 

впоследствии могли бы быть перегружены  

во взлетную ракету для доставки на Землю. 

В октябре 2011 года стало известно, что США 

выходят из проекта «ExoMars», а в феврале 

2012 года NASA заявила об этом официально. 

Однако, создание марсохода «MAX-C» осталось в списке приоритетных задач NASA. Более того, 

NASA рассматривала запуск АМС «MAX-C», как первый этап программы доставки марсианского 

грунта. Вторым этапом должна была стать выводимая на околомарсианскую орбиту АМС, 

обеспечивающая перелет к Земле с образцами грунта. Третьим этапом на Марс должны были быть 

доставлены мини-марсоход для транспортировки образцов грунта и взлетная ракета, задачей 

которой было доставить перегруженные из мини-марсохода отобранные образцы грунта на орбиту  

к ожидающей там АМС возвращения. 

2.6.17. МАРСОХОД «SER 2020» («PERSEVERANCE») 

В конце 2012 года NASA объявила  

о решении создать и доставить на Марс еще 

один большой научный марсоход  

(в дополнение к начавшему работу на Марсе 

в августе 2012 года марсоходу «Curiosity»), 

получивший официальное название «2020 

Science and Exploration Rover» («научно-

исследовательский ровер»), или просто 

«SER 2020». В марте 2020 года марсоходу 

было присвоено имя собственное – 

«Perseverance» («Настойчивость»). 

Новый марсоход создан на базе 

конструкции АМС «MSL-2009». Основным 

отличием от «Curiosity» является состав 

                                                      

1 Mars Sample Return Mission. См. п.2.7.6. 

2 См. том 3, часть 3, п.5.2.6. 

 

Рис. 3.97.   Марсоход «MAX-C» 

 

Рис. 3.98.   Марсоход «Perseverance» 
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научной аппаратуры. Рассматривалась необходимость замены радиоизотопного источника 

электроэнергии на солнечные батареи. В состав оборудования марсохода «SER 2020» входит новая 

подсистема, включающая бурильную установку на манипуляторе и стойку  

с 30 контейнерами для сбора образцов грунта. Контейнеры с образцами грунта будут оставлены  

в районе работы марсохода для того, чтобы в дальнейшем последующие посадочные АМС 

обеспечили подбор и доставку этих контейнеров на Землю.1 

Масса марсохода составляет около 1 050 кг, в т.ч. 67 кг научной аппаратуры. Расчетный срок работы 

АМС «SER 2020» на поверхности Марса – 360 суток. За это время марсоход должен пройти не 

менее 20 км. 

Местом посадки марсохода выбран кратер Джезеро на севере от экватора Марса. Одновременно  

с марсоходом «SER 2020» на Марс будет доставлен миниатюрный вертолет «Mars Helicopter 

Scout2». 

Запуск АМС к Марсу состоялся 30.07.2020 года с помощью РН Atlas V. Успешная посадка  

в расчетном районе Марса состоялась 18.02.2021 года. 

                                                      

1 См. том 4, часть 3, п. 3.5. 

2 См. п.2.8.6. 

 

Рис. 3.99.   Процесс посадки марсохода «Perseverance» 
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2.7. Доставка марсианского грунта 

2.7.1. ПРОЕКТ «MSSR» 

В 1975 году NASA изучала возможные проекты АМС «MSSR» (Mars Surface Sample Return) для 

доставки на Землю образцов марсианского грунта. Были представлены два варианта проекта АМС. 

2.7.1.1. Вариант 1 

АМС «MSSR» состоит из перелетного и 

посадочного модулей. Посадочный модуль, в свою 

очередь, включает посадочную и взлетную 

ступень. Взлетная ступень состоит из возвратного 

модуля и возвращаемой капсулы.  

Схема полета выглядит следующим образом. АМС 

с разгонным блоком выводится на орбиту ИСЗ 

ракетой-носителем Titan IIIE либо в грузовом 

отсеке МТКК. Далее АМС переводится  

на траекторию полета к Марсу. При сближении  

с Марсом посадочный модуль отделяется и входит 

в атмосферу Марса, а перелетный модуль 

продолжает движение по пролетной траектории. 

Вход в атмосферу выполняется с двойным 

погружением. На высоте 9,8 км сбрасывается 

лобовой экран, и раскрывается основной парашют. 

На высоте 1,4 км парашют отцепляется и 

включаются посадочные ЖРД посадочной 

ступени. 

 

1 – парашютный отсек посадочного модуля 

2 – взлетная ступень 

3 – возвратный модуль 

4 – возвращаемая капсула 

5 – лобовой экран 

6 – перелетный модуль 

7 – посадочная ступень 

8 – кожух биологической изоляции 

Рис. 3.100.   Принципиальная схема  

АМС «MSSR» 

 

1 – крышка парашютного отсека  

2 – вытяжной парашют 

3 – основной парашют 

4 – взлетная ступень 

5 – возвратный модуль 

6 – лобовой экран 

7 – радиоизотопный источник 

8 – электронное оборудование 

Рис. 3.101.   Посадочный модуль 

АМС «MSSR» в полете 

 

1 – антенна 6 – грунтозаборник 

2 – разгонный РДТТ 7 – посадочные ЖРД 

3 – возвратно-перелетный модуль 3 – возвратный модуль 8 – посадочный радиолокатор 

4 – основной РДТТ 9 – посадочное шасси 

5 – ЖРД ориентации 10– топливный бак 

Рис. 3.102.   Посадочный модуль  

АМС «MSSR» на Марсе 
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После посадки выполняется забор грунта и загрузка его в специальный внутренний стакан, 

закрываемый крышкой. Закрытый стакан помещается во второй стакан, крышка которого 

запаивается. Полученный таким образом контейнер с грунтом помещается в возвращаемую капсулу. 

 

Взлетная ступень имеет три основных и один 

разгонный РДТТ. Основные РДТТ обеспечивают 

взлет с Марса на высоту околомарсианской орбиты. 

Во время их работы система ориентации обеспечивает 

трехосную стабилизацию. После отделения 

отработавших основных РДТТ ступень ориентируется 

параллельно горизонту и закручивается со скоростью 

вращения 60 об/мин. Затем включается разгонный 

РДТТ, обеспечивающий орбитальную скорость. 

Ступень выходит на орбиту высотой 300 х 4 765 км. 

От ступени отделяется возвратный модуль, который 

остается на этой орбите в течение года, ожидая 

«окна» для перехода на траекторию полета к Земле.  

При наступлении расчетного времени РДТТ 

возвратного модуля отправляет модуль в полет  

к Земле. За шесть часов до сближения с Землей  

от модуля отделяется возвращаемая капсула, а сам 

возвратный модуль продолжает движение  

по пролетной траектории. Капсула с помощью трех 

бортовых РДТТ направляется в коридор входа  

в атмосферу. После баллистического торможения 

раскрывается парашют. Капсула перехватывается 

самолетом на участке парашютного спуска, либо 

вылавливается из океана после приводнения.  

 

1 – кожух  

2 – разгонный РДТТ 

3 – топливный бак ЖРД ориентации 

4 – ЖРД системы ориентации 

5 – возвратный модуль 

6 – основной РДТТ 

7 – рама 

Рис. 3.103.   Взлетная ступень 

АМС «MSSR»  

 

1 – жалюзи  

2 – топливный бак ЖРД ориентации 

3 – полка для монтажа оборудования 

4 – узлы крепления возвращаемой капсулы 

5 – контейнер с грунтом 

6 – возвращаемая капсула 

7 – рама крепления основного РДТТ 

8 – электронное оборудование 

9 – солнечные элементы 

Рис. 3.104.   Возвратный модуль 

АМС «MSSR» 

 

1 – крышка  

2 – контейнер с грунтом 

3 – РДТТ 

4 – электронное оборудование 

5 – теплозащитный экран 

6 – батареи 

7 – абляционное покрытие 

8 – парашютный отсек 

Рис. 3.105.   Возвращаемая капсула 

АМС «MSSR»  
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Ниже приводится весовая сводка по блокам АМС: 

 перелетный модуль  –  227 кг; 

 посадочная ступень (без взлетной ступени)  – 1 271 кг; 

 взлетная ступень (без возвратного модуля)  –  1 377 кг; 

 возвратный модуль (без возвращаемой капсулы)  –  169 кг; 

 возвращаемая капсула  –  16 кг. 

Полная масса АМС составляет 3 060 кг. 

Как вариант, рассматривалась 

возможность применения не возвра-

щаемой, а орбитальной капсулы, которая 

с помощью установленных на ней РДТТ 

выходит на околоземную орбиту, где  

с ней сближается МТКК. Экипаж 

выполняет осмотр капсулы, не нарушена 

ли герметичность контейнера, после чего 

контейнер доставляется на Землю, либо, 

при наличии на борту МТКК 

соответствующего оборудования, анализ 

грунта выполняется на орбите. 

Расчеты варианта 1 проводились исходя 

из старта в «окне» октября-ноября 1979 

года. Всего полет АМС «MSSR» должен 

был продолжаться 1 025 суток. 

2.7.1.2. Вариант 2 

В этом варианте АМС состоит из орбитального и посадочного модулей. Орбитальный модуль несет 

в своем составе возвратный модуль с возвращаемой капсулой. Посадочный модуль состоит  

из посадочной и взлетной ступеней. Взлетная ступень, которая несет контейнер с грунтом, выходит 

на орбиту, где стыкуется с орбитальным модулем и перегружает контейнер в возвращаемую 

капсулу. 

Орбитальный модуль создается на основе орбитального модуля АМС «Viking» и отличается от него 

наличием возвратного модуля, радиолокатора, ДУ маневрирования для сближения со взлетной 

степенью, увеличенным запасом топлива, а также отсутствием части научного и связного 

оборудования. 

Возвратный модуль предлагалось создать на базе АМС «Venus Pioneer», установив возвращаемую 

капсулу и ДУ с улучшенными характеристиками. 

Посадочный модуль создается на базе посадочного модуля АМС «Viking» и отличается от него 

наличием взлетной ступени и отсутствием всего научного оборудования, кроме фототелевизионного 

оборудования. 

Взлетная ступень разрабатывается заново. ДУ взлетной ступени содержит два РДТТ и один ЖРД, 

работающий на однокомпонентном топливе. РДТТ обеспечивают взлет с Марса и выход  

на околомарсианскую орбиту, а ЖРД используется для сближения и стыковки с орбитальным 

модулем. Взлетная ступень также оборудована радиолокатором. Длина ступени 2,1 м. 

Масса АМС в сборе составляет 4 409 кг, в том числе масса посадочного модуля 1 205 кг. Масса 

посадочного модуля после посадки равна 776 кг, в т.ч. масса взлетной ступени – 290 кг. 

Все расчеты проводились для запуска АМС в «окне» ноября-декабря 1981 года. Запуск выполняется 

с использованием РН Titan IIIE. Перелет к Марсу длится примерно 10 месяцев. Орбитальный блок 

выходит на орбиту спутника Марса высотой 1 000 х 100 000 км, которая потом коректируется для 

перехода на круговую орбиту высотой 2 250 км. 

 

1 – батареи  

2 – приборное оборудование 

3 – радиомаяк 

4 – контейнер с грунтом 

5 – РДТТ 

6 – антенна радиомаяка 

Рис. 3.106.   Орбитальная капсула 

АМС «MSSR»  
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Посадочный блок выполняет вход в атмосферу Марса без промежуточного выхода  

на околомарсианскую орбиту. Посадка осуществляется по схеме посадки АМС «Viking». Примерно 

через 11 суток после посадки взлетная ступень, несущая контейнер с грунтом, стартует и выходит 

на начальную орбиту высотой 100 х 2 200 км, затем с помощью бортовой ДУ переходит  

на круговую орбиту высотой 2 250 км. После сближения с орбитальным блоком выполняется 

стыковка, при этом контейнер с грунтом, размещенный на конце стыковочного стержня взлетной 

ступени, скользит по стенке приемного конуса возвратного модуля и вдвигается в гнездо 

возвращаемой капсулы. Этим обеспечивается передача контейнера без контакта взлетной ступени  

с возвращаемой капсулой для исключения возможного переноса на нее каких-либо марсианских 

микроорганизмов. Длительность процесса от старта взлетной ступени до стыковки с орбитальным 

модулем составляет 16 суток. 

После перегрузки контейнера взлетная ступень отделяется, а орбитальный модуль продолжает 

оставаться на околомарсианской орбите еще около 400 суток. При наступлении «окна» возвратный 

модуль отделяется от орбитального и стабилизируется вращением, затем в три этапа переходит  

на траекторию полета к Земле: сначала выполняется переход на орбиту 2 250 х 100 000 км, затем  

на орбиту 1 000 х 100 000 км, и, наконец, переход на перелетную траекторию. Отделение и посадка 

возвращаемой капсулы происходит аналогично варианту 1. Для данного варианта 

предусматривалась возможность «жесткой» посадки капсулы на Землю, в случае отказа 

парашютной системы. 

Так же, как в варианте 1, возможно использование орбитальной капсулы вместо возвращаемой. 

2.7.1.3. Проект фирмы Martin 

В 1976 году фирма Martin, являвшаяся головной по разработке посадочного блока АМС «Viking», 

представила свой проект АМС «MSSR» (Mars Surface Sample Return).  

АМС «MSSR» состоит из перелетно-

орбитального и посадочного блоков.  

В целях удешевления и сокращения сроков 

создания и отработки планировалось 

максимально использовать уже разрабо-

танные и построенные блоки АМС. Так, 

перелетно-орбитальный блок по проекту 

состоит из двух ступеней: первая – это 

орбитальный блок АМС «Viking»,  

а вторая – резервный экземпляр АМС 

«Venus Pioneer Orbiter». Посадочный блок 

также состоит из посадочной и взлетной 

ступеней. В качестве посадочной ступени 

предлагалось использовать образец 

посадочного блока АМС «Viking», 

применявшийся для наземных испытаний. 

Взлетная ступень разрабатывается 

специально. 

Схема полета выглядит следующим 

образом. Первая ступень перелетно-

орбитального блока обеспечивает выход 

АМС на околомарсианскую орбиту. 

Посадочный блок выполняет посадку  

на Марс, где заборное устройство 

осуществляет взятие образца грунта (около 

0,5 кг) и загрузку его в капсулу взлетной 

ступени. Взлетная ступень стартует и 

выходит на орбиту спутника Марса, где 

сближается и стыкуется с перелетно-

орбитальным блоком. Капсула перегру-

 

 

1 – возвращаемая капсула  

2 – взлетная ступень 

3 – телекамера 

4 – опора посадочного шасси 

5 – солнечные батареи 

6 – солнечные батареи 

7 – вторая ступень перелетно-орбитального блока 

8 – КТДУ 

9 – кожух КТДУ 

10 – первая ступень перелетно-орбитального блока 

11 – ферма 

12 – биологическая защита посадочного блока 

13 – лобовой экран 

14 – топливный бак 

Рис. 3.107.   АМС «MSSR» фирмы Martin 
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жается во вторую ступень перелетно-орбитального блока, которая отделяется и выходит на 

траекторию полета к Земле. При приближении к Земле капсула отделяется и совершает посадку  

в Тихом океане, а ступень сгорает в атмосфере Земли. 

По оценке специалистов фирмы Martin, запуск АМС «MSSR» при наличии финансирования мог бы 

состояться уже в 1984 году. 

2.7.2. ПРОЕКТ «MPISR» 

В 1977 году Университет Пёрдью (США) разработал проект АМС «MPISR» (Mars Polar Ice Sample 

Return) для доставки на Землю керна из полярной шапки Марса.   

АМС состоит из орбитального и 

посадочного блоков, разрабатываемых  

на базе блоков АМС «Viking». Посадочный 

блок дополнен взлетной ступенью. Масса 

орбитального блока составляет 5,65 т, масса 

посадочного блока 0,95 т. В состав 

орбитального блока дополнительно входит 

возвращаемая ступень, разрабатываемая  

на базе АМС «Pioneer» и снабженная 

двигательной установку. 

АМС выводится на орбиту с разгонным 

блоком в грузовом отсеке МТКК Space 

Shuttle. Разгонный блок выводит АМС  

на траекторию полета к Марсу, где 

включением КТДУ АМС переводится  

на околомарсианскую орбиту. С помощью 

телекамер выполняется съемка поверхности 

Марса и выбирается место для посадки. 

Посадка выполняется по схеме, принятой  

в программе «Viking».  

После посадки в полярном районе 

специально разработанным устройством 

производится забор керна диаметром 5 мм и 

длиной 50 м, который без нарушения 

структуры помещается в капсулу взлетной 

ступени. Взлетная ступень выходит  

на орбиту и сближается с орбитальной 

ступенью. Капсула перегружается  

в контейнер возвращаемой ступени, которая 

стартует к Земле. При подлете к Земле 

контейнер, снабженный радиомаяком, 

отделяется и с помощью РДТТ выходит на околоземную орбиту, где с ним сближается буксир. 

Контейнер доставляется к МТКК SpaceShuttle для доставки на Землю, либо на орбитальную 

станцию, где выполняется анализ керна на предмет обнаружения микроорганизмов, опасных для 

земной жизни. 

2.7.3. АМС ДЛЯ ДОСТАВКИ МАРСИАНСКОГО ГРУНТА 

В 1985 году Центр Джонсона NASA и JPL разработали проект АМС для доставки на Землю 

образцов марсианского грунта.  

По проекту, сборка АМС должна производиться на околоземной ДОС, куда отдельные блоки 

должны доставляться с помощью МТКК Space Shuttle. Старт АМС с околоземной орбиты должен 

был состояться в 1996 году. Посадка на Марс должна была произойти в 1997 году, а доставка 

контейнера с образцами грунта – в 1999 году. 

 

 

1 – КТДУ 

2 – бак окислителя КТДУ 

3 – антенна связи с посадочным блоком 

4 – остронаправленная антенна 

5 – солнечные батареи 

6 – реактивные сопла, работающие на сжатом газе 

7,8 – солнечные датчики 

9 – возвращаемая ступень 

10 – инфракрасная картирующая камера 

11 – телекамеры 

12 – баллон со сжатым газом 

13 – жалюзи системы терморегулирования 

14 – герметичный корпус 

15 – детектор рассеянного света 

16 – звездный датчик 

17 – малонаправленная антенна 

18 – бак горючего КТДУ 

Рис. 3.108.   Орбитальный блок АМС «MPISR»  
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Программа полета АМС выглядела следующим 

образом. АМС выполняет аэродинамическое 

торможение в верхних слоях атмосферы Марса и 

выходит на орбиту спутника высотой примерно 

500 x 2 000 км. Посадочный блок, защищенный 

обтекателем, входит в атмосферу, выполняет 

баллистическое торможение, после чего обтекатель 

сбрасывается. Мягкая посадка осуществляется  

с использованием парашютной системы и 

посадочных двигателей на четырехопорное шасси.  

После посадки развертывается антенна для 

двухсторонней связи с Землей, а с платформы блока  

на поверхность съезжает марсоход. Марсоход 

выполняет изучение района посадки, цветную 

съемку, химический анализ, бурение и отбор 

образцов. Марсоход рассчитан на удаление  

от посадочного блока до 50 км. Работы  

по обследованию района посадки и сбор образцов могут продолжаться до года. Образцы, общая 

масса которых может достигать 5 кг, помещаются в специальный контейнер, который затем 

перегружается во взлетную ступень. Взлетная ступень стартует, выходит на ареоцентрическую 

орбиту и сближается с орбитальным блоком АМС. Контейнер с образцами перегружается  

в возвращаемый аппарат, который стартует с околомарсианской орбиты и выходит на траекторию 

полета к Земле. При сближении с Землей включается тормозная двигательная установка, и 

возвращаемый аппарат выходит на околоземную орбиту. Контейнер с помощью дополнительных 

орбитальных средств доставляется на ДОС, где выполняется анализ на присутствие 

микроорганизмов. Затем образцы доставляются на Землю. 

Сообщалось, что проект разработан только в самых общих чертах, чтобы определить те области,  

в которых требуются дополнительные технические разработки. 

2.7.4. ПРОГРАММА MRSR 

В 1987 году NASA развернула работы по программе MRSR (Mars Rover & Sample Return – марсоход 

и доставка образцов). Программа разрабатывалась в двух вариантах: «базовый» и «приоритетный». 

Оба варианта программы предусматривали дополнительное исследование Марса с помощью АМС, 

запускаемых до начала реализации программы MRSR. 

2.7.4.1. «Базовый» вариант 

«Базовый» вариант программы предусматривал использование 

двух РН Titan 4. Первым запуском к Марсу должен был быть 

запущен марсоход, а вторым – комплекс из орбитального и 

посадочного блоков. Ориентировочный срок запуска – 1998 год,  

в этом случае марсианский грунт мог бы быть доставлен на Землю 

в 2001 году. Марсоход должен был обследовать различные 

элементы рельефа поверхности Марса и доставить образцы грунта 

к посадочному блоку. Посадочный блок должен состоять  

из посадочной и взлетной ступеней.   

Предположительная масса марсохода – около 700 кг, в том числе 

100 кг приборного оборудования. Грузовой отсек марсохода 

должен вмещать не менее 1,2 м3 образцов. Марсоход должен иметь 

возможность перемещаться не менее 1 км в сутки в течение трех 

лет, удаляясь от посадочного блока до 80 км. Сбор образцов 

должен длиться 0,9-1,5 года, после чего образцы отправляются  

на Землю, а марсоход продолжает исследования. Предполагалось 

доставить на Землю до 5 кг образцов марсианского грунта. 

 

Рис. 3.109.   АМС для доставки 

марсианского грунта (1985 г.) 

 

Рис. 3.110.   Марсоход  

с бурильной установкой 
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2.7.4.2. «Приоритетный» вариант 

В «приоритетном» варианте программы MRSR планировалось более широкомасшабное 

исследование Марса. Предлагалось выполнить отбор образцов в трех районах Марса – в двух 

экваториальных и в одном полярном. Марсоходы, создаваемые по «приоритетной» программе, 

должны были иметь более широкие возможности, чем марсоход из «базовой» программы. Доставка 

образцов грунта должна была быть осуществлена в 2000 году, для чего по «приоритетной» 

программе требовалось выполнить в 1996 году запуск четырех тяжелых ракет-носителей HLLV, еще 

не существоваших на момент разработки программы.  

2.7.4.3. Усовершенствованный «базовый» вариант 

В конце 1987 года был предло-

жен усовершенствованный 

«базовый» вариант. По этому 

проекту одной РН Space  

Shuttle-C (Space Shuttle Cargo – 

грузовой Space Shuttle1)  

к Марсу запускается комплекс 

массой 10 т, состоящий из поса-

дочного и орбитального блоков 

и помещенный в единый 

обтекатель. Комплекс входит  

в атмосферу Марса и 

выполняет аэродинамическое 

торможение, за счет чего его 

скорость уменьшается до орби-

тальной. Орбитальный блок 

отделяется от комплекса и 

остается на ареоцентрической 

орбите, а посадочный блок 

продолжает торможение  

в атмосфере, оставаясь внутри 

обтекателя. Затем обтекатель 

отбрасывается, а посадочный блок, состоящий из посадочной ступени, взлетной ступени и 

марсохода, выполняет мягкую посадку на реактивных двигателях. Марсоход массой 500-1 500 кг 

работает на поверхности Марса в течение 500 суток, собирая образцы грунта. Затем образцы 

перегружаются в контейнер взлетной ступени, которая стартует и сближается с орбитальным 

блоком. Возвращаемый блок отправляется к Земле. Перелет длится примерно 9 месяцев. При старте 

в 1998 году образцы могут быть доставлены на Землю в 2001 году. Сначала доставленный грунт 

должен быть исследован на борту орбитальной станции, где должно быть определено,  

не представляют ли они потенциальную опасность заражения Земли марсианскими 

микроорганизмами. 

2.7.5. ПРОЕКТ АМС «SRO» 

В процессе выработки окончательного проекта комплекса для доставки марсианского грунта  

на Землю, рассматривался вариант, в котором взлетная АМС с образцами грунта должна 

перегрузить контейнер с образцами на возвратный аппарат. В качестве такого аппарата JPL  

в 1989 году предложила проект АМС «SRO» («Sample Return Orbiter»). АМС должна быть 

доставлена на околомарсианскую орбиту высотой 450 км, где она будет находиться в ожидании 

встречи с взлетевшей с Марса ракетой, несущей образцы грунта. 

                                                      

1 Часть 3, п.7.2. 

 

1 – обтекатель 

2 – посадочный блок 

3 – орбитальный блок 

4 – опора шасси посадочного блока 

5 – посадочные двигатели 

Рис. 3.111.   Проект АМС «MRSR» 1987 года 
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2.7.6. ПРОГРАММА «MARS SAMPLE RETURN MISSION» 

«Mars Sample Return Mission» (MSRM) – комплексная программа по доставке на Землю образцов 

марсианского грунта и скальных пород, разрабатывавшаяся с 1998 года. В программе участвовали 

NASA (США) и CNES (Франция). 

Программа была рассчитана на выполнение в течение нескольких лет с поэтапным разделением 

задач сбора образцов, выведения капсул с образцами на околомарсианскую орбиту и последующей 

доставки их на Землю. Для реализации программы должны были быть разработаны два комплекса – 

посадочный и орбитальный. 

Посадочный комплекс  

Посадочный комплекс MSRM разрабатывала NASA. Комплекс состоял из трех модулей: 

посадочный модуль, марсоход и взлетная ракета. 

Масса посадочного комплекса – около 2 т. Запуск должен производиться на РН Delta 3. Посадка 

комплекса должна производиться с «прямого входа», то есть, без выхода на орбиту спутника Марса. 

АМС будет тормозиться с помощью лобового экрана, после чего раскроется парашютная система. 

Для обеспечения мягкой посадки на последнем этапе будет задействована посадочная ДУ. 

Посадочный модуль 

Посадочный модуль доставит на поверх-

ность Марса взлетную ракету и марсоход. 

На модуле устанавливаются буровая 

установка для извлечения образцов грунта 

с глубины 1-2 м и спектрометр для анализа 

извлеченных образцов. Образцы грунта 

также загружаются в контейнер взлетной 

ракеты.  

Марсоход 

Марсоход массой 50 кг оснащен 

установкой для бурения. В отличие  

от установки на посадочном аппарате, бур 

марсохода будет способен бурить 

скальные породы и брать образцы 

размером 1-2 см. Марсоход будет 

двигаться по расширяющимся кругам 

вокруг посадочного модуля, периодически 

перегружая собранные образцы в кон-

тейнер взлетной ракеты. 

Взлетная ракета MAV 

Взлетная ракета MAV (Mars Ascent 

Vehicle) имеет длину 1,83 м и диаметр  

33 см. Масса MAV – 170 кг. Транспортное 

положение ракеты – горизонтальное. 

Ракета состоит из 2-3 твердотопливных 

ступеней и полезной нагрузки – 

контейнера массой 3,6 кг, в котором будет 

находиться 200-500 г собранных образцов. 

Контейнер имеет двойную оболочку, 

причем во время пребывания на Марсе 

внутренняя оболочка контейнера будет 

изолирована от контакта с марсианской 

атмосферой. 

После завершения сбора образцов, на что 

отводится несколько месяцев, контейнер 

 

Рис. 3.112.   Марсоход программы MSRM 

 

Рис. 3.113.   Старт ракеты MAV комплекса MSRM 
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закрывается, ракета принимает вертикальное положение и стартует. Задача ракеты MAV – вывести 

контейнер на круговую орбиту высотой 600 км. После выхода на орбиту последняя ступень MAV и 

внешняя оболочка контейнера сбрасываются. Контейнер, диаметр которого равен 15 см  

(без внешней оболочки) находится на орбите до момента подбора орбитальной АМС. 

Орбитальный комплекс 

Орбитальный комплекс проекта MSRM разрабатывает Франция. В состав комплекса входит 

орбитальный аппарат «CNES Orbiter» и четыре посадочных модуля «NetLander».  

В задачу орбитального аппарата входит сближение с контейнерами взлетных ракет, находящимися 

на околомарсианской орбите, захват контейнеров и доставка их на Землю.  

Посадочные модули «NetLander» выполняют отдельную программу работы, не связанную  

с доставкой образцов грунта. 

Состояние  программы на 1998-2013 годы 

На начало 1998 года программа выглядела, как показано в таблице. 

Табл. 3.15.   График программы «MSRM» (1998 г.) 

 

 

После гибели в 1999 году АМС «Mars Climate Orbiter», которая должна была получить уточненные 

данные о характеристиках марсианской атмосферы, необходимой для выполнения маневра 

аэродинамического захвата, а также в связи с потерей в том же году АМС «Mars Polar Lander», 

NASA пересмотрела график выполнения программы «Mars Sample Return Mission». Срок первой 

доставки марсианского грунта на Землю был перенесен на 2014 год, в 2016 году экспедиция должна 

была быть повторена (с доставкой грунта из другого района). В ответ на такое изменение сроков 

CNES приняла решение о самостоятельной подготовке экспедиции за марсианским грунтом. 

Срок Запуск РН Этап 

2001 г. М-2001 Delta 2 Запуск посадочного аппарата с мини-марсоходом Marie Curie 

весна 2003 г М-2003 Delta 3 
Запуск  первого посадочного комплекса с марсоходом для сбора и 

доставки образцов грунта к взлетной ступени mini-MAV 

май 2004 г   Посадка комплекса М-2003 на Марс 

конец 2004 г   Вывод  капсулы  mini-MAV М-2003 на орбиту спутника Марса 

август 2005 г М-2005/1 
Arian 5 

Старт орбитального комплекса ОА-1 (CNES) 

август 2005 г М-2005/2 Старт посадочного комплекса 

июль 2006 г.   Посадка комплекса М-2005 на Марс 

июль 2006 г.   Выход ОА-1 на орбиту ИСМ 

конец 2006 г.   Вывод  капсулы  mini-MAV М-2005 на орбиту спутника Марса 

март 2007 г.   Стыковка ОА-1 с капсулой  mini-MAV М-2003 

май 2007 г-   Стыковка ОА-1 с капсулой  mini-MAV М-2005 

июль 2007 г.   Старт возвращаемого аппарата ОА-1 с орбиты Марса 

май 2008 г.   
Посадка капсул  М-2003 и  М-2005 на Землю;  

пролет Земли возвращаемым аппаратом ОА-1 

2007 г. М-2007 Delta 3 Запуск посадочного комплекса  

2009 г. М-2009/1 
Arian 5 

Запуск посадочного комплекса  

2009 г. М-2009/2 Старт орбитального комплекса ОА-2 (CNES) 

2010-2011 г.г.   
Выход ОА-2 на орбиту ИСМ; стыковка с капсулами  М-2007 и   

М-2009/1; возвращение капсул на Землю. 

2011 г. М-2011 Delta 3 Запуск посадочного комплекса  

2013 г. М-2013/1 
Arian 5 

Запуск посадочного комплекса  

2013 г. М-2013/2 Старт орбитального комплекса ОА-3 (CNES) 

2014-2015 г.г.   
Выход ОА-3 на орбиту ИСМ; стыковка с капсулами  М-2011 и   

М-2013/1; возвращение капсул на Землю. 
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В 2003 году сроки американской экспедиции были еще раз изменены: срок первого запуска был 

переназначен на сентябрь 2020 года с доставкой марсианского грунта на Землю в октябре 2024 года. 

 

В 2008 году NASA приняла решение сосредоточиться на программе доставки марсианского грунта, 

принеся в жертву проекты таких АМС, как «MSO-20131» и «AFL-20162». Финансовый кризис 2008 

года перечеркнул эти планы, и руководство NASA вплоть до 2013 года о доставке марсианского 

грунта всерьез не говорило. 

2.7.7. ПРОЕКТ «ALADDIN» 

По проекту «Aladdin» (1997 г.) предлагалось создать АМС для доставки на Землю образцов 

вещества Фобоса и Деймоса. Забор образцов предлагалось произвести путем обстрела поверхности 

спутников Марса с близкого расстояния и улавливания обломков. Проект дважды выдвигался на 

конкурс по программе «Discovery» (в 1998 г. и в 2000 г.), но оба раза не был принят к реализации. 

                                                      

1 См. п.2.5.12. 

2 См. п.2.6.15. 

 

Рис. 3.114.   Схема выполнения программы MSRM 
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2.7.8. ДОСТАВКА МАРСИАНСКОГО ГРУНТА (ПРОЕКТ 2020 ГОДА) 

Проект доставки марсианского грунта совместными усилиями NASA и ESA появился в 2020 году1, 

как реинкарнация американо-французского проекта MSRM (см. п. 2.7.6). Задача была разделена  

на три этапа: сбор образцов грунта, доставка на околомарсианскую орбиту, доставка на Землю. 

Первый этап начался в 2020 году запуском американского марсохода «Perseverance»2, который  

в течение двух лет будет путешествовать по Марсу, отбирая по указаниям с Земли образцы грунта, 

заинтересовавшие ученых, и оставляя их в контейнерах по пути следования. 

Для выполнения второго этапа проекта в 2028 году к Марсу будет запущена АМС «SRL» (Sample 

Retrieval Lander – посадочный аппарат для сбора образцов). Посадочный аппарат, разрабатываемый 

NASA, будет нести взлетную ракету и марсоход3, разработанный ESA. АМС должна совершить 

посадку в кратере Джезеро вблизи от места работы марсохода «Perseverance». Европейский 

марсоход должен собрать контейнеры с отобранными образцами грунта и доставить их  

к посадочному аппарату. С помощью манипулятора контейнеры будут загружены в отсек взлетной 

ракеты. Старт ракеты и выход на околомарсианскую орбиту должен состояться в 2031 году. 

Также в 2028 году должна быть запущена орбитальная АМС «ERO» (Earth Return Orbiter – 

орбитальный аппарат для возвращения на Землю). Разработка АМС поручена ESA,  

но устанавливаемое оборудование предоставит NASA. АМС «ERO» должна сблизиться со второй 

ступенью взлетной ракеты, стыковаться с ней и перегрузить контейнеры с образцами марсианского 

грунта в посадочную капсулу. АМС «ERO» с возвращаемой капсулой стартует к Земле, сближение  

с которой должно произойти в 2033 году.  

 

                                                      

1 См.также том 4, часть 3, п.3.5. 

2 См. п. 2.6.17. 

3 В 2022 году было предложено для доставку марсохода и взлетной ракеты выполнять раздельными двумя 

запусками.  
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2.8. Марсианские летательные аппараты 

2.8.1. ПРОЕКТ МАРСИАНСКОГО САМОЛЕТА 1978 ГОДА 

В 1978 году NASA рассматривало проект дистанционно 

управляемого самолета для проведения исследований Марса. 

Проект разработан Центром Драйдена на базе высотного 

беспилотного самолета «Minisniffer». 

Расчетная программа полета выглядит следующим образом.  

В грузовом контейнере МТКК на орбиту ИСЗ доставляется 

комплекс, в состав которого входят: 

- кожух биологической защиты с четырьмя 

контейнерами диаметром 3,8 м внутри, в каждом  

из которых находится самолет в сложенном виде; 

- разгонный блок Star-48; 

- межорбитальный буксир IUS; 

- спутник-ретранслятор; 

- оборудование для обеспечения перелета к Марсу 

(навигационное, радиосвязное, двигатели ориен-

тации и коррекции, солнечные батареи и др.). 

Буксир IUS выполняет отправку комплекса с орбиты ИСЗ на 

траекторию полета к Марсу. Дополнительное оборудование, 

установленное на комплекс, обеспечивает ориентацию  

во время перелета и коррекцию траектории. Выход  

на орбиту спутника Марса обеспечивается включением  

РБ Star-48. Расчетная высота перицентра орбиты 500 км, 

период обращения – 4 марсианских суток. В апоцентре  

от комплекса отделяется спутник, который в дальнейшем 

служит ретранслятором для передачи на Землю информации 

от самолетов. 

По команде с Земли контейнер со сложенным самолетом 

отделяется от орбитального комплекса, тормозится  

с помощью специальных двигателей и входит в атмосферу 

под углом около 15º к горизонту. Контейнер обеспечивает 

защиту самолета при баллистическом торможении.  

На высоте около 9,5 км раскрывается парашют диаметром  

13 м, который к моменту достижения высоты 7,5 км уменьшает скорость до 60 м/с. На этой высоте 

половинки контейнера сбрасываются, выполняется развертывание самолета и начинается полет.  

Самолет проектировался в двух вариантах: беспосадочный и посадочный, при этом планер и 

маршевый двигатель одинаковы в обоих вариантах. Размах крыльев самолета 21 м, длина 6,35 м. 

Диаметр винта 4,0-4,5 м. Самолет оснащен маршевым поршневым гидразиновым двигателем 

мощностью 15 л.с. В центре фюзеляжа расположен отсек полезной нагрузки объемом 200 л,  

к нему спереди и сзади примыкают два топливных бака с гидразином для маршевого двигателя. 

Полная масса самолета – 300 кг, в том числе масса полезного груза (научных приборов) 40-100 кг. 

Беспосадочный вариант имеет топливные баки маршевого двигателя емкостью по 90 л.  

При полезной нагрузке 40 кг самолет сможет выполнять полет на высоте 1 км со скоростью  

200-360 км/час в течение 15 часов. После выработки топлива самолет падает и разбивается. 

Посадочный вариант оснащается топливными баками маршевого двигателя емкостью по 55 л,  

а также двумя посадочными ЖРД и двумя баками с гидразином для них, емкостью по 22 л. Кроме 

этого, на крыльях монтируются по два двигателя малой тяги для управления по крену и рысканию. 

В выбранной точке самолет может совершить вертикальную посадку, где произвести сброс 

контейнера с научным оборудованием. 

 

I – отделение контейнера 

II – сход с орбиты 

III – вход в атмосферу 

IV – раскрытие парашюта 

V – сброс кожуха 

VI – развертывание самолета 

Рис. 3.115.   Марсианский 

самолет (проект 1978 г.) 
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В состав научной аппаратуры самолета могут входить: 

 камеры для вертикальной или наклонной аэрофотосъемки, в том числе в инфракрасном 

диапазоне; 

 гамма-спектрометр; 

 спектрометр отраженного излучения; 

 гравиметр и гравитационный градиентометр; 

 магнитометр; 

 прибор электромагнитного зондирования почвы; 

 метеорологические приборы, а также спектрометры, газовые хроматографы, масс-

спектрометры. 

Рассматривалась также возможность применения электрического дигателя, питающегося  

от аккумуляторов, однако, на момент разработки проекта аккумуляторов с необходимыми 

характеристиками не существовало. 

 
1 – топливный бак маршевого двигателя 9 – электронное оборудование 

2 – посадочный ЖРД 10 – шарнир складывающегося фюзеляжа 

3 – топливный бак посадочных ЖРД 11 – шарнир складывающегося хвостового оперения 

4 – газовый хроматограф/масс-спектрометр 12 – съемочная камера 

5 – электронное оборудование 13 – электронное оборудование камеры 12 

6 – сбрасываемый приборный контейнер 14 – датчик электромагнитного зондирования 

7 – спектрометр отраженного излучения 15 – складывающаяся лопасть винта 

8 – гравитационный градиентометр 16 – маршевый двигатель 

Рис. 3.116.   Марсианский самолет (проект 1978 г.) 

 

1 – сложенная панель СБ 8 – ЖРД коррекции траектории 

2 – кожух биологической изоляции 9 – ЖРД ориентации 

3 – переходник 10 – звездный датчик 

4 – сложенная панель СБ 11 – остронаправленная антенна 

5 – плоская антеннпа 12 – спутник-ретранслятор 

6 – РБ Star-48 13 – самолет в контейнере 

7 – межорбитальный буксир IUS 14 – крышка кожуха биологической изоляции 

Рис. 3.117.   Комплекс, запускаемый к Марсу (проект 1978 г.) 
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Предполагалось изготовить и запустить к Марсу три комплекса, доставив, таким образом,  

12 самолетов и три спутника-ретранслятора. Три спутника, выведенные на синхронные орбиты  

с наклонением 28 град., обеспечат непрерывную связь со всеми самолетами, выполняющими полет  

в атмосфере Марса. 

2.8.2. ПРОЕКТ «MAGE» («KITTY HAWK») 

Проект MAGE (Mars Airborn Geophysical Explorer) был предложен компанией Malin Space Science 

Systems в 1998 году на конкурс проектов по программе Discovery, но не был принят. 

В соответствии с проектом, к Марсу должна 

быть запущена АМС, состоящая из трех 

модулей:  

 пролетный модуль CARV (Cruise And 

Relay Vehicle); 

 спускаемый аппарат EV (Entry Vehicle), 

созданный на основе конструкции СА 

АМС «Mars Pathfinder»; 

 марсианский самолет «Kitty Hawk». 

Схема полета по проекту выглядит следующим 

образом. Старт состоится в мае 2003 года. 

14.12.03 г. спускаемый аппарат отделяется  

от пролетного модуля, после чего CARV 

выполняет коррекцию траектории таким 

образом, чтобы пролететь мимо Марса в точке 

минимального расстояния через два часа после 

входа в атмосферу посадочного аппарата. Через трое суток после отделения, 17.12.03 года, 

посадочный аппарат EV входит в атмосферу. В процессе спуска должен быть развернут и на высоте 

2 км отделен от спускаемого аппарата марсианский самолет «Kitty Hawk». 

Самолет «Kitty Hawk» имеет размах крыльев 9,75 м. Самолет оснащен гидразиновым двигателем  

с толкающим винтом. Масса самолета – 135 кг. Скорость полета – 600 км/ч. Запас топлива 

рассчитан на 3 часа полета. Полет должен проходить на высоте от 1 000 до 9 000 м. На самолете 

устанавливается следующее научное оборудование: 

 гравитационный градиометр; 

 магнитометр; 

 детектор электрических полей; 

 лазерный альтиметр; 

 инфракрасная камера; 

 видеокамера высокого разрешения  (0,05-

0,30 м); 

 видеокамера среднего разрешения (0,3-

1,8 м); 

 три стереокамеры; 

 хвостовая видеокамера, снимающая 

самолет на фоне ландшафта. 

Предполагалось с помощью «Kitty Hawk» 

провести стереофотосъемку долины Маринера. 

Вся получаемая информация (расчетный объем 

20 гигабит) транслируется на пролетный 

модуль CARV, который записывает ее  

в запоминающее устройство, а затем в течение 

месяца передает на Землю.  

 

Рис. 3.118.   Марсианский самолет «Kitty 

Hawk» 

 

Рис. 3.119.   Предложенный маршрут полета  

«Kitty Hawk» 
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2.8.3. ПРОЕКТ «MARS AIRPLANE» 

По проекту «Mars Airplane» в 1998 году предлагалось на одной из АМС «Mars Micromission»1 

доставить на Марс самолет-разведчик. Запуск мог состояться в 2003 или 2005 годах. Позднее 

аналогичные проекты «Kitty Hawk» и ARES были предложены на конкурсы по программам 

«Discovery» и «Scout», но не были приняты. 

2.8.4. ПРОЕКТ «MARS PLANE SCOUT» 

В 2001 году NASA объявила программу «Mars 

Competed Scout»2, в соответствии с которой 

начиная с 2007 года научное изучение Марса 

должно выполняться малыми АМС. Отбор 

проектов проводился по аналогии с программой 

«Discovery» на конкурсной основе. Один  

из проектов, «Mars Plane Scout», показан  

на рис. 3.120. 

2.8.5. ПРОЕКТ «ARES» 

В 2002 году в рамках программы «Discovery» 

был проведен отбор проектов для реализации в 

2007 году. В числе отбранных для дальнейшего 

рассмотрения был проект «ARES» (Aerial 

Regional-scale Environmental Survey). 

Авторами проекта предлагалось доставить  

на Марс самолет «Mars Flyer» (рис. 3.121), 

который должен с высоты 1,5 км произвести 

изучение химического состава атмосферы вблизи 

поверхности и, в частности, измерить 

концентрацию водяного пара и химически 

активных соединений.  

Самолет доставляется на Марс в спускаемом 

аппарате в сложенном состоянии. Во время 

парашютного спуска производится отцепление 

самолета и развертывание в полетное состояние. 

Размах крыла самолета 6 м. 

Проект выдвигался Исследовательским центром 

им.Лэнгли. 

2.8.6. «INGENUITY» («MARS HELICOPTER SCOUT») 

Разработка проекта миниатюрного марсианского вертолета началась в JPL в 2013 году, и 

первоначально не была ориентирована ни на какой конкретный проект марсианской миссии.  

В конце 2015 года появилось предложение включить вертолет, получивший название «Mars 

Helicopter Scout» («Марсианский вертолет-разведчик»), в состав марсианского проекта «SER 2020». 

По первоначальному замыслу, вертолет должен разведывать оптимальный путь для марсохода.  

Масса вертолета около 1,8 кг. Корпус вертолета имеет форму куба со стороной около 14 см. 

«Helicopter Scout» будет иметь два соосных винта диаметром 1,1 м, вращающихся в разные стороны 

со скоростью около 3 000 оборотов в минуту. Электродвигатель вертолета мощностью 220 Вт будет 

работать от литий-ионного аккумулятора, подзаряжаемого от солнечной батареи. Этот же 

аккумулятор будет подогревать аппарат марсианской ночью, чтобы избежать переохлаждения 

механизма.  

                                                      

1 См. п.2.5.8. 

2 См. п.2.13. 

 

Рис. 3.120.   АМС «Mars Plane Scout» 

 

Рис. 3.121.   АМС «Mars Flyer» 
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Основная полезная нагрузка вертолета – цветная видеокамера с высоким разрешением. Вертолет 

должен выполнять рекогносцировку расчетной трассы движения марсохода, обнаруживая 

возможные препятствия и выявляя точки, интересные для исследования. 

После посадки АМС «SER 2020» на Марс, 

вертолет будет перенесен манипулятором на 

поверхность, и его собственная программа 

испытаний начнется только после того, как 

марсоход отойдет на безопасное расстояние. 

Испытания вертолета продлятся 30 дней. На 

первом этапе он будет подниматься на высоту 

несколько метров и зависать на 30 секунд. Затем 

на высоту в несколько сотен метров  

с длительностью полета 90 секунд. 

Предполагалось, что вертолет будет совершать 

редкие полеты, суммарной длительностью  

2-3 минуты в сутки.  

В процессе подготовки к началу миссии 

конструкция вертолета и программа его 

использования были уточнены. Так,  

по информации, опубликованной в марте 2019 года, размеры корпуса вертолета уменьшены  

до 10 см1, а диаметр винтов увеличен до 1,2 м, скорость вращения винтов уменьшена  

до 2 400 об/мин. Уточненная базовая программа использования вертолета предусматривает всего 

пять полетов на высоту до 5 м, длительность каждого полета – не более 90 секунд.  

В апреле 2020 года вертолету было присвоено название «Ingenuity» («Находчивость»). 

2.9. АМС жесткой посадки 

В 1978 году при рассмотрении различных способов 

доставки АМС на Марс рассматривался вариант  

с жесткой посадкой, как это было задумано в начале 

1960-х годов в программе «Ranger»2 при полетах  

к Луне. В некоторых вариантах АМС «Ranger» 

контейнер с научной аппаратурой должен был 

заключаться в толстую сферическую оболочку  

из бальсы и сбрасываться с АМС без торможения. 

При ударе о поверхность оболочка сминается и 

раскалывается, поглощая энергию удара,  

а контейнер приводится в рабочее положение. 

Аналогичный способ доставки АМС на Марс был 

предложен ранее в рамках разработки марсианской 

АМС «Voyager»3 (вторая половина 1960-х годов). 

В варианте 1978 года АМС должна была 

оборудоваться механизмом для установки  

в вертикальное положение после освобождения  

от остатков бальсовой оболочки. 

 

                                                      

1 По информации от июня 2020 года – 20 х 16 х 14 см. 

2 См. п. 1.3.2. 

3 См. п.п. 2.2.3 и 2.2.4. 

 

Рис. 3.122.   Вертолет «Ingenuity» 

 

1 – антенна 

2 – экран 

3 – контейнер с научной аппаратурой 

4 – механизм установки АМС в вертикальное 

положение 

5 – узлы крепления аэродинамического кожуха 

6 – амортизатор ударных нагрузок 

Рис. 3.123.   Марсианская АМС жесткой 

посадки 
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2.10. Программа «Mars Surveyor» 

После потери АМС «Mars Observer» в августе 1993 г., NASA была вынуждена пересмотреть 

стратегию разработки и запуска межпланетных станций. В результате 07.02.94 г. была принята 

новая 10-летняя программа исследований Марса «Mars Surveyor», в рамках которой 

предусматривался запуск легких и недорогих АМС в каждом астрономическом «окне», то есть, 

каждые 26 месяцев: в 1996, 1998, 2001, 2003, 2005 годах.  

«Mars Surveyor 96» – одна АМС для исследований с орбиты Марса; 

«Mars Surveyor 98» – две АМС, орбитальная и посадочная; 

«Mars Surveyor 2001» – две АМС, орбитальная и посадочная; 

Запуски в 2003 и 2005 годах должны были выполняться в рамках программы доставки марсианского 

грунта «Mars Sample Return Mission»1 (совместно с Францией). 

2.10.1. «MARS SURVEYOR 96» 

2.10.1.1. АМС «Mars Global Surveyor» 

В астрономическом «окне» 1996 года 

была запущена АМС «Mars Global 

Surveyor» (MGS) предназначенная для 

топографической съемки поверхности 

Марса с разрешением менее 2,5 м. 

Корпус АМС был выполнен в виде 

параллелепипеда с размерами 1,17 х 1,17 

х 1,7 м, разделенного на два отсека – 

отсек оборудования и двигательный 

отсек. Корректировочно-тормозная ДУ, 

работавшая на гидразине и четырехокиси 

азота, имела тягу 61 кгс. Система 

управления имела 12 двигателей тягой  

по 0,45 кгс. 

Состав научных приборов: 

 телекамера; 

 термоэмиссионный спектрометр; 

 лазерный высотомер; 

 магнитометр; 

 электронный рефлектометр. 

Энергопитание бортовой аппаратуры АМС обеспечивалось двумя двухсекционными панелями 

солнечных батарей, общей площадью 6,65 м, и никель-водородными аккумуляторами. Масса АМС – 

1 391кг, в т.ч. 360,5 кг топлива. Запуск был осуществлен 07.11.96 г. с помощью РН Delta II 7925A.  

12.09.97 г. АМС вышла на орбиту искусственного спутника Марса с высотой 258 х 54 021 км и 

периодом обращения 45 ч.  

После выхода на орбиту Марса выявилось повреждение крепления одной из панелей солнечных 

батарей. В связи с этим было решено снизить нагрузки на панель при аэродинамическом 

торможении АМС, для чего торможение решили проводить в два этапа, в более растянутые сроки.  

С сентября 1997 года по март 1998 года выполнялся первый этап аэродинамического торможения 

АМС в разреженных слоях атмосферы. С марта 1998 года по сентябрь 1998 года АМС выполняла 

цикл научных исследований. На 23.09.98 г. орбита АМС имела высоту 171 х 17 854 км.  

                                                      

1 См. п. 2.7.6. 

 

Рис. 3.124.   АМС «Mars Global Surveyor» 
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Затем АМС была переведена на орбиту 127 х 17 836 км для проведения второго этапа 

аэродинамического торможения. В феврале 1999 года торможение до нужной высоты орбиты 

завершилось, и АМС с опозданием на год была переведена на орбиту высотой 368 х 438 км. Съемка 

поверхности Марса началась в середине марта 1999 года и продолжалась до апреля 2002 года. 

После завершения основной задачи АМС, 

параллельно с выполнением функции 

ретранслятора для АМС MER «Spirit» и 

«Opportunity», продолжала выполнение 

наблюдений по продлеваемым программам. 

Так, в сентябре 2006 года было утверждено 

очередное продление сроком на два года, 

однако 05.11.06 г. связь с АМС «MGS» была 

потеряна. Все усилия восстановить связь 

оказались безуспешными. 20.11.06 г. были 

предприняты попытки получить изображение 

АМС с помощью телекамеры высокого 

разрешения АМС «MRO» (15 см с расстояния 

200 км), чтобы по высококачественным 

снимкам определить пространственное 

положение АМС и ориентацию солнечных 

батарей. Положение «Mars Global Surveyor» 

было рассчитано по орбите, известной  

на момент потери связи, но в ожидаемой точке 

АМС «MGS» не оказалось. Вероятно,  

за прошедшие две недели неконтролируемое 

изменение орбиты оказалось достаточно 

велико, и найти замолчавшую АМС не удалось.  

Позднее была найдена причина потери связи  

с АМС – ошибка в переданных на борт данных 

по ориентации и пределам допустимых 

перемещений солнечных батарей. 

АМС «Mars Global Surveyor» проработала с мо-

мента старта 10 лет без двух дней (07.11.96 г. – 

05.11.06 г.), из них более 8 лет на орбите Марса. 

        

Рис. 3.125.   Знаменитый марсианский «Сфинкс». 

a) Снимок сделан АМС «Viking Orbiter» в 1976 г. 

b) Снимок сделан АМС «Mars Global Surveyor» 05.04.1998 г. 

 

Рис. 3.126.   Марс, кратер «Счастливое Лицо». 
Фото АМС «Mars Global Surveyor» 
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2.10.2.  «MARS SURVEYOR 98» 

Проект «Mars Surveyor 98» предусматривал создание и запуск к Марсу в конце 1998 – начале 1999 

года двух АМС: «Mars Surveyor '98 Orbiter» и «Mars Surveyor '98 Lander». Позднее АМС получили 

окончательные наименования «Mars Climate Orbiter» и «Mars Polar Lander» 

2.10.2.1. АМС «Mars Climate Orbiter» 

АМС «Mars Climate Orbiter» (MCO) была 

разработана и изготовлена фирмой Lockheed 

Martin Astronautics по заказу JPL.  

АМС имела следующие научные задачи: 

 ежедневное наблюдение погодных и 

атмосферных условий; 

 регистрация изменений на марсианской 

поверхности, вызванных ветром и другими 

атмосферными причинами; 

 определение температурных профилей 

атмосферы; 

 мониторинг содержания водяных паров и 

пыли в атмосфере; 

 обнаружение фактов, подтверждающих 

происшедшее изменение климата Марса. 

Для проведения указанных исследований на АМС были установлены два специальных научных 

инструмента: 

 MARCI  (Mars Climate Orbiter Color Imager) – телевизионная система для ежедневной съемки 

погодных условий, а также для получения высококачественных изображений поверхности; 

 PMIRR (Pressure Modulated Infrared Radiometer) – прибор для измерения температуры, 

количества водяных паров и концентрации пыли. 

«Mars Climate Orbiter» должен был служить также ретранслятором для АМС «Mars Polar Lander» и, 

в дальнейшем, для других американских и международных посадочных аппаратов. 

АМС MCO имела форму параллелепипеда со сторонами 2,1 м, 1,6 м и 2,0 м. Конструктивно АМС 

состояла из двух отсеков: двигательный отсек и отсек оборудования. Трехсекционная панель 

солнечных батарей размахом 5,5 м и площадью 7,4 м2 (11 м2 с дополнительными щитками) была 

закреплена на боковой стороне двигательного отсека. Кроме солнечных батарей в системе 

энергопитания использовались также никель-гидридные аккумуляторы. На верхней стороне 

двигательного отсека на выносной штанге была установлена остронаправленная антенна диаметром 

1,3 м. АМС была оснащена двигательной установкой тягой 65,2 кгс, работавшей на гидразине и 

тетраоксиде азота. Ориентация АМС обеспечивалась с помощью 8 двигателей, работавших  

на моногидразине. Тяга двигателей ориентации – 0,7 кгс (управление по курсу и тангажу) и 0,03 кгс 

(управление по крену).  

Масса АМС 634 кг, в т.ч. 291 кг топлива. Запуск АМС был произведен РН Delta 7425. 

АМС «Mars Climate Orbiter» была запущена 11.12.98 г. и достигла Марса 23.09.99 г. Программа 

полета предусматривала выход АМС с помощью бортовой КТДУ на эллиптическую орбиту ИСМ 

высотой 150 х 21 000 км. Используя солнечные батареи, как паруса, АМС должна была за счет 

аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы Марса достичь к 22.11.99 г. орбиты  

90 х 405 км. После этого планировалось перевести АМС включением КТДУ на круговую орбиту 

высотой 421 км, близкую к полярной. На такой орбите «Mars Climate Orbiter» проходил бы 10 раз  

в течение марсианских суток над районом посадки АМС «Mars Polar Lander», обеспечивая 

регулярный прием информации для ретрансляции на Землю. 

Однако при проведении последней коррекции траектории АМС «Mars Climate Orbiter» 

навигационной командой NASA была допущена ошибка. Одна из групп расчетчиков использовала 

английскую систему единиц, а другая – метрическую. При обмене данными между группами 

 

Рис. 3.127.   АМС «Mars Climate Orbiter» 
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результаты расчетов не были переведены в нужную систему единиц. В результате на борт АМС 

были переданы неправильные данные, и АМС вошла в атмосферу Марса по траектории  

с минимальной высотой 57 км вместо расчетных 140-150 км. АМС «Mars Climate Orbiter» 

разрушилась от аэродинамических нагрузок и, возможно, сгорела. 

2.10.2.2. АМС «Mars Polar Lander» 

АМС «Mars Polar Lander» (MPL), на этапе 

проектирования имевшая наименование «Mars Serveyor 

98 Lander», должна была провести цикл исследований  

в районе южной полярной шапки. Для посадки был 

выбран район размером 20 х 200 км с центром в точке  

76º ю.ш., 195º з.д., менее чем в 1000 км от Южного 

полюса.  

Научные цели полета АМС: 

 регистрация метеоусловий в районе Южного 

полюса, включая температуру, давление, 

влажность, силу и направление ветра, промерзание 

грунта, туманы, запыленность атмосферы; 

 анализ отложений льда, в частности, 

распределение водяного льда и замерзшей 

двуокиси углерода; 

 выкапывание канавок для всестороннего анализа 

подповерхностного грунта; 

 регулярное фотографирование окружающей 

обстановки для регистрации сезонных и 

климатических изменений; 

 проведение многоспектральной съемки образцов 

грунта для определения типа и состава входящих в 

него минералов. 

Конструктивно АМС состояла из посадочного модуля, 

траекторного блока и двух зондов-пенетраторов «Deep 

Space 2».  

Корпус посадочного аппарата (ПА) имел форму плоской шестиугольной призмы. К корпусу 

крепилось трехопорное шасси. С двух сторон корпуса находились шесть секций солнечных батарей, 

общей площадью 2,9 м2. ПА был оснащен 

тормозной двигательной установкой, 

состоявшей из трех групп по 4 ЖРД. Тяга 

каждого двигателя – 27,1 кгс, топливо – 

гидразин. Для ориентации и стабилизации ПА 

оснащен четырьмя группами ЖРД, в каждую  

из которых входит двигатель большой (2,3 кгс) 

и малой (0,45 кгс) тяги. Высота посадочного 

модуля по корпусу – 1,06 м, поперечный размер 

(с развернутыми солнечными батареями) –  

3,6 м. Во время полета к Марсу и при входе  

в атмосферу посадочный аппарат находился  

в чечевицеобразном кожухе диаметром 2,4 м, 

одна из половинок которого являлась и 

теплозащитным лобовым экраном.  

 

 

1 – траекторный блок 

2 – хвостовой кожух 

3 – посадочный аппарат (ПА) 

4 – оборудование ПА 

5 – крышка отсека оборудования 

6 – лобовой экран 

Рис. 3.128.   Компоновка АМС  

«Mars Polar Lander» 

 

Рис. 3.129.   Район  посадки АМС «Mars Polar 

Lander» 
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Состав научного оборудования: 

 MVACS (Mars Volatiles And Climate Surveyor) – инструментальный комплекс, включающий 

механический манипулятор с телекамерой, стереокамеру на вертикальной стойке, комплекс 

метеоприборов и газовый анализатор; 

 MARDI (MARs Descent Imager) – телекамера для съемки поверхности во время спуска АМС 

на парашюте – с момента отстрела кожуха до посадки. Телекамера использует ПЗС-матрицу 

1 000х1 000 пикселов и рассчитана на получение 10 черно-белых снимков с разрешением  

от 7,5 м/пиксел (с высоты 8 км) до 9 мм/пиксел (перед посадкой); 

 LIDAR – лазерный дальномер российской разработки для измерения количества пыли и 

плотности туманной дымки в марсианской атмосфере; 

 миниатюрный микрофон для регистрации звуков в атмосфере. 

Траекторный блок содержал оборудование, 

использовавшееся на трассе полета  

от Земли до Марса, и двигательную установку 

для коррекции траектории и управления 

ориентацией АМС. Двигательная установка 

состояла из четырех блоков, в каждом  

из которых по одному ЖРД тягой 0,5 кгс для 

коррекции траектории и по одному двигателю 

системы ориентации тягой 0,1 кгс. 

Энергопитание траекторного блока 

осуществлялось от двух солнечных батарей, 

расположенных на двухсекционных панелях.  

Зонды «Deep Space 2» закреплялись  

на траекторном блоке и должны были 

отделиться перед входом блока в атмосферу. 

Зонды должны были достичь поверхности 

Марса и углубиться в грунт, передавая с места падения собираемую информацию. Масса каждого 

зонда – 3,6 кг.  

Общая стартовая масса АМС «Mars Polar Lander» – 576 кг, в том числе масса траекторного блока – 

82 кг, масса посадочного модуля – 290 кг, масса кожуха – 140 кг, масса топлива – 64 кг. Расчетное 

время работы АМС на Марсе оценивалось минимум в 90 суток, после чего работа с АМС должна 

была планироваться исходя из состояния бортовой аппаратуры. 

Схема посадки АМС выглядела следующим образом. Перед входом АМС в атмосферу Марса 

уточняются условия входа и проводится последняя коррекция траектории, после чего траекторный 

блок отбрасывается и сгорает в плотных слоях атмосферы. После аэродинамического торможения 

на высоте 7,3 км при скорости 500 м/с отбрасывается теплозащитный экран, вводится в действие 

парашют диаметром 8,4 м и включается десантная видеокамера посадочного модуля. За 100 секунд 

до посадки раскрывается посадочное шасси и начинается подготовка к включению посадочной ДУ. 

Затем парашют отстреливается, и дальнейшее торможение посадочного модуля происходит за счет 

посадочной ДУ, которая к высоте 12 м снижает скорость посадочного модуля до 2,4 м/с. Посадочная 

ДУ выключается при касании одной из опор шасси поверхности Марса. Вертикальная скорость 

посадки должна быть менее 2,4 м/с при горизонтальной скорости до 1 м/с. 

Запуск АМС состоялся 03.01.99 г. РН Delta 7425 вывела АМС «Mars Polar Lander» на траекторию 

полета к Марсу. Прибытие к Марсу и вход в атмосферу произошли 03.12.99 г. До входа в атмосферу 

все операции проходили в соответствии с программой. Посадка должна была быть выполнена  

в автоматическом режиме. Место посадки, определенное последующим анализом, имеет 

координаты 76,1º ю.ш., 195,3ºз.д. Зонды «Deep Space 2» должны были упасть в области  

с координатами 70,5º ю.ш., 196,6ºз.д., в 80 км к северу от места посадки АМС «Mars Polar Lander». 

После выполнения посадки АМС должна была начать передачу, однако, никаких сигналов с Марса 

получено не было. Надежда, что АМС включится в одном из следующих сеансов связи,  

не оправдалась. Не увенчались успехом и попытки обнаружить «Mars Polar Lander» с орбиты. 

Сигналов от зондов «Deep Space 2» также не поступило. 

 

Рис. 3.130.   АМС «Mars Polar Lander» 
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2.10.2.3. Зонды-пенетраторы «Deep Space 2» 

В рамках проекта New Millenium был 

разработан зонд «Deep Space 2» (DS2), 

сбрасываемый на Марс с АМС «Mars 

Polar Lander». 

Конструктивно зонд DS2 состоит  

из трех частей: 

 пенетратор; 

 хвостовая часть; 

 защитная оболочка. 

Защитная керамическая оболочка 

выполняет роль теплозащиты во время 

движения в атмосфере, а затем 

разбивается при ударе о грунт. Форма и 

распределение масс зонда выбраны 

таким образом, что зонд автостабилизируется при движении в атмосфере. Скорость при ударе  

о поверхность должна была составлять от 160 до 200 м/с при отклонении от вертикали менее чем  

на 12º. Хвостовая часть с выступающей антенной остается на поверхности, а пенетратор, 

соединенный кабелем с хвостовой частью, погружается на глубину от 0,3 м до 1,0 м, в зависимости 

от прочности грунта.  

Размер защитной оболочки: высота – 27,5 см, диаметр – 35,0 см.  Хвостовая часть имеет высоту 

10,53 см и диаметр 13,6 см. На задней (верхней) поверхности хвостовой части размещена антенна 

высотой 12,7 см. Пенетратор имеет длину 10,56 см и диаметр 3,9 см. Масса защитной оболочки – 

1,165 кг, хвостовой части с кабелем – 1,737 кг, пенетратора – 0,670 кг. Масса зонда «Deep Space 2»  

в сборе – 3,6 кг. 

Энергопитание датчиков и радиоаппаратуры зонда обеспечивается двумя литий-тионилхлоридными 

батареями. Расчетное время работы зонда – от одного до трех дней, но ожидалось, что заряда 

батарей может хватить и на более долгий срок. 

Было изготовлено два зонда «Deep Space 2», получивших собственные имена «Scott» и «Amundsen» 

в честь двух великих путешественников – покорителей полюсов на Земле. Зонды были включены  

в состав АМС «Mars Polar Lander», запуск которой состоялся 03.01.99 г. 

С помощью зондов DS2 планировалось получить следующие научные данные: 

 поиск водяного льда в подповерхностных слоях грунта; 

 определение физических свойств и температурного градиента подповерхностного материала; 

 измерение температуры и атмосферного давления; 

 измерение профиля плотности атмосферы и прочности грунта, определяемых с помощью 

акселерометров во время падения и внедрения в грунт. 

03.12.99 г., после отделения от АМС «Mars Polar Lander», зонды должны были достичь поверхности 

Марса в точке с примерными координатами 70,5º ю.ш., 196,6ºз.д., на расстоянии 80 км от места, 

куда чуть позже должна была совершить посадку АМС «Mars Polar Lander». После падения зондов 

на поверхность Марса, АМС «Mars Global Surveyor», находящаяся на орбите ИСМ, должна была 

принять информацию от зондов, но никаких сигналов ни от одного из двух зондов не поступило  

ни в первый расчетный сеанс, ни в последующие дни.  

  

Рис. 3.131.   Зонд «Deep Space 2» 
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2.10.3. «MARS SURVEYOR 2001» 

По проекту «Mars Surveyor 2001» для запуска к Марсу в астрономическом «окне» 2001 года 

планировалось разработать две АМС: «Mars Surveyor 2001 Orbiter» для вывода на орбиту ИСМ и 

«Mars Surveyor 2001 Lander» для доставки на поверхность Марса марсохода «Athena».  

В марте 2000 года, после неудачной посадки АМС «Mars Polar Lander», программа «Mars Surveyor» 

была пересмотрена. 

2.10.3.1. АМС «Mars Surveyor 2001 Orbiter» 

Запуск орбитальной АМС «Mars Surveyor 2001 Orbiter» был произведен уже в рамках 

пересмотренной программы 2000 года. АМС получила наименование «2001 Mars Odyssey» (в честь 

знаменитой книги Артура Кларка «2001: Космическая Одиссея»). Информация по АМС «2001 Mars 

Odyssey» приведена в п. 2.11.1. 

2.10.3.2. АМС «Mars Surveyor 2001 Lander»  

По исходной программе предусматривалось, что в «окне» 2001 года к Марсу будет также запущена 

АМС «Mars Surveyor 2001 Lander», которая должна была доставить на поверхность Марса 

самоходную АМС «Athena»1 с комплектом научной аппаратуры.  

Старт АМС «Mars Surveyor 2001 Lander» должен был состояться 03.04.01 года, а посадка на Марс – 

27.01.02 года. 

К апрелю 1998 года выяснилось, что получаемая стоимость создания, а также масса марсохода, 

существенно превышают предварительно оцененные величины, в связи с чем было принято 

решение исключить марсоход «Athena» из состава АМС «Mars Surveyor 2001 Lander», перенеся его 

запуск на 2003 год. 

Летом 1998 года появилось предложение 

вместо исключенного марсохода «Athena» 

доставить на Марс ровер «Marie Curie», 

копию ровера «Sojourner». 

В марте 2000 года, после неудачной посадки 

АМС «Mars Polar Lander», был отменен и 

запуск АМС «Mars Surveyor 2001 Lander», а 

изготовленная АМС «Mars Surveyor 2001 

Lander» была оставлена на хранение в 

фирме-изготовителе Lockheed Martin.  

Позже было принято решение использовать 

хранящуюся АМС для запуска в 2007 году 

по программе «Scout». АМС была 

доработана и переименована в «Phoenix». 

2.11.  Программа «Mars 2000» 

26 октября 2000 года NASA объявила новую долгосрочную программу исследований Марса  

на 2001–2020 гг. Разработка новой программы явилась следствием неудачи двух АМС  

«Mars Surveyor 98», потребовавшей пересмотра организационной, технической и финансовой 

стратегий. 

До 2007 года были запланированы следующие миссии: 

2001 год – запуск АМС «2001 Mars Odyssey»; 

2003 год – доставка на Марс двух марсоходов «MEPR»; 

                                                      

1 См. п. 2.6.10. 

 

Рис. 3.132.   АМС «Mars Surveyor 2001 Lander» и 

«Marie Curie» 
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2005 год – запуск АМС «Mars Reconnaissance Orbiter». 

2007 год – доставка на Марс мобильной научной лаборатории «Mars Smart Lander 2007». 

Планы на 2009 и 2011 годы должны были быть уточнены по результатам запусков АМС в 2001-2007 

годах. 

В программе сохранилась задача доставки марсианского грунта («Mars Sample Return Mission»), но 

ее решено было перенести на более поздний срок - на 2014 и 2016 годы.  

2.11.1. АМС «2001 MARS ODYSSEY» 

АМС «2001 Mars Odyssey» первоначально называлась «Mars Surveyor 2001 Orbiter». АМС 

разработана и изготовлена по контракту NASA компанией Lockheed Martin Astronautics. 

Задачи АМС: 

 детальный минералогический анализ поверхности Марса; 

 измерение радиационной обстановки в окрестностях Марса для оценки степени опасности 

для будущих пилотируемых экспедиций; 

 ретранслирование сигналов АМС с поверхности Марса в последующие 5 лет. 

Корпус АМС выполнен в форме 

параллелепипеда со сторонами 2,2 х 1,7 х 

1,6 м. Конструктивно корпус разделен  

на две секции: секция оборудования и 

двигательный отсек. Основной двигатель, 

работающий на гидразине и четырехокиси 

азота, имеет тягу 65,3 кгс. АМС имеет 

трехосную стабилизацию, обеспечиваемую 

системой ориентации и стабилизации,  

в которую входят четыре гироскопа и 

реактивные двигатели: четыре двигателя 

тягой по 2,3 кгс и четыре – по 0,1 кгс. 

Состав оборудования АМС «2001 Mars 

Odyssey»: 

 HEND – детектор нейтронов высоких энергий; 

 NS – нейтронный спектрометр; 

 звездные телекамеры; 

 MARIE (Mars Radiation Environment Experiment) – комплекс для измерения радиационной 

обстановки в околомарсианском пространстве; 

 THEMIS (Thermal Emission Imaging System) – телекамера с высокой разрешающей 

способностью и инфракрасный фотографический спектрометр для составления 

минералогической карты Марса; 

 GRS (Gamma-Ray Spectrometer) – гамма-лучевой спектрометр для картирования 

поэлементного состава  поверхностных пород. 

Энергопитание обеспечивается солнечной батареей, размещенной с одной боковой стороны  

от корпуса АМС, и никель-водородным аккумулятором. Длина развернутой солнечной батареи  

5,8 м, площадь – 7 м2. 

Масса АМС 725 кг, в т.ч. 348,7 кг топлива и 44,5 кг научной аппаратуры.  

Запуск АМС произведен 07.04.01 года с помощью РН Delta 2 вариант 7925.  

24.10.01 г. АМС «2001 Mars Odyssey» вышла на эллиптическую околомарсианскую орбиту высотой 

272 х 26 818 км, наклонение 93,42º, период обращения 18,6 ч. Для понижения апоцентра в несколько 

этапов был выполнен маневр аэродинамического торможения, для чего перицентр орбиты снижался 

до 103 км. После понижения апоцентра до высоты 500 км, что произошло к 11.01.02 г., с помощью 

 

Рис. 3.133.   АМС «2001 Mars Odyssey» 
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нескольких включений КТДУ была сформирована рабочая орбита высотой 387 х 450 км и  

с наклонением 93,1º. Формирование рабочей орбиты было завершено 30.01.02 г.  

В соответствии с запланированной программой полета, сбор научной информации начался в конце 

февраля 2002 года и продолжался до июля 2004 года, после чего была утверждена дополнительная 

программа работы до сентября 2006 года. 

В последующее время АМС выполняла также функции ретранслятора для марсоходов MER «Spirit» 

и «Opportunity», доставленных на Марс в январе 2004 года по программе «Mars Exploration Rovers», 

и других АМС. 

2.11.2. АМС «MARS RECONNAISSANCE ORBITER» 

АМС «Mars Reconnaissance Orbiter» (MRO) разработана для продолжения исследований Марса  

с орбиты искусственного спутника. Главной задачей является поиск воды или подтверждения факта 

ее существования на Марсе в прошлом, а также изучение марсианской погоды и климата и выбор 

мест для посадок последующих АМС. Планировалась фотосъемка 1% поверхности Марса  

с разрешением не хуже 1 м. 

На АМС «Mars Reconnaissance Orbiter» установлены 

следующие научные приборы: 

 HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) – 

высокоточная стерео-телекамера, обеспечивающая  

с высоты рабочей орбиты разрешение до 0,25 м; 

 CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer 

for Mars) – рисующий спектрометр, работающий  

в инфракрасном и видимом диапазонах; 

 MCS (Mars Climate Sounder) - инфракрасный радиометр 

для изучения атмосферы; 

 Акселерометр – для изучения структуры марсианской 

атмосферы и гравитационного поля Марса; 

 CTX (Context Camera) – телекамера для получения 

широкоплановых изображений; 

 MARCI (MARs Color Imager) – комплект цветных камер 

среднего разрешения; 

 SHARAD (SHAllow subsurface sounding RADar) – радар 

для исследования подповерхностных слоев грунта  

с целью обнаружения воды в любом фазовом состоянии 

(разработка Италии). 

Тормозная двигательная установка АМС состоит из шести 

ЖРД, работающих на однокомпонентном топливе (гидразин). 

Тяга каждого двигателя – 17,3 кгс. Для корректировки орбиты 

используются шесть двигателей тягой по 2,2 кгс. Ориентация 

АМС осуществляется с помощью 8 двигателей тягой  

по 0,09 кгс. Все двигатели запитываются из одного общего 

топливного бака. 

АМС имеет две панели солнечных батарей площадью по 10 м2 

и никель-водородные аккумуляторы. 

Масса АМС – 2 180 кг, в т.ч. 1 149 кг топлива. Ракета-носитель  

Atlas 5-401 (первоначально предполагалось использовать РН 

Atlas III для массы АМС 1 975 кг). Фирма-изготовитель – 

Lockheed Martin Astronautics. 

Старт АМС был произведен 12.08.05 года. Прибытие к Марсу 

состоялось 10.03.06 г. АМС вышла на эллиптическую 

полярную орбиту 426 х 43 400 км с периодом обращения  

35 ч. 34 мин. Для перехода на рабочую орбиту с перицентром 

 

Рис. 3.134.   Одна из фотографий 

поверхности Марса, полученная 

АМС «MRO» 
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над южным полюсом Марса было использовано 

аэродинамическое торможение в верхних слоях 

атмосферы. Для выполнения торможения 

перицентр орбиты АМС был понижен до 100 км,  

а АМС развернута панелями солнечных батарей 

поперек вектора скорости. Аэродинамическое 

торможение длилось 5 месяцев и завершилось 

30.08.06 г. АМС вышла на орбиту высотой 210 х 

460 км. После ряда коррекций, последняя  

из которых была выполнена 11.09.06 г., орбита 

получила параметры: наклонение 92,5 град., 

высота 242 x 301 км. 

Выполнение программы работы АМС на рабочей 

орбите было рассчитано на 1 марсианский год,  

с ноября 2006 года по ноябрь 2008 года.  

Важнейшим результатом работы АМС «MRO» 

явилось обнаружение водяного льда в больших количествах под слоем песка и скальных обломков. 

Толщина ледяного слоя оценена величиной 2 км в районе северного полюса. 

С помощью телекамеры HiRISE удалось заснять 25.05.08 г. спуск на парашюте американской АМС 

«Phoenix», а 06.08.12 г. – посадку АМС «Curiosity». На снимках высокого разрешения, полученных 

камерой АМС «MRO», видны следы, оставленные американскими марсоходами. Сравнение 

фотоснимков поверхности Марса, выполненных в различные сезоны и с большими интервалами 

времени, позволили понять и объяснить многие процессы, происходящие на Марсе. 

АМС выполняет также роль ретранслятора для других марсианских автоматических станций.  

В 2011 году АМС была переведена на орбиту 350 х 410 км. 

2.12. Программа «Mars Scout» 

2.12.1. ПРОГРАММА «MARS COMPETED SCOUT 2007», ЭТАП 1 

В 2001 году NASA объявила программу «Mars 

Competed Scout», в соответствии с которой начиная  

с 2007 года научное изучение Марса должно 

выполняться малыми АМС. Отбор проектов 

проводился по аналогии с программой «Discovery» 

на конкурсной основе. Один из проектов показан  

на рис. 3.136. 

На начальном этапе было отобрано 10 проектов: 

 SCIM (Sample Collection for Investigation  

of Mars – cбор образцов для исследования 

Марса) сбор атмосферной пыли и газа  

с помощью аэрогеля с последующей 

доставкой на Землю по «траектории 

свободного возвращения» (см. п. 2.12.2.2). 

 Kitty-Hawk - доставка на Марс трех планеров 

для изучения состава и стратиграфии 

(последовательности формирования горных 

пород) стен долины Маринер в местах, 

недоступных для спутников и наземных аппаратов (см. п. 2.8.2). 

 Urey — проект вездехода с оборудованием, позволяющим определять абсолютный возраст 

геологических материалов на любой планете. 

 МАСО (Mars Atmospheric Constellation Observatory - Марсианская Атмосферная Звездная 

Обсерватория) — сеть микроспутников, предназначенных для создания трехмерной карты 

атмосферы планеты. 

 

Рис. 3.135.   АМС «MRO» 

 

Рис. 3.136.   АМС «Mars Scout Lander» 
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 Artemis - запуск трех микровездеходов для изучения поверхности и климата Марса, а также 

для поиска органических материалов. 

 МЕО (Mars Environmental Observer - Исследователь Окружающей Среды Марса) - научный 

спутник для изучения основных этапов гидрологического цикла. 

 Pascal - сеть из 24 метеорологических станций на поверхности Марса для мониторинга 

влажности, температуры, давления и других параметров в течение двух лет. 

 MSR (Mars Scout Radar - Марсианский Разведывательный Радар) – спутник Марса, 

оборудованный радаром с синтезированной апертурой для создания геоморфологической 

карты поверхности и подповерхностного слоя глубиной до трех метров, для поиска скрытых 

источников воды и других подобных исследований. 

 The Naiades - доставка четырех посадочных модулей для поисков жидкой воды в нижнем 

горизонте почвы с помощью низкочастотного эхолокатора. 

 CryoScout – АМС для глубинного исследования состава льда в марсианских ледяных 

шапках. АМС должна расплавлять лед и погрузиться, таким образом, на глубину 10-100 м.  

2.12.2. ПРОГРАММА «MARS COMPETED SCOUT 2007», ЭТАП 2 

Отбор предложений для реализации в 2007 году был повторен в 2002 году. В конце года для 

дальнейшего изучения было выбрано четыре проекта : 

 SCIM (Sample Collection for the Investigation of Mars) – сбор образцов пыли для исследования 

Марса. Предлагался ранее в 2001 году (п. 2.12.2.2); 

 ARES (Aerial Regional-scale Environmental Survey) – воздушный обзор региона Марса  

(п. 2.8.5); 

 Phoenix – проведение химического и геологического анализа грунта на небольшой глубине, 

поиск органики, подпочвенного льда и изучение климатической истории Марса (п. 2.12.2.1); 

 MARVEL (MARs Volcanic Emission and Life scout) – поиск вулканической деятельности и 

признаков жизни (п. 2.12.2.3).  

В августе 2003 года из четырех проектов был выбран проект «Phoenix». 

2.12.2.1. АМС «Phoenix» 

АМС «Phoenix» («Феникс») стала первой в серии 

малых АМС «Scout». В соответствии с проектом  

на Марс был доставлен посадочный аппарат  

с комплексом научного оборудования. Для разработки 

программы исследования и научного оборудования 

этой АМС NASA выбрала Аризонский унивеситет.  

В разработке приняли участие и другие университеты 

США. Общее руководство программой «Phoenix» 

осуществляла JPL.  

Изготовление АМС «Phoenix» осуществлено путем 

доработки АМС «Mars Surveyor 2001 Lander», 

изготовленной фирмой Lockheed Martin для запуска  

в 2001 году. Запуск был отменен после неудачной 

посадки АМС «Mars Polar Lander», и готовая АМС 

«Mars Surveyor 2001 Lander» была помещена  

на хранение. 

После утверждения программы «Phoenix» АМС «Mars 

Surveyor 2001 Lander» была расконсервирована и  

в значительной мере доработатна во избежание повтора 

ситуации с АМС «Mars Polar Lander».  

АМС «Phoenix» состоит из посадочного модуля и 

небольшой перелетной ступени. В свою очередь, 

посадочная ступень состоит из посадочного аппарата и 

 

Рис. 3.137.   Компоновка АМС 

«Phoenix»  
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модуля служебной аппаратуры, защищенных снизу сбрасываемым лобовым аэродинамическим 

экраном, а сверху – коническим хвостовым обтекателем. Масса хвостового обтекателя 110 кг, 

лобового экрана 62 кг.  

АМС в сборе имеет высоту 1,74 м, диаметр 2,64 м. На перелетной ступени размещены панели 

солнечных батарей размахом 3,6 м. На посадочном аппарате находятся 20 гидразиновых 

однокомпонентных ЖРД, из них 12 – тормозных, тягой по 30 кгс, 4 – двигатели коррекции, тягой  

по 1,59 кгс, и 4 – ориентации и стабилизации, тягой по 0,45 кгс. Для работы ЖРД коррекции, 

ориентации и стабилизации в конусе хвостового обтекателя предусмотрены отверстия.  

Масса АМС в сборе – 664 кг, в т.ч. перелетная 

ступень – 82 кг. 

Перед входом в атмосферу Марса перелетная 

ступень отбрасывается. Посадочный аппарат входит  

в атмосферу Марса со скоростью 5,7 км/с. 

Аэродинамическое торможение происходит  

до высоты 11 км, на которой вводится в действие 

парашютная система и сбрасывается лобовой экран. 

На высоте 880 м включаются тормозные ЖРД, 

которые работают в импульсном режиме и 

обеспечивают касание посадочного аппарата  

с грунтом на скорости не более 2,4 м/с. 

Корпус посадочного аппарата имеет плоскую 

круглую форму. Диаметр корпуса – 1,5 м. К корпусу 

крепится трехопорное шасси, метеомачта и две 

откидные десятиугольные панели солнечных батарей 

размахом 5,52 м и общей площадью 4,2 м2. Высота 

аппарата от опор до верхушки метеомачты – 2,2 м. 

Максимальная мощность солнечных батарей составляет 770 Вт. Для работы аппаратуры во время 

марсианской ночи, а также сразу после посадки до развертывания солнечных батарей,  

на посадочном аппарате имеются литиево-ионные батареи емкостью 25 А-час.  

Масса посадочного аппарата 410 кг, в.т.ч. 59 кг научной аппаратуры и 67 кг топливо двигательной 

установки. 

Главные задачи АМС «Phoenix»: 

 изучение геологической истории существования воды на Марсе, что является ключевым 

вопросом в загадке глобального изменения марсианского климата; 

 поиск подпочвенного водяного льда; 

 поиск подтверждения о наличии на Марсе зон, пригодных для существования жизни.  

Состав научных приборов, устанавливаемых на АМС: 

 MARDI (Mars Descent Imager) - посадочная телекамера; 

 SSI (Stereo Imager) - панорамная стереокамера; 

 TEGA (Thermal Evolved Gas Analyzer) - тепловой газовый анализатор  

 RA (Robot Arm) – манипулятор длиной 2,35 м, способный прокапывать канавы глубиной  

до 0,5 м; 

 RAC (Robot Arm Camera) - установленная на манипуляторе камера; 

 MET (Meteorology Suite) - метеорологическая подсистема;  

 MECA (Mars Environmental Compatibility Assessment) - прибор для оценки условий 

окружающей среды и входящие в него приборы: 

 микроскопы; 

 электро- и термодатчики; 

 химическая лаборатория для анализа образцов грунта. 

 

Рис. 3.138.   Посадка АМС «Phoenix»  
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Запуск АМС «Phoenix» произведен 04.08.07 г. с помощью РН Delta 7925-9.5. Посадка АМС на Марс 

в районе границы полярной шапки произошла 25.05.08 г. Координаты места посадки – 68,22°с.ш., 

125,75°з.д. 

Работа посадочного аппарата АМС «Phoenix» была рассчитана на 90 марсианских суток  

(92 земных), но фактически продолжалась более пяти месяцев. К концу этого периода в связи  

с наступлением полярной осени высота подъема Солнца над горизонтом значительно уменьшилась, 

что привело к падению уровня вырабатываемой электроэнергии. Работа аппаратуры была 

прекращена 02.11.08 г. из-за резкого падения тока, поступающего от солнечных батарей в условиях 

пылевой бури. После окончания марсианской зимы – в январе, феврале, апреле и мае 2010 года 

специалисты NASA пытались установить связь с АМС, в надежде, что «Phoenix» смог перенести 

зиму без повреждений, но безрезультатно. 24.05.10 г. NASA официально признала АМС «Phoenix» 

погибшей. 

Одним из важнейших результатов работы АМС «Phoenix» явилось обнаружение в районе посадки 

водяного льда под слоем грунта в несколько сантиметров. Были получены ценные результаты 

метеонаблюдений и по анализу образцов грунта. 

2.12.2.2. Проект SCIM 

Проект SCIM (Sample Collection for the Investigation of Mars) выдвинут Университетом г.Темпе 

(Аризона). Проект предусматривал создание АМС для захвата образцов марсианской пыли при 

пролете через атмосферу Марса. АМС должна пролететь по гиперболической траектории на высоте 

37 км над поверхностью Марса со скоростью 6,2 км/с. По расчетам, за одну минуту пролета должно 

быть собрано с помощью аэрогелевой ловушки не менее 1 000 пылинок размером 10 микрон и 

более. Траектория пролета рассчитывается таким образом, чтобы после пролета АМС оказалась  

на траектории возвращения на Землю без дополнительного разгона. Анализ захваченных пылинок 

должен обеспечить понимание химии Марса, его поверхности, атмосферы, эволюции и возможной 

биологической активности. 

Проект SCIM дважды выдвигался на конкурс (в 2001 и 2002 г.г.), но не был принят NASA. 

 

Рис. 3.139.   Посадочный аппарат АМС «Phoenix»  
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2.12.2.3. Проект MARVEL 

Задачей проекта MARVEL (Mars Volcanic Emission 

and Life Scout) являлся глобальный обзор 

фотохимии марсианской атмосферы с поиском 

линий излучения, которые могут быть связаны либо 

с активным вулканизмом, либо с микробио-

логической активностью. Кроме того, 

предполагалось проследить за сезонными 

изменениями состояния воды в атмосфере. 

Исследования должны были проводиться  

с орбитальной АМС, оснащенной следующими 

приборами: 

 инфракрасный спектрометр солнечного 

излучения, проходящего через атмосферу;  

 субмиллиметровым спектрометром для 

поиска местных концентраций водяного пара 

или пыли; 

 камерой MICA для съемки облачного фона. 

Проект на конкурс программы «Scout» был выдвинут JPL. 

2.12.3. ПРОГРАММА «MARS SCOUTS 2011» 

В планах NASA 2002 года в рамках программы «Scout» на «окно» 2011 года был предусмотрен 

запуск к Марсу АМС для доставки небольшого марсохода. Выбор научных задач для проекта 

планировалось выполнить по конкурсу. В дальнейшем планы изменились. 

В 2006 году NASA запросила предложения на использование марсианского «окна» 2011 – начала 

2012 года. Было подано 26 предложений, из которых было выбрано два: MAVEN (Mars Athmosphere 

and Volative Evolution) и TGE (The Grand Escape). Оба проекта предусматривали создание АМС для 

изучения эволюции марсианской атмосферы.  

В сентябре 2008 года было объявлено, что NASA выбрала победителем проект MAVEN со сроком 

запуска к Марсу 2013 год. 

2.12.3.1. АМС «MAVEN» 

В соответствии с проектом MAVEN (Mars Athmosphere and Volative Evolution – Эволюция 

атмосферы и летучих веществ на Марсе) для детального изучения процессов, происходящих  

в атмосфере Марса, построена и запущена АМС «MAVEN». Разработку и изготовление АМС 

выполнила компания Lockheed Martin. 

 

Рис. 3.140.   АМС «SCIM» 

 

Рис. 3.141.   АМС «Marvel» 

Компоновка Возвращаемая капсула Полетная конфигурация 
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АМС «MAVEN» разработана на основе АМС 

«Mars Reconnaissans Orbiter» и «Juno». Несущая 

конструкция АМС представляет собой две 

квадратные сотовые панели со стороной 2,4 м и 

толщиной 38 мм, между которыми находятся 

опорный цилиндр и вспомогательные боковые 

панели. Внутри цилиндра расположен топливный 

бак емкостью 1 700 л.  

Маршевая ДУ, состоящая из шести ЖРД  

MR-107N, установлена с помощью крепежной 

рамы на задней сотовой панели. Двигатели 

маршевой ДУ работают на гидразине и имеют 

регулируемую тягу в пределах от 11,1 до 30,2 кгс. 

Система ориентации и стабилизации имеет шесть 

ЖРД MR-106E тягой по 2,25 кгс и восемь ЖРД 

MR-103D тягой по 0,1 кгс. 

АМС имеет четыре панели солнечных батарей общей площадью 12 м2, вырабатывающих мощность 

от 1 135 Вт в афелии орбиты Марса до 1 700 Вт в перигелии Марса.  

На борту АМС установлено восемь научных приборов: 

 SWEA – анализатор электронов солнечного ветра; 

 SWIA – анализатор ионов солнечного ветра; 

 STATIC – анализатор состава промежуточных и тепловых ионов; 

 SEP – регистратор энергичных солнечных частиц; 

 LPW – зонды Лэнгмюра (2 шт.); 

 MAG – магнитометры (2 шт.); 

 IUVS – видовой ультрафиолетовый спектрометр; 

 NGIMS – масс-спектрометр нейтральных газов и ионов. 

В состав оборудования АМС также входит ретрансляционный комплекс для работы с АМС 

«Opportunity» и «Curiosity» находящимися на поверхности Марса, а также с другими АМС, доставка 

которых планировалась в последующие годы. 

Размер АМС с раскрытыми солнечными батареями – 11,43 м при высоте 3,47 м и продольном 

размере 2,29 м. 

Начальная масса АМС 2 550 кг, в том числе 1 640 кг топлива, 65 кг научного оборудования.  

Масса ретрансляционного комплекса – 6,5 кг. 

АМС «MAVEN» была запущена 18.11.13 г. с помощью РН Atlas V. 22.09.14 г. АМС вышла  

на эллиптическую орбиту спутника Марса высотой 150 х 6 000 км. Затем был осуществлен переход 

на рабочую орбиту высотой 125 х 6 220 км и наклонением 75 град. Период обращения АМС по этой 

орбите – 4,5 часа. 

Расчетный срок работы АМС по научной программе – 1 год, с октября 2014 года по октябрь 2015 

года. Работа в качестве ретранслятора планируется до 2023 года. 

2.13. «Mars Lander Network» 

2.13.1. ПРОГРАММА «MESUR NETWORK» 

В 1991 году NASA приступила к разработке программы исследования объектов Солнечной системы 

недорогими АМС. Одним из пунктов этой программы, получившей название «Discovery»1, была 

программа «MESUR» (Mars Environment SURvey – изучение окружающих условий на Марсе), 

которая предусматривала доставку на Марс нескольких максимально простых дешевых АМС.  

                                                      

1 См. п. 12.5. 

 

Рис. 3.142.   АМС «MAVEN» 
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В 1992 году был сформулирован предварительный план, в соответствии с которым предлагалось 

запустить 16 АМС, проектная масса которых не превысит 143 кг, а размеры не более 2 м. Первые 

четыре АМС при условии начала финансирования в 1996 году могли бы быть запущены одной РН 

Delta в январе 1999 года. Планировалось, что АМС достигнут Марса в декабре 1999 года и выполнят 

мягкую посадку на поверхность. В апреле 2001 года должны быть запущены еще четыре АМС,  

а в мае 2003 года двумя РН еще восемь АМС. Кроме того, в 2001 году должна быть запущена и 

выведена на ареоцентрическую орбиту АМС-ретранслятор, которая будет принимать от наземных 

АМС информацию и передавать ее на Землю. Сеть из 16 АМС на поверхности Марса должна 

функционировать до 2005 года. Проект комплекса АМС получил название «MESUR Network». 

2.13.2. ПРОЕКТ «MARS LONG LIVED LANDER NETWORK» 

В начале 2000-х годов NASA вновь вернулась к рассмотрению идеи создания сети АМС на 

поверхности Марса. Новый предложеный проект предусматривал создание на Марсе сети 

посадочных АМС, рассчитанных на длительный период работы. Реализация проекта была 

запланирована на 2014 год, но уже в 2007 году срок запуска отодвинулся на 2016 год (при условии 

переноса запуска АМС «AFL»1 на 2018 год). Проект закрыт в 2008 году. 

2.14. АМС «InSight» 

Проект АМС «InSight» (INterior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – 

Изучение недр с использованием сейсмических исследований, геодезии и теплообмена) был под 

названием «GEMS» (GEophysical Monitoring Station – Станция геофизического мониторинга) 

выдвинут Лабораторией Реактивного Движения (JPL) на конкурс Discovery и в 2012 году стал 

победителем этого конкурса. Тогда же по требованию NASA у проекта было изменено название. 

2.14.1. АМС «INSIGHT» 

АМС «InSight» создана на базе конструкции АМС 

«Phoenix». АМС оснащена манипулятором для 

размещения аппаратуры непосредственно  

на поверхности грунта. В составе научных приборов: 

 шестикомпонентный сейсмометр SEIS (Seismic 

Experiment for Interior Structure); 

 бур с комплектом термодатчиков HP3 (Heat Flow 

and Physical Properties Package), рассчитанный на 

глубину бурения скважины до 5 м; 

 аппаратура для точного определения динамики и 

параметров вращения Марса RISE (Rotation and 

Interior Structure Experiment); 

 лазерный отражатель LaRRI (Laser RetroReflector 

for InSight). 

Масса научной аппаратуры около 50 кг. 

Основные научные задачи, котрые должны решаться  

с помощью аппаратуры АМС «InSight»: 

 определение размера, состава и физического 

состояния ядра Марса; 

 определение толщины и структуры марсианских коры и мантии; 

 оценка теплового состояния недр планеты; 

 измерение уровня и географическая локализация сейсмической активности; 

 оценка уровня ударного воздействия метеоритов на поверхность Марса. 

                                                      

1  См. п. 2.6.15. 

 

Рис. 3.143.   Посадка АМС «InSight» 
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Конструктивно АМС состоит из перелетного блока и посадочного аппарата, заключенного в кожух 

биконической формы. Общая масса АМС составляет 654 кг, в том числе:  

 перелетный блок -   79 кг; 

 топливо и сжатый газ  -   67 кг; 

 защитный кожух - 189 кг; 

 посадочный аппарат  - 358 кг.  

В полетном состоянии АМС имеет диаметр 2,64 м и высоту 1,76 м. На перелетном блоке диаметром 

0,95 м установлены две панели солнечных батарей, размах которых составляет 3,4 м. 

Двигательная установка АМС состоит из 20 ЖРД, работающих на однокомпонентном топливе – 

гидразине. В состав ДУ входят четыре ЖРД коррекции траектории тягой по 2,27 кгс, четыре ЖРД 

ориентации и стабилизации тягой по 0,45 кгс, и шесть пар посадочных ЖРД тягой по 22,7 кгс 

каждый.  

Посадка АМС выполняется аналогично посадке АМС «Phoenix». Вход в атмосферу Марса 

происходит со скоростью 5,9 км/с на высоте 128 км, через несколько минут после отделения 

перелетного блока. На высоте 12 км при скорости 415 м/с вводится в действие парашютная система 

и отбрасывается тормозной щит (нижняя половина защитного кожуха). По сигналу радара на высоте 

1 100 м отстреливается парашют с верхней половиной кожуха, скорость движения посадочного 

аппарата в этот момент составляет 60 м/с. Дальнейшее торможение выполняется с помощью  

12 посадочных ЖРД. Расчетное время снижения с работающими ЖРД – 43 секунды. Посадочная 

скорость – 2,4 м/с. Энергопитание аппаратуры на этапе посадки обеспечивают два литий-ионных 

аккумулятора емкостью по 25 А.ч. 

Корпус посадочного аппарата диаметром 1,56 м опирается на трехопорное шасси. Высота  

от основания опор 1,08 м. После посадки разворачиваются две круглых панели солнечных батарей 

диаметром по 2,15 м, вырабатывающими в ясную погоду мощность 600-700 Вт, а при сильной 

запыленности атмосферы – 200-300 Вт. Полный поперечный размер АМС в развернутом состоянии 

равен 6,0 м. АМС оснащена манипулятором длиной 2,4 м. 

Запуск АМС «InSight» планировался на март 2016 года, а посадка на Марс – на 28.09.16 г. В декабре 

2015 года было принято решение о переносе запуска на следующее «окно» – на 2018 год, в связи с 

технической неготовностью главного прибора АМС – сейсмометра изготовления CNES (Франция). 

Запуск АМС «InSight» произведен 05.05.2018 г. ракетой-носителем Atlas-5/401. Посадка 

произведена 26.11.2018 г. в районе нагорья Элизий в точке с координатами 4,5° с.ш., 135,9° в.д. 

Расчетная длительность работы АМС «InSight» на поверхности Марса – два земных года. 

 

 

Рис. 3.144.   АМС «InSight» 

 

Рис. 3.145.   АМС «InSight», вид сверху 
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Бурение на глубину 5 м не удалось выполнить, т.к. бур на глубине 30 см прекратил погружение. 

Было выдвинуто предположение о недостаточном трении бура, которое, по расчетам, должно было 

тормозить обратный ход бура. Возможной причиной малого трения называлась неожиданно 

большая сыпучесть грунта. Попытки придавить бур манипулятором, чтобы заблокировать обратное 

движение бура, также не привели к успеху. В начале 2021 года NASA приняла решение прекратить 

попытки добиться более глубокого погружения бура. 

2.14.2.  МИНИ-АМС «MARCO» 

Вместе с АМС «InSight» к Марсу 05.05.2018 г. 

были отправлены две идентичных мини-АМС1 

«MarCO» (Mars Cube One, марсианский 

наноспутник первый), которым в честь героев 

одноименного фильма присвоены имена 

собственные – «Eve» (MarCO-A) и «Wall-E» 

(MarCO-B).  

Обе мини-АМС были отделены от РН после 

выведения одновременно с АМС «InSight» и 

самостоятельно совершали перелет к Марсу. 

Мини-АМС «MarCO» не имели тормозных 

двигателей, и после пролета Марса продолжили 

полет по гелиоцентрической орбите. 

Основное назначение мини-АМС – ретрансляция 

данных, передаваемых АМС «InSight» в процессе 

посадки. АМС оснащены развертываемыми 

прямоугольными антеннами X-диапазона типа 

reflectarray. На каждом кубсате установлены две 

цветные камеры с кадром 752х480 пикселов. Одна камера, имеюшая угол зрения 138º, 

предназначена для контроля развертывания антенны, вторая имеет угол зрения 6,8º и должна была 

выполнять съемку входа АМС «InSight» в атмосферу Марса. 

Каждая мини-АМС имеет по две антенны и по две панели солнечных батарей размером около 

30 х 30 см. Солнечные батареи вырабатывают около Земли мощность 35 Вт и около 17 Вт – на 

орбите Марса. «МарСО» имеют запас сжатого газа и 8 сопел для обеспечения ориентации и 

коррекции траектории. Запас характеристической скорости составляет более 40 м/с.  

Мини-АМС выполнены в формате 6U и имеют размеры в сложенном состоянии – 366 х 243 х 

118 мм. Масса каждого убсата 13,5 кг. 

06.02.19 г. NASA сообщила о потере связи с обеими мини-АМС «МарСО». 

                                                      

1 За такими аппаратами закрепилось название «Cubsat» (кубсат) – Cube Satellite: спутник, собираемый из 

дешевых стандартных модулей, как в детской игре, из кубиков. Один стандартный кубик размером около 

110 х 110 х 110 мм соответствует формату 1U, два образуют формат 2U, и т.д. 

 

Рис. 3.146.   Кубсаты «MarCO» 
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2.15. Проект «NeMO» 

В 2016 году NASA предложила нескольким компаниям подготовить проекты марсианской 

орбитальной АМС, условно названной «NeMO» (Next Mars Orbiter). Основная причина разработки 

нового орбитера – подготовка замены для АМС, находящихся на орбите Марса и выполняющих 

роль ретрансляторов для марсоходов.  

Основные требования к АМС «NeMO»: 

 масса – 1 250 кг, в том числе масса полезной нагрузки 50 кг; 

 ДУ включает два ЭРД NEXT-C; 

 запас рабочего тела 600 кг; 

 запас характеристической скорости – около 14 км/с; 

 реализация радиоканала передачи на Землю со скоростью до 45 Мбит/с; 

 мощность СБ до 20 кВт; 

 запуск РН Atlas V (411) или Falcon 9. 

Запуск планируется на июль 2022 года, 

прибытие к Марсу и начало торможения  

«по спирали» – в сентябре 2023 года. Рабочая 

орбита АМС – круговая высотой 320 км и  

с наклонением от 75 до 93 град. Этап 

расчетной работы АМС «NeMO» – с 2024 по 

2028 год, после чего ожидается период 

сверхплановой работы. 

Предложения NASA были выданы 

следующим компаниям: The Boeing Company, 

Lockheed Martin Space Systems, Northrop 

Grumman Aerospace Systems, Orbital ATK и 

Space Systems/Loral. 

 

 

 

 

Рис. 3.147.   Концепт АМС «NeMO» 
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Табл. 3.16.   Проекты венерианских АМС 

Проект 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата 

достижения 

Венеры 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
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М

С
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 н
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ен
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А
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Pioneer тип 3 1959 1961    +     п. 3.1.1 

Pioneer тип 4 1959 1962     +    п. 3.1.2 

Mariner A 1960 1964    +     п. 3.2.1 

Mariner R 1961 1962 Mariner 2  14.12.62 +     п. 3.2.2 

Mariner B 1960-1961 1964    +  +   п. 3.2.3.1 

Mariner B (облегченный) 1962 1965    +  +   п. 3.2.3.2 

Mariner B (пролетный) 1963 1965    +     п. 3.2.3.3 

Mariner 67 1965 1967 Mariner 5 14.06.67 19.10.67 +     п. 3.2.4 

Mariner Venus Mercury 73 (MVM 73) 1967 1970 Mariner 10 03.11.73 05.02.74 +     п. 3.2.7 

Проект Martin-Marietta1 1969 1975        + п. 3.2.5 

Mariner 72 1969 1972    +  +   п. 3.2.6 

Planetary Explorer (фирма Martin) 1971 1976-1980      + +  п. 3.4.1 

Pioneer Venus 1972-1978 1978 
Pioneer Venus Orbiter 

Pioneer Venus Multiprobe 

20.05.78 

08.08.78 

04.12.78 

09.12.78 
 

+ 

 
 

 

+ 
 п. 3.4.2 

VOIR 1978-1982 1983-1984     +   + п. 3.5.1 

Magellan (VM/VMM/VRM) 1982-1988 1988 Magellan 04.05.89 10.08.89  +    п. 3.5.2 

VAP (Venus Atmospheric Probe) 1983        +  п. 3.4.3 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 
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Проект 
Годы 

разработки 
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год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 
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Venus Multi-Probe 1995        +  п. 3.4.4 

VESPER 1999      +    п. 3.4.5 

SAGE 2009       +   п. 3.4.6 

DAVINCI         +  п. 3.4.7 

MuSAR       +    п. 3.5.3 

VERITAS       +    п. 3.5.4 
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3.1. Венерианские АМС «Pioneer» 

В 1958 году Лаборатория космической техники США STL (Space Technology Laboratories) 

прорабатывала проект отправки двух АМС «Pioneer» к Венере. Запуски намечались на июнь  

1959 года. АМС отличались как по конструкции, так и по назначению. В серии АМС «Pioneer» это 

были «Pioneer» тип 3 и тип 4. Обе АМС не были подготовлены к «астрономическому окну», в связи 

с чем их запуск к Венере не состоялся. 

Другая американская организация – JPL (Jet Propulsion Laboratory, Лаборатория реактивного 

движения), – в январе 1959 г. подготовила свой перспективный план межпланетных исследований 

космическими аппаратами. План предусматривал, в частности, следующее: 

 январь 1961 г. – запуск к Венере на пролетную траекторию двух АМС массой по 161 кг  

с помощью РН Titan; 

 август-сентябрь 1962 г. – запуск двух АМС массой по 1 770 кг для выхода на орбиту 

спутника Венеры. РН – Juno V. 

В новый план, принятый в начале 1960 года, эти работы не были включены. 

3.1.1. «PIONEER» ТИП 3  

АМС «Pioneer» тип 3 была разработана для экспериментальной отработки дальней радиосвязи  

(на расстояниях более 80 млн. км), а также для измерения радиации и магнитных полей  

в межпланетном пространстве и около Венеры с пролетной траектории. Разработку проводила 

Лаборатория космической техники США STL (Space Technology Laboratory).  

Корпус АМС имел форму, близкую к сферической, диаметром 0,66 м. Для энергопитания бортовой 

аппаратуры использовались никель-кадмиевые аккумуляторы емкостью 40 Вт·ч, заряжаемые  

от солнечных батарей (четыре панели размерами 0,51 х 0,51 м). Размах солнечных батарей – 1,4 м. 

Масса АМС – от 35 до 65 кг. Запуск АМС производился РН Thor-Able. 

Было изготовлено две АМС этого типа. Первая, имевшая индекс S-2 (Science-2), предназначалась 

для испытательного полета по орбите ИСЗ.  

На борту S-2 была установлена научная 

аппаратура: 

 датчик космических лучей; 

 ионизационная камера; 

 счетчик Гейгера-Мюллера; 

 сцинтилляционный счетчик; 

 регистратор ОНЧ-радиоволн; 

 магнитометры; 

 детектор микромеоритных частиц; 

 сканирующее телевизионное устройство 

(аналогичное устройству на АМС «Pioneer» 

тип 11). 

На АМС «Pioneer» S-2 был установлен твердотопливный двигатель тягой 2,27 кгс, который мог 

быть включен в апогее орбиты по команде с Земли для поднятия перигея. АМС с помощью 

двигателей закрутки стабилизировалась вращением со скоростью 2,7 об/с. 

Масса АМС – 64,4 кг, в том числе 16 кг научной аппаратуры.  

07.08.59 г. АМС «Pioneer» S-2 под названием «Explorer-6» была выведена на высокоэллиптическую 

орбиту ИСЗ высотой 250 x 42 400 км и наклонением 47 град. В связи с достаточной устойчивостью 

орбиты включать бортовой РДТТ не стали. Работа с АМС продолжалась до 06.10.59 г. 

                                                      

1 См. п. 1.2.1. 

 

Рис. 3.148.   АМС «Pioneer» тип 3   
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Вторая АМС этого типа, имевшая серийный номер P-2 (Probe-2), должна была быть запущена  

по направлению к Венере. В связи с недостаточной мощностью РН масса АМС была вынужденно 

уменьшена. Апогейный РДТТ и двигатели закрутки не устанавливались. В результате АМС 

«Pioneer» P-2 не имела стабилизации, коррекция траектории также не предусматривалась. Из 

состава научных приборов были удалены: 

 сцинтилляционный счетчик; 

 регистратор ОНЧ-радиоволн; 

 один магнитометр; 

 сканирующее телевизионное устройство.  

Были уменьшены также панели солнечных батарей (до размеров 0,3 х 0,3 м). 

Первоначальная проектная масса АМС – 35 кг. 

В связи с тем, что подготовить АМС к стартовому «окну» для запуска к Венере не удалось, 

запланированный на 03.06.59 г. запуск не состоялся. АМС была запущена 11.03.60 г. на 

гелиоцентрическую орбиту под названием «Pioneer-5». 

3.1.2. «PIONEER» ТИП 4 

АМС «Pioneer» тип 4 были разработаны  

для выхода на орбиту спутника Венеры, а также 

для фотографирования и изучения Луны  

с окололунной орбиты.  

Разработку проводила Лаборатория космической 

техники США STL (Space Technology 

Laboratory). Внешне АМС этого типа были 

похожи на АМС «Pioneer» тип 3, но имели 

бóльшие размеры. Корпус АМС имел форму 

сферы диаметром 0,99 м. Внутри корпуса 

размещался топливный бак с гидразином и два 

баллона со сжатым азотом.  

АМС была оборудована двумя ЖРД, один  

из которых был направлен назад – для коррекции 

траектории и маневров на окололунной орбите,  

а второй – вперед, для торможения и перехода  

на орбиту ИСЛ. Тяга ЖРД от 7,3 до 11,3 кгс  

(в зависимости от давления наддува в топливных 

емкостях).  

Стабилизация АМС осуществлялась закруткой вокруг продольной оси со скоростью 2,5 об/с. 

Энергопитание аппаратуры АМС осуществлялось от никель-кадмиевых батарей и четырех 

солнечных батарей размерами 0,61 х 0,61 м и общей площадью 1,49 м2. Размах панелей солнечных 

батарей – 2,7 м. 

Состав научной аппаратуры: 

 детекторы космического излучения; 

 магнитометры; 

 детекторы микрометеоритов. 

 сцинтилляционный спектрометр; 

 датчик плазменных частиц; 

 солнечный датчик; 

 сканирующее телевизионное устройство. 

 

Рис. 3.149.   АМС «Pioneer» тип 4  
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Масса АМС 100-176 кг (в зависимости от количества заправленного топлива), в т.ч. масса научной 

аппаратуры (вместе с бортовой электроникой и устройствами электропитания) – около 60 кг, масса 

заправленной ДУ – 88,4 кг. Запуск АМС производился РН Atlas-Able.  

Расчетный срок работы АМС – 1 год. 

Было изготовлено три АМС «Pioneer» типа 4, из них только одна (P-1), имевшая стартовую массу 

99 кг, предназначалась для запуска к Венере с выходом на орбиту ИСВ. Из-за опоздания  

в изготовлении к стартовому «окну» 1959 года АМС была переназначена для полета к Луне. 

24.09.59 г. при подготовке к запуску произошел взрыв РН, уничтоживший и АМС. 

3.1.3. ВЕНЕРИАНСКАЯ АМС «EXTENDED PIONEER» 

В 1966 году обсуждалось предложение по запуску неиспользованной АМС «Extended Pioneer» 

(«Pioneer-E») для исследований Венеры с пролетной траектории (п. 8.1.2). Предложение не было 

принято. 

3.1.4. АМС «LUNAR ORBITER» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНЕРЫ 

В 1966 году фирма Boeing по контракту NASA изучала возможность использования АМС «Lunar 

Orbiter»1 для исследования Марса и Венеры. По заявлению представителя фирмы, запуск такой 

АМС к Венере мог бы быть осуществлен в 1970 году, а к Марсу – в 1971 г.  

3.2. АМС «Mariner» для исследования Венеры 

Запуск АМС к Венере являлся первоочередной задачей программы «Mariner», работы по которой 

начались в 1960 году. Всего в рамках программы «Mariner» было разработано несколько типов АМС 

для полетов к Венере. 

3.2.1. ПРОЕКТ «MARINER А» 

«Mariner A» - первый проект АМС по программе «Mariner». Работа над проектом началась в 1960 г. 

В качестве первого этапа была выбрана задача исследования Венеры с пролетной траектории. АМС 

должна была оснащаться корректирующей ДУ, двумя радиопередатчиками (мощностью 3 и 24 Вт), 

запоминающим устройством и научной 

аппаратурой. Состав научной аппаратуры: 

 телевизионная камера (видикон); 

 магнитометр;  

 детекторы космической радиации;  

 детекторы микрометеоритных частиц; 

 приборы для дистанционного изучения 

состава атмосферы; 

 радиометры для определения температуры 

атмосферы и поверхности Венеры. 

Энергопитание аппаратуры обеспечивалось 

солнечными батареями. Результаты измерений, 

полученные при пролете Венеры, должны были 

записываться в запоминающее устройство и 

передаваться на Землю позднее, при сближении  

с Землей. 

Масса АМС – 487-686 кг. Запуск рассчитывался  

на РН Atlas-Centaur. 

Первоначальной программой запусков планировалось запустить к Венере две АМС в 1962 году. По 

состоянию на октябрь 1960 года предполагалось, что к августу 1962 г. будет готова лишь одна РН 

                                                      

1 См. п. 1.6.3. 

 

Рис. 3.150.   АМС «Mariner A» 
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Atlas-Centaur, которая и будет использована для запуска АМС «Mariner A» (миссия P-37) к Венере. 

Запуск второй АМС (миссия P-38) было решено произвести по готовности РН в качестве 

межпланетного зонда.  

После дальнейшей задержки в подготовке РН Atlas-Centaur план запусков был откорректирован. 

Было решено произвести в 1963-64 году испытательный запуск АМС «Mariner A» к Луне, затем 

запустить две АМС к Венере в том же 1964 году, и еще две АМС – в «окне» 1965 года.  

В связи с продолжавшейся задержкой в разработке РН Atlas-Centaur проект «Mariner A» в августе 

1961 года был заменен проектом более легкой АМС «Mariner R». 

3.2.2. АМС «MARINER R» 

Легкая АМС «Mariner R» (Mariner-Ranger) была разработана на основе АМС «Ranger», как 

альтернатива более тяжелой АМС «Mariner A». Такое решение было принято в августе 1961 года 

для обеспечения запуска АМС к Венере в окне 1962 года. Поскольку РН Atlas-Centaur, которая 

требовалась для запуска АМС «Mariner A», не могла быть готовой к требуемому сроку, NASA была 

вынуждена переориентироваться на запуск упрощенной АМС ракетой-носителем Atlas-Agena B.  

Основные отличия АМС «Mariner R» от «Mariner A»: 

 установлена корректирующая ДУ меньшей мощности, заимствованная 

 с АЛС «Ranger» тип 2; 

 отсутствует запоминающее устройство; 

 отсутствует радиопередатчик мощностью 24 Вт; 

 уменьшена площадь солнечных батарей; 

 установлено меньшее количество научных приборов. 

Состав научной аппаратуры: 

 микроволновый и инфракрасный радиометры; 

 магнитометр;  

 ионизационная камера;  

 3 счетчика Гейгера; 

 счетчик частиц низкой энергии; 

 детектор микрометеоритов. 

С помощью этих приборов планировалось 

выполнить следующие научные эксперименты и 

измерения: 

 определение скорости вращения Венеры; 

 определение наклона оси Венеры; 

 измерение температуры атмосферы и 

поверхности Венеры; 

 измерение магнитных полей и поясов 

радиации вокруг Венеры; 

 изучение параметров межпланетного 

пространства. 

Получаемая информация передавалась на Землю без записи в запоминающее устройство. 

Энергопитание аппаратуры обеспечивалось двумя солнечными батареями общей площадью 2,3 м2 и 

серебряно-цинковой аккумуляторной батареей. Трехосная ориентация АМС осуществлялась 

с помощью 10 сопел, работавших на сжатом азоте. Тяга КДУ равнялась 22,7 кгс, запас топлива 

обеспечивал изменение характеристической скорости до 61 м/с. 

Энергопитание аппаратуры АМС обеспечивалось двумя основными солнечными батареями, 

размером 1,52 х 0,76 м каждая. Одна из панелей имела дополнительную секцию размером  

0,3 х 0,76 м. Кроме этого, АМС была оснащена серебряно-цинковыми аккумуляторами.  

 

Рис. 3.151.   АМС «Mariner R» («Mariner 2») 
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Размеры АМС «Mariner R» в сложенном состоянии: высота – 3,02 м, поперечный размер – 1,52 м;  

в развернутом состоянии: высота – 3,63 м, поперечный размер – 5,03 м.   

Масса АМС 203,5 кг, в т.ч. масса научной аппаратуры - 18,4 кг. Запуск АМС производился РН Atlas-

Agena B. 

Было изготовлено 3 АМС «Mariner R», две из которых были использованы для запусков к Венере  

в окне 1962 года, а третья АМС оставлена в качестве запасной. Из двух АМС только одну –  

«Mariner 2» удалось запустить к Венере. 14.12.62 г. АМС прошла на расстоянии 34 762 км  

от Венеры, произвела цикл измерений и передала полученную информацию на Землю. По данным 

АМС «Mariner 2» было установлено, что Венера вращается очень замедленно и в обратном 

направлении. Дистанционно проведенные измерения показали, что температура в нижних слоях 

атмосферы Венеры составляет около 415ºС.  

АМС «Mariner 2» после пролета Венеры вышла на гелиоцентрическую орбиту с высотой афелия 

183,4 млн. км и периодом обращения 345,9 суток. 

Предлагалось в 1964 году повторить запуск 2 АМС «Mariner R» к Венере, но после успешного 

полета АМС «Mariner 2» простое повторение запуска было признано нецелесообразным. 

3.2.3. ПРОЕКТ АМС «MARINER B» 

Работы по проекту «Mariner B» начались  

в середине 1960 года. АМС «Mariner B» 

задумывалась как средство для второго этапа 

исследования планет и как промежуточный этап 

между легкой пролетной АМС «Mariner A» и 

тяжелой АМС «Voyager». На этом этапе 

планировалось производить фотографирование 

Марса и Венеры с пролетной траектории и 

доставлять небольшие посадочные контейнеры  

с измерительной аппаратурой на поверхность 

этих планет. Предполагалось, что с помощью 

АМС «Mariner B» будут отработана техника 

навигации и доставки посадочных модулей, 

необходимая для создания тяжелых АМС 

«Voyager». 

За время работы проект неоднократно видоизменялся, главным образом, в сторону снижения массы 

АМС. Постоянные сдвиги сроков готовности РН Atlas-Centaur, необходимой для запусков АМС 

«Mariner B», приводили к вынужденному решению разрабатывать и другие, более легкие варианты 

АМС, как временные замены АМС «Mariner B», а в 1965 году проект «Mariner B» был вообще 

закрыт. 

3.2.3.1. АМС «Mariner B» (проект 1960 года) 

АМС «Mariner B» предназначались для доставки посадочных контейнеров на Марс и на Венеру.  

На основном блоке АМС предполагалось установить следующее оборудование: 

 фототелевизионное устройство с разрешающей способностью до 1 км; 

 приборы для обнаружения органических веществ; 

 приборы для изучения верхних слоев атмосферы; 

 приборы для изучения магнитных полей, космического излучения и микрометеоритов. 

На основном блоке должна была устанавливаться КДУ тягой 22,6 кгс, обеспечивающая приращение 

характеристической скорости 60 м/с. 

Проектная масса АМС 770-820 кг, в т.ч. посадочный контейнер 136 кг, научная аппаратура  

на основном блоке 45-81 кг. Масса научных приборов в посадочном контейнере – 23 кг. 

 

 

Рис. 3.152.   АМС «Mariner B» (проект 1960 г.) 
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Проектом 1960 года планировались следующие запуски АМС «Mariner B»: 

 1963 год – запуск 2 АМС к Луне для испытаний аппаратуры; 

 1964 год – запуск 2 АМС к Марсу; 

 1964 год – запуск 2 АМС к Венере; 

 1965 год – запуск 1-2 АМС к Венере. 

Запуск АМС должен был производиться ракетой-носителем Atlas-Centaur. Рассматривалась 

возможность использования РН Saturn 1-Agena или Titan 2-Agena. 

3.2.3.2. АМС «Mariner B» (облегченный вариант) 

В 1962 году проблемы в отработке водородно-кислородной ступени Centaur вынудили руководство 

NASA принять решение об уменьшении полезной нагрузки в первых запусках РН Atlas-Centaur. 

В связи с этим проект АМС «Mariner B» претерпел существенные изменения. Была разработана 

облегченная модификация АМС «Mariner B», при этом задача проекта осталась прежней – доставка 

посадочного контейнера. Контейнер должен был иметь форму конуса со скругленной вершиной. 

Был предусмотрен парашютный спуск контейнера, во время которого должны были проводиться 

измерения плотности и температуры атмосферы, определение ее химического состава. Были 

запланированы также биохимические исследования. 

Проектная масса АМС была снижена до 450-590 кг, в т.ч. масса посадочного контейнера –  

до 56,7 кг.  

Скорректированный план запусков АМС «Mariner B» стал выглядеть следующим образом: 

Табл. 3.17.   План запусков АМС «Mariner B» (1962 г.) 

Дата Миссия Назначение 

1 кв. 1964 г. Р-39 Испытательный запуск 

1964 Р-70 Запуск АМС к Марсу 

1964 Р-71 Запуск АМС к Марсу 

2 кв. 1965 г Р-72 Испытательный запуск 

1965 Р-73 Запуск АМС к Венере 

1965 Р-74 Запуск АМС к Венере 

Осуществление этого варианта АМС «Mariner B» было приостановлено в связи с получением новых 

данных об атмосфере Марса, что потребовало пересмотра проекта марсианского посадочного 

контейнера, а поскольку запуски к Марсу стояли впереди венерианских, то задержка коснулась и 

запусков к Венере  

3.2.3.3. АМС «Mariner B» (пролетный вариант)  

В 1963 году из проекта АМС «Mariner B» был удален посадочный контейнер, так как новые данные 

об атмосфере Марса привели к необходимости переработки посадочной системы доставляемого 

контейнера. Научные приборы, планировавшиеся к установке в посадочном контейнере, частично 

были перенесены на основной блок. Новой программой предусматривалось изучение Марса и 

Венеры только с пролетной траектории.  

За счет отказа от доставки посадочного контейнера масса АМС «Mariner B» была снижена  

до 360-450 кг, что позволяло использовать для запуска РН Atlas-Agena. 

В соответствии с уточненной программой предполагалось провести в 1965 году летные испытания, а 

затем осуществить запуск АМС к Венере. 
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3.2.4. АМС «MARINER 67» 

В 1964 году был выполнен запуск к Марсу 

двух АМС типа «Mariner C». В декабре  

1965 года было принято решение  

об использовании резервного экземпляра 

АМС «Mariner C» для исследования Венеры  

с пролетной траектории в 1967 году. 

АМС, получившая рабочее наименование  

«Mariner 67», была доработана следующим 

образом: 

 сняты телекамеры; 

 установлен ультрафиолетовый 

фотометр; 

 уменьшена площадь солнечных 

батарей. 

Максимальный поперечный размер АМС по концам раскрытых панелей солнечных батарей 

составлял 5,48 м. Полная высота АМС – 2,89 м. Масса АМС равнялась 245 кг.  

14.06.67 г. АМС, получившая название «Mariner 5», была запущена ракетой-носителем Atlas-Agena 

B на траекторию полета к Венере. 

19.10.67 г. АМС «Mariner 5» пролетела на расстоянии 3 970 км от поверхности Венеры и передала 

данные о структуре атмосферы и о магнитных и радиационных полях в окрестностях планеты. 

3.2.5. АЭРОСТАТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ВЕНЕРЫ 

Фирма Martin Marietta в конце 1960-х годов разработала проект аэростатного зонда для 

исследования облачного слоя Венеры. Доставка зонда должна была осуществляться в модуле, 

отделяемом от пролетной АМС «Mariner». Аэростат должен был дрейфовать в атмосфере Венеры  

на высоте, соответствующей давлению 0,05 Мпа. Масса гондолы зонда – 4,5 кг. 

Предлагавшийся срок доставки зонда на Венеру – 1975 год.  

3.2.6. ПРОЕКТ «MARINER 72» 

По этому проекту предполагалось модифицировать марсианскую АМС «Mariner 69» для доставки 

посадочного контейнера на Венеру с пролетной траектории в «окне» 1972 года. 

Масса контейнера – 45-68 кг. Разработчик посадочного контейнера – фирма Avco. Контейнер 

должен был совершить «жесткую» посадку, проведя цикл исследований в атмосфере Венеры  

во время спуска.  

АМС должна была запускаться ракетой-носителем Atlas-Centaur. Предлагалось запустить две АМС 

«Mariner 72». 

Проект не реализовывался. 

3.2.7. АМС «MARINER VENUS MERCURY 73» 

В конце 1967 года рассматривалась возможность модификации АМС «Mariner 69» для запуска  

к Венере и Меркурию по пролетной траектории в 1970 году. Предложение было реализовано  

в 1973 году, когда на базе конструкции АМС «Mariner 69» была разработана АМС «Mariner Venus 

Mercury 73» («MVM 73»). 

Состав научной аппаратуры: 

 телевизионная система; 

 инфракрасный радиометр; 

 ультрафиолетовые спектрометры; 

 магнитометры; 

 

Рис. 3.153.   АМС «Mariner 67» («Mariner 5») 
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 анализатор плазмы; 

 детектор заряженных частиц. 

АМС имела специальный солнцезащитный экран для предохранения бортовой аппаратуры  

от перегрева при полете по столь близкой к Солнцу траектории. 

Энергопитание бортовой аппаратуры АМС обеспечивали две солнечных батареи общей площадью 

5,2 м2 и никель-кадмиевые аккумуляторы. 

Корпус АМС был выполнен в виде восьмигранной призмы высотой 45,7 см и размером  

по диагонали 1,384 м. Максимальный поперечный размер АМС по концам раскрытых панелей 

солнечных батарей составлял 8,0 м, высота от теплозащитного экрана до излучателя 

всенаправленной антенны – 3,7 м.  

Корректировочная двигательная установка, работавшая на однокомпонентном топливе – гидразине, 

имела тягу 22,6 кгс. Управляющие сопла системы ориентации работали на сжатом газе.  

Масса АМС – 502,9 кг, в т.ч. 29 кг топлива и сжатого газа. Масса научной аппаратуры 79,4 кг. 

Ракета-носитель – Atlas-Centaur. 

Было изготовлено две АМС этого типа. Первая АМС, имевшая обозначение «Mariner 73/1», 

использовалась для наземных испытаний и являлась резервной. Вторая АМС, «Mariner 73/2», была 

запущена к Венере 03.11.73 года и после выхода на расчетную траекторию получила название 

«Mariner 10».  

 

1 – всенаправленная антенна 

2 – прибор для исследования солнечной плазмы 

3 –трехосные магнитометры 

4 – солнцезащитный экран 

5 – прибор для регистрации заряженных частиц 

6 – ультрафиолетовый спектрометр 

7 – теплоизоляция 

8 – солнечная батарея 

9 – ЖРД ориентации по крену и рысканию 

10 – звездный датчик 

11 – остронаправленная антенна 

12 – ЖРД ориентации по тангажу 

13 – радиопередатчик 

14 – солнечный датчик 

15 – сканирующая платформа 

16 - телекамеры 

 

1 – ультрафиолетовый спектрометр 

2 – солнечный датчик 

3 – ЖРД ориентации по тангажу 

4 – магнитометр 

5 –  прибор для исследования солнечной плазмы 

6 – инфракрасный радиометр 

7 – солнцезащитный экран 

8 – жалюзи системы терморегулирования 

9 – солнечная батарея 

Рис. 3.154.   АМС «Mariner Venus Mercury 73» («Mariner-10») 

05.02.74 г. АМС выполнила пролет около Венеры на расстоянии 5 768 км от поверхности. Было 

получено 4 165 снимков облачного покрова Венеры.  

Гравитационный маневр при пролете Венеры позволил АМС перейти на траекторию полета  

к Меркурию. АМС, совершая полет по гелиоцентрической орбите, трижды выполнила пролет около 

Меркурия. 

Информация по полету АМС «Mariner-10» приведена в табл. 3.18. 
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По использованию АМС «Mariner 73/1» специалисты NASA изучали следующие предложения: 

1. Вывести АМС на околовенерианскую орбиту, снабдив его тормозной ДУ, вместо 

орбитальной АМС, разрабатывавшейся по программе «Pioner Venus». 

2. Вывести АМС на полярную гелиоцентрическую орбиту (в частности, в случае отмены 

финансирования программы «Pioner Venus»).  

3. Вывести АМС на гелиоцентрическую орбиту, близкую к орбите Венеры, таким образом, 

чтобы АМС совершала облет вокруг Солнца, находясь недалеко от Венеры. 

4. В 1976 году рассматривалось предложение вывести АМС на окололунную орбиту, установив 

дополнительное научное оборудование. 

 

 

 

Рис. 3.155.   Венера. Снимок сделан АМС 

«Mariner-10» 

 

Рис. 3.156.   АМС «Mariner Venus Mercury 73» 

(«Mariner-10») 
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Табл. 3.18.   Полеты АМС «Mariner» к Венере 

№ 

п/п 
Наименование Тип АМС 

Другие 

обозначения 

Дата 

запуска  

Дата 

пролета 

планеты 

Масса, 

кг 
Назначение Примечание 

1 Mariner-1 Mariner R 
Mariner R-1, 

P-37 
22.07.62 - 202,3 

Исследование Венеры с 
пролетной траектории.  

Расчетная дата пролета Венеры 08.12.62 г. на минимальном расстоянии 
16 000 км. В связи с отклонением от курса на этапе выведения РН была 

подорвана. 

2 Mariner-2 Mariner R 
Mariner R-2, 

P-38 
27.08.62 14.12.62 202,7 

Исследование Венеры с 

пролетной траектории 
(минимальное расстояние 

16 000 км) 

АМС впервые в мире передала информацию из окрестностей другой 

планеты. Минимальное расстояние до Венеры при пролете составило 
34 762 км. Успешно выполнен комплекс научных исследований и 

измерений. Связь с АМС поддерживалась до 03.01.63 г. 

 Mariner Mariner R 
Mariner R-3, 

P-40 
-   

Резервный экземпляр.  
Было предложено 

запустить к Венере по 
пролетной траектории.  

АМС изготовлена. Запуск АМС предлагалось произвести в 1964 году. 

 Mariner Mariner R 
Mariner R-4, 

P-41 
-   

Запуск к Венере по 
пролетной траектории. 

АМС не изготавливалась. Запуск АМС предлагался на 1964 год- 

3 Mariner-5 
Mariner Venus 

Mercury 73/2 

Mariner-E, 

Mariner-67E, 

P-52 

14.06.67 19.10.67 244,9 
Исследования Венеры с 

пролетной траектории. 

АМС «Маринер-5» прошла около Венеры на расстоянии 3 970 км 

(расчетное расстояние 3 218 км). Получен значительный объем 
научных данных. 

 Mariner 
Mariner Venus 

Mercury 73/1 
     Резервная АМС. 

40 
Mariner-10 

(MVM-73) 

Mariner Venus 

Mercury 73/2 

Mariner-J, 

Mariner-73J 
03.11.73 

05.02.74 – 

Венера; 

29.03.74, 

21.09.74, 

16.03.75 – 

Меркурий 

502,9 
Исследование Венеры и 
Меркурия с пролетной 

траектории. 

05.02.74 г. АМС выполнила маневр в гравитационном поле Венеры, 

пролетев на расстоянии 5 768 км от поверхности планеты. Получено 
4 165 снимков облачного покрова Венеры. АМС вышла на гелио-

центрическую орбиту с периодом, равным двум периодам обращения 

Меркурия, и на каждом витке выполняла пролет около этой планеты  
на расстоянии:  

29.03.74 г. – 704 км от поверхности;  

21.09.74 г. – 48 069 км;  

16.03.75 г. – 327 км.  

Получено около 3 000 снимков поверхности Меркурия с разрешением 

до 50 м. Всего заснято около 45% поверхности Меркурия. 

Работа с АМС завершена 24.03.75 г. в связи с выработкой азота  

в системе ориентации. 
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3.3. План запусков АМС к Венере (1974 год) 

Директор NASA Джеймс Флетчер в 1974 году озвучил примерную программу исследований других 

планет с помощью АМС на 1979-1991 годы. В частности, программа содержала следующие 

предложения NASA по исследованиям Венеры: 

1980 год: запуск модифицированной АМС «Pioneer Venus». 

1983 год: запуск АМС для исследования Венеры и Меркурия. 

1983 год: запуск двух АМС «VOIR»1 массой по 3,9 т для картографирования Венеры с орбиты 

высотой 435 км. 

1985 год: запуск двух АМС массой по 5,44 т для доставки в атмосферу Венеры аэростатных 

станций. 

1986 год: запуск АМС для исследования Венеры и Меркурия. 

1989 год: запуск двух АМС массой по 1,68 т для посадки на поверхность Венеры; 

Флетчер подчеркнул, что эти планы будут корректироваться и могут быть реализованы только при 

условии сохранения финасирования на уровне 1974 года. 

3.4. Прямое зондирование атмосферы Венеры 

3.4.1. ПРОЕКТ АМС «PLANETARY EXPLORER» ФИРМЫ MARTIN 

В начале 1970-х годов Национальная академия наук США опубликовала список задач  

по исследованию Венеры, которые должны быть решены с помощью проектируемых АМС: 

1. Определение химического состава грунта в достаточно разнесенных точках. 

2. Изучение топографии поверхности, получение высококачественных фотографий 

поверхности. 

3. Активное сейсмическое зондирование с помощью искусственных взрывов. 

4. Пассивное сейсмическое зондирование в трех точках. 

5. Определение наличия железного ядра. 

6. Измерение тепловых потоков, идущих из недр. 

7. Измерение давления и температуры атмосферы на поверхности Венеры. 

В 1971 году NASA объявила конкурс на разработку предварительных проектов АМС для 

выполнения поставленных задач. 

Для предложенных проектов использовалось общее название «Planetary Explorer». С конца 1972 

года было принято наименование «Venus Pioneer» (или «Pioneer Venus»). 

В начале 1972 года фирма Martin в рамках объявленного конкурса предложила предварительный 

проект АМС «Planetary Explorer». По признанию авторов проекта, АМС могла решить только задачи 

1, 3 и 7, а также задачу 4, но в течение очень короткого времени существования посадочных 

модулей на поверхности АМС. 

АМС «Planetary Explorer» фирмы Martin состоит из трех блоков: перелетный модуль и два 

одинаковых посадочных модуля, которые под обтекателем РН. Посадочные модули 

устанавливаются в сложенном состоянии, а после выхода АМС на траекторию межпланетного 

перелета разворачиваются в положение, показанное на рис. 3.157. АМС стабилизируется 

вращением. Разворот посадочных модулей увеличивает момент инерции вращения относительно 

продольной оси и повышает устойчивость аппарата.  

Посадочный модуль состоит из аэродинамического кожуха, спускаемого аппарата и капсулы  

с взрывчатым веществом для проведения активного сейсмического зондирования. 

                                                      

1 См. п. 3.5.1. 
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При приближении к Венере ось вращения АМС ориентируется таким образом, чтобы обеспечить 

вывод посадочных модулей на заданные траектории. После отделения посадочных модулей 

перелетный модуль, выполнив свою задачу, разрушается в атмосфере Венеры. При достижении 

посадочным модулем скорости, соответствующей М=1, производится сброс задней части кожуха и 

капсулы, которая имеет свой парашют и небольшой РДТТ для увода капсулы в сторону  

от посадочного модуля. После срабатывания РДТТ парашют отстреливается, и капсула свободно 

падает на поверхность Венеры. Вслед за этим сбрасывается передняя часть кожуха, и спускаемый 

аппарат свободно падает в атмосфере Венеры, при этом его устойчивое положение обеспечивается 

лопастями стабилизатора. На высоте около 10 км включается высотомер. По его команде на высоте 

около 0,5 км вводится в действие парашют, который обеспечивает переворачивание СА  

в посадочное положение – опорами шасси вниз.  

Капсула с взрывчатым веществом достигает 

поверхности раньше, чем СА, но взрыв 

производится по сигналу таймера, с задержкой, 

необходимой для посадки спускаемого аппарата 

и приведения аппаратуры в рабочее состояние. 

Удаление капсулы от СА определяется  

по времени прохождения ударной волны через 

атмосферу. После сейсмического эксперимента 

начинается исследование химического состава 

поверхности и атмосферные измерения. 

Расчетное время работы СА – 50 минут во 

время спуска и 1 час на поверхности Венеры. 

Передача информации с СА должна 

осуществляться непосредственно на Землю. 

Максимальный диаметр посадочного модуля  

1 м. Модуль рассчитан на максимальные 

перегрузки при входе в атмосферу Венеры  

до 450g.  

Масса пролетного модуля – 148 кг, посадочного 

модуля – 97 кг, в т.ч. спускаемого аппарата – 

52,9 кг, капсулы – 8,5 кг.  

Полная масса АМС «Planetary Explorer» – 375 кг.  

 

1 – орбитальный модуль 

2 – посадочный модуль 

3 – головной обтекатель РН 

4 – штанга магнитометра 

Рис. 3.157.   Вариант АМС «Planetary Explorer» 

фирмы Martin  

 

1 – капсула с взрывчатым веществом 

2 – парашютный контейнер 

3 – спускаемый аппарат 

4 – теплозащита  

5 – аэродинамический кожух 

6 – лопасть стабилизатора с опорой шасси 

Рис. 3.158.   Посадочный модуль  

АМС «Planetary Explorer» 

 

1 – антенна 

2 – научные приборы 

3 – нейтронный спектрометр в исходном положении 

4 – нейтронный спектрометр после посадки 

5 – амортизирующая прослойка 

6 – лопасть стабилизатора с опорой шасси 

7 – корпус спускаемого аппарата 

8 – теплоизоляция 

Рис. 3.159.   Посадочный аппарат АМС 

«Planetary Explorer» 
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Для запуска АМС к Венере предлагалось 

использовать РН Torad-Delta с улучшенными 

характеристиками. 

В течение 1971-1972 года планы по запуску  

к Венере АМС «Planetary Explorer» неоднократно 

корректировались. Сначала называлось, что будет 

запущено две АМС, затем три, в конце 1972 года 

в публикуемых планах фигурировали четыре 

АМС: 

 в декабре 1976 г. - январе 1977 г. – две 

пролетных АМС, которые должны 

сбросить  

на Венеру по четыре зонда каждая; 

 в июле 1978 г. – орбитальная АМС; 

 в феврале 1980 г. – пролетная АМС, также 

с доставкой сбрасываемых зондов. 

В сентябре 1972 года NASA выдала контракты на 

эскизное проектирование фирмам TRW Systems и 

Hughes Aircraft. В условиях оговаривались 

некоторые заданные NASA условия:  

 АМС создаются на базе конструкции АМС «Pioneer-10» и «Pioneer-11»1; 

 стабилизация АМС обеспечивается вращением; 

 запуск АМС должен быть рассчитан на РН Torad-Delta. 

3.4.2. АМС «PIONEER VENUS» 

Окончательно к осуществлению был принят проект АМС, предложенный фирмой Hughes Aircraft. 

Разработка атмосферных зондов, являвшихся частью проекта, была поручена фирме General Electric. 

Общее руководство разработками осуществлял Исследовательский центр им. Эймса (NASA).  

В связи с тем, что АМС создавались на базе АМС «Pioneer», то окончательно АМС стали 

называться «Pioneer Venus». 

В связи с финансовыми ограничениями было принято решение ограничиться двумя АМС, которые 

различались по назначению и по конструкции – «Pioneer Venus Orbiter» для орбитальных 

исследований и «Pioneer Venus Multiprobe» для доставки атмосферных зондов. В процессе 

разработки было принято решение производить запуск с помощью РН Atlas-Centaur, что позволило 

увеличить массу АМС и отделяемых зондов. 

3.4.2.1. АМС «Pioneer Venus Orbiter» 

В соответствии с названием АМС «Pioneer Venus 
Orbiter» предназначалась для комплексных 
исследований Венеры с орбиты искусственного 
спутника. Конструктивно корпус АМС был выполнен 
в виде цилиндра диаметром 2,54 м и высотой 1,22 м.  

Стабилизация АМС выполнялась вращением 
Энергопитание бортовой аппаратуры осущест-
влялось от солнечных батарей, размещенных  
на корпусе АМС, и двух аккумуляторных батарей. 
Мощность солнечных батарей на орбите Венеры – 
312 Вт.  

                                                      

1 См. гл. 8.1.3 «Advanced Pioneer». 

 

1 – ненаправленная антенна 

2 – большой посадочный модуль 

3 – малый посадочный модуль 

4 – магнитометр 

5 – солнечные элементы 

6 – антенна 

7 – корпус АМС 

Рис. 3.160.   Вариант пролетной АМС 

«Planetary Explorer» 

 

Рис. 3.161.   АМС «Pioneer Venus Orbiter» 
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Остронаправленная параболическая антенна крепилась к корпусу АМС через специальный 
шарнирный механизм противовращения, обеспечивавший постоянную нужную направленность 
антенны при вращении АМС. К корпусу крепилась штанга длиной 4,7 м с магнитометром, которая 
создавала необходимый момент инерции для функционирования механизма противовращения. 

Состав научной аппаратуры АМС: 

 фотополяриметр; 

 радар для топографической съемки 

поверхности; 

 инфракрасный радиометр; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 масс-спектрометр нейтральных частиц; 

 анализатор солнечной плазмы; 

 магнитометр; 

 детектор электрических полей; 

 детектор энергии электронов; 

 ионный масс-спектрометр; 

 анализатор заряженных частиц; 

 аппаратура для измерения гравитационного 

поля; 

 аппаратура для радиопросвечивания 

атмосферы; 

 детектор частиц верхних слоев атмосферы; 

 аппаратура для изучения турбулентности 

солнечного ветра; 

 детектор гамма-лучей. 

Стартовая масса АМС 517 кг, в том числе 45 кг – научная аппаратура. Масса АМС на орбите 
спутника Венеры (после выгорания топлива тормозного РДТТ) – 367 кг. Запуск АМС «Pioneer Venus 
Orbiter» производился с помощью РН Atlas-Centaur. Расчетный срок работы АМС на орбите 
спутника Венеры – 225 суток. 

АМС была изготовлена в единственном 
экземпляре и запущена к Венере 20.05.78 года, 
после чего ей было присвоено наименование 
«Pioneer Venus 1». Использовалось также 
обозначение «Pioneer-12». 04.12.78 года АМС 
вышла на орбиту высотой 1 378 х 64 645 км  
с наклонением 17 град.  

До июля 1980 года, пока производились 
радарные и ионосферные измерения, АМС 
удерживалась на орбите с минимальной высотой 
от 142 до 253 км и максимальной высотой  
до 66 900 км, после чего радар был выключен, и 
корректировку орбиты перестали производить. 
Апоцентр орбиты постепенно снизился  
до 2 290 км. В 1991 году радар был снова 
включен для пересъемки южных районов 
Венеры, качество съемки которых было оценено, 
как недостаточное. 

С мая 1992 года минимальная высота орбиты АМС удерживалась в пределах 150-250 км до полного 
израсходования топлива, после чего началось неконтролируемое торможение, и в августе 1992 года 
АМС «Pioneer Venus Orbiter» разрушилась в плотных слоях атмосферы Венеры. Одним из итогов 
работы АМС явилось построение гипсометрической карты (рельефа) Венеры в диапазоне широт 
±70° с разрешением 100 км. 

 

1 – ненаправленная антенна 

2 – запасная дипольная антенна 

3 – параболическая антенна 

4 – рама крепления аппаратуры 

5 – теплозащита 

6 – микродвигатель 

7 – бачок с гидразином 

8 – тормозной РДТТ 

9 – звездный датчик 

10 – магнитометр 

Рис. 3.162.   АМС «Pioneer Venus Orbiter» 

 

Рис. 3.163.   АМС «Pioneer Venus Multiprobe» 
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3.4.2.2. АМС «Pioneer Venus Multiprobe» 

Основным назначением АМС «Pioneer Venus 

Multiprobe» была доставка на Венеру четырех 

атмосферных зондов: одного большого и трех 

малых. Мягкая посадка зондов на поверхность 

Венеры не предусматривалась, все измерения и 

передачу информации зонды должны были 

произвести во время спуска в атмосфере. 

Основной блок АМС конструктивно 

аналогичный АМС «Pioneer Venus Orbiter», 

был выполнен в форме цилиндра диаметром 

2,54 м и высотой 1,22 м. На основном блоке 

АМС размещались корректирующая 

двигательная установка, научная аппаратура, 

солнечные батареи и система радиосвязи. 

Вместо тормозного РДТТ были установлены 

атмосферные зонды. Также отсутствовала 

система противовращения. Масса основного 

блока 290 кг. 

После отделения зондов основной блок,  

не имевший теплозащитного экрана и 

парашютной системы, также вошел  

в атмосферу Венеры, выполняя измерения и 

передачу полученных данных до момента 

разрушения.  

Большой атмосферный зонд имел сферический корпус диаметром 0,73 м, закрытый спереди 

лобовым коническим экраном диаметром 1,42 м, а сзади – хвостовым обтекателем. Масса зонда – 

316,6 кг, в том числе 34,1 кг – масса научных приборов. 

Корпус зонда был рассчитан на максимальное 

внешнее давление 95 атм. и температуру до 493С. 

Внутри корпуса была размещена научная и 

радиопередающая аппаратура.  

Состав научных приборов большого зонда: 

 масс-спектрометр нейтральных частиц; 

 газовый хроматограф; 

 радиометр для измерения проникающего  

в атмосферу солнечного потока; 

 инфракрасный радиометр; 

 спектрометр облачных частиц; 

 датчики температуры, давления; 

 акселерометры. 

Энергопитание аппаратуры зонда осуществлялось  

от химических аккумуляторов. После входа  

в атмосферу Венеры происходило баллистическое 

торможение, после чего защитный конус и хвостовой 

обтекатель сбрасывались. На высоте 68 км 

раскрывался сначала вытяжной парашют диаметром 

0,76 м, а затем основной ленточный диаметром 5 м. 

Парашют выдергивал зонд из лобового экрана, и 

аппаратура зонда начинала работу, передавая 

полученную информацию непосредственно на Землю.  

 

1 – основной блок 

2 – зонд «North» 

3 – большой зонд 

4 – зонд «Day» 

5 – зонд «Night» 

Рис. 3.164.   Точки входа в атмосферу Венеры 

зондов АМС «Pioneer Venus Multiprobe» 

 

1 – хвостовой обтекатель 

2 – герметизированный контейнер 

3 – лобовой экран 

Рис. 3.165.   Большой атмосферный зонд  

АМС «Pioneer Venus Multiprobe» 
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На высоте около 47 км парашют отстреливался и зонд продолжал спуск без парашюта. Мягкая 

посадка зонда на поверхность Венеры не планировалась. 

Три малых зонда были полностью одинаковы и имели 

сферические герметичные корпуса диаметром 0,46 м. 

Масса каждого малого зонда – 96,6 кг. 

Состав научных приборов зонда: 

 нефелометр; 

 датчики температуры, давления; 

 акселерометры; 

 радиометр. 

Энергопитание аппаратуры зонда осуществлялось  

от химических аккумуляторов. Герметичный корпус 

размещался внутри защитной аэродинамической 

оболочки. После торможения в атмосфере защитная 

оболочка не отделялась. Малые зонды не имели 

парашютных систем и совершали баллистический спуск  

в атмосфере Венеры до удара о поверхность или  

до разрушения от внешнего давления. Работа научных 

приборов зондов и радиосистемы начиналась только после 

окончания баллистического торможения в атмосфере. 

Длительность спуска зонда с момента входа в атмосферу 

до удара о поверхность около одного часа.  

Полная масса АМС при старте – 875 кг. Запуск АМС производился РН Atlas-Centaur. 

АМС была изготовлена в единственном экземпляре и запущена к Венере 08.08.78 года, после чего 

ей было присвоено наименование «Pioneer Venus-2». Другое название АМС – «Pioneer-13».  

09.12.78 года все четыре зонда и основной блок вошли в атмосферу Венеры и выполнили цикл 

измерений. Малые зонды обозначались по месту точки входа в атмосферу: «North» («Север»), «Day» 

(«День») и «Night» («Ночь»). Зонд «Day», единственный из четырех зондов, не разбился при ударе  

о поверхность и продолжал передавать информацию еще в течение 68 минут. Основной блок 

передавал измеренные данные до момента разрушения, которое произошло на высоте 110 км. 

 

Табл. 3.19.   Полет АМС «Pioneer Venus» 

№ Название 
Дата 

запуска 

Масса, 

кг 

Дата 

прибытия 

к Венере 

Примечание 

1 Pioneer Venus 1 

(Pioneer Venus 

Orbiter) 

(Pioneer-12) 

20.05.78 517 04.12.78 Активная работа с АМС продолжалась  

до июля 1980 г. Повторное включение 

режима радиолокационной съемки было 

произведено в 1991 г. 

АМС разрушилась в плотных слоях 

атмосферы Венеры в августе 1992 года. 

2 Pioneer Venus 2 

(Pioneer Venus 

Multiprobe) 

(Pioneer-13) 

08.08.78 875 09.12.78 Координаты точек входа зондов и основного 

блока в атмосферу «Венеры»: 

Основной блок: 37,9º ю.ш., 290,9º д. 

Большой зонд: 4,4º с.ш., 304º д. 

Малый зонд «North»: 59,3º с.ш., 4,8º д. 

Малый зонд «Day»: 31,3º ю.ш., 317º д. 

Малый зонд «Night»: 28,7º ю.ш., 56,7º д. 

 Pioneer Venus 

(резервный 

экземпляр) 

1979   Предлагалось модифицировать для запуска  

к Марсу. 

 

1 – радиометр 

2 – датчики температуры и давления 

3 – лобовой экран 

Рис. 3.166.   Малый атмосферный 

зонд АМС «Pioneer Venus Multiprobe» 
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3.4.3. ПРОЕКТ АМС «VAP» 

В первой половине 1980-х годов NASA рассматривала ряд проектов для исследований в космосе по 

программе «Planetary Observer». Одним из предложенных к рассмотрению был проект АМС «VAP» 

(Venus Atmospheric Probe – венерианский атмосферный зонд). Предлагалось создать АМС для 

прямого измерения в атмосфере Венеры содержания и изотопного состава инертных газов и других 

составляющих, присутствующих в следовых количествах. Измерения должны были проводиться во 

время спуска АМС на поверхность Венеры, который должен был продлиться примерно 1 час. 

3.4.4. ПРОЕКТ «VMPM» 

Проект «VMPM» (Venus Multi-Probe Mission) был предложен в 1995 году в рамках программы 

«Discovery». В 1996 году был назван в числе трех претендентов на окончательный выбор, вместе с 

проектами «Stardust» и «Suess-Urey». 

Проект предусматривал доставку к Венере 16 небольших зондов, которые должны были быть 

сброшены в разных точках венерианской атмосферы. Масса каждого зонда 23 кг, диаметр около 38 

см. Перелетный модуль должен быть создан на основе платформы HS-376 фирмы Hughes. 

Предложенная дата запуска – середина 1999 г., РН – Delta II. 

Во время падения зонды должны были проводить измерения давления и температуры. Скорости 

движения зондов в атмосфере Венеры планировалось определять с Земли по измерению величины 

доплеровского эффекта в принимаемых радиосигналах, что дало бы возможность построить 

профили характеристик атмосферы в различных точках планеты. Осуществление проекта «Venus 

Multi-Probe» позволило бы лучше понять процессы, происходящие в атмосфере Венеры и свойства 

ее глобального движения. 

3.4.5. ПРОЕКТ «VESPER» 

Проект «VESPER» (the VEnus Sounder for Planetary ExploRation) – проект АМС для исследования 

химического состава и динамической циркуляции средней атмосферы Венеры.  

АМС должна была нести четыре научных прибора и выводиться на орбиту спутника Венеры.  

По некоторым данным, АМС должна доставить на Венеру спускаемый зонд, который должен  

в течение 45-60 минут совершать спуск в атмосфере Венеры, передавая информацию. Орбитальный 

аппарат должен вести наблюдения за атмосферой Венеры в течение четырех венерианских лет 

(около 900 земных суток).  

Проект выдвигался на конкурс по программе «Discovery» в 1999 г. и в 2006 г., но оба раза был 

отклонен. 

3.4.6. ПРОЕКТ «SAGE» 

Проект «SAGE» (Surface and Atmosphere Geochemical Explorer – «Исследователь поверхности и 

геохимии атмосферы») был выдвинут на конкурс по программе «New Frontiers» в 2009 году. Проект 

предусматривал создание АМС для посадки на Венеру. АМС должна выполнить комплекс 

исследований как во время спуска в атмосфере Венеры, так и на поверхности, в том числе  

с механическими опытами над образцами грунта. Проект был выбран для второго этапа конкурса. 

3.4.7. ПРОЕКТ «DAVINCI» 

Проект «DAVINCI» (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) 

рассматривался в 2015 году в рамках конкурса по программе «Discovery». Согласно проекта, АМС 

должна произвести изучение химического состава атмосферы Венеры в течение 63-минутного 

спуска. Основная научная цель проекта – установить, существуют ли в настоящее время на Венере 

действующие вылканы, а также определить степень взаимодействия атмосферы Венеры  

с поверхностными породами. 

Повторно доработанный проект был выдвинут на конкурс программы «Discovery» в 2019 году под 

названием «DAVINCHI+» и предварительно был отобран в феврале 2020 в числе четырех проектов-

полуфиналистов. 
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3.5. Радиолокация Венеры 

3.5.1. ПРОЕКТ «VOIR» 

Проект «VOIR» рассматривался NASA как наиболее важный пункт программы исследования 

Венеры после АМС «Pioneer Venus». Основной задачей этого проекта было проведение 

радиолокационного картографирования Венеры с круговой или эллиптической орбиты.  

Предполагалось установить на АМС «VOIR» радиолокатор с синтезированной апертурой, 

обеспечивающий картирование всей поверхности Венеры с разрешением не менее 150 м. 

Радиолокатор должен был использовать поворотную антенну с круглым параболическим 

отражателем диаметром 3 м. Эта же антенна должна была использоваться для передачи информации 

на Землю.  

Энергопитание бортовой аппаратуры должны 

были обеспечивать панели солнечных батарей 

и аккумуляторы, однако, рассматривалась 

возможность установки радиоизотопного 

источника. 

Для выхода на орбиту ИСВ на АМС должна 

была устанавливаться КТДУ с тягой 450 кгс, 

работающая на монометилгидразине и 

четырехокиси азота. Запас топлива должен был 

обеспечивать суммарное приращение скорости 

3 600 м/с. 

Окончательные проектные параметры АМС 

зависели от сроков запуска, используемой 

ракеты-носителя и выбранной около-

венерианской орбиты.  

Так, при запуске в 1983 году с помощью РН Titan 3E предельная масса АМС, выводимой  

на эллиптическую орбиту ИСВ с эксцентриситетом 0,5, составила бы 1,8 т. При выведении  

на круговую орбиту масса не могла превышать 0,8 т.  

В случае использования МТКК Space Shuttle с РБ Centaur масса АМС могла бы составлять, 

соответственно, 3,26 т и 1,48 т.  

При использовании МТКК в сочетании с буксиром IUS в «окне» 1983 года можно было бы вывести 

на траекторию полета к Венере АМС массой 5,7 т, при этом масса АМС на орбите спутника Венеры 

составила бы 984 кг. 

В 1978 году срок запуска был сдвинут на декабрь 1984 года, несмотря на то, что в этом случае 

стартовая масса АМС должна была быть уменьшена до 5,0 т, а масса на околовенерианской орбите – 

до 937 кг.  

Предлагалось также выполнить доставку на АМС «VOIR» аэростатных станций французской 

разработки с научными приборами в гондолах. 

В мае 1985 года АМС должна была выйти на полярную орбиту высотой 375 км с периодом 

обращения 1 час 40 минут. Смещение орбиты за один виток составит около 10 км, что обеспечивает 

существенное перекрытие снимков на каждом витке. Съемка полной поверхности Венеры займет в 

этом случае 120 суток. 

В 1982 году финансирование проекта АМС «VOIR» было прекращено в связи с его дороговизной. 

 

Рис. 3.167.   АМС «VOIR» 
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3.5.2. АМС «MAGELLAN» 

3.5.2.1. Проект АМС «VM» 

В связи с финансовыми ограничениями, накладывавшимися Бюджетным управлением при 

Президенте США на проект АМС «VOIR», NASA в 1982 году приняла решение рассмотреть проект 

более дешевой АМС «VM» («Venus Mapper» - картограф Венеры). Разработка проекта была 

поручена фирмам Martin Marietta (головная) и Hughes Aircraft (разработка радиолокатора).  

С помощью АМС «VM» должно было быть 

осуществлено: 

 глобальное картирование поверхности Венеры 

с разрешением 1 км; 

 топографическая съемка с помощью 

высотомера; 

 исследование гравитационного поля Венеры  

по допплеровским траекторным измерениям 

орбиты АМС. 

Для снижения стоимости разработки, в конструкции 

АМС предполагалось широкое использование систем 

и элементов конструкции разработанных ранее АМС: 

«Voyager», «Galileo», «Mariner», «ISPM», «Viking». 

Для АМС «VM» в качестве рабочей была выбрана  

не круговая орбита, в отличие от АМС «VOIR»,  

а эллиптическая, что упрощало процесс достижения 

рабочей орбиты и позволяло снизить потребный запас 

топлива. Расчетная орбита АМС «VM» должна была 

иметь высоту 250 х 8 000 км, наклонение, близкое  

к полярному, и период обращения 3,3 часа. 

Радиолокационное картирование Венеры должно 

было производиться в течение 40 минут на каждом 

витке вблизи перицентра, в диапазоне высот  

250-2 000 км. Ширина просматриваемой полосы равна 

8-26 км.  

В качестве антенны радиолокатора используется 

остронаправленная антенна для связи с Землей, 

имеющая отражатель диаметром 3,7 м. Расчетная разрешающая способность радиолокатора –  

менее 1 км. 

В состав двигательной установки АМС входили РДТТ «Star-48» для выхода на околовенерианскую 

орбиту, четыре ЖРД тягой по 18 кгс для коррекций траектории перелета и орбиты, четыре ЖРД  

по 45 кгс и четыре ЖРД тягой по 2,2 кгс для ориентации АМС, как во время работы РДТТ, так и при 

полете по орбите вокруг Венеры. Все ЖРД работали на монометилгидразине. 

3.5.2.2. Проект АМС «VRM» 

В процессе работы над проектом название АМС было изменено сначала на «VMM» – «Venus 

Mapper Mission» (Программа картирования Венеры), а затем на «VRM» - (Радиолокационный 

картограф Венеры). 

Были уточнены проектные параметры рабочей орбиты АМС. Кроме радиолокатора с синтези-

рованной апертурой было решено установить радиолокационный альтиметр и прибор для 

гравитационных исследований. 

Запуск АМС предполагался весной 1988 года с помощью МТКК Space Shuttle и двухступенчатого 

разгонного блока IUS. Выход на орбиту Венеры должен был произойти в июле 1988 года. За одни 

 

1 – звездный датчик 

2,3 – ферменные конструкции 

4 – РДТТ «Star-48» 

5 – герметизированный корпус 

6 – гироскопы 

7 – электронное оборудование 

8 – остронаправленная антенна 

Рис. 3.168.   АМС «VM» 
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венерианские сутки (243 земных суток) 

предполагалось выполнить картирование 92% 

поверхности Венеры. 

Радиолокатор работает в диапазоне высот  

250-3 500 км. Теоретическое разрешение 

зависит от высоты и равно 225-700 м. Ширина 

просматриваемой полосы – 25 км. При работе  

в режиме высотомера разрешение в области 

20 х 55 км составляет 30 м. 

Энергопитание аппаратуры обеспечивают 

солнечные батареи, размещенные на двух 

поворотных панелях общей площадью 11,2 м2, 

и никель-кадмиевые аккумуляторы. Высота 

АМС 9,1 м, размах солнечных батарей 6,3 м. 

Ориентация АМС и коррекция траектории 

обеспечиваются 24 гидразиновыми ЖРД, 

которые имеют тягу 45 кгс, 1,8 кгс и 0,09 кгс. 

Выход на околовенерианскую орбиту 

обеспечивается РДТТ «Star-48B». 

Масса АМС «VRM» 3 600 кг, в том числе масса 

РДТТ – 2 145 кг, масса научных приборов – 

164 кг. 

Запуск АМС «VRM» рассчитан на МТКК Space 

Shuttle с разгонным блоком Centaur G’ 

(первоначально планировалось использовать РБ IUS). При старте в «окне» с 06.04 – 26.04.88 г. 

прибытие к Венере состоится 26.07.88 г. РДТТ «Star-48B» отделяется после выдачи тормозного 

импульса для перевода АМС на орбиту спутника Венеры. АМС массой 1035 кг выходит на рабочую 

орбиту высотой 300 х 8 000 км и наклонением 85 град., период обращения равен 186 минут.  

АМС, плоскость орбиты которой из-за вращения Венеры будет смещаться со скоростью 1,4815º  

за земные сутки, через 243 дня (одни венерианские сутки) снова окажется на той же долготе. Это 

обеспечит возможность съемки не менее 92 % поверхности Венеры. 

В январе 1986 года АМС «VRM» была переименована в АМС «Magellan». 

3.5.2.3. АМС «Magellan» 

АМС «Magellan» запущена 04.05.89 года  

в полете STS-30 МТКК Space Shuttle «Atlantys»  

с использованием двухступенчатого разгонного 

блока IUS. 

10.08.90 г., спустя год и три месяца после старта, 

АМС была выведена на эллиптическую орбиту 

искусственного спутника Венеры, близкую  

к полярной, с высотой 294 х 8 540 км  

и наклонением 85,5º. Радиолокационная  

съемка поверхности проводилась циклами  

по 253 земных дня, что соответствует одному 

полному обороту Венеры вокруг своей оси.  

За четыре года работы получена топогра-

фическая карта 98% поверхности Венеры  

с разрешением до 100 м, при этом многие 

районы отсняты по несколько раз. 

За первые восемь месяцев работы АМС провела 

радиолокационное картографирование 84% 

 

1 – малонаправленная антенна 

2 – антенны радиоальтиметра 

3 – ненаправленная антенна 

4 – остронаправленная антенна 

5 – панель солнечных батарей 

6 – сканирующий звездный датчик 

7 – переходник 

8 – бортовой РДТТ «Star-48B» 

9 – двигатели коррекции и ориентации 

10 – отсек служебных систем 

11 – отсек служебных систем 

12 – поворотный механизм панелей солнечных 

батарей 

Рис. 3.169.   АМС «VRM» 

 

1 – остронаправленная антенна 

2 – отсек оборудования 

3 – бак с гидразином 

4 – панель солнечных батарей 

5 – тормозной РДТТ 

6 – герметичный корпус 

7 – рупорная антенна высотомера 

Рис. 3.170.   АМС «Magellan» 
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поверхности Венеры с разрешением, в 10 раз превышающем разрешение карт, полученных 

советскими АМС «Венера-15» и «Венера-16» в 1983-1984 годах. Были проведены 

альтиметрирование и радиометрическое исследование, собрана информация о топографии и 

электрических характеристиках. В течение периода 15.05.91 г. по 14.09.92 г. было проведены два 

дополнительных этапа картографирования, в которых отснято 98% поверхности с разрешением 

около 100 м.  

В период с 25.05.93 года по 03.09.93 года проводилась операция по аэродинамическому 

торможению АМС «Magellan», в результате которой орбита АМС была понижена до 197 х 541 км.  

С 16.08.93 года начался новый цикл исследований поверхности Венеры, включающий измерение 

гравитационного поля, кроме того низкая орбита позволила более подробно исследовать атмосферу. 

Работа АМС была завершена в сентябре 1994 года, когда в результате торможения в верхних слоях 

атмосферы высота орбиты снизилась до критической величины. Последний эксперимент  

по измерению характеристик верхних слоев атмосферы был проведен путем разворота панелей 

солнечных батарей наподобие ветряной мельницы и измерения закручивающего момента, 

действующего на АМС со стороны набегающего потока непосредственно перед разрушением АМС. 

Погружение АМС в более плотные слои атмосферы началось 11.10.94 года. Связь с АМС 

прекратилась 12.10.94 года. Расчеты показали, что механическое разрушение АМС должно было 

произойти 14.10.94 г. 

 

Рис. 3.171.   Карта одного из полушарий Венеры по результатам съемки АМС «Magellan» 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   611 

3.5.3.  ПРОЕКТ «MUSAR» 

В августе 2010 года между NASA и ISA (Israel Space Agency) в рамках американо-израильского 

сотрудничества обсуждался проект АМС «MuSAR» для радиолокационного картографирования 

Венеры с разрешением от 10 до 1 м. В АМС предполагалось использовать технологию дистанцион-

ного зондирования, применяемую Израилем в спутниках TecSAR. 

3.5.4. ПРОЕКТ «VERITAS» 

Проект «VERITAS» (the Venus Emissivity, Radio science, Insar, Topography, And Spectroscopy mission) 

рассматривался в 2015 году в рамках конкурса по программе «Discovery». Основная задача АМС – 

радиолокационное изучение поверхности Венеры с более высоким качеством, чем это было сделано 

АМС «Magellan» в 1989-1994 годах, составление трехмерной карты Венеры. 

Повторно проект «VERITAS» был выдвинут на конкурс программы «Discovery» в 2019 году и 

предварительно был отобран в феврале 2020 в числе четырех проектов-полуфиналистов. 

 

 

  

Рис. 3.172.   Трехмерные изображения рельефа Венеры по данным АМС «Magellan» 
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ГЛАВА  4. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕРКУРИЯ 
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Табл. 3.20.   Проекты меркурианских АМС 

Проект 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата 

достижения 

Меркурия 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
р

о
л

ет
 

О
р

б
и

т
а

л
ь

н
а
я

 

А
М

С
 

П
о

са
д

о
ч

н
а

я
 

А
М

С
 

П
ен

ет
р

а
т
о

р
 

Д
о

ст
а
в

к
а

 г
р

у
н

т
а

 

Voyager 1960 1970    +     п. 2.2 

Mariner Venus Mercury 73 (MVM 73) 1967 1970 Mariner 10 03.11.73 

29.03.74 

21.09.74 

16.03.75 

+     
п. 4.1, 

п. 3.2.7 

Проект JPL 1978 г.1 1978      +    п. 4.3 

Messenger 1999 2003 Messenger 03.08.04 18.03.11  +    п. 4.4 

 

 

 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 
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4.1. АМС «Mariner» для полета к Меркурию 

В конце 1967 года NASA рассматривала возможность модификации АМС «Mariner 69» для запуска 

к Венере и Меркурию по пролетной траектории в 1970 году. Предложение было реализовано  

в 1973 году в проекте «Mariner Venus Mercury 73». 

Было изготовлено две АМС этого типа. 

Первая АМС использовалась для наземных 

испытаний, вторая, получившая название 

«Mariner-10», была запущена 03.11.73 года.  

Для вывода АМС на необходимую орбиту  

с минимальными энергетическими затратами 

был применен гравитационный маневр в поле 

тяготения другой планеты. АМС была 

запущена на такую траекторию, что сначала 

прошла около Венеры, выполнив комплекс 

исследований, а выйдя из сферы 

гравитационного влияния Венеры, оказалась 

на гелиоцентрической орбите, проходящей 

около Меркурия и имеющей период 

обращения ровно в два раза больший, чем 

Меркурий. Таким образом, АМС в перигелии 

каждого витка проходила около Меркурия, 

выполняя его фотографирование и 

исследование его окрестностей. Наибольшее 

сближение с Меркурием произошло  

16.03.75 года при третьем проходе АМС около 

Меркурия – 327 км. За три пролета АМС 

«Mariner-10» передала более 3 500 снимков, 

покрывающих 45% поверхности планеты  

с разрешением от 50 м до 1 км. 

АМС «Mariner-10» выполнила впервые в мире 

фотографирование и исследование Меркурия, 

и впервые был выполнен пролет одной АМС 

около двух планет. 

Гравитационный маневр для формирования 

нужной траектории также был применен 

впервые в американской космонавтике. 

См. также информацию о АМС «Mariner-10»  

в п. 3.2.7. 

Табл. 3.21.   Полет АМС «Mariner-10» 

Этап Небесное тело Дата  Событие 

0 Земля 03.11.73 Старт 

1 Венера 05.02.74 Пролет Венеры на расстоянии 5 768 км. 

2 Меркурий 29.03.74 Пролет Меркурия на расстоянии 703 км. 

3 Меркурий 21.09.74 Пролет Меркурия на расстоянии 48 069 км. 

4 Меркурий 16.03.75 Пролет Меркурия на расстоянии 327 км. 

 

Рис. 3.173.   АМС «Mariner Venus Mercury 73» 

(«Mariner-10») 

 

Рис. 3.174.   Меркурий.  
Фото АМС «Mariner-10» 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   615 

4.2. План запусков АМС к Меркурию (1974 год) 

Директор NASA Джеймс Флетчер в 1974 году озвучил примерную программу исследований других 

планет с помощью АМС на 1979-1991 годы. В частности, программа содержала следующие 

предложения NASA в части исследования Меркурия: 

1983 год: запуск АМС для исследования Венеры и Меркурия. 

1986 год: запуск АМС для исследования Венеры и Меркурия. 

1987 год: запуск двух АМС массой по 3,5 т для исследований Меркурия с орбиты спутника; 

Флетчер подчеркнул, что эти планы будут корректироваться и могут быть реализованы только при 

условии сохранения финасирования на уровне 1974 года. 

4.3. Проект меркурианской АМС 1978 года 

Лаборатория JPL NASA в 1978 году разработала проект АМС для исследований с орбиты спутника 

Меркурия. Основные задачи проекта: 

 получение информации о магнитосфере Меркурия; 

 сравнение химического состава и эволюции поверхностей Мерурия и Луны; 

 проверка гипотезы солнечного происхождения наблюдаемых на Земле потоков нейтронов; 

 обнаружение некоторых эффектов, предсказанных общей теорией относительности; 

 уточнение квадруполного момента гравитационного поля Солнца. 

АМС состоит из трех блоков: 

 высокоорбитальный блок (ВБ) для исследований Солнца; 

 низкоорбитальный блок (НБ) для исследования Меркурия; 

 перелетный блок (ПБ). 

Перелетный блок, в состав которого входит 

КТДУ, обеспечивает коррекцию траектории 

на этапе перелета Земля-Меркурий и выдачу 

тормозного импульса для выхода на орбиту 

спутника Меркурия. После этого перелетный 

блок отбрасывается, ВБ остается на орбите  

с перицентром 105 км и периодом обращения 

12 часов, а НБ с помощью бортового РДТТ 

переходит на круговую орбиту высотой  

105 км и периодом обращения 1,5 час. 

Проектная масса АМС в сборе составляет 

1 023 кг, в том числе ВБ – 393 кг,  

НБ – 530 кг.  

Энергетические возможности МТКК и РБ,  

с помощью которых предполагается вывод 

АМС на межпланетную траекторию, 

позволяют также иметь дополнительный 

резерв 229 кг.  

В состав научного оборудования 

высокоорбитального блока входят: 

- магнитометр; 

- детекторы частиц; 

- детектор нейтронного излучения; 

- ультрафиолетовый спектрометр. 

 

1 – панель солнечных батарей  

2 – высокоорбитальный блок 

3 – магнитометр 

4 – радиолокационный альтиметр 

5 – микроволновый радиометр 

6 – низкоорбитальный блок 

7 – коллекторы солнечных лучей 

8 – РДТТ низкоорбитального блока 

9 – КТДУ 

Рис. 3.175.   Меркурианская АМС в сборе 
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В состав научного оборудования НБ входят: 

 радиолокационный альтиметр; 

 детектор теплового потока; 

 гамма-спектрометр; 

 рентгеновский спектрометр; 

 инфракрасный спектрометр; 

 микроволновый радиометр; 

 масс-спектрометр нейтральных частиц; 

 телекамеры. 

Масса научных приборов ВБ составляет 39 кг, 

масса приборов НБ – 62 кг. 

Во время перелета к Меркурию 

обеспечивается трехосная ориентация АМС. 

На орбите спутников Меркурия оба блока 

сохраняют вращательное движение вокруг 

местной вертикали, чтобы радиаторы 

охлаждения, находящиеся на противо-

положных сторонах АМС, не были 

одновременно повернуты к Солнцу. 

4.4. АМС «Messenger» 

Проект АМС «Messenger» (MErcury Surface, 

Space ENvironment, GEochemistry and Ranging) 

для исследования Меркурия с орбиты 

искусственного спутника был выдвинут 

Институтом Карнеги в 1999 году в рамках 

программы «Discovery». Разработка и 

изготовление АМС выполнялась Лабораторией 

прикладной физики (APL) Университета Джона 

Гопкинса. 

Научное оборудование АМС: 

 MDIS (Mercury Dual Imaging System) – 

стереокамера для высококачественной 

фотосъемки поверхности Меркурия  

(с разрешением 250 м); 

 GRNS (Gamma-Ray and Neutron 

Spectrometer) – гамма-лучевой и 

нейтронный спектрометр; 

 XRS (X-ray Spectrometer) – рентгеновский спектрометр; 

 MLA (Mercury Laser Altimeter) – лазерный альтиметр; 

 MASCS (Atmospheric and Surface Composition Spectrometer) – спектрометр для определения 

состава атмосферы и поверхности Меркурия; 

 EPPS (Energetic Particle and Plasma Spectrometer) – спектрометр для исследования солнечной 

плазмы и частиц; 

 MAG (MAGnetometer) – магнитометр; 

 RS (Radio Science) – оборудование для научных радиоэкспериментов. 

Размеры корпуса АМС 1,27 х 1,45 х 1,85 м. От воздействия Солнца корпус закрыт полуцилинд-

рическим защитным экраном размером 1,82 х 2,54 м. С двух сторон от корпуса расположены панели 

солнечных батарей, размах которых составляет 6,1 м. Площадь солнечных батарей – 4,95 м2.  

В систему энергопитания входят также никель-водородные аккумуляторы. Основная ДУ, 

 

1 – коллекторы солнечных лучей  

2 – защитный экран 

3 – научные приборы 

Рис. 3.176.   Низкоорбитальный блок (НБ) 

 

Рис. 3.177.   АМС «Messenger» 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/MESSENGER_-_spacecraft_at_mercury_-_atmercury_lg.jpg
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работающая на двухкомпонентном топливе, имеет тягу 65,7 кгс. Ориентация АМС обеспечивается 

четырьмя однокомпонентными двигателями тягой 2,27 кгс и 12 двигателями тягой 0,45 кгс, также 

работающими на однокомпонентном топливе.  

Масса АМС «Messenger» – 1 093 кг, в т.ч. 607,8 кг топлива. Запуск АМС был произведен ракетой-

носителем Delta II (7925H). 

Расчетное время работы АМС на орбите спутника Меркурия – 1 земной год.  

Запуск АМС, первоначально запланированный на 23.03.03 г., был перенесен сначала  

на 10.03.04 г., затем на 11.05.04 г., на 30.07.04 г. и, наконец, на 03.08.04 г. Траектория полета, 

рассчитанная на многократное использование гравитационных маневра около Венеры и Меркурия, 

при каждом переносе сроков менялась. В окончательном варианте длительность полета увеличилась 

на год, количество пролетов около Венеры и Меркурия достигло пяти, появился гравитационный 

маневр у Земли. Окончательный график полета АМС «Messenger» приведен ниже.  

Выход на орбиту спутника Меркурия состоялся в соответствии с планом – 18.03.11 года. Параметры 

начальной орбиты: высота 207 х 20 144 км, наклонение 82,52º, период обращения 12ч 07м.  

В течение одного меркурианского года (88 земных суток) орбита должна была эволюционировать  

до минимальной высоты 400 км, после чего планировалось снизить высоту перицентра до 200 км  

с периодом обращения по орбите 12 часов. 

 

С 04.04.11 г. АМС приступила к выполнению научной программы.  

15.06.11 г. АМС впервые выполнила снижение перицентра орбиты, который за время пребывания  

на орбите эволюционировал с 207 км до 506 км. Проведенная коррекция обеспечила снижение 

перицентра до 200,4 км. 

07.09.11 г. было проведено второе снижение перицентра – с 467 км до 200 км. 

До 18.03.12 г. АМС сделала 88 746 снимков поверхности Меркурия. За время выполнения 

дополнительной программы исследований, также рассчитанной на 1 год, было получено еще более 

80 000 снимков. В 2013 году было принято решение вторично продлить научную программу работу 

АМС, до 18.03.15 г. 

После исчерпания бортового запаса топлива возможность проводить коррекции орбиты была 

утрачена. 30.04.15 г. в результате естественной эволюции орбиты АМС «Messenger» упала  

на поверхность Меркурия в районе с координатами 54,4398° с.ш. и 210,1205° в.д. Скорость 

соударения составила 3,912 км/с. 

 

Рис. 3.178.   Меркурий.  
ФотоАМС «Messenger» 

 

Рис. 3.179.   Меркурий. Кратер Аксакова. 
ФотоАМС «Messenger» 
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По данным, полученным АМС «Messenger», было установлено, что в затененных околополярных 

кратерах Меркурия находятся значительные запасы водяного льда и других летучих веществ, 

находящихся в замороженном состоянии. Измерения АМС позволили составить прецизионную 

карту гравитационного поля планеты. Также было обнаружено, что ядро Меркурия занимает объем 

размером в почти 85% радиуса планеты.  

За четыре года работы АМС «Messenger» на орбите спутника Меркурия было получено более 

270 000 снимков поверхности. 

 

Табл. 3.22.   Полет АМС «Messenger» 

Этап Небесное тело Дата  Событие 

0 Земля 03.08.04 Старт 

1 Земля/Луна 02.08.05 Пролет Земли на расстоянии 2 347км. 

2 Венера 24.10.06 Пролет Венеры на расстоянии 2 987 км. 

3 Венера 05.06.07 Пролет Венеры на расстоянии 338 км. 

4 Меркурий 14.01.08 Пролет Меркурия на расстоянии 202 км. 

5 Меркурий 06.10.08 Пролет Меркурия. 

6 Меркурий 29.09.09 Пролет Меркурия на высоте 228 км. 

7 Меркурий 18.03.11 Выход на орбиту спутника Меркурия. 

8 Меркурий 30.04.15 Падение на поверхность Меркурия. 

 

 

Рис. 3.180.   Северный полюс Меркурия.  
Фото АМС «Messenger» 
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ГЛАВА  5. ПОЛЕТЫ К ВНЕШНИМ ПЛАНЕТАМ 
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Табл. 3.23.   Проекты АМС для полетов к внешним планетам 

Проект Цель полета 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата достижения 

планеты 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
р

о
л

ет
 

О
р

б
и

т
а

л
ь

н
а
я

 

А
М

С
 

П
о

са
д

о
ч

н
ы

й
 

зо
н

д
 

А
т
м

о
сф

ер
н

ы
й

  

зо
н

д
 

 

П
ен

ет
р

а
т
о

р
 

Advanced Pioneer Юпитер 1964-1966     +     п. 5.2.1 

Galactic Jupiter Probe 

Юпитер 1966-1972 1972 Pioneer-10 03.03.72 Юпитер: 04.12.73 +     

п. 5.2.2 Юпитер, 

Сатурн 
1966-1973 1973 Pioneer-11 06.04.73 

Юпитер: 03.12.74 

Сатурн: 01.09.79 
+ 

+ 
   

 

Доставка посадочного зонда1 Юпитер 1972     +   +  п. 5.2.3 

Доставка посадочного зонда 
Юпитер, 

Сатурн 
1973     

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 
п. 5.2.4 

Mariner Mark II (Mariner 74) Юпитер  1974    +     п. 5.3 

TOPS 

Юпитер, 

Сатурн, 

Плутон 

1969 1976   

Юпитер 1978 

Сатурн 1979 

Плутон 1985 
+    

 

п. 5.5.1 

Юпитер, 

Сатурн, 

Плутон 

1969 1977   

Юпитер 1979 

Сатурн 1980 

Плутон 1986 
+    

 

Юпитер, 

Уран, 

Нептун 

1969 1979   

Юпитер 1981 

Уран 1985 

Нептун 1988 
+    

 

 

 

 

          

 

 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 
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Проект Цель полета 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата достижения 

планеты 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
р

о
л

ет
 

О
р

б
и

т
а

л
ь

н
а
я

 

А
М

С
 

П
о

са
д

о
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А
т
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о
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ы
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зо
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д
 

 

П
ен

ет
р

а
т
о

р
 

MJS-77 (Mariner Jupiter-Saturn 

77) 

Voyager 77 

Юпитер, 

Сатурн 

1970 
1977 

1977 

Voyager 2 20.08.77 
Юпитер 05.03.79 

Сатурн 12.11.80 
+ 

+ 
   

 

п. 5.5.2 

Юпитер, 

Сатурн, 

Уран, 

Нептун 

Voyager 1 05.09.77 

Юпитер 09.07.79 

Сатурн 26.08.81 

Уран 24.01.86 

Нептун 25.08.89 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

 

Плутон 1977 1992    +     

MJU-79 (Mariner Jupiter-Uran 

79) 

Юпитер, 

Уран, 

Нептун 

1975 1979   
Юпитер 1980 

Уран 1985 

Нептун 1994 

+ 

+ 

+ 

   

 

п. 5.5.3 

MJO-82 (Mariner Jupiter-

Orbiter) 
Юпитер 1977 1982   1984  +   

 
п. 5.6.1 

MJO-D Юпитер       +    п. 5.6.2 

PJOP (Pioneer Jupiter 

Orbiter/Probe) 
Юпитер 1976 1980-1983     +  + 

 
п. 5.6.3 

JOP (Jupiter Orbiter / Probe) Юпитер 1977 1982     +  +  п. 5.6.4 

OPO/P(J) 

(Outer Planets Orbiter/Probe 

(Jupiter)) 

Юпитер 1978 1982     +  + 

 

п. 5.6.5 

Galileo Юпитер 1978 1982     +  +  п. 5.6.6 

Galileo /  

Probe Carrier 
Юпитер 1980 1984   

  +    п. 5.6.6 

    +  п. 5.6.6.1 

Galileo Юпитер 1981 1985 Galileo 18.10.89 07.12.95  +  +  п. 5.6.6.2 

Galileo-2 
Сатурн 

Титан 
1983 1988     

+ 

 

 

+ 
 

 
п. 5.6.6.3 

SODP 
Сатурн 

Титан 
1978 1987     

+ 

 

 

+ 
 

 
п. 5.7 
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Проект Цель полета 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата достижения 

планеты 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
р

о
л

ет
 

О
р

б
и
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а

л
ь

н
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о
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П
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р

а
т
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АМС для доставки зондов1 

Титан 

Сатурн 

Уран 

Нептун 

1982 

Титан  1990 

Сатурн 1991 

Уран 1992 

Нептун 1993 

      

+ 

+ 

+ 

+ 

 

п. 5.8 

Mariner Mk-2B 
Сатурн 

Титан 
1984 1993        

 
п. 5.9.1 

Cassini / 

Huygens2 

Сатурн 

Титан 
1985  

Cassini / 

Huygens 
15.10.97 

01.07.04 

14.01.05 
 

+ 

 

 

+ 
 

 п. 5.9.2, 

п. 5.9.3 

Pluto Fast Flyby Плутон 1988     +     п. 5.10.1 

Pluto 350 
Нептун, 

Плутон 
1990     

+ 

+ 
   

 
п. 5.10.2 

Pluto Fast Flyby (легкая АМС) Плутон 1992 1999-2000    +     п. 5.10.3 

Ice Clipper Европа 1996     +    + п. 5.14.1 

Europa Ocean Discovery Европа 1997      +    п. 5.14.2 

Europa Orbiter Европа 1997 2003     +    п. 5.14.3 

Europa Ocean Science Station Европа 1998 2020      +   п. 5.14.4 

Pluto-Kuiper Express 
Плутон, 

пояс Койпера 
1998 2004   

2012 

 
+ 

+ 
   

 
п. 5.10.4 

INSIDE Jupiter Юпитер 1999      +    п. 5.12.1 

POSSE (Pluto and Outer Solar 

System Explorer) 
Плутон 2001 -    +    

 
п. 5.10.5 

JASSI Юпитер 2001     +     п. 5.12.2 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 

2 Посадочный модуль «Huygens» разрабатывала и изготавливала ESA. 
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Проект Цель полета 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные  

АМС 

Дата 

запуска 

Дата достижения 

планеты 

Назначение 

Описание 

проекта 

П
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П
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а
т
о
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New Horizons 

Юпитер, 

Плутон, 

занептунный 

астероид  

2001  
New 

Horizons 
19.01.06 

Юпитер 28.02.07 

Плутон  14.07.15 

Ultima  

     Thule 01.01.19 

+ 

+ 

 

+ 

   

 

п. 5.10.6 

Jupiter Polar Orbiter Юпитер 2002      +    п. 5.12.3 

JIMO (Jupiter Icy Moons 

Orbiter) 

Спутники 

Юпитера 
2004 2011     +   

 
п. 5.11.2 

NOP (Neptune Orbiter with 

Probes) 
Нептун 2004 2023     +  + 

 
п. 5.11.3 

JPOP (Jupiter Polar Orbiter 

with Probes) 
Юпитер 2004 2016     +  + 

 
п. 5.12.4 

Juno Юпитер 2005 2009 Juno 05.08.11 05.07.16  +    п. 5.12.5 

Europa Geophysical Explorer Европа 2005       +   п. 5.14.5 

Europa Explorer Европа 2007      +    п. 5.14.6 

JEO (Jupiter Europa Orbiter) Юпитер 2008 2020     +    п. 5.14.7 

EJSM Европа 2008          п. 5.14.8 

TiME Титан 2011       +   п. 5.13 

Europa Mission Европа 2011     + + +   п. 5.14.9 

Europa Clipper Европа 2012 2022     +    п. 5.14.10 

Europa Lander 
Юпитер, 

Европа 
2015 2025     

+ 

 

 

+ 
 

 
п. 5.14.11 

Dragonfly Титан 2016 2026   2034   + +  п. 5.15 

Trident Тритон 2020     +     п. 5.16 

Ivo 
Юпитер, 

Ио 
2020     

 

+ 

+ 

 
  

 
п. 5.17 
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5.1. Проект «Navigator» 

В 1962 году, когда проект «Voyager» был утвержден и принят к разработке, из него выделился 

проект АМС «Navigator». Эта АМС должна была использоваться для полетов к Меркурию, 

Юпитеру, кометам, к Солнцу, то есть, для решения таких задач, для которых требовалась еще более 

мощная РН, чем это предусматривалось проектом «Voyager». Далее предварительных изучений дело 

не продвинулось из-за отсутствия финансирования. 

5.2.  «Advanced Pioneer»  

С 1964 года компанией TRW Systems Group по контракту NASA велась разработка проекта 
«Advanced Pioneer», в соответствии с которым на базе АМС «Extended Pioneer» должны были 
создаваться улучшенные АМС для исследований Солнечной системы в широких пределах. Для 
изучения были намечены следующие районы: 

 вне плоскости эклиптики (запуск АМС с наклоном плоскости орбиты к плоскости эклиптики 

до 33 град.); 

 внутри орбиты Земли (от 1,0 а.е. до 0,1 а.е. от Солнца); 

 вне орбиты Земли (до 10 а.е. от Солнца); 

 окрестности Юпитера (с пролетной траектории); 

 стационарная точка на орбите Земли, диаметрально удаленная от Земли (позади Солнца). 

АМС должны были иметь систему трехосной стабилизации, 27 кг научной аппаратуры. 
Энергопитание должны были обеспечивать солнечные батареи (при полетах внутри орбиты Земли) 
или радиоизотопный источник. 

Расчетная длительность работы АМС от пяти месяцев (при запуске в стационарную точку позади 
Солнца) до 17 месяцев (при полете к Юпитеру). 

Масса АМС должна была составить 180 кг – в варианте с солнечными батареями, или 340 кг –  
с радиоизотопным источником. 

В качестве РН рассматривались Atlas-Agena, Atlas-Centaur, Titan-3C, Saturn-1B. Все РН должны 
были дополняться 3-й твердотопливной ступенью. 

Предполагалось, что первая АМС может быть запущена в 1972 году, еще 2 – в 1973 году, и далее  
по одной АМС ежегодно в течение 1974-1980 годов. 

Из начального списка целей было реализовано 
только создание и запуск к Юпитеру двух АМС, 
разработанных по проекту «Galactic Jupiter Probe» 
(п. 5.2.2), выделившемуся из проекта «Advanced 
Pioneer». АМС получили наименования «Pioneer-
10» и «Pioneer-11».  

5.2.1. ПРОЕКТ АМС ДЛЯ ПОЛЕТА К 

ЮПИТЕРУ 

В 1966 году был опубликован предварительный 

проект АМС «Advanced Pioneer» для исследования 

Юпитера с пролетной траектории. В проект были 

заложены технические решения, которые  

в дальнейшем с успехом использовались  

в конструкциях дальних АМС: радиоизотопные 

генераторы, остронаправленная антенна 

диаметром 4,9 м, ось которой совпадает с осью 

АМС, и другие. Проект «Advanced Pioneer» лег  

в основу проекта АМС «Galactic Jupiter Probe». 

 

1 – сканирующая антенна 

2 – корректирующая ДУ 

3 – сопла системы ориентации 

4 – топливный бак 

5 – баллон со сжатым газом 

6 – радиоизотопный генератор (3 шт.) 

7 – блоки оборудования 

8 – остронаправленная антенна 

Рис. 3.181.   АМС «Advanced Pioneer»  

для исследования Юпитера  
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5.2.2. АМС «GALACTIC JUPITER PROBE» 

«Galactic Jupiter Probe» - АМС для исследования 

Юпитера с пролетной траектории, разработанная на базе 

проекта АМС «Advanced Pioneer». По первоначальному 

проекту масса АМС 180-220 кг, в т.ч. 18 кг – масса 

научных приборов. В процессе работ масса АМС 

возросла до 260 кг, в т.ч. масса научных приборов  

до 27-32 кг. Запуск АМС производился РН Atlas-Centaur 

с разгонным блоком Burner-2 (ТЕ364-4).  

По проекту «Galactic Jupiter Probe» было построено три 

АМС. Две АМС, получившие очередные номера в серии 

АМС «Pioneer» – «Pioneer-10» и «Pioneer-11», – были 

запущены по траектории полета к Юпитеру, а третья 

АМС являлась резервной. АМС изготовлены фирмой 

TRW Systems Group. 

Корпус АМС выполнен в виде шестигранной призмы, 

высотой 36 см и диаметром 1,42 м, длина боковой 

стороны – 71 см. АМС имеет параболическую 

остронаправленную антенну диаметром 2,74 м. 

Электропитание аппаратуры обеспечивают четыре 

радиоизотопных генератора SNAP-19, которые 

закреплены на двух ферменных балках длиной по 3 м. 

АМС стабилизируется вращением со скоростью  

4,8 об/мин. Двигательная установка АМС включает шесть двигателей, расположенных попарно, 

которые обеспечивают закрутку АМС и коррекцию траектории.  

Состав научной аппаратуры АМС: 

 Asteroid/Meteroid Detector - астероидно-метеоритный детектор; 

 Meteroid Detector - детектор метеоритных частиц; 

 HVM (Helium Vector Magnetometer) – направленный магнитометр; 

 Infrared Radiometer – инфракрасный магнитометр; 

 IPP (Imaging Photopolarimeter) – телекамера-фотополяриметр; 

 TRD (Trapped Radiation Detector) – детектор космического излучения; 

 PA (Plasma Analyzer) – анализатор плазменных частиц; 

 CPI (Charged Particle Instrument) – анализатор заряженных частиц; 

 CRT (Cosmic Ray Telescope) анализатор космического излучения; 

 GTT (Geiger Tube Telescope) – направленный регистратор Гейгера; 

 UV (Ultraviolet Photometer) – 

ультрафиолетовый фотометр; 

 Low-Sensitivity Fluxgate Magnetometer – 

потоковый магнитометр (только  

на АМС «Pioneer-11»). 

На корпусе АМС была закреплена 

позолоченная пластина размером 152 х 228 мм 

с изображениями мужчины и женщины рядом 

с изображением АМС в масштабе, со схемой 

Солнечной системы, а также с закодированной 

информацией о положении Солнца  

в Галактике, Земли в Солнечной системе, и 

некоторые сведения о земной цивилизации. 

Информация была подготовлена с расчетом 

возможности однозначного раскодирования 

нашедшей АМС внеземной цивилизацией. 

 

Рис. 3.182.   АМС «Pioneer-10» 

 

Рис. 3.183.   Послание внеземным цивилизациям 

на АМС «Pioneer-10» и «Pioneer-11» 
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АМС «Pioneer-10» и «Pioneer-11» должны были проводить исследования межпланетного 

пространства до момента, когда мощности, вырабатываемой радиоизотопными генераторами, будет 

недостаточно для функционирования бортовой аппаратуры, либо когда АМС удалится на такое 

расстояние, что передаваемые сигналы станет невозможно принимать наземными 

радиокомплексами. Также принималось во внимание возможность исчерпания ресурса 

оборудования АМС. Минимальное расчетное время работы АМС – 21 месяц. 

АМС с интервалов в один год были выведены на траекторию полета к Юпитеру. АМС «Pioneer-10» 

после сближения с Юпитером продолжала исследования межпланетного пространства и  

13.06.1983 г. пересекла орбиту Нептуна, который в это время являлся самой удаленной планетой 

Солнечной системы. Последние сигналы от АМС были получены 27.04.02 г. 25.02.04 г. NASA 

объявила о прекращении попыток установить связь с АМС «Pioneer-10». 

АМС «Pioneer-11» после пертурбационного маневра у Юпитера перешла на траекторию полета  

к Сатурну, причем сначала эта траектория проходила внутри орбиты Юпитера. АМС приблизилась 

к поясу астероидов, затем снова пересекла орбиту Юпитера и 01.09.1979 г. прошла около Сатурна  

на расстоянии 20 200 км, а затем около Титана на расстоянии 356 000 км. Работа с АМС  

«Pioneer-11» прекращена 30.09.95 г. в связи с выработкой ресурса энергоустановки. 

Схема полета АМС показана на рис. 3.186. В табл. 3.24 приведены основные данные о полете АМС 

«Pioneer-10» и «Pioneer-11». 

Табл. 3.24.   Полет АМС «Pioneer-10» и «Pioneer-11» 

№ Название 
Дата 

запуска 

Номер 

АМС 

Масса, 

кг 

Дата пролета 

планеты 
Примечание 

1 Pioneer-10 03.03.72 F 258 Юпитер – 

- 04.12.73 

АМС прошла на расстоянии 131 358 км  

от облачной поверхности Юпитера (202 756 км  
от центра). Получено 80 снимков Юпитера. 

16.08.06 г. АМС находилась на расстоянии 91 а.е. 

от Солнца и продолжала удаляться в направлении 
созвездия Тельца со скоростью 12,137 км/с.  

АМС движется в направлении Альдебарана, 
окрестностей которого достигнет через 2 млн. лет. 

2 Pioneer-11 06.04.73 G 259 Юпитер – 

03.12.74 

Сатурн – 

01.09.79 

 

АМС прошла на расстоянии 42 450 км  

от поверхности облачного слоя Юпитера  

(113 850 км от центра). Минимальное расстояние 

до Сатурна составило 20 200 км (80 530 км  
от центра).  

16.08.06 г. АМС находилась на расстоянии  

70,5 а.е. от Солнца и продолжала удаляться  

со скоростью 11,6 км/с. 

   H   Резервный экземпляр АМС. 

 

Рис. 3.184.   Сатурн.    

Фото АМС «Pioneer-11» 

 

Рис. 3.185.   Титан. 

Фото АМС «Pioneer-11» 
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Рис. 3.186.   Схема полета АМС «Pioneer-10, -11» и «Voyager-1, -2»  

 

Рис. 3.187.   Юпитер. 

Фотография сделана АМС «Pioneer-11» 
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Табл. 3.25.   Полет АМС «Pioneer-11» в системе Сатурна  

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние до поверхности 

спутника или планеты, км 

1 Феба 27.08.1979 9 500 000 

2 Япет 28.08.1979 1 036 000 

3 Гиперион 31.08.1979 673 000 

4 Диона 01.09.1979 295 000 

5 Мимас 01.09.1979 105 000 

6 Сатурн 01.09.1979 20 200 

7 Тефия 01.09.1979 332 000 

8 Энцелад 01.09.1979 225 000 

9 Рея 01.09.1979 341 000 

10 Титан 02.09.1979 356 000 

 

5.2.3. ДОСТАВКА ПОСАДОЧНОГО ЗОНДА НА ЮПИТЕР 

В 1972 году фирма TRW Systems, головная по разработке АМС «Pioneer», предложила использовать 

АМС, аналогичную «Pioneer-10» и «Pioneer-11», для доставки на Юпитер посадочного зонда  

с пролетной траектории. Компания Avco предложила проект такого зонда.  

Зонд массой 159 кг, в т.ч. 19 кг научной аппаратуры, устанавливается на продольной оси АМС. Так 

как АМС стабилизируется вращением, для cвязи с зондом предложена электронная система 

противовращения. Антенна для связи с зондом состоит из расположенных по кольцу элементов, 

которые поочередно включаются бортовым компьютером в соответствии с положением АМС. 

 

 

1 – посадочный зонд 

2 – антенна для связи АМС с зондом 

3 – остронаправленная антенна 

Рис. 3.188.   АМС «Pioneer» с посадочным зондом 

 

1 – метеорный экран 

2 – теплозащита 

3 – лобовой экран 

4 – контейнер с аппаратурой 

5 – парашютный контейнер 

6 – антенна 

7 – двигатель  

Рис. 3.189.   Посадочный зонд АМС 

«Pioneer» 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
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5.2.4. АМС ДЛЯ ДОСТАВКИ ЗОНДОВ НА ЮПИТЕР И САТУРН 

В 1973 году NASA рассматривала проект АМС для доставки зондов в атмосферу Юпитера и 

Сатурна. АМС создается на основе конструкции АМС «Pioneer-10» и «Pioneer-11». Диаметр зонда 

0,9 м, масса 113 кг. 

5.3. Платформа «Mariner Mark II» 

В конце 1967 года JPL внесла на рассмотрение NASA проект плана планетарных исследований  

на 1970-1975 годы. План предусматривал разработку АМС класса «Mariner» для исследования 

внешних планет. Основными отличиями новой АМС «Mariner Mark II» от базовой конструкции 

АМС «Mariner» должны были стать: 

 новая система энергопитания, базирующаяся на радиоизотопных генераторах, а не на 

солнечных  батареях; 

 новая система теплорегулирования, т.к. радиоизотопные генераторы выделяют значительное 

количество теплоты; 

 новая система навигации; 

 увеличенный ресурс бортовой аппаратуры, обеспечивающей работу после нескольких лет 

полета АМС. 

Для запуска предлагалось использовать РН Titan III-Centaur.  

План планетарных исследований JPL от 1967 года предусматривал запуск АМС «Mariner Mark II»  

к Юпитеру в 1974 году. АМС получила условное наименование «Mariner 74». Позднее проект 

получил наименование «Mariner Jupiter-Saturn 77», а затем был реализован под названием «Voyager» 

(«Voyager-77»). Информация по АМС «Voyager-77» приведена в п. 5.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – волновод антенны 

2 – ЖРД ориентации 

3 – корпус  

4 – радиоизотопный источник 

5 – рамочная антенна 

6 – ложемент для установки зонда 

7 – посадочный зонд 

8 – переходник крепления к РН 

9 – штанга с магнитометром 

10 – звездный датчик 

Рис. 3.190.   АМС «Pioneer» с посадочным зондом 



Космонавтика США   

 

630 

5.4. План запусков АМС к внешним планетам (1974 год) 

Директор NASA Джеймс Флетчер в 1974 году озвучил примерную программу исследований других 
планет с помощью АМС на 1979-1991 годы. В частности, программа содержала следующие 
предложения NASA: 

1979 год: запуск двух АМС типа «Mariner»1 для исследования Юпитера и Урана  
с пролетной территории. 

1979 год: запуск АМС типа «Advanced Pioneer» для исследования Юпитера и Урана с пролетной 
траектории; доставка зонда в атмосферу Урана. 

1980 год: запуск АМС типа «Advanced Pioneer» для доставки зонда в атмосферу Сатурна. 

1981 год: запуск АМС типа «Advanced Pioneer» для исследования Сатурна и Урана с пролетной 
траектории; доставка зонда в атмосферу Урана. 

1981 год: запуск двух АМС типа «Mariner Mark II» для исследований Юпитера с орбит 
искусственного спутника (одна АМС – с экваториальной орбиты, вторая – с орбиты  
с нклонением 60 град.). 

1984 год: запуск двух АМС типа «Advanced Pioneer» для доставки зондов в атмосферу Юпитера. 

1985 год: запуск двух АМС типа «Mariner Mark II» для исследований Сатурна с орбит 
искусственного спутника. 

1986 год: запуск двух АМС типа «Mariner Mark II» для исследований Урана и Нептуна  
с пролетной траектории. 

1990 год: запуск к Юпитеру АМС массой 9 750 кг для исследований Ганимеда (или Ио)  
с орбиты искусственного спутника и доставка на его поверхность посадочного аппарата. 

1991 год: повторение запуска 1990 года для исследований Ио (или Ганимеда). 

Флетчер подчеркнул, что эти планы будут корректироваться и могут быть реализованы только при 
условии сохранения финасирования на уровне 1974 года. 

5.5. Программа «Большой тур» 

5.5.1. ПРОЕКТ «TOPS» 

Идея использовать редчайшее расположение 
внешних планет, когда АМС может поочередно 
пролететь около нескольких из них, 
обсуждалась в NASA с 1965 года. Проект 
реализации такого полета был назван «Grand 
Tour» (Большой тур, Большое турне). Пролетая 
около очередной планеты, АМС будет 
разгоняться в ее гравитационном поле, 
совершая так называемый «пертурбационный, 
или гравитационный маневр». Использование 
такого разгона позволяет достичь дальних 
планет в несколько раз быстрее, чем это было 
бы при непосредственном полете без 
гравитационного маневра. Однако, пролет 
одной АМС всех пяти планет – Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, - должен был 
бы занять тринадцать лет или больше, поэтому 
было предложено использовать два маршрута, охватывающие все пять внешних планет, что должно 
было позволить сократить суммарный срок экспедиции до семи с половиной лет. Начиная с июня 
1969 года под проектом «Большой тур» стали понимать именно запуск АМС в два этапа (табл. 3.26). 

                                                      

1 Вероятно, имелись в виду АМС типа «Mariner Mark II». 

 

Рис. 3.191.   АМС «TOPS» 
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Для реализации проекта в JPL проектировалась АМС, условно названная «TOPS» (Thermoelectric 

Outer Planets Spacecraft). АМС должна была укомплектовываться бортовым компьютером большой 

надежности, рассчитанным на безотказную работу в течение не менее 10 лет. Компьютер должен 

отслеживать состояние бортовых устройств и, при необходимости, подключать резервные системы. 

Масса АМС – 655 кг. Оборудование АМС компонуется вокруг параболической антенны диаметром 

4,3 м. Энергопитание обеспечивается радиоизотопными генераторами. Для коррекции траектории 

АМС должна была иметь однокомпонентный ЖРД тягой 11,3 кгс с запасом топлива (гидразина), 

достаточным для приращения скорости на 220 м/с. 

Предлагалось запустить четыре АМС «TOPS» по двум маршрутам, охватив в сумме все внешние 

планеты (табл. 3.26). Ракета-носитель – Titan IIID + Centaur. 

Табл. 3.26.   Проект запусков АМС «TOPS» по программе «Большой тур» 

Дата запуска Количество АМС Посещаемые планеты 

1976  1 Юпитер, Сатурн, Плутон 

август 1977 1 Юпитер (январь 1979 г.), 

Сатурн (август 1980 г.), 

Плутон (январь 1986 г.) 

ноябрь 1979 2 Юпитер (1981 г.),  

Уран (1985 г.),  

Нептун (1988 г.) 

Выбор времени запуска АМС первого этапа был крайне важен. Плутон движется по эллиптической 

орбите со значительным эксцентриситетом, и расчеты показывают, что если в афелии Плутон 

должен иметь газовую оболочку – атмосферу, то при удалении Плутона от Солнца атмосфера 

должна замерзать полностью. С научной точки зрения важно было провести наблюдения Плутона 

до того, как его атмосфера замерзнет. При старте 04.09.77 г. АМС достигла бы Плутона 09.03.86 г.  

Тем не менее, финансовые ограничения сыграли свою роль и на этот раз. Проект «Большой тур» 

был изменен и существенно урезан. Плутон, а вслед за ним Уран и Нептун были вычеркнуты  

из целей проекта. Для удешевления проекта специалисты NASA были вынуждены предложить АМС 

на базе отработанной серии «Mariner», модифицированную по проекту «Mariner Mark II».  

Так «Большой тур» сократился до проекта «Mariner Jupiter-Saturn-77» (MJS-77), хотя в планах NASA 

некоторое время присутствовал проект «Mariner Jupiter-Uran-79» (MJU-79). 

5.5.2. АМС « VOYAGER 77» («MARINER  JUPITER-SATURN 77») 

В новом варианте проекта остался только запуск в 1977 году к Юпитеру двух АМС, которые, после 

выполнения гравитационного маневра, должны были направиться к Сатурну. 

Несколько позже расчетчики увидели возможность частичного расширения программы полета, 

которое становилось возможно при условии, что АМС благополучно обогнет Юпитер и пролетит 

вблизи Сатурна, сохранив работоспособность в течение 10-12 лет. Первая АМС «MJS 77» буквально 

перед запуском получила название «Voyager», уже использовавшееся 15 лет назад для другого 

проекта, так и не реализованного. По иронии судьбы, одной из задач первоначального проекта 

«Voyager» на начальном этапе существования – в 1960 году, – назывался как раз запуск АМС  

к Юпитеру. 

В окончательном варианте программа «Voyager», преемница проекта «Большой тур», 

предусматривала запуск с небольшим интервалом двух АМС одинаковой конструкции,  

но по разным траекториям. Было рассчитано три возможных траектории, которые расходились 

после пролета Сатурна: 

 пролет около спутника Сатурна Титана; 

 полет к Урану и Нептуну; 

 полет к Плутону; 
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Для первой АМС «Voyager» была выбрана первая 

траектория. Для второй АМС в качестве основной также 

была определена первая траектория, однако, было решено, 

что если АМС «Voyager-1» успешно выполнит задачу 

наблюдения Титана, то АМС «Voyager-2» будет 

направлена к Урану и Нептуну. Предложение изготовить 

еще одну АМС для запуска к Плутону не было принято. 

АМС «Voyager» создавалась на основе конструкции АМС 

«Mariner» (вариант «Mariner Mark II»). Корпус АМС 

представляет собой десятигранную призму высотой 47 см. 

Поперечный размер равен 1,78 м (расстояние между 

противоположными сторонами). На одном основании 

призматического корпуса закреплена остронаправленная 

антенна диаметром 3,66 м. Датчики научного 

оборудования были размещены на ферменных 

конструкциях по сторонам корпуса. Магнитометры 

вынесены в сторону на балке длиной 13 м.  

Состав научного оборудования: 

 съемочная система ISS (Imaging SubSystem), 

включающая две телекамеры широкоугольным и 

телеобъективом, фокусные расстояния 200 и 1 500 

мм; угловое разрешение телеобъектива до 4''; 

 инфракрасный спектрометр-интерферометр и 

радиометр IRIS (Infrared Radiometer and 

Interferometer Spectrometer); 

 фотополяриметр PPS (PhotoPolarimeter Subsystem); 

 ультрафиолетовый спектрометр UVS (UltraViolet 

Spectrometer subsystem); 

 два детектора межпланетной плазмы PLS (PLasma 

Subsystem); 

 детектор заряженных частиц низких энергий LECP 

(Low Energy Charged Particle sussystem); 

 детекторы энергичных космических лучей CRS 

(Cosmic Ray Subsystem); 

 трехосные индукционные магнитометры MAG 

(MAGnetometer Subsystem); 

 детектор плазменных волн PWS (Plasma Wave 

Subsystem); 

 приемник PRA (Planetary Padio Astronomy subsystem). 

АМС имеет трехосную стабилизацию. Для управления ориентацией АМС имеет 12 одно-

компонентных гидразиновых ЖРД, а также 4 таких же ЖРД для коррекции траектории. Тяга ЖРД – 

по 0,091 кгс. Для обеспечения энергопитания вместо солнечных батарей устанавливался 

радиоизотопный генератор мощностью 420 Вт. На АМС устанавливались научные приборы для 

исследования планет, их спутников, магнитосфер и межпланетного пространства, а также 

телевизионная аппаратура. 

На корпусе каждой АМС «Voyager» был закреплен алюминиевый контейнер, содержащий золотой 

диск, на котором были записаны изображения и звуковые записи, для ознакомления нашедших 

АМС представителей внеземной цивилизации с жизнью и культурой цивилизации Земли. Рядом 

была помещена инструкция по воспроизведению записей с диска. Инструкция была разработана 

таким образом, чтобы ее могли понять мыслящие существа, не знакомые с земными языками и 

человеческой логикой мышления. На корпусе АМС установлен также кусочек сверхчистого 

урана-238, чтобы по процентному соотношению продуктов радиоактивного распада можно было 

вычислить время, прошедшее с момента запуска АМС. 

 

1 – УФ-спектрометр 

2 – интерференционный ИК спектрометр 

3 – фотополяриметр 

4 – детектор низкоэнергетических частиц 

5 – микродвигатель ориентации 

6 – противометеорный экран 

7 – калибровочная оптическая мишень 

8 – кронштейн с микродвигателями 

ориентации 

9 – антенна для регистрации волн в 

плазме 

10 – изотопный генератор 

11, 12 – магнитометры 

13 – солнечный датчик 

14 – остронаправленная антенна 

15 – детектор космических лучей 

16 – детектор плазмы 

17 – широкоугольная телекамера 

18 – узкоугольная телекамера  

Рис. 3.192.   АМС «Voyager 77» 
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Стартовая масса АМС – 825 кг, в т.ч. 104 кг гидразина для двигателей ориентации. Запуск 

производился РН Titan IIIE-Centaur с дополнительным разгонным блоком TE-364-4. 

Первой, 20.08.77 года, была запущена АМС «Voyager-2», которая должна была лететь по более 

медленной траектории. Через две недели, 05.09.77 года, стартовала АМС «Voyager-1». Краткая 

информация по полету АМС «Voyager» приведена в табл. 3.27.  

АМС «Voyager-1» и «Voyager-2» стали третьим и четвертым аппаратами, которые получили 

скорость, достаточную для ухода из Солнечной системы и полета в межзвездном пространстве. 

АМС «Voyager-2» стала первой и пока единственной АМС, пролетевшей около Урана и Нептуна и 

передавшей телевизионное изображение этих планет. Научные результаты программы «Voyager» 

огромны. В результате ее выполнения были открыты 22 новых спутника планет: 3 спутника  

у Юпитера, 3 – у Сатурна, 10 спутников у Урана и 6 спутников – у Нептуна. Были обнаружены 

кольца у Юпитера, Урана и Нептуна, аналогичные кольцам Сатурна, хоть и не таких впечатляющих 

размеров. Были получены крупномасштабные фотографии как самих планет, так и ряда их 

спутников. На спутнике Сатурна Ио были обнаружены действующие вулканы – на сегодняшний 

день это единственный известный, кроме Земли, объект Солнечной системы с проявлениями 

вулканизма. В атмосфере спутника Урана Тритона обнаружены нигде ранее не наблюдавшиеся 

гейзероподобные явления. 

В 1989 году программа работы с АМС «Voyager», в связи с дальнейшим полетом АМС  

в межзвездное пространство, была переименована в «Voyager Interstellar Mission» (VIM) – 

«Межзвездная миссия Voyager».  

Одним из наиболее важных научных результатов полета АМС «Voyager» считается определение 

размеров Солнечной системы. Границей Солнечной системы принято считать предельную 

дальность распространения частиц солнечного ветра. Излучаемый Солнцем поток заряженных 

частиц замедляет свою скорость по мере удаления от Солнца, а за орбитой Плутона и поясом 

Койпера сталкивается с межзвездным газом и тормозится окончательно. Ученые несколько раз уже 

были готовы сделать вывод, что граница Солнечной системы достигнута, но реакция приборов АМС 

на догнавший ее «порыв» солнечного ветра после очередной вспышки на Солнце убеждала, что 

граница еще впереди. В 2013 году американские ученые пришли к выводу, что АМС «Voyager-1» 

все-таки вышел из околосолнечной среды в межзвездное пространство 25.08.12 г., на расстоянии 

122 а.е. от Солнца. 

 

Рис. 3.193.   АМС «Voyager-2»  в полете 



Космонавтика США   

 

634 

 

Рис. 3.194.   Юпитер и Ганимед (слева внизу). 
Фото АМС «Voyager-2» 

.    

 Ганимед Ио Каллисто Европа 

Рис. 3.195.   Изображения спутников Юпитера, полученные АМС «Voyager-1»  

(Ганимед, Ио) и «Voyager-2» (Каллисто, Европа) 
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Рис. 3.196.   Ио и Европа на фоне Юпитера (цвет синтезирован). 
Фото АМС «Voyager-1» 

 

Рис. 3.197.   Кольцо Юпитера (цвет синтезирован). 
Фото АМС «Voyager-2» 

 

Рис. 3.198.   Спутник Юпитера Амальтея.  
Фото АМС «Voyager-1» 
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 Титан Рея Диона 

             
 Тетис Энцелад Мимас 

Рис. 3.200.   Фотоизображения спутников Сатурна, полученные АМС «Voyager 1 и 2» 

        
 Сатурн Кольца Сатурна 

  (синтезированные цвета) 

Рис. 3.199.   Изображение Сатурна и его колец, полученные АМС «Voyager 1 и 2» 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   637 

 

   
Титания Оберон Ариель 

                           
Умбриель Миранда 

Рис. 3.202.   Фотографии спутников Урана, полученные АМС «Voyager-2» 

  

 

Рис. 3.201.   Уран. Фотография сделана АМС «Voyager-2» 
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Рис. 3.203.   Фотография Нептуна, полученная АМС «Voyager-2» 

 

        
 

Рис. 3.204.   Спутник Нептуна Тритон.  Фотографии получены АМС «Voyager-2» 

 

Рис. 3.205.   Фотография колец Нептуна, сделанная АМС «Voyager-2» 
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Табл. 3.27.   Полет АМС «Voyager» 

№ Наименование 
Серийный 

номер 

Дата 

старта 
Планета Дата 

Минимальное 

расстояние  

(от центра 

планеты) 

Количество 

полученных 

снимков 

Удаление от 

Солнца1 

Скорость 

удаления149 
Примечание 

 - VGR77-1 -       
АМС осталась в JPL в качестве 

испытательного стенда. 

1 

Voyager-1 

(MJS-77A, 
Mariner 11) 

VGR77-2 05.09.77 

Юпитер 05.03.79  349 100 км 18 000 

144,15 а.е. 

(21,57 млрд. км) 

16,94 км/с 

(~3,6 а.е./г.) 

14.02.90 г. «Voyager-1» сделал и 

передал на Землю около 60 снимков, 

образующих «семейный портрет» 

Солнечной системы, как она 

выглядит со стороны. В отснятую 

панораму вошли Солнце, Венера, 

Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и 
Нептун. 

Сатурн 12.11.80 186 400 км 16 000 

2 

Voyager-2 

(MJS-77B, 
Mariner 12) 

VGR77-3 20.08.77 

Юпитер 09.07.79 721 800 км 18 000 

119,32 а.е. 

(17,85 млрд. км) 

15,03 км/с 

(~3,2 а.е./г.) 
 

Сатурн 26.08.81 161 100 км 16 000 

Уран 24.01.86 107 100 км 8 000 

Нептун 25.08.89 29 200 км 10 000 

 Voyager-3 - - Плутон 1992 г.     
Предложение NASA о постройке 

третьей АМС не было принято. 

 

 

 

                                                      

1 На 10.12.2017 года. 
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Табл. 3.28.   Полет АМС «Voyager-1» в системе Юпитера  

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние до 

поверхности спутника или планеты, км 

1 Амальтея 05.03.79 440 000 

2 Юпитер 05.03.79 278 000 

3 Ио 05.03.79 19 000 

4 Европа 05.03.79 732 000 

5 Ганимед 06.03.79 112 000 

6 Каллисто 06.03.79 124 000 

 

Табл. 3.29.   Полет АМС «Voyager-1» в системе Сатурна 

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние  

до спутника или планеты, км 

1 Титан 12.11.80 6 490 

2 Тефия 13.11.80 415 670 

3 Сатурн 13.11.80 130 000 

4 Мимас 13.11.80 88 440 

5 Энцелад 13.11.80 202 040 

6 Диона 13.11.80 161 520 

7 Рея 13.11.80 73 980 

8 Гиперион 13.11.80 880 440 

 

Табл. 3.30.   Полет АМС «Voyager-2» в системе Юпитера 

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние  

до спутника или планеты, км 

1 Каллисто 08.07.79 215 000 

2 Ганимед 09.07.79 62 000 

3 Европа 09.07.79 206 000 

4 Ио 09.07.79 1 130 000 

5 Амальтея 09.07.79 550 000 

6 Юпитер 10.07.79 648 000 (720 000) 

 

Табл. 3.31.   Полет АМС «Voyager-2» в системе Сатурна 

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние  

до спутника или планеты, км 

1 Гиперион 26.08.81 470 840 

2 Титан 26.08.81 665 960 

3 Рея 27.08.81 645 280 

4 Тефия 27.08.81 93 000 

5 Сатурн 27.08.81 124 000 

6 Энцелад 27.08.81 87 140 

7 Мимас 27.08.81 309 990 

8 Диона 27.08.81 502 250 

 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   641 

Табл. 3.32.   Полет АМС «Voyager-2» в системе Урана 

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние  

от спутника или планеты, км 

1 Титания 24.01.86 365 000 

2 Оберон 24.01.86 470 000 

3 Ариэль 24.01.86 130 000 

4 Миранда 24.01.86 29 000 

5 Уран 24.01.86 
107 000 (от центра планеты)  

81 200 (от облачного покрова) 

6 Умбриэль 24.01.86 325 000 

 

Табл. 3.33.   Полет АМС «Voyager-2» в системе Нептуна 

№ 
Планета, 

спутник 

Дата 

пролета 

Минимальное расстояние  

от спутника или планеты, км 

1 Нептун 25.08.88 4 825 (от облачного слоя) 

2 Тритон 25.08.88 36 500 

    

    

    

    

 

5.5.3. ПРОЕКТЫ АМС ДЛЯ ЗАПУСКА К УРАНУ В 1979 ГОДУ 

Планы NASA 1974 года предусматривали изготовление двух АМС «Mariner Jupiter-Uran 79»  

(MJU-79)1, аналогичных АМС «Voyager», и запуск их в 1979 году к Юпитеру и далее к Урану. АМС 

должны были выполнить исследования с пролетных траекторий. После пролета Урана  

на расстоянии 24 000 км в середине 1985 года АМС должны были выйти на траекторию полета  

к Нептуну, однако, у разработчиков проекта не было уверенности в сохранении работоспособности 

АМС в течение столь продолжительного времени.  

В 1975 году были проведены сранительные оценки четырех вариантов АМС для полета к Урану  

(на базе АМС «Mariner» и «Pioneer», с атмосферным зондом и без зонда). Принималось, что АМС 

выполнят гравитационный маневр при пролете Юпитера, а условия пролета около Урана задавались 

таким образом, чтобы после этого АМС были направлены к Нептуну. Основной целью являлось 

исследование Урана и его спутников. Изучение Юпитера считалось второстепенной задачей,  

а исследование Нептуна – дополнительной необязательной задачей.  

При запуске в 1979 году полет до Урана должен был продолжаться около 6 лет, а затем до Нептуна 

еще почти 9 лет. При старте в 1980 году время полета составило бы около 7 лет до Урана и еще  

11 лет – до Нептуна.  

В связи с сокращением бюджета NASA работы по АМС «MJU-79» были остановлены. В следующий 

раз полет по такой траектории будет возможен в 2027-2028 годах. Взамен было предложено 

изменить траекторию второй АМС «MJS-77» («Voyager 77») таким образом, чтобы после пролета 

Сатурна направить ее к Урану. Пролет Сатурна в этом случае будет неоптимальным для изучения 

системы Сатурна, но на это решено было пойти, если первая АМС «MJS-77» выполнит эти 

исследования. 

 

                                                      

1 Иногда использовалось название «JUN-79» («Jupiter-Uran-Neptun»). 
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5.6. Первая АМС на орбите Юпитера 

5.6.1. ПРОЕКТ  «MJO-82» 

Перспективный план NASA 1974 года 

предусматривал разработку АМС для выхода 

на орбиту спутника Юпитера. Проект АМС 

«MJO» («Mariner Jupiter-Orbiter») 

разрабатывался на основе АМС «MJS-77» 

(«Mariner Jupiter-Saturn 77). АМС оснащалась 

тормозной двигательной установкой от АМС 

«Viking», которая должна была обеспечить 

импульс для перехода АМС с пролетной 

траектории на орбиту спутника Юпитера. 

Рассматривались варианты выведения АМС  

на экваториальную орбиту с возможностью 

исследования спутников Юпитера или же  

на орбиту с большим наклонением, позволя-

ющим выполнить глобальный обзор планеты. 

Сравнивались варианты прямого полета  

к Юпитеру и полета с гравитационным 

маневром у Марса.  

Проектная масса АМС 1 310-1 360 кг,  

в т.ч. 109 кг научной аппаратуры. Запуск 

АМС планировалось производить РН Titan 

3E-TE-364-4. Запуск планировалось 

осуществить в декабре 1981 года - январе 

1982 года. Длительность полета АМС  

до Юпитера должна была составить  

от 2,5 года (прямой перелет) до 3,5 года  

(с облетом Марса). 

Выход АМС на орбиту спутника Юпитера осуществляется включением КТДУ с использованием 

гравитационного маневра около Ио - спутника Юпитера. АМС выводится на экваториальную 

орбиту с высотой 6 х 180 Rj (радиусов Юпитера) и периодом 106 суток. В конце каждого витка 

включается КТДУ, обеспечивая очередное прохождение около Ио для уменьшения апоцентра 

орбиты. Через семь месяцев период обращения АМС по орбите уменьшится до 12 суток, после чего 

начнется этап активной работы по исследованию галилеевых спутников – Ио, Европы, Ганимеда и 

Каллисто. Была рассчитана специальная орбита, получившая название «квадратурный тур»,  

при которой АМС выполняя облет одного из спутников, за счет гравитационного маневра 

направляется к следующему спутнику, затем к следующему, и так далее. За счет многочисленных 

облетов должна быть выполнена съемка спутников как со стороны северного, так и южного 

полюсов. Общее количество запланированных пролетов около галилеевых спутников Юпитера 

приведено в табл. 3.34. 

Табл. 3.34.   Облеты галилеевых спутников АМС «MJO» 

Спутник 
Количество 

пролетов 

Расстояние до поверхности при 

пролете, км 

Ио 22 1 000-7 563 

Европа 10 1 000-8 580 

Ганимед 12 1 000-7 104 

Каллисто 16 1 000-4 507 

 

Проект не осуществлялся. 

 

1 – сканирующая платформа с приборами 

2 – бачок с гидразином 

3 – корпус АМС 

4 – ЖРД системы ориентации 

5 – корректирующая и тормозная ДУ 

6 – радиоизотопные генераторы 

7 – жалюзи системы терморегулирования 

8 – остронаправленная антенна 

Рис. 3.206.   АМС «MJO-82» 
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Ниже приводится расчетный план полета АМС «MJO». 

Табл. 3.35.   Этапы полета АМС «MJO» (проект) 

Дата Событие Период обращение, сут. 

04.01.82 Старт с Земли  

27.07.84 Выход на орбиту спутника Юпитера 106 

28.02.85 Начало «квадратурного тура» 12 

11.03.87 Завершение «квадратурного тура» 17 

08.08.87 Завершение работы АМС 17 

5.6.2. ПРОЕКТ АМС «MJO-D» 

Согласно расчетам, использование РН Titan IIIE-TE-384-4 
давало возможность увеличить массу АМС относительно 
исходного проекта на 150 кг при прямом полете и  
на 188 кг при использовании гравитационного маневра  
у Марса. В связи с этим было предложено оснастить АМС 
«MJO-82» «дочерним» аппаратом, получившим название 
«MJO-D» (MJO-Daughter1).  

Предполагалось, что «дочерняя» АМС будет отделена  
от АМС «MJO» на исходной орбите спутника Юпитера  
с параметрами 6 х 180 Rj и будет выполнять наблюдения, 
оставаясь на этой орбите до завершения работы  
основной АМС. 

5.6.3. ПРОЕКТ АМС «PJOP» 

В 1976 году специалисты Центра Эймса совместно  
с фирмами TRW и McDonnell Douglas разработали 
предварительный проект АМС «PJOP» («Pioneer Jupiter 
Orbiter/Probe»). АМС состоит из двух модулей – 
собственно АМС, которая спроектирована на базе 
конструкции АМС «Advanced Pioneer», и отделяемый 
атмосферный зонд. 

Масса АМС «PJOP» равна 1 100 кг, в т.ч. 950 кг основная 
АМС и 150 кг – отделяемый зонд. Расходуемый запас 
топлива АМС равен 550 кг, что достаточно для 
обеспечения приращения характеристической скорости 
2 400 м/с. КТДУ, работающая на монометилгидразине и четырехокиси азота, создает тягу 
величиной около 40 кгс. Для ориентации АМС и коррекций траектории используются десять малых 
ЖРД, имеющих тягу по 2,3 кгс. 

Состав научного оборудования: 

 магнитометр; 

 детекторы плазмы, плазменных волн и энергетических частиц; 

 радиомаяк для зондирования атмосферы; 

 детектор метеорных частиц; 

 ультрафиолетовый фотометр; 

 инфракрасный радиометр; 

 сканирующее фотоустройство. 

Масса научных приборов составляет 46 кг. 

                                                      

1 Daughter – дочь (англ.). 

 

1 – остронаправленная антенна 
2 – радиоизотопный генератор 
3 - магнитометр 
4 – корпус АМС 
5 – детектор энергетических частиц 
6 – детектор плазмы 
7 – детектор плазменных волн 
8,9 – ЖРД системы ориентации и 

стабилизации 

Рис. 3.207.   АМС «MJO-D» 
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Атмосферный зонд выполнен в виде конуса со скругленной вершиной с углом раствора 120 и 

диаметром основания 0,9 м. Днище зонда представляет собой полусферу радиусом 0,45 м. Зонд 

заключен в многослойную теплоизолирующую оболочку. Расчетный угол входа в атмосферу 

Юпитера составляет 7,5. В полете зонд стабилизируется вращением со скоростью 5 об/мин. 

Энергопитание аппаратуры обеспечивается серебряно-цинковой батареей. 

Научные приборы, устанавливаемые в зонде: 

 газовый хроматограф; 

 масс-спектрометр; 

 нефелометр; 

 радиометр; 

 детектор энергетических частиц; 

 спектрометр нейтральной компоненты; 

 температурный датчик; 

 четырехдиапазонный датчик давления; 

 трехдиапазонный акселерометр. 

Масса научного обрудования зонда равна 24,8 кг. После прохождения участка максимальных 

перегрузок при входе в атмосферу Юпитера выталкиваются пробки в теплозащитном кожухе, 

открывая отверстия, через одно из которых выдвигается температурный датчик, а через другое – 

трубка для подачи воздуха к датчикам давления, хроматографа и масс-спектрометра.  

 

1 – малонаправленная антенна 

2 – ЖРД системы ориентации и стабилизации 

3 – радиоизотопные генераторы 

4 – бачок с топливом 

5 – антенна для связи с зондом 

6 – всенаправленная антенна 

7 – атмосферный зонд 

8 – переходник крепления к РН 

9 – баллон со сжатым азотом 

10 – приборный отсек 

11 – магнитометр 

12 - остронаправленная антенна 

Рис. 3.208.   АМС «PJOP» 

 

 

 

1 – радиопрозрачный теплозащитный экран 

2 – акселерометры 

3 – антенна 

4 – узел крепления к АМС 

5 – выдвижной радиометр 

6 – газовый хроматограф 

7 – выдвижной температурный датчик 

8 – сотовая конструкция 

9 – выдвижная трубка для забора воздуха 

10 – теплозащитный экран 

11 – нефелометр 

12 – спектрометр нейтральной компоненты 

13 – крышка приборного отсека 

14 – детектор энергетических частиц 

Рис. 3.209.   Атмосферный зонд  

АМС «PJOP» 
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Информация, передаваемая зондом, ретранслируется на Землю основным блоком. Прием 

информации от зонда продолжается примерно 15-30 минут и прекращается в связи с уходом 

основной АМС за горизонт. 

Возможными датами запуска назывались ноябрь 1980 г., декабрь 1981 г. и январь 1983 г. Запуск 

рассчитывался на РН Titan IIIE-TE-364-4. Расчетная длительность полета до Юпитера составляла 

1 070 суток.  

Зонд отделяется за 56 суток до сближения с Юпитером. После этого выполняется коррекция 

траектории АМС для прохождения точки максимального сбижения на расстоянии 1,8 Rj1. АМС 

достигает апоцентра через 40 суток, где выполняется коррекция орбиты до высоты 14 x 150 Rj  

с периодом 92 суток. В дальнейшем под воздействием граыитационных полей спутников Юпитера, 

около которых будет пролетать АМС, высота апоцентра може меняться в пределах 50-200 Rj при 

почти постоянной высоте перицентра (12-14 Rj).  

Работа АМС на орбите спутника Юпитера была рассчитана на три года. 

В связи с сокращением бюджета NASA на 1977 год работы по проекту АМС «PJOP» были 

прекращены. 

5.6.4. ПРОЕКТ «JOP» 

В связи с задержкой финансирования по программе исследования Юпитера образовалась 

возможность пересмотреть планы создания юпитерианской орбитальной АМС. Так, было 

предложено вместо «легкой» АМС «PJOP», создаваемой на базе АМС «Pioneer», разработать 

«тяжелую» АМС, что позволит существенно расширить круг решаемых научных задач. Проект 

АМС «PJOP» был переименован в просто «JOP» - «Jupiter Orbiter / Probe».  

Атмосферный зонд было решено оставить без изменения, а на орбитальную АМС установить,  

в частности, аппаратуру для фотосъемки Юпитера и его спутников в видимом и инфракрасном 

диапазонах. Предполагается, что будет возможно получать снимки облаков Юпитера с разрешением 

10-20 км, а Ганимеда и Каллисто – с разрешением 20-30 м. 

Масса «тяжелой» АМС «JOP» оценивалась в 1 300-1 350 кг. Запуск АМС должен был быть 

произведен в январе 1982 года с помощью МТКК и РБ IUS. 

5.6.5. ПРОЕКТ «OPO/P(J)» 

В дальнейшем проект «JOP» был переименован в «OPO/P(J)» - «Outer Planets Orbiter/Probe 

(Jupiter)2».  

Задачей АМС «OPO/P(J)», как и предшествующих программ, являлись всесторонние исследования 

атмосферы и магнитосферы Юпитера, их взаимодействие со спутниками Юпитера, а также изучение 

самих спутников. 

Запуск АМС «OPO/P(J)» должен был производиться МТКК Space Shuttle с использованием 

трехступенчатого РБ IUS. При запуске в январе 1982 года АМС должна была выполнить 

гравитационный маневр при пролете Марса на расстоянии 275 км и перейти на траекторию полета  

к Юпитеру. Выход на орбиту спутника Юпитера должен был состояться 15 ноября 1984 года.  

За 56 суток до этого атмосферный зонд должен был отделиться и при входе в атмосферу Юпитера 

передавать информацию в течение 20 минут. 

Программа полета АМС «OPO/P(J)» по орбите спутника Юпитера несколько отличалась  

от разработанной ранее для АМС «PJOP». Так, АМС должна выходить на орбиту с перицентром  

6 Rj (ранее 1,8 Rj при первом прохождении перицентра и 12-14 Rj на следующих витках), 

апоцентром 225 Rj и наклонением орбиты 20.  

                                                      

1 Rj – радиус Юпитера, равный 71 600 км. 

2 Аппарат для исследований внешних планет с орбиты спутника и доставки зонда (юпитерианский вариант). 
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При первом прохождении апоцентра орбиты АМС 

с помощью КТДУ должна была повысить 

перицентр до 14 Rj и изменить наклонение орбиты 

до 5. Программой полета было предусмотрено 

еще 8 коррекций орбиты с помощью КТДУ и три 

гравитационных маневра при пролетах Ганимеда 

18.04.85 г., 14.06.85 г. и 01.08.85 г. на расстояниях, 

соответственно, 1 000 км, 1 232 км и 1 185 км. 

Расчетный срок работы АМС в системе Юпитера 

сокращен до одного года (вместо трех лет).  

На случай, если после выполнения основной 

программы сохранится запас рабочего тела  

в системе ориентации и работоспособность 

бортовой аппаратуры АМС, были рассчитаны 

несколько вариантов дополнительных программ 

работы с пролетом около спутников Юпитера 

Каллисто и Европы и изменения орбиты  

с помощью гравитационных маневров. 

Масса АМС «OPO/P(J)» 1 290 кг. Масса основного 

блока – 1 140 кг, в том числе масса КТДУ  

с запасом топлива – 741 кг, масса научных при-

боров – 60 кг. Масса атмосферного зонда – 150 кг, 

в том числе масса научных приборов – 30 кг. 

Энергопитание апаратуры основного блока АМС 

обеспечивается радиоизотопной установкой мощностью 400 вт. КТДУ состоит из четырех ЖРД 

тягой по 45 кгс. ДУ системы ориентации включает две пары ЖРД тягой по 2,3 кгс. 

5.6.6. АМС «GALILEO» 

В 1978 году проект, ранее имевший обозначения «MJO», «PJOP», «JOP» и «OPO/P(J)», получил 

окончательное название «Galileo». Запуск АМС, планировавшийся на 1982 год, должен был быть 

выполнен с помощью МТКК Space Shuttle и трехступенчатого разгонного блока IUS. 

В 1980 году в связи с задержкой в разработке МТКК Space Shuttle было принято решение о переносе 

запуска АМС «Galileo» с 1982 на 1984 год. Из-за изменившегося взаимного расположения планет 

при запуске в 1984 году требовался дополнительный разгон после пролета Марса, приблизительно, 

на 1 км/с. Для обеспечения этого необходимо было увеличить запас топлива с 850 кг 

(первоначальный проект) до 1 400 кг. Это требовало переработки КТДУ основной АМС либо 

применения дополнительного разгоного блока. Для запуска АМС возросшей массы возможностей 

трехступенчатого РБ IUS было недостаточно. После рассмотрения различных вариантов решения 

проблемы, возникшей в результате переноса срока запуска на 1984 год, было принято решение  

о раздельном запуске орбитальной АМС и зонда.  

5.6.6.1. Проект «Probe Carrier» 

В соответствии с решением о раздельном запуске должно было быть выполнено два полета МТКК 

Space Shuttle. В первом с помощью трехступенчатого РБ IUS должна была быть запущена АМС 

«Galileo» без атмосферного зонда, а месяц спустя в таком же запуске планировалось отправить  

к Юпитеру атмосферный зонд, также с гравитационным маневром при пролете Марса. 

Для доставки зонда к Юпитеру фирмой Hughes Aircraft по контракту NASA был спроектирован 

аппарат-носитель, получивший название «Probe Carrier» («Носитель зонда»). Разработка велась  

на основе конструкции АМС «Pioneer Venus», что позволяло удешевить изготовление за счет 

использования запасных частей от АМС «Pioneer Venus». Масса АМС «Probe Carrier» 845 кг,  

в т.ч. зонд – 325 кг. Высота АМС составляет 2,85 м, диаметр 3,3 м. АМС стабилизируется 

вращением. 

Установка каких-либо научных приборов не предусматривалась. 

 

1 – остронаправленная антенна 

2 – антенна для связи с зондом 

3 – секция с устройством противовращения 

4 – шарнирное соединение секций 

5 – атмосферный зонд 

6 – радиоизотопный генератор 

7 – КТДУ 

8 – инфракрасный спектрометр 

9 – телевизионная система 

10 – магнитометр 

Рис. 3.210.   АМС «OPO/P(J)» 
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Полет АМС «Probe Carrier» должен продлиться от 2,5 до 3,5 лет, в зависимости от выбранной 

траектории. Согласно программе полета, через 125 суток после старта АМС принимает 

фиксированную ориентацию, которая сохраняется все оставшееся время до отделения зонда. Зонд 

отделяется от аппарата-носителя примерно за 100 суток до расчетного времени входа в атмосферу. 

АМС после отделения зонда изменяет траекторию таким образом, чтобы при входе зонда  

в атмосферу находиться за пределами зоны с наиболее высокой радиацией. АМС «Probe Carrier» 

принимает информацию от зонда во время его погружения в атмосферу и транслирует поступающие 

данные на Землю в режиме реального времени. По расчетам, информация от зонда будет поступать 

примерно два часа, после чего зонд будет разрушен атмосферным давлением.  

К концу 1980 года стало ясно, что в «астрономическое окно» 1984 года два старта МТКК Space 

Shuttle для запуска АМС «Galileo» и «Probe Carrier» выполнить не удастся, поэтому запуск АМС 

«Probe Carrier» перенесли на 1986 год. АМС должна была облететь Марс на высоте 275 км и достичь 

Юпитера в 1987 году.  

В начале 1981 года из-за трудностей в разработке трехступенчатого буксира IUS NASA приняла 

решение использовать для запусков межпланетных АМС разгонный блок на основе ступени Centaur. 

Кислородно-водородный РБ Centaur имеет более высокие характеристики, чем проектировавшийся 

буксир IUS, благодаря чему стало возможным отказаться от раздельного запуска АМС «Galileo» и 

атмосферного зонда, объединив их в одной АМС, как это и предполагалось изначально, а также 

отказаться от граивтационного маневра при пролете Марса. Одновременно запуск АМС был 

перенесен на 1985 год. 

В конце 1981 года от создания РБ Centaur было решено отказаться, а для запуска АМС «Galileo» 

использовать двухступенчатый РБ IUS. Для компенсации маломощности РБ IUS было решено 

оснастить АМС дополнительным разгонным блоком и использовать траекторию с гравитационным 

маневром при пролете Земли. При этом запуск должен был состояться по-прежнему в 1985 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ненаправленная антенна 

2 – элемент силового корпуса 

3 – бачок с гидразином 

4 – радиоизотопная установка 

5 – антенна диапазона L 

6 – рупорная малонаправленная антенна 

7 – платформа для монтажа оборудования 

8 – остронаправленная антенна 

9 – атмосферный зонд 

10 – жалюзи системы терморегулирования 

11 – звездный датчик 

12 – микродвигатели системы ориентации и 

коррекции траектории 

Рис. 3.211.   АМС «Probe Carrier» 
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5.6.6.2. Финальный вариант 

АМС «Galileo» представляет собой комплекс из двух космических аппаратов: орбитального блока 

(Jupiter Orbiter) и атмосферного модуля (Jupiter Orbiter Probe). «Galileo» является шестой АМС, 

которая провела исследование магнитосферы Юпитера, первой, ставшей искусственным спутником 

этой планеты, и первой, доставившей к Юпитеру спускаемый аппарат. 

На АМС возлагались следующие задачи: 

 исследования динамики атмосферы Юпитера; 

 исследования верхних слоев атмосферы и ионосферы Юпитера; 

 морфология, геология и физическое состояние Галилеевых спутников; 

 исследования состава и поверхностного распределения минералов Галилеевых спутников; 

 изучение гравитационных и магнитных полей Галилеевых спутников; 

 изучение атмосфер, ионосфер и газовых выбросов Галилеевых спутников; 

 изучение взаимодействия магнитосферы Юпитера с Галилеевыми спутниками; 

 анализ магнитных полей, энергетического спектра, состава и распределения заряженных 

частиц и плазмы в окрестностях Юпитера на дистанции до 150 планетных радиусов. 

Предлагалось также несколько изменить траекторию полета АМС к Юпитеру, чтобы осуществить 

пролет около астероида Амфитрита с выполнением его фотосъемки. Однако, в связи с тем, что 

пролет около астероида и возвращение на траекторию полета к Юпитеру потребовало бы 

дополнительного включения ДУ и расхода топлива, было решено отказаться от такого пролета и 

сэкономить топливо для возможности дополнительных маневров в системе Юпитера. 

Первоначальная схема полета предусматривала прямое выведение АМС на траекторию полета, 

поэтому разработка велась в расчете на соответствующие тепловые условия. Окончательная 

траектория полета «Galileo» была выбрана таким образом, что сначала АМС сближается с Венерой, 

затем дважды с Землей, используя эти сближения для гравитационного разгона, и только потом 

устремляется к Юпитеру. Такая схема полета, названная «траектория VEEGA (Venus-Earth-Earth 

       

a) b) с) d) e) 

 

a) вариант 1978 года (АМС «OPO/P(J)») 

b) АМС «Probe Carrier» (вариант раздельного запуска) 

с) АМС «Galileo» (вариант раздельного запуска) 

d) АМС «Galileo» (вариант с РБ Centaur) 

e) АМС «Galileo» (вариант с дополнительным РБ) 

 

1 – третья ступень РН (РБ IUS) 

2 – РБ Centaur 

3 – дополнительный разгонный блок 

Рис. 3.212.   Эволюция проекта АМС «Galileo» 

1 2 
3 1 1 
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Gravitation Assist – гравитационные маневры при пролетах Венеры-Земли-Земли) позволила АМС 

достичь системы Юпитера раньше, чем если бы она была запущена обычным способом  

по Гомановской траектории, и при меньшем потребном количестве топлива, но потребовала 

некоторых доработок для защиты АМС от перегрева на участке сближения с Венерой. 

Конструктивно орбитальный блок АМС «Galileo» разделен на две секции: вращающуюся и 

неподвижную. В основной, вращающейся секции, размещены электронные блоки, топливная 

система, радиоизотопные источники, научное оборудование и остронаправленная антенна. Секция 

вращается со скоростью от 3,25 до 10,5 об/мин. Вторая секция закручивается электроприводом  

в противоположную сторону, компенсируя вращение.  

Длина АМС – 9 м, диаметр с развернутой остронаправленной антенной – 4,6 м. Датчики 

магнитометра и детекторы плазмы размещены на штанге длиной 10,9 м. Орбитальный блок 

оборудован маршевым двигателем, имеющим тягу 41 кгс, и двенадцатью ЖРД тягой по 1 кгс. Масса 

АМС 2 378 кг, в том числе масса научных приборов – 118 кг, масса топлива – 1 089 кг. 

Энергопитание аппаратуры обеспечи-

вается двумя радиоизотопными 

источниками. 

В состав научных приборов орбитального 

блока входили: 

 SSI – телекамера с углом зрения 

47° и ПЗС матрицей 800х800 

пикселей; 

 NIMS – спектрометр; 

 UVS – ультрафиолетовый 

спектрометр; 

 PPR – фотополяриметр-радиометр; 

 EUV – спектрометр; 

 MAG – магнитометр; 

 

1 – радиоизотопный генератор 

2 – атмосферный модуль 

Рис. 3.213.   АМС «Galileo» 

       

a) b) с) 

a) модуль в сборе 1 – верхний кожух 

b) компоновка 2 – герметичный зонд 

с) спуск на парашюте 3 – лобовой экран 

Рис. 3.214.   Атмосферный модуль АМС «Galileo» 

1 

1 

2 
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 EPD – детектор высокоэнергетических частиц; 

 PLS – детектор плазмы; 

 PWS – спектрометр плазменных волн; 

 DDS – детектор метеорных частиц; 

 RS – радиофизическая система; 

 HIC – счетчик тяжелых ионов; 

Атмосферный модуль состоит из тормозной теплозащитной оболочки и спускаемого аппарата. 

Диаметр атмосферного модуля – 1,25 м, высота – 0,86 м. После баллистического торможения 

теплозащитная оболочка сбрасывается, и дальнейший спуск СА происходит на парашюте. 

Масса атмосферного модуля – 339 кг, в т.ч. 30 кг – масса научного оборудования, 145 кг – масса 

передней части теплозащитной оболочки (лобового экрана). 

Научные задачи атмосферного модуля: 

 определение химического состава 

атмосферы Юпитера; 

 изучение структуры атмосферы 

до глубины, где давление равно 

10 бар;  

 исследование природы облачных 

слоев, а также их структуры и 

расположения; 

 изучение теплового излучения 

Юпитера; 

 изучение электрических разрядов 

(молний) в атмосфере Юпитера; 

 изучение потоков заряженных 

частиц в атмосфере Юпитера. 

Энергопитание аппаратуры модуля 

обеспечивает литиево-сернокислый 

аккумулятор. 

Расчетная глубина погружения модуля – 

до давления 20 бар. Расчетное время 

работы атмосферного модуля – 48-75 

мин., до полного разряда аккумулятора 

или до исчерпания прочности корпуса. 

Табл. 3.36.   Спуск атмосферного модуля АМС «Galileo» в атмосфере Юпитера (рис. 3.215) 

Участок Событие 
Высота, 

км 

Давление, 

бар 

Температура, 

°С 

Время, 

мин 

1 Вход в атмосферу 450 5*10-8 -8 0 

2 Раскрытие тормозного парашюта 50 0,08 -160 1,88 

3 Раскрытие основного парашюта 48 0,09 -160 1,92 

4 Сброс теплозащитного экрана 45 0,10 -162 2,05 

5 Передача телеметрических данных 42 0,13 -163 2,25 

6 Участок с давлением, равным земному 0 1,0 -107 8,33 

7 Граничный участок сбора целевой 

информации 

-92 10 +63 38 

8 Конечный участок траектории, начало -134 20 +140 60 

 Конец работы -163 30 +192 78 

       

Рис. 3.215.   Схема спуска модуля АМС «Galileo» 

в атмосфере Юпитера 
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Запуск АМС был произведен 18.10.89 года с МТКС «Space Shuttle» (полет STS-34)  

с использованием разгонного блока.  

Во время «многоступенчатого» перелета АМС также дважды сближалась с астероидами, пролетев 

на расстоянии около 1 600 км мимо астероида 951 Гаспра и на расстоянии около 2 400 км мимо 

астероида 243 Ида. На фотоснимках, сделанных АМС, был обнаружен спутник Иды, получивший 

название Дактил. 

Отделение атмосферного модуля было выполнено 13.07.95 г., за 147 суток до входа в атмосферу 

Юпитера. Модуль вошел в атмосферу Юпитера 07.12.95 г. и в течение 57-минутного спуска  

на парашюте полностью выполнил намеченную программу исследований. Максимальная перегрузка 

при баллистическом торможении составила 230g, а температура на поверхности теплозащитного 

экрана вдвое превысила температуру поверхности Солнца. 

Орбитальный блок АМС «Galileo» 07.12.95 года вышел на высокоэллиптическую орбиту вокруг 

Юпитера. На этой орбите АМС как бы «ныряет» в систему спутников Юпитера, а затем удаляется 

на длительный отдых, что равносильно пролету системы, аналогично тому, как это делали пять 

предшественников «Galileo».  

В связи с тем, что АМС испытывала гравитационные воздействия со стороны спутников Юпитера 

(по размерам сравнимых с Меркурием), а также по причине того, что специалисты NASA, 

управляющие АМС, регулярно выдавали команды на коррекцию траектории, добиваясь близкого 

пролета около того или иного спутника Юпитера, каждый очередной виток отличался  

от предыдущего. Так, 28-й виток, завершенный в 2000 году, длился 222 дня, а высота апоцентра 

орбиты составила 20,7 млн. км (290 радиусов Юпитера). Максимальное удаление от Юпитера 

составило 26,4 млн. км на 35-м витке. 

Основная миссия АМС «Galileo» была завершена  

в декабре 1997 года. Далее работа с АМС 

продлевалась дважды.  

К сожалению, на АМС не раскрылась главная 

остронаправленная антенна, в связи с чем передача 

информации шла через малонаправленную антенну  

с существенно меньшей скоростью. Это несколько 

снизило возможности по объему получаемой 

информации. Так, например, вместо ожидавшихся 

50 000 снимков было получено только около 14 000 

снимков в видимом и 650 снимков в инфракрасных 

диапазонах. 

Работа с АМС была завершена в 2003 году в связи  

с израсходованием топлива, необходимого для 

коррекции орбиты и для восстановления точной 

ориентации АМС на Землю после каждого цикла 

исследований. Было решено не оставлять АМС,  

не подвергавшуюся стерилизации, на около-

юпитерианской орбите, чтобы в результате 

непредвиденного падения в неопределенном будущем 

на один из спутников Юпитера не были занесены 

земные бактерии. В первую очередь ученые опасались 

падения АМС на Европу, где, по предположениям, 

возможно наличие жизни. Последний, 35-й виток 

АМС был рассчитан таким образом, чтобы «Galileo» 

после пролета Амальтеи перешел на орбиту, приводящую к входу в атмосферу Юпитера.  

21.09.2003 года АМС «Galileo» на большой скорости вошла в плотную атмосферу Юпитера и 

разрушилась. 

 

C – Callisto (орбита Каллисто) 

G – Ganimed (орбита Ганимеда) 

RJ – радиус Юпитера (71 400 км) 

Рис. 3.216.   Траектория полета АМС 

«Galileo» в системе Юпитера 

(витки 13-25) 
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Научные достижения и открытия, сделанные во время полета АМС «Galileo»: 

 впервые выполнен пролет около астероида (Гаспра); 

 открыт первый спутник астероида (Дактил, спутник астероида Ида); 

 впервые проведено мультиспектральное исследование Луны; 

 впервые осуществлено прямое зондирование атмосферы Юпитера; 

 впервые АМС выведена на орбиту искусственного спутника Юпитера; 

 впервые проведены прямые наблюдения попадания кометы в планету (падение на Юпитер 

кометы Шумейкера-Леви 9); 

 проведены детальные исследования спутников Юпитера Ганимеда, Европы, Ио и, в меньшей 

степени, Каллисто. 

Кроме того, с помощью АМС «Galileo» получены следующие научные данные: 

 подтверждено существование гигантского ударного кратера в южной части Луны; 

 подтверждено существование более интенсивной вулканической деятельности на Луне, чем 

это считалось ранее; 

 обнаружены интенсивные межпланетные пылевые вихри; 

 обнаружен мощный радиационный пояс на высоте 50 000 км над верхним уровнем 

юпитерианских облаков; 

 установлено, что скорость ветра в атмосфере Юпитера превышает 600 км/ч; 

 найдено гораздо меньшее количество воды в атмосфере Юпитера, чем это ожидалось  

по анализу данных АМС «Voyager»; 

 обнаружено гораздо меньшая интенсивность электрических разрядов (молний) в атмосфере 

Юпитера - примерно на 10% меньше, чем на Земле, при этом их мощность примерно в десять 

раз больше земных молний; 

 обнаружены существенные изменения поверхности спутника Юпитера Ио по сравнению  

с наблюдениями, сделанными АМС «Voyager» в 1979 году; 

 предварительные измерения подтвердили существование интенсивных магнитных полей  

у Ио и Ганимеда; 

 подтверждено существование океана жидкой воды под поверхностью спутника Юпитера 

Европы. 

5.6.6.3. Проект «Galileo-2» 

По сложившемуся порядку после запуска АМС в NASA остается запасной экземпляр, идентичный 

запущенной АМС. Этот экземпляр служит наземным стендом для проверки правильности команд, 

отправляемых на АМС, находящуюся в полете, а также для поиска путей устранения выявившихся 

неполадок. После завершения полета основной АМС этот наземный образец становится ненужным 

и, в лучшем случае, используется в виде отдельных частей в составе строящихся АМС другого типа. 

Наземный экземпляр АМС часто называют «запасным» или «резервным». Иногда запасной 

экземпляр используют для нового запуска после некоторых доработок. Так, например, после полета 

АМС «Mariner-4» (и неудачного запуска АМС «Mariner-3»), оставшийся резервный экземпляр был 

доработан и запущен к Венере под названием «Mariner-5». 

В 1983 году, еще до запуска АМС «Galileo», подготовка к которому велась полным ходом, было 

внесено предложение использовать резервный экземпляр для запуска в 1988 году к Сатурну и 

Титану. Но, связи с тем, что между NASA и ESA была достигнута договоренность о кооперации  

в подготовке полета к Сатурну – NASA создает основную АМС и обеспечивает запуск к Сатурну,  

а ESA разрабатывает и изготавливает отделяемый модуль для посадки на Титан, – вариант 

использования для этой цели резевного экземпляра АМС «Galileo» был отклонен. 
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Табл. 3.37.   Хроника полета АМС «Galileo» 

№ Дата события № витка1 Небесное тело Событие 

0 18.10.89  Земля Старт 

1 10.02.90 1 Венера Пролет на расстоянии около 16 000 км 

2 08.12.90 1 Земля Пролет на расстоянии 950 км. 

3 29.10.91 2 Гаспра, астероид Пролет на расстоянии 1 601 км 

4 08.12.92 3 Земля Пролет на расстоянии 305 км. 

5 28.08.93 4 Ида, астероид Пролет на расстоянии 2 400 км.  

Обнаружен спутник астероида - Дактил 

6 13.07.95 -  Отделение атмосферного модуля 

7 07.12.95 0 Европа 1-й пролет на расстоянии 30 951 км 

8 07.12.95 0 Ио 1-й пролет на расстоянии 892 км 

9 07.12.95 - Юпитер Вход модуля в атмосферу Юпитера 

10 08.12.95 0 Юпитер Выход АМС на орбиту спутника Юпитера 

11 27.06.96 1 Ганимед 1-й пролет на расстоянии 835 км 

12 06.09.96 2 Ганимед 2-й пролет на расстоянии 262 км 

13 04.11.96 3 Каллисто 1-й пролет на расстоянии 1 110 км 

14 19.12.96 4 Европа 2-й пролет на расстоянии 692 км 

15 20.02.97 6 Европа 3-й пролет на расстоянии 586 км 

16 05.04.97 7 Ганимед 3-й пролет на расстоянии 3 102 км 

17 07.05.97 8 Ганимед 4-й пролет на расстоянии 1 585 км 

18 25.06.97 9 Каллисто 2-й пролет на расстоянии 415 км 

19 17.09.97 10 Каллисто 3-й пролет на расстоянии 538 км 

20 06.11.97 11 Европа 4-й пролет на расстоянии 2 042 км 

21 16.12.97 12 Европа 5-й пролет на расстоянии 200 км 

22 10.02.98 13 Европа 6-й пролет на расстоянии 3 552 км 

23 29.03.98 14 Европа 7-й пролет на расстоянии 1 645 км 

24 31.05.98 15 Европа 8-й пролет на расстоянии 2 516 км 

25 21.07.98 16 Европа 9-й пролет на расстоянии 1 829 км 

26 26.09.98 17 Европа 10-й пролет на расстоянии 3 582 км 

27 22.11.98 18 Европа 11-й пролет на расстоянии 2 273 км 

28 01.02.99 19 Европа 12-й пролет на расстоянии 1 439 км 

29 05.05.99 20 Каллисто 4-й пролет на расстоянии 1 315 км 

30 30.06.99 21 Каллисто 5-й пролет на расстоянии 1 048 км 

31 14.08.99 22 Каллисто 6-й пролет на расстоянии 2 296 км 

32 16.09.99 23 Каллисто 7-й пролет на расстоянии 1 052 км 

33 11.10.99 24 Ио 2-й пролет на расстоянии 611 км 

34 25.11.99 25 Европа 13-й пролет на расстоянии 8 642 км 

35 26.11.99 25 Ио 3-й пролет на расстоянии 300 км 

36 03.01.00 26 Европа 14-й пролет на расстоянии 351 км 

37 22.02.00 27 Ио 4-й пролет на расстоянии 199 км 

38 20.05.00 28 Ганимед 5-й пролет на расстоянии 809 км 

39 28.12.00 29 Ганимед 6-й пролет на расстоянии 2 337 км 

40 25.05.01 30 Каллисто 8-й пролет на расстоянии 138 км 

41 06.08.01 31 Ио 5-й пролет на расстоянии 194 км 

42 16.10.01 32 Ио 6-й пролет на расстоянии 184 км 

43 17.01.02 33 Ио 7-й пролет на расстоянии 102 км 

44 05.11.02 34 Амальтея 1-й пролет на расстоянии 160 км 

45 21.09.03 35 Юпитер Падение АМС на Юпитер 

                                                      

1 ) На этапах 1…5 – номер витка полета вокруг Солнца. Далее – номер витка полета по орбите спутника 

Юпитера. 
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5.7. Проект АМС «SODP» 

В 1978 году NASA начала работу по проекту АМС «SODP» (Saturn Orbiter Dual Probe – аппарат для 

выхода на орбиту спутника Сатурна, несущий два зонда). Запуск АМС предполагался на 1987 год. 

Центр Эймса разработал проект зонда для посадки на поверхность спутника Сатурна Титана.  

В связи с тем, что на начало проектных работ характеристики атмосферы Титана не были известны, 

зонд разрабатывался в двух вариантах: для плотной и для разреженной атмосферы. 

Наиболее рациональной была признана схема жесткой посадки: для варианта с плотной атмосферой 

– без парашюта, для разреженной атмосферы – с парашютом, но без устройств, смягчающих удар 

при касании поверхности. Для принятых при проектировании параметров атмосферы спуск  

в разреженной атмосфере должен длиться 25 минут, в то время как в плотной атмосфере – 8,5 часов. 

Расчетная масса зонда в обоих вариантах практически одинакова – около 225 кг,  

т.к. в беспарашютном варианте устанавливаются дополнительные аккумуляторы для обеспечения 

работы во время длительного спуска. Масса научной аппаратуры – 51 кг. 

Конструктивно зонд выполнен в виде оболочки, образованной передним сферическим сегментом и 

коническим днищем. На коническое днище установлен цилиндрический тороидальный блок  

с научной аппаратурой, работающей до входа в атмосферу. При входе в атмосферу блок 

сбрасывается. 

   

 a) участок поверхности Каллисто b) Ганимед 

      

 c) участок поверхности Европы d) Ио 

  (синтезированные цвета) 

Рис. 3.217.   Изображения спутников Юпитера, полученные АМС «Galileo» 
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5.8. Проект фирмы Hughes Aircraft 

В 1982 году фирма Hughes Aircraft по контракту Центра Эймса NASA разработала проект 

недорогостоящей АМС для доставки атмосферных зондов с целью исследования внешних планет и 

их спутников, в первую очередь Сатурна и его спутника Титана, но в дальнейшем предлагалось 

использовать такие АМС и для полетов к Урану и Нептуну. 

Конструкция АМС разработана на базе АМС «Probe Carrier». Атмосферный зонд с минимальными 

изменениями должен быть взят из проекта «Galileo». Главное различие должно заключаться  

в величине теплозащитного слоя лобового щита зонда, так как если скорость зонда при входе  

в атмосферу Юпитера составляла ~47 км/с, то для Сатурна эта величина составит только 29 км/с,  

а для Титана – 10 км/с. Второе отличие состоит в установке устройства для отстрела парашюта.  

Для Сатурна это необходимо, чтобы зонд достиг уровня водяных облаков, где давление составляет 

~10 бар, за время, которое лимитируется емкостью аккумуляторов, а для Титана – чтобы зонд 

достиг поверхности также за приемлемое время. АМС стабилизируется вращением, при этом 

остронаправленная антенна, снабженная устройством противовращения, постоянно ориентирована  

в сторону Земли. 

Для снижения стоимости АМС в конструкции предлагалось использовать системы и узлы, 

разработанные ранее для других АМС, в том числе уже изготовленные и оставшиеся в качестве 

запасных или входившие в состав экземпляров, предназначенных для наземных испытаний. 

В таблице ниже приводятся сранительные массовые характеристики зондов для иследования 

атмосфер Юпитера (АМС «Galileo»), Сатурна и Титана. 

 

 

 

1 – датчик электронной температуры 

2 – масс-спектрометр ионов 

3 – анализатор с задерживающим потенциалом 

4 – масс-спектрометр нейтральных частиц 

5 – разрывное крепление сбрасываемого блока 

Рис. 3.218.   Зонд для посадки на Титан 

 

1 – остронаправленная антенна 

2 – несущий элемент конструкции 

3 – полка для монтажа оборудования 

4 – радиоизотопная установка 

5 – антенна для связи с зондом 

6 – атмосферный зонд 

Рис. 3.219.   АМС для доставки 

атмосферных зондов 



Космонавтика США   

 

656 

Табл. 3.38.   Массовые характеристики атмосферных зондов 

Элемент конструкции 

Масса, кг 

Зонд для 

Юпитера 

Зонд для 

Сатурна 

Зонд для  

Титана 

Атмосферный зонд 

 в том числе: 

330,2 228,6 220,4 

 Блок торможения 219,1 106,1 64,9 

 в т.ч. теплозащита 170,2 57,2 16,0 

 Спускаемый аппарат 111,1 118,8 147,0 

 в т.ч. научные приборы 25,0 25,0 53,2 

 

В разработанном проекте предлагалось запустить такие АМС к Титану в 1990 г., к Сатурну в 1991 г., 

к Нептуну в 1992 г. и к Урану в 1993 г. При запуске с помощью МТКК Space Shuttle и РБ Centaur  

с дополнительным твердотопливным РБ полет АМС к Сатурну продлится 3,5 года.  

5.9. Программа «Cassini / Huygens» 

5.9.1. АМС «MARINER MK-2B» 

В 1984 году рабочая группа из представителей 

Национальной академии наук США и 

Европейского научного фонда выработала 

рекомендации по исследованию планет 

Солнечной системы с помощью АМС. Одна  

из рекомедаций заключалась в совместной 

разработке АМС для исследования Сатурна и 

его спутника Титана. NASA должна была 

разработать перелетно-орбитальный блок,  

а ESA – отделяемый модуль для посадки  

на Титан. Предложенная схема была принята  

к реализации под названием проект SOTP – 

Saturn Orbiter–Titan Probe. 

Разработка конструкции перелетно-

орбитального блока АМС выполнялась  

на основе платформы «Mariner Mk-2». Первая 

АМС, разрабатывавшаяся на базе этой 

платформы для полета к комете Коппфа (или Уайлда-2), получила рабочее обозначение  

«Mariner Mk-2A». Соответственно, АМС для полета к Сатурну была названа «Mariner Mk-2B». 

Запуск АМС планировалось произвести в 1993 году с помощью МТКК Space Shuttle и разгонного 

блока Centaur G’.  

Рассматривался вариант запуска АМС «Mariner Mk-2B» с помощью перспективной сверхтяжелой 

РН HLLV, в этом случае АМС должна была бы доставить в систему Сатурна три посадочных 

модуля: 

 для атмосферного спуска и мягкой посадки на поверхность Титана; 

 для жесткой посадки на Титан с целью изучения характеристик его поверхности; 

 для спуска в атмосфере Сатурна. 

Вариант с использованием РН HLLV не был осуществлен по причине отсутствия этой РН. 

В конце 1980-х годов перелетно-орбитальный блок АМС «Mariner Mk-2B» получил наименование 

«Cassini», а посадочный модуль, разработанный и изготовленый ESA – «Huygens».  

 

Рис. 3.220.   АМС «Mariner Mk-2B» 
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5.9.2. АМС «CASSINI» 

Запуск АМС «Cassini» по состоянию  

на 1990 год был назначен на 06.04.1996 

года. 29.03.1997 года планировался 

пролет астероида Майя на расстоянии 

3 400 км, затем гравитационный маневр 

при пролете Земли 05.06.1998 года. 

06.02.2000 года АМС должна была 

выполнить пролет Юпитера и 06.12.2002 

года выйти на орбиту спутника Сатурна, 

при этом выполнив два прохода между 

кольцами Сатурна.  

Основная часть программы научных 

исследований АМС была посвящена 

спутнику Сатурна Титану, как 

единственному спутнику в системе 

Сатурна, имеющему атмосферу.  

По мнению специалистов, атмосфера 

Титана напоминает атмосферу Земли  

в период возникновения на ней жизни, что вызывает естественный интерес ученых. Кроме того,  

из всех спутников Сатурна только Титан обладает массой, достаточной для совершения 

гравитационных маневров АМС при его пролете, что позволяет практически без расхода топлива 

изменять траекторию нужным образом, обеспечивая пролеты вблизи всех спутников Сатурна. 

В 1991 году порядок запуска АМС «Cassini» и «CRAF» был изменен. Запуск АМС «Cassini» был 

перенесен с апреля 1996 года на ноябрь 1995 года, а АМС «CRAF» - с августа 1995 года на февраль 

1996 года. По новой программе полета обе АМС должны были выполнить облет Венеры  

с гравитационным маневром для ускорения дальнейшего движения, хотя длительность полета обеих 

АМС увеличится, для АМС «Cassini» - на год, для АМС «CRAF» - почти на два года. 

Запуск АМС «Cassini», к Сатурну был произведен 15.10.97 г. с борта МТКК Space Shuttle.  

АМС вышла на орбиту вокруг Сатурна и доставила на спутник Сатурна Титан посадочный модуль 

«Huygens», разработанный Европейским Космическим Агентством (ESA).  

Основные задачи программы: 

 изучение трехмерной структуры и динамики колец Сатурна; 

 определение состава поверхностных слоев спутников Сатурна; 

 исследование феномена темного полушария Япета; 

 исследование трехмерной структуры и динамики магнитосферы Сатурна; 

 изучение динамики атмосферы Сатурна на уровне облачного слоя; 

 исследование облачности в атмосфере Титана; 

 исследование и фотографирование поверхности Титана с посадочного модуля. 

АМС «Cassini» имеет длину корпуса 6,7 м, вместе с остронаправленной антенной – 10,8 м. 

Максимальный поперечный размер АМС – 4 м. АМС имеет трехосную стабилизацию, обеспе-

чиваемую гиродинами и 16 двигателями ориентации, которые сгруппированы в 4 группы  

по четыре двигателя, работают на однокомпонентном гидразине и имеют тягу по 0,05 кгс. АМС 

оборудована также двумя главными ЖРД (основной и резервный), работающими на 

монометилгидразине и тетраоксиде азота. Тяга каждого ЖРД – 45 кгс. 

Конструктивно АМС состояла из двух автономных блоков – собственно АМС «Cassini», или 

орбитальный блок, и посадочная АМС «Huygens», разработанная ESA. 

Электроэнергия обеспечивалась тремя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (РТГ), 

каждый в начале полета вырабатывал 300 Вт электроэнергии. Через 11 лет полета вырабатываемая 

энергия должна была уменьшиться до 210 Вт. 

 

Рис. 3.221.   АМС «Cassini» 
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Масса конструкции АМС составляет 2 125 кг. 

Полная стартовая масса комплекса АМС 

«Cassini»-«Huygens» - 5 712 кг, в т.ч. 3 132 кг 

топлива. Масса отделяемой АМС «Huygens» – 

319 кг, масса вспомогательного отсека, 

обеспечивающего крепление АМС «Huygens», 

30 кг. 

15.10.97 г. комплекс АМС «Cassini»-

«Huygens» с помощью РН Titan-IVB/Centaur 

был выведен на траекторию полета к Венере. 

Для отправки АМС «Cassini» к Сатурну была 

использована схема многократных 

гравитационных маневров – два около Венеры, 

затем около Земли и, наконец, около Юпитера. 

Данные по пролетам АМС в поле тяготения 

планет приведены в табл. 3.39.  

Полет до Сатурна, который длился почти семь 

лет, АМС «Huygens» провела в «спящем» 

состоянии, с несколькими включениями для 

проверки состояния бортовых систем. 

«Huygens» был частично «разбужен»  

за некоторое время до отделения от «Cassini» 

для проверки и ввода уточненных траекторных 

данных. Полное включение аппаратуры АМС 

«Huygens» было произведено лишь 

непосредственно перед входом АМС  

в атмосферу Титана. 

После выхода АМС на орбиту спутника 

Сатурна АМС «Cassini» выполнила несколько 

пролетов Титана, во время которых 

производилась съемка поверхности и 

атмосферы Титана в различных диапазонах 

волн и уточнение предварительно выбранного 

места посадки. На третьем витке вокруг 

Сатурна АМС «Huygens» была отделена  

от «Cassini» и перешла на траекторию входа  

в атмосферу Титана. АМС «Cassini» после 

разделения была переведена на траекторию, 

обеспечивающую пребывание в зоне прямой 

видимости АМС «Huygens» во время процесса 

ее снижения в атмосфере Титана и некоторое 

время после посадки.  Информация, 

поступающая от АМС «Huygens», 

записывалась в бортовой накопитель АМС «Cassini» и затем ретранслировалась на Землю.  

После завершения сеанса работы с посадочной АМС орбитальный блок АМС «Cassini» продолжил 

свою работу по изучению спутников и колец Сатурна. В первые два года работы основное внимание 

уделялось изучению спутника Сатурна Титана, уникального тем, что это единственный спутник 

планеты в Солнечной системе, имеющий плотную атмосферу, подобно Земле и Венере, но 

состоящую из азота и метана. АМС «Cassini» обнаружила на Титане озера и реки из жидкого 

метана, облака, горы. 

Программа работы АМС «Cassini» продлевалась дважды – в 2008 году на два года, и в 2010 еще  

на семь лет.  

АМС «Cassini» получила большое количество научных данных, в число которых входят такие 

открытии, как гейзеры на Энцеладе, углеводородные озера на Титане, шестиугольный шторм в 

атмосфере Сатурна, «спицы» в кольцах Сатурна, новые спутники и многое другое. 

 

Рис. 3.222.   Юпитер.  
Фото АМС «Cassini» 

 

Рис. 3.223.   Титан.  
Фото АМС «Cassini» 
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Начиная с 22.05.2012 г. траектория АМС 

строилась таким образом, чтобы за счет 

гравитационных маневров при пролетах Титана 

наклон плоскости орбиты изменить с начальных 

0,4 град. по отношению к экваториальной 

плоскости Сатурна, до 61,7 град. в апреле 2013 

года. Это позволило выполнить съемку колец 

Сатурна под большим углом, а также провести 

эксперименты по их «просвечиванию». 

С конца сентября 2014 года до марта 2015 года 

проводились маневры по возвращению АМС 

почти в плоскость экватора Сатурна. В феврале 

2016 года вновь выполнялись действия  

по увеличению угла наклона траектории и 

уменьшению периода обращения. 

26.04.17 г. был выполнен пролет АМС под 

кольцами Сатурна при минимальной высоте 

 2 800 км над верхней кромкой облаков при 

скорости почти 34 км/с. Было зафиксировано 

отсутствие пыли, что явилось неожиданностью 

для ученых, изучающих систему Сатурна. Всего в разработанной дополнительной программе было 

запланировано 22 пролета между Сатурном и кольцами, что вообще не предусматривалось  

в первоначальной программе полета АМС «Cassini». Цель этого этапа – картирование 

гравитационного и магнитного поля планеты, определение массы наиболее плотного кольца B, 

съемка и зондирование колец и поверхности Сатурна с минимальной дистанции.  

Пролет Титана 11.09.17 г. изменил орбиту АМС таким образом, что перицентр оказался внутри 

атмосферы Сатурна, ка и было запланировано, и 15.09.17 г. АМС «Cassini» после 20 лет полета 

врезалась в плотные слои атмосферы Сатурна со скоростью 34,45 км/с и разрушилась на высоте 

примерно 1 391 км от твердой поверхности. 

В табл. 3.39 и 2.40 приведена краткая информация о схеме полета АМС «Cassini». 

Фотографии Сатурна, его спутников, сделанные АМС «Cassini», приведены на рис. 230-240.  

 

Рис. 3.224.   Облака в атмосфере Титана.  
Фото АМС «Cassini» 

 

Рис. 3.225.   Метановые озера на Титане.  
Фото АМС «Cassini» 
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Табл. 3.39.   Хронология полета АМС «Cassini» к Сатурну 

Дата 
Планета, 

спутник 
Событие 

15.10.97 Земля Старт 

26.04.98 Венера Пролет на расстоянии 284 км от поверхности. 

24.06.99 Венера Пролет на расстоянии 602,6 км от поверхности. 

18.08.99 Земля Пролет на расстоянии 1 171 км от поверхности. 

30.12.00 Юпитер Пролет на расстоянии 9,7 млн. км. 

01.07.04 Сатурн Выход на орбиту спутника Сатурна. 

25.12.04 Сатурн Отделение АМС «Huygens». 

14.01.05 Титан Посадка АМС «Huygens» на Титан. 

30.06.08 Сатурн Завершение основной миссии 2004-2008 (Prime Mission) 

10.10.10 Сатурн Завершение дополнительной миссии 2008-1010 (Cassini Equinox Mission) 

15.09.17 Сатурн Завершение дополнительной миссии 2010-2017 (Solstice Mission). 

15.09.17 Сатурн Вход АМС в атмосферу Сатурна и разрушение. 

 

 

 

Рис. 3.226.   Спутники и кольца Сатурна  

 

На рис. 3.226 показаны спутники Сатурна в порядке расположения их орбит и их относительные 

размеры (на верхней части рисунка; Сатурн не в масштабе), за исключением спутников Пан, Атлас, 

Телесто, Калипсо и Елена, размеры которых на рисунке увеличены в пять раз, чтобы показать их 

форму. На нижней части рисунка показаны также расстояния от Сатурна, на котором пролетели 

АМС «Pioneer 11», «Voyager 1» и «Voyager 2».  
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Табл. 3.40.   Сближения АМС «Cassini» со спутниками Сатурна 

№ 

витка 
Дата Спутник 

Минимальное 

расстояние, км 
Обозначение 

0 11.06.04 Феба 2 068  

1 03.07.04 Титан 339 000 T0 

1 26.10.04 Титан 1 174 Titan A 

1 28.10.04 Тефия 256 000  

2 13.12.04 Титан 1 192 Titan B 

2 14.12.04 Диона 72 500  

3 01.01.05 Япет 123 390  

3 14.01.05 Титан 59 987 Titan C 

4 15.02.05 Титан 1 579 T3 

4 17.02.05 Энцелад 1 176 E1 

4 09.03.05 Энцелад 504  

5 31.03.05 Титан 2 404 T4 

5 31.03.05 Энцелад   

6 16.04.05 Титан 1 027 T5 

11 14.07.05 Энцелад 172  

 02.08.05 Мимас 45 100  

13 22.08.05 Титан 3 660 T6 

14 07.09.05 Титан 1 075 T7 

15 24.09.05 Тефия 1 503  

15 26.09.05 Гиперион 505  

 11.10.05 Диона 1 060  

 27.10.05 Титан 1 353 T8 

 26.11.05 Рея 500  

 26.12.05 Титан 10 410 T9 

 15.01.06 Титан 2 043 T10 

 17.01.06 Рея   

 27.02.06 Титан 4 368 T11 

 18.03.06 Титан 1 951 T12 

№ 

витка 
Дата Спутник 

Минимальное 

расстояние, км 
Обозначение 

 21.03.06 Рея   

 30.04.06 Титан 1 855 T13 

 20.05.06 Титан 1 879 T14 

25 02.07.06 Титан 1 905 T15 

26 22.07.06 Титан 949 T16 

28 07.09.06 Титан 998 T17 

28 09.09.06 Энцелад   

28 09.09.06 Мефона   

29 23.09.06 Титан 961 T18 

30 09.10.06 Титан 980 T19 

31 25.10.06 Титан 1 030 T20 

35 12.12.06 Титан 999 T21 

36 28.12.06 Титан 1 298 T22 

37 13.01.07 Титан 999 T23 

38 29.01.07 Титан 2 629 T24 

39 22.02.07 Титан 999 T25 

40 10.03.07 Титан 817 T26 

41 26.03.07 Титан 1 010 T27 

42 10.04.07 Титан 990 T28 

43 26.04.07 Титан 980 T29 

44 12.05.07 Титан 961 T30 

45 28.05.07 Титан 2 299 T31 

46 13.06.07 Титан 975 T32 

47 27.06.07 Тефия 18 941  

47 29.06.07 Титан 1 931 T33 

48 19.07.07 Титан 1 332 T34 

49 30.08.07 Рея 5 736  

49 31.08.07 Титан 3 324 T35 
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49 10.09.07 Япет 1 644  

50 02.10.07 Титан 973 T36 

52 19.11.07 Титан 999 T37 

53 03.12.07 Эпиметей   

53 05.12.07 Титан 1 299 T38 

54 20.12.07 Титан 968 T39 

55 05.01.08 Титан 1 011 T40 

59 22.02.08 Титан 999 T41 

61 12.03.08 Энцелад 52  

62 25.03.08 Титан 998 T42 

67 12.05.08 Титан 999 T43 

69 28.05.08 Титан 1 400 T44 

 30.06.08 Энцелад 101 317  

78 31.07.08 Титан 1 613 T45 

80 11.08.08 Энцелад 48 E4 

88 09.10.08 Энцелад 25 E5 

91 31.10.08 Энцелад 197 E6 

91 03.11.08 Титан 1 101 T46 

93 19.11.08 Титан 1 022 T47 

95 05.12.08 Титан 961 T48 

97 21.12.08 Титан 1 101 T49 

102 07.02.09 Титан 961 T50 

106 27.03.09 Титан 961 T51 

108 04.04.09 Титан 4 184 T52 

109 20.04.09 Титан 3 540 T53 

110 05.05.09 Титан 3 244 T53 

111 21.05.09 Титан 964 T55 

112 06.06.09 Титан 964 T56 

113 22.06.09 Титан 954 T57 

114 08.07.09 Титан 966 T58 

№ 

витка 
Дата Спутник 

Минимальное 

расстояние, км 
Обозначение 

115 24.07.09 Титан 954 T59 

116 09.08.09 Титан 970 T60 

117 25.08.09 Титан 970 T61 

119 12.10.09 Титан 1 300 T62 

120 02.11.09 Энцелад 103 E7 

121 21.11.09 Энцелад 1 606 E8 

121 21.11.09 Рея 26 593  

122 12.12.09 Титан 4 851 T63 

123 28.12.09 Титан 954 T64 

124 12.01.10 Титан 1 075 T65 

125 28.01.10 Титан 7 490 T66 

126 13.02.10 Мимас 9 735  

127 02.03.10 Рея 101 R2 

127 03.03.10 Елена 1 820  

129 05.04.10 Титан 7 462 T67 

129 07.04.10 Диона 504 D2 

130 28.04.10 Энцелад 100 E9 

131 18.05.10 Энцелад 438 E10 

131 20.05.10 Титан 1 400 T68 

132 05.06.10 Титан 2 044 T69 

133 21.06.10 Титан 880 T70 

134 07.07.10 Титан 1 004 T71 

136 13.08.10 Энцелад 2 503 E11 

138 24.09.10 Титан 8 175 T72 

140 11.11.10 Титан 7 921 T73 

141 30.11.10 Энцелад 48 E12 

142 20.12.10 Энцелад 48 E13 

143 11.01.11 Рея 76 R3 

145 18.02.11 Титан 3 652 T74 

146 20.03.11 Телесто 10 038  
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№ 

витка 
Дата Спутник 

Минимальное 

расстояние, км 
Обозначение 

147 19.04.11 Титан 10 053 T75 

148 08.05.11 Титан 1 873 T76 

149 18.06.11 Елена 6 982  

149 20.06.11 Титан 1 358 T77 

151 01.08.11 Рея 5 846  

152 25.08.11 Гиперион 25 000  

153 12.09.11 Титан 5 821 T78 

153 16.09.11 Гиперион 58 000  

154 01.10.11 Энцелад 100 E14 

155 19.10.11 Энцелад 1 231 E15 

156 06.11.11 Энцелад 496 E16 

158 12.12.11 Диона 98 D3 

158 13.12.11 Титан 3 586 T79 

159 02.01.12 Титан 29 415 T80 

160 30.01.12 Титан 31 129 T81 

161 19.02.12 Титан 3 803 T82 

163 27.03.12 Энцелад 74 E17 

163 27.03.12 Янус 44 000  

163 28.03.12 Диона 44 000  

164 14.04.12 Энцелад 74 E18 

164 14.04.12 Тефия 9 100  

165 02.05.12 Энцелад 74 E19 

165 02.05.12 Диона 8 063  

166 20.05.12 Мефона 2 000  

166 22.05.12 Титан 954 T83 

167 06.06.12 Титан 959 T84 

169 24.07.12 Титан 1 012 T85 

172 26.09.12 Титан 956 T86 

174 13.11.12 Титан 973 T87 

175 29.11.12 Титан 1 014 T88 

№ 

витка 
Дата Спутник 

Минимальное 

расстояние, км 
Обозначение 

181 17.02.13 Титан 1 978 T89 

183 09.03.13 Рея 997 R4 

185 05.04.13 Титан 1 400 T90 

190 23.05.13 Титан 970 T91 

194 10.07.13 Титан 964 T92 

195 26.07.13 Титан 1 400 T93 

197 12.09.13 Титан 1 400 T94 

198 14.10.13 Титан 961 T95 

199 01.12.13 Титан 1 400 T96 

200 01.01.14 Титан 1 400 T97 

201 02.02.14 Титан 1 236 T98 

202 06.03.14 Титан 1 500 T99 

203 07.04.14 Титан 963 T100 

204 17.05.14 Титан 2 994 T101 

205 18.06.14 Титан 3.659 T102 

206 20.07.14 Титан 5 103 T103 

207 21.08.14 Титан 964 T104 

208 21.09.14 Титан 1 400 T105 

209 23.10.14 Титан 1 013 T106 

210 10.12.14 Титан 980 T107 

211 11.01.15 Титан 970 T108 

212 12.02.15 Титан 1 200 T109 

213 16.03.15 Титан 2 275 T110 

215 07.05.15 Титан 2 722 T111 

217 16.06.15 Диона 516 D4 

218 07.07.15 Титан 10 953 T112 

220 17.08.15 Диона 474 D5 

222 28.09.15 Титан 1 036 T113 

223 14.10.15 Энцелад 1 839 E20 

224 28.10.15 Энцелад 49 E21 
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225 12.11.15 Титан 11 920 T114 

227 06.12.15 Эпиметей 3 000  

227 19.12.15 Эгеон 3 000  

227 19.12.15 Энцелад 4 999 E22 

230 14.01.16 Телесто 14 000  

230 16.01.16 Титан 3 817 T115 

231 01.02.16 Титан 1 400 T116 

232 16.02.16 Титан 1 018 T117 

234 04.04.16 Титан 990 T118 

235 06.05.16 Титан 971 T119 

236 07.06.16 Титан 975 T120 

238 25.07.16 Титан 976 T121 

239 10.08.16 Титан 1 599 T122 

243 27.09.16 Титан 1 774 T123 

248 14.11.16 Титан 1 582 T124 

250 29.11.16 Титан 3 158 T125 

252 15.12.16 Титан 35 000  

252 18.12.16 Пандора 40 500  

258 30.01.17 Мимас 41 230  

261 17.02.17 Титан 186 779  

263 07.03.17 Пан 24 600  

268 12.04.17 Атлас 11 000  

270 22.04.17 Титан 979 T126 

271 26.04.17 Пролет №1 под кольцами, высота 2 950 км 

№ 

витка 
Дата Спутник 

Минимальное 

расстояние, км 
Обозначение 

272 02.05.17 Пролет №2 под кольцами, высота 2 930 км 

273 09.05.17 Пролет №3 под кольцами, высота 2 710 км 

274 15.05.17 Пролет №4 под кольцами, высота 2 660 км 

275 22.05.17 Пролет №5 под кольцами, высота 2 700 км 

276 28.05.17 Пролет №6 под кольцами, высота 3 900 км 

277 04.06.17 Пролет №7 под кольцами, высота 3 890 км 

278 10.06.17 Пролет №8 под кольцами, высота 3 410 км 

279 16.06.17 Пролет №9 под кольцами, высота 3 350 км 

280 23.06.17 Пролет №10 под кольцами, высота 3 390 км 

281 29.06.17 Пролет №11 под кольцами, высота 3 720 км 

282 06.07.17 Пролет №12 под кольцами, высота 3 730 км 

283 12.07.17 Пролет №13 под кольцами, высота 2 860 км 

284 19.07.17 Пролет №14 под кольцами, высота 2 790 км 

285 25.07.17 Пролет №15 под кольцами, высота 2 810 км 

286 01.08.17 Пролет №16 под кольцами, высота 2 920 км 

287 07.08.17 Пролет №17 под кольцами, высота 2 940 км 

287 11.08.17 Титан 195 000  

288 14.08.17 Пролеты №18-19 под кольцами, высота от 1 710 до 1 640 км 

289 20.08.17  

290 27.08.17 Пролет №20 под кольцами, высота 1 630 км 

291 02.09.17 Пролеты №21-22 под кольцами, высота от 1 710 до 1 640 км 

292 09.09.17  

292 11.09.17 Титан 119 049  

293 15.09.17 Вход в атмосферу Сатурна 
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Рис. 3.227.   Кольца Сатурна. Верхнее фото в натуральных цветах. Нижнее фото получено по данным радиолокатора, где цвет соответствует 

размеру частиц кольца. По данным АМС «Cassini» 
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Рис. 3.229.   Северный полюс Сатурна практически в натуральных цветах.  

Левый снимок выполнен АМС «Cassini» в июне 2013 г., правый – в апреле 2017 г. 

 

 

 

 

Рис. 3.228.   Сатурн. Фото в натуральных цветах получено АМС «Cassini» 
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Рис. 3.234.   Дафнис в щели Килера. Фото АМС «Cassini» 

 

Рис. 3.230.   Энцелад.  
Фото АМС «Cassini» 

 

Рис. 3.231.   Диона.  
Фото АМС «Cassini» 

 

Рис. 3.232.   Пандора.  
Фото АМС «Cassini» 

 

Рис. 3.233.   Два снимка спутника Пан.  
Фото АМС «Cassini» 
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Рис. 3.235.   Япет. Фото АМС «Cassini» Рис. 3.236.   Тефия. Фото АМС «Cassini» 

        

Рис. 3.237.   Феба. Фото АМС «Cassini» Рис. 3.238.   Гиперион. Фото АМС «Cassini» 

      

Рис. 3.239.   Мимас. Фото АМС «Cassini» Рис. 3.240.   Рея. Фото АМС «Cassini» 
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5.9.3. АМС «HUYGENS» 

АМС «Huygens» была разработана Европейским 

Космическим Агентством (ESA). Задачей АМС 

являлось осуществление мягкой посадки  

на поверхность спутника Сатурна Титана и проведение 

фотосъемки, исследований атмосферы и поверхности. 

АМС доставлена в систему Сатурна с помощью АМС 

«Cassini».  

14.01.05 г. АМС «Huygens» успешно совершила 

парашютный спуск и мягкую посадку на поверхность 

Титана, передав большое количество телеизображений 

и результатов измерений.  

Описание АМС «Huygens» и процесса посадки 

приведено в томе 3, часть 3 «Автоматические 

межпланетные станции».  

 

 

Рис. 3.241.   АМС «Huygens» на 

поверхности Титана 

 

Рис. 3.242.   Спуск и посадка АМС «Huygens» на поверхность Титана 
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5.10. Полет к Плутону 

5.10.1. ПРОЕКТ «PLUTO FAST FLYBY» 

Проект «Pluto Fast Flyby» (PFF) появился в 1988 году. В соответствии спроектом должна была быть 

разработана АМС для всестороннего исследования Плутона и его спутника Харона с пролетной 

траектории. Предполагалось в качестве базовой конструкции использовать проект АМС «Mariner 

Mark II». АМС «Pluto Fast Flyby» должна была нести 13 научных приборов общей массой 250 кг и 

сбрасываемый зонд.  

Масса АМС – 2 200 кг. Запуск должен был производиться ракетой-носителем Titan 4-Centaur. 

В 1991 году работы по этому проекту были прекращены из-за отсутствия финансирования. 

5.10.2. ВАРИАНТ «PLUTO 350» 

В 1990 году JPL предложила новый вариант АМС «Pluto Fast Flyby», меньшей массы и более 

дешевый по сравнению с вариантом 1988 года. Масса АМС по этому проекту составляла 350 кг, 

 в т.ч. 45 кг научной аппаратуры. АМС должна была выполнить облет Нептуна и сблизиться затем  

с Плутоном. Этот проект, получивший рабочее название «Pluto 350», позднее лег в основу проекта 

«New Horizons». 

5.10.3. ЛЕГКАЯ АМС «PLUTO FAST FLYBY» 

В 1992 году был предложен новый вариант легкой АМС 

«Pluto Fast Flyby». 

Научные задачи АМС включали картографирование 

Плутона и Харона, получение общих сведений по их 

геологии и геоморфологии, изучение атмосферы 

Плутона. Планировалось установить следующие 

научные приборы: 

 ПЗС-камера с матрицей 1 024 х 1 024 пиксела и 

угловым разрешением 2”; 

 инфракрасный картирующий спектрометр; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 оборудование для радиоэксперимента по просве-

чиванию атмосферы. 

Корпус АМС должен был иметь форму шестигранной призмы диаметром около 0,5 м. Для 

обеспечения энергопитания и обогрева аппаратуры планировалось установить радиоизотопный 

генератор. Двигательная установка, работающая на гидразине, должна была обеспечивать 

приращение характеристической скорости 250 м/с. Для связи с Землей на АМС предусматривалось 

установить остронаправленную антенну диаметром 1,47 м. 

Проектная масса АМС – 110-150 кг, в т.ч. масса научной аппаратуры 7-9 кг. 

Предполагалось начать разработку в 1996 году, а в 1999-2000 году запустить две АМС «Pluto Fast 

Flyby». Для запуска должна была использоваться РН Titan-4-Centaur с двумя дополнительными 

твердотопливными ускорителями. Была выбрана траектория прямого перелета без гравитационных 

маневров. Длительность полета до Плутона в зависимости от фактической массы АМС должна была 

составить 6,5-8,5 лет. 

Рассматривалась возможность запуска АМС на РН «Протон-К» с дополнительными двигателями 

или даже на РН «Протон-Centaur», но в этом случае длительность перелета увеличивалась до 12 лет. 

Проект предусматривал пролет первой АМС на расстоянии 10 000 км. от Плутона. Скорость АМС 

относительно Плутона должна была составить 16 км/с. Условия пролета второй АМС 

планировалось определить позднее. 

 

Рис. 3.243.   АМС «Pluto Fast Flyby» 
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Проект «Pluto Fast Flyby» в середине1990-х годов получил наименование «Pluto Express»  

(«Pluto-Kuiper Express»). В 1998 году проект «Pluto-Kuiper Express» был интегрирован во вновь 

образованную программу «Внешние планеты – Солнечный зонд». 

5.10.4. ПРОЕКТ «PLUTO-KUIPER EXPRESS» 

В 1998 году NASA объединила в единую программу проекты трех АМС, запуск которых должен 

был осуществляться с использованием гравитационного маневра при пролете Юпитера: полет  

к Плутону («Pluto-Kuiper Express»), создание спутника Европы («Europa Orbiter») и полет АМС 

через полярные области околосолнечного пространства («Solar Probe»). Все три АМС 

предполагалось создавать на базе единой конструкции.  

Проект «Pluto-Kuiper Express» (PKE, «Pluto Express») 

представлял собой дальнейшее развитие проекта «Pluto Fast 

Flyby». 

Корпус АМС выполняется в виде шестигранной призмы.  

На корпус монтируется узконаправленная антенна диаметром 

1,47 м и датчики приборов. 

Планируемое научное оборудование: 

 цветная телекамера; 

 инфракрасный рисующий спектрометр; 

 спектрометр ультрафиолетового и видимого диапазона; 

 ультрастабильный осциллятор для проведения 

радиоэкспериментов. 

Электропитание обеспечивается радиоизотопным 

генератором. 

Обсуждалась возможность участия в проекте «Pluto-Kuiper 

Express» России, которая должна была бы разработать 

атмосферный зонд для сброса на Плутон (проект «Лед»). 

Зонд должен был нести масс-спектрометр (или анализатор 

электрических зарядов), телекамеру и акселерометр. Зонд 

должен был отделяться от АМС за 30 суток до пролета 

Плутона и вести наблюдения до падения на Плутон.  

В дальнейшем этот эксперимент был отменен. 

Проектная масса АМС 220 кг, в т.ч. масса научных приборов 

– 7 кг. 

Запуск АМС должен был быть произведен РН Delta или 

МТКК Space Shuttle - с разгонным блоком. 

Предлагавшийся график полета по состоянию на 1999 год: 

 18.12.04 г. – старт; 

 март 2006 г. – гравитационный маневр при пролете 

Юпитера; 

 24.12.12 г. – пролет Плутона; 

 30.06.14 г. – завершение обработки полученных данных. 

Пролет Плутона должен был произойти на расстоянии 15 000 км с относительной скоростью  

17-18 км/с. Инфракрасный спектрометр должен был обеспечить получение изображения 

поверхности Плутона с разрешением 5-10 км. Получаемые данные планировалось записывать  

в твердотельный бортовой носитель и транслировать на Землю в течение года после пролета. 

Последующую программу полета в пояс Койпера предполагалось уточнить после пролета Плутона. 

По изображениям, получаемым от телекамеры, планировалось произвести поиск трансплутоновых 

астероидов и планетоидов, а в случае обнаружения подходящих целей рассчитать траекторию для 

сближения с ними. 

 

Рис. 3.244.   АМС «Pluto-Kuiper 

Express» (вариант) 

 

Рис. 3.245.   АМС «Pluto-Kuiper 

Express» (вариант) 
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Работы NASA по проекту «Pluto-Kuiper Express» были остановлены в сентябре 2000 года  

по финансовым причинам – удорожание проекта «Europa Orbiter», которому уделялось основное 

внимание, компенсировалось за счет урезания выделяемых средств на два других проекта, 

объединенных в одну программу. 

Закрытие проекта вызвало широкий резонанс в научной общественности. Американское 

астрономическое общество призвало NASA пересмотреть столь поспешно принятое решение. Более 

10 000 членов Американского Планетарного общества направили письма в Конгресс США  

с просьбой найти способы финансирования проекта. Основной причиной было то, что перенос 

сроков запуска АМС ставил под угрозу научную ценность полета. Орбита Плутона имеет большой 

эксцентриситет, и Плутон сейчас удаляется от Солнца К 2016-2020 году расстояние от Солнца  

до Плутона увеличится настолько, что атмосфера Плутона должна замерзнуть, и ценность и 

информативность исследований резко упадет.  

NASA под давлением общественности вынуждено было объявить в рамках программы «Discovery» 

конкурс на разработку миссии к Плутону, более дешевой, чем проект «Pluto-Kuiper Express».  

В июне 2001 года из пяти предложенных проектов было выбрано два: «POSSE» и «New Horizons».  

В конце ноября 2001 года NASA объявила проект-победитель, им стал проект АМС «New Horizons».  

5.10.5. ПРОЕКТ «POSSE» 

Проект «POSSE» (Pluto and Outer Solar System Explorer – Исследователь Плутона и внешней части 

Солнечной системы) – проект АМС, предложенный на конкурс «Discovery» в 2000 году. Проект 

«POSSE» был отклонен в связи с выбором проекта аналогичного назначения «New Horizons». 

5.10.6. АМС «NEW HORIZONS» 

АМС «New Horizons» (Новые Горизонты) была 

разработана для исследования Плутона, его 

спутника Харона и ряда транснептуновых 

астероидов в поясе Койпера. Сокращенное 

наименование – «NH».  

План исследований включал фотографирование 

поверхности исследуемых объектов, изучение 

геологии объектов, определение состава 

поверхностных слоев, изучение атмосферы и 

ионосферы, поиск кольца и других спутников 

Плутона, обнаружение новых тел в поясе Койпера. 

За основу проекта был взят ранее 

рассматривавшийся проект «Pluto 350». АМС 

разработана и изготовлена по заказу NASA 

Лабораторией прикладной физики (APL) 

университета Джона Хопкинса. 

Корпус АМС имеет форму треугольной призмы 

размерами 2,11 х 2,74 м и высотой 0,69 м. На одной 

из вершин треугольника расположен радио-

изотопный генератор типа F-5, который к моменту прибытия к Плутону должен был вырабатывать 

мощность 1741 вт. На основании призмы размещена остронаправленная антенна диаметром 2,5 м. 

Предусмотрены два режима стабилизации АМС: трехосная стабилизация и стабилизация 

вращением. Ориентация АМС и коррекция траектории обеспечивается 16 двигателями (12 ЖРД 

тягой по 0,08 кгс и 4 ЖРД тягой по 2,2 кгс), работающими на монокомпонентном гидразине. 

Двигатели скомплектованы в две группы – основная и резервная. Запас топлива достаточен для 

приращения характеристической скорости 290 м/с. 

                                                      

1 Проектная величина. Фактически – 203 вт. 

 

Рис. 3.246.   АМС «New Horizons» 
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Состав научной аппаратуры АМС: 

 LORRI (LOng Range Reconnaisance Imager) – телекамера с высокой разрешающей 

способностью; 

 Alice –  видовой ультрафиолетовый спектрометр; 

 Ralph – комплекс «камера/спектрометр» видимого и инфракрасного диапазона, включающий: 

 телескоп; 

 MVIC – мультиспектральную камеру с семью ПЗС-матрицами; 

 LEISA – картирующий композиционный инфракрасный спектрометр; 

 PAM – спектрометр плазмы и высокоэнергетических частиц, включающий: 

 SWAP – тороидальный энергетический анализатор и анализатор потенциалов; 

 PEPSSI – комплект ионных и электронных датчиков; 

 REX (Radio science EXperiment) – ультрастабильный осциллятор для проведения 

радиоэкспериментов по просвечиванию атмосферы; 

 SDC (Student-built Dust Counter) – счетчик пылевых частиц, разработанный четырьмя 

студентами Университета Колорадо в Боулдере. 

Начальная масса АМС равна 478 кг, в т.ч. 77 кг – топлива, 30,4 кг – научная аппаратура.  

Старт АМС «New Horizons» произведен 19.01.06 г. Для запуска использована РН – Atlas V 551. 

После завершения работы разгонных блоков Centaur и Star-48B АМС получила рекордную скорость 

(относительно Земли) – 16,207 км/с. 

АМС выполнила гравитационный маневр около Юпитера 28.02.2007 года, пролетев около него  

со скоростью 21 км/c на расстоянии 2 304 537 км от поверхности (32 юпитерианских радиуса). 

Пролет был использован для проведения научных наблюдений за атмосферой Юпитера. Также были 

получены снимки поверхностей спутников Юпитера, в частности, Ио, Европы, Каллисто, Ганимеда. 

 

 

 

 

1 – ненаправленная антенна 9 – звездные датчики 

2 – малонаправленная антенна 10 – LORRI  

3 – остронаправленная антенна  11 – SWAP  

4 – тепловой экран 12 – PEPSSI  

5 – радиоизотопный генератор 13 – жалюзи СТР 

6 – двигатель ориентации 14 – SDC  

7 – Alice  15 – ненаправленная антенна 

8 – Ralph  

Рис. 3.247.   Размещение оборудования на АМС «New Horizons» 
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Сразу после старта было проведено обширное 

исследование орбит астероидов для поиска 

возможных кандидатов на достаточно близкое 

сближение с АМС. В начале мая такой астероид 

был определен – 2002 JF56. 13.06.2006 года АМС пролетела на расстоянии 101 867 км от астероида, 

что позволило проверить правильность алгоритмов нацеливания телекамер и сопровождения при 

съемке движущегося объекта. 

Предполагалось, что во время полета к Плутону АМС может быть также сориентирована  

на изучение койперовского астероида Центавр (Centaur).  

Перелет от Юпитера к Плутону занял 8,5 лет. В основном АМС все это время находилась  

в «спящем» состоянии, стабилизированная закруткой со скоростью 5 об/мин таким образом, что 

остронаправленная антенна была направлена на Землю. Бортовой компьютер оставался 

включенным и раз в неделю посылал на Землю контрольный сигнал о наличии либо отсутствии 

проблемных ситуаций на борту. Один раз в год бортовой компьютер «будил» АМС сроком  

на 50 суток. В это время операторы с Земли контролировали состояние аппаратуры, проводили 

коррекции траектории.  

 

Рис. 3.248.   Снимки атмосферы 

Юпитера (в искусственных цветах).  
Фото АМС «New Horizons» 

 

Рис. 3.249.   Вулканы Io: Тваштар (вверху), 

Прометей (слева), Масуби (внизу).  
Фото АМС «New Horizons» 

   

Рис. 3.250.   Плутон: общий вид (цвет синтезированный) и  

один из снимков высокого разрешения.  
Фото АМС «New Horizons» 
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Сближение с Плутоном произошло 14.07.15 г. АМС пролетела на расстоянии 12 500 км  

от поверхности Плутона и 27 000 км от Харона. Съемки системы Плутон-Харон начались задолго  

до минимального сближения. При пролете были получены телеизображения участков поверхности 

Плутона с разрешением до 100 м, глобальные четырехцветные изображения с разрешением 1,6 км,  

и проведены другие научные исследования и эксперименты. 

После пролета Плутона АМС «New Horizons» в течение полутора лет пересылала на Землю 

полученные фотоснимки и данные научных измерений. О завершении передачи данных NASA 

сообщила 28.10.16 г. Все это время АМС продолжала углубляться в пояс Койпера, где 

планировалось сближение с одним или несколькими астероидами для проведения аналогичных 

 

Рис. 3.251.   Район северного полюса Плутона. 
Фото АМС «New Horizons» 

 

Рис. 3.252.   Спутники Плутона – Харон, Никс и Гидра. 
Фото АМС «New Horizons» 
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исследований. Первой целью был определен 

астероид 2014 MU691. Сближение АМС «New 

Horizons» c астероидом на минимальное расстояние 

около 3 500 км произошло 01.01.2019 г. АМС 

производила съемку астероида и научные 

наблюдения в течение нескольких часов, после чего 

началась передача полученной информации  

на Землю. 

После завершения этапа изучения тел пояса 

Койпера «New Horizons» выйдет за пределы 

Солнечной системы, став пятой АМС, вышедшей  

в межзвездное пространство, после АМС  

«Pioneer-10», «Pioneer-11», «Voyager-1» и  

«Voyager-2». 

Отработавший РБ Star-48B также выполнил пролет 

Юпитера и получил скорость, достаточную для 

покидания Солнечной системы, став, тем самым, 

шестым искусственным объектом, отправленным  

за пределы Солнечной системы. Однако, отсутствие 

на нем средств радиосвязи не дает возможность 

контролировать его местонахождение. 

При утверждении бюджета на 2006 год Конгресс 

США рекомендовал NASA рассмотреть возможность и научную целесообразность запуска второго 

экземпляря АМС – «New Horizons II», но реализации этого пожелания не последовало. 

Табл. 3.41.   Хронология полета АМС «New Horizons»  

Дата Планета Событие 

19.01.06 Земля Старт 

28.02.07 Юпитер Пролет на расстоянии 2 304 537 км от поверхности. 

14.07.15 Плутон Пролет на расстоянии 12 500 км от поверхности. 

01.01.19 Ultima Thule Пролет на расстоянии 3 538,5 0 км. 

                                                      

1 В марте 2018 года астероид 2014 MU69 получил неофициальное имя Ultima Thule, что на латыни означает 

«место за пределами известного мира». 12.11.2019 года астероиду официально было присвоено наименование 

Аррокот (Arrokoth), что переводится как «небо» с языков алгонкинских племён. 

 

Рис. 3.253.   Астероид Ultima Thule  

с расстояния 27 539 км. 
Фото АМС «New Horizons». 

 

Рис. 3.254.   Траектория полета АМС «New Horizons» 
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5.11. Программа «Prometheus» 

Программа «Prometheus», объявленная в 2003 году, имела следующие цели: 

 разработка ядерных источников энергии большой мощности для обеспечения пилотируемых 

планетных баз, в первую очередь лунных; 

 создание ядерных ракетных двигателей для верхних ступеней РН большой 

грузоподъемности; 

 разработка ядерных электрореактивных ДУ для АМС, предназначенных для полетов  

к внешним планетам и их спутникам. 

Первым этапом программы должно было стать создание АМС с ядерным реактором, 

обеспечивающим энергией электрореактивную ДУ. 

5.11.1. АМС «PROMETHEUS 1» 

Экспериментальная АМС с электрореактивной 

двигательной установкой для испытаний и 

летной отработки ядерного реактора. Полет 

АМС должен был продолжаться три года  

с последовательным пролетом Луны, Марса и 

одного из астероидов или кометы. 

Планировавшийся срок запуска АМС – 2014 год. 

Проект не был утвержден. 

5.11.2. АМС «JIMO»  

Вторая тяжелая АМС («Prometheus 2»), 

разрабатывавшаяся по проекту Prometheus, 

получила наименование «JIMO» («Jupiter Icy Moons Orbiter»).  

Задачей АМС являлось исследование трех 

спутников Юпитера – Европы, Ганимеда и 

Каллисто, которые могут иметь под ледяной 

поверхностью незамерзшие океаны и, возможно, 

условия, пригодные для существования жизни. 

Состав аппаратуры должен был определяться  

на конкурсной основе. Наиболее вероятным 

считалась установка радиолокатора для 

измерения толщины льда, лазерного альтиметра 

для топографического картирования и телекамер 

для съемки в видимом и инфракрасном 

диапазонах. Ожидалось, что вся поверхность 

Ганимеда, Каллисто и половина поверхности 

Европы будут засняты с разрешением 10 м. 

По данным 2005 года, АМС должна была 

состоять из двух блоков, каждый из которых 

планировалось выводить на орбиту ИСЗ  

РН Delta IV Heavy. На орбите высотой 1 000 км 

блоки должны были стыковаться, образуя 

полетную конфигурацию АМС. Дальше полет 

планировалось выполнять с постоянным 

разгоном электрореактивным двигателем, 

питающимся от ядерного реактора. Захват АМС 

«JIMO» гравитационным полем Юпитера должен 

был произойти на 1041-й день полета. На 1210-й 

день полета АМС должна была выйти на орбиту 

спутника Каллисто. Выполнив цикл 

 

Рис. 3.255.   АМС «Prometheus 1» 

 

Рис. 3.256.   АМС «JIMO» (вариант) 

 

Рис. 3.257.   АМС «JIMO» (вариант) 
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исследований, АМС должна была последовательно перейти на орбиты спутников Ганимеда и 

Европы. 

Расчетный срок активного существования АМС 10-15 лет. При запланированном начале работ  

в 2004 году запуск планировалось произвести в 2011 году. В начале 2005 года запуск был перенесен 

на 2017 год по финансовым соображениям.  

В мае 2005 года руководство NASA заявило о закрытии проекта «Prometheus». Причиной, вероятно, 

послужило желание NASA высвободить средства на ускорение работ по программе возобновления 

пилотируемых полетов на Луну (программа «Constellation»). 

5.11.3. АМС «NOP» 

В середине 2004 года компания Boeing по контракту NASA в рамках программы «Prometeus» начала 

научно-исследовательские работы по проекту АМС «NOP» («Neptune Orbiter with Probes»). Проект 

предусматривает вывод АМС, которая должна была стать третьей АМС проекта «Prometeus»,  

на полярную орбиту спутника Нептуна и сброс зондов в атмосферу. АМС должна иметь ядерно-

электрическую двигательную установку. 

Запуск АМС «NOP» планируется на 2023 год. 

5.12. Проект «Juno» 

Проект АМС «Juno» является доработанной версией проекта «JPOP» («Jupiter Polar Orbiter with 

Probes»), который, в свою очередь, появился, как синтез нескольких проектов научных миссий - 

«INSIDE Jupiter», «JASSI», «Jupiter Polar Orbiter».  

5.12.1. ПРОЕКТ «INSIDE JUPITER» 

Проект АМС «INSIDE Jupiter» («INterior Structure and Internal Dynamic Evolution of Jupiter») был 

предложен JPL в конце 1990-х годов. Проект предусматривал создание и выведение АМС на орбиту 

искусственного спутника Юпитера для составления детальных карт гравитационного и магнитного 

полей. Эти наблюдения должны были позволить проанализировать внутреннюю структуру Юпитера 

и динамику процессов, происходящих как в ядре планеты, так и в его атмосфере. Проект дважды 

выдвигался на конкурс по программе «Discovery» (в 1999 г. и в 2001 г.), но оба раза был отклонен. 

5.12.2. ПРОЕКТ «JASSI» 

В 2001 году JPL предложила выполнить просвечивание атмосферы Юпитера многоканальным 

микроволновым радиометром с пролетной траектории. Этот проект получил условное наименование 

«JASSI» («Jupiter Atmospheric Sounding and Sensing of the Interior»). Планировалось, что 

просвечивание позволит получить информацию об атмосфере Юпитера до глубины, где давление 

составляет 500 атм.  

5.12.3. ПРОЕКТ «JUPITER POLAR ORBITER» 

В 2002 году Университетом Колорадо была предложена миссия с условным названием «Jupiter Polar 

Orbiter» для иcследования магнитосферы Юпитера с полярной орбиты. 

5.12.4. ПРОЕКТ «JPOP» 

В 2004 году три проекта («INSIDE Jupiter», «JASSI» и «Jupiter Polar Orbiter») были объединены  

в единый проект «JPOP» («Jupiter Polar Orbiter with Probes»), который был выдвинут на конкурс 

NASA по программе New Frontiers. Кроме исследований с орбиты, было предусмотрено прямое 

зондирование атмосферы Юпитера с помощью сбрасываемых зондов. По состоянию на 2003 год 

запуск АМС предполагался в 2016 году. 

Проект прошел первый этап конкурса и вместе с проектом «MoonRise» (доставка лунного грунта) 

был направлен для дальнейшего рассмотрения. В процессе обсуждения проект был доработан,  

в частности, было принято решение отказаться от атмосферных зондов. В июне 2005 года проект 

АМС, названной «Juno», был утвержден к реализации. 
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5.12.5. АМС «JUNO» 

АМС для исследования Юпитера с полярной 

орбиты.  

Основные задачи: 

 исследование возможного существования 

ледяного ядра Юпитера; 

 определение количества воды и аммиака  

в атмосфере Юпитера; 

 изучение атмосферных процессов  

на Юпитере; 

 изучение магнитного поля Юпитера; 

 исследование полярных областей 

магнитосферы. 

Корпус АМС представляет собой шестигранную 

призму высотой 3,5 м, максимальный 

поперечный размер – около 6,5 м. Масса АМС – 

3 625 кг, в т.ч. 2 032 кг – топливо (гидразин и 

тетраоксид азота). Двигательная установка АМС 

состоит из маршевого ЖРД тягой 66 кгс и  

12 однокомпонентных двигателей ориентации. 

АМС «Juno» стабилизируется вращением  

со скоростью 1 об/мин при перелете и 2 об/мин  

на орбите Юпитера. При проведении коррекций 

траектории скорость вращения увеличивается  

до 5 об/мин. для лучшей стабилизации во время выдачи корректирующего импульса. Для 

энергопитания предусмотрено использование солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов. 

АМС имеет три панели солнечных батарей размерами 2,65 х 9 м. Общая площадь СБ – 60 м2. 

Мощность СБ на орбите Земли составляет 14 кВт, а на орбите Юпитера – только 486 Вт. 

АМС изготовлена фирмой Lockheed Martin.  

В состав научной аппаратуры АМС входят следующие приборы: 

 MAG (MAGnetometer) – магнитометр; 

 MWR (MicroWave Radiometer) – микроволновый радиометр; 

 GS (Gravity Science) – передатчики X- и Ka-диапазона для измерения гравитационного поля 

Юпитера методом измерения допплеровского сдвига частот; 

 JEDI (Jupiter Energetic-particle Detector Instrument) – детектор частиц высоких энергий; 

 JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) – аппаратура для для изучения распределения 

заряженных частиц в ионосфере; 

 UVS – ультрафиолетовый спектрограф; 

 RPW (Radio and Plasma Waves) – детектор радио и плазменных волн; 

 JIRAM (Juno Infra-Red Auroral Mapper) – инфракрасная камера для изучения полярных 

сияний; 

 VC (Visible-spectrum Camera) – камера видимого диапазона. 

Видеокамера VC передавала цветные изображения атмосферы Юпитера размером 1 200 х1 600 

пикселов с разрешением 25 км/пикс. 

Для защиты бортовой электроники от воздействия мощных радиационных поясов Юпитера 

основная часть приборов была смонтирована внутри радиационно-защитного отсека. Этот отсек 

представляет собой титановый куб с толщиной стенок около 1 см. 

АМС была рассчитана на шесть лет работы: пять лет – перелет до Юпитера, и один год на орбите 

спутника Юпитера. В связи с тем, что энергопитание обеспечивали солнечные батареи,  

 

Рис. 3.258.   АМС «Juno» 
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а не радиоизотопный источник, работа АМС 

происходила в виде сеансов, время между 

которыми использовалось для зарядки 

аккумуляторов. Орбита для АМС была выбрана 

таким образом, чтобы основное время АМС 

находилась выше радиационных поясов Юпитера. 

Однако, даже остававшегося малого времени 

пребывания внутри радиационных поясов было 

достаточно для сокращения срока работо-

способности аппаратуры, даже размещенной в 

радиационно-защитном отсеке. Именно поэтому 

расчетная длительность активного пребывания 

АМС на орбите была ограничена одним годом. 

Научная программа работы АМС на орбите 

спутника Юпитера была рассчитана на 37 витков, 

без возможности ее продления. Такое решение 

было продиктовано опасностью неожиданного 

отказа бортовой электроники и возможным 

последующим неконтролируемым падением 

нестерилизованной АМС на один из спутников 

Юпитера. 

Первоначально планировалось осуществить запуск 

09.06.09 г., фактически же АМС была запущена 

ракетой-носителем Atlas V только 05.08.11 г. 

Перенос срока объяснялся форс-мажорными 

обстоятельствами – землетрясение на севере 

Италии нарушило работу предприятия, 

изготавливавшего часть оборудования для АМС. 

После двух лет полета по гелиоцентрической орбите, 09.10.13 г. АМС «Juno» сблизилась  

с Землей до расстояния 559 км и, выполнив гравитационный маневр, перешла на траекторию полета  

к Юпитеру.  

05.07.16 г. АМС была выведена на начальную эллиптическую орбиту спутника Юпитера высотой 

4 700 х 8 000 000 км, наклонением 89,8 град. и с периодом 53с 10ч 03м. 19.10.16 г. АМС должна 

была быть переведена на низкую рабочую орбиту с периодом обращения 13с 23ч 41м, но из-за сбоев 

в работе бортовой аппаратуры перевод был отложен. В феврале 2017 года NASA сообщила  

об отказе от снижения орбиты в связи с выявленными неисправностями в двигательной установке. 

Было решено, что АМС останется на высокой орбите до окончания миссии. 

По штатному графику работы после года работы на орбите спутника Юпитера АМС «Juno» должна 

была быть сведена с орбиты и упасть на Юпитер, однако в июне 2018 года было объявлено, что 

работа АМС на высокой орбите продлена до 2021 года. 

АМС «Juno» – девятая АМС, изучавшая Юпитер с близкого расстояния, и второй искусственный 

спутник этой планеты. До этого вблизи Юпитера побывали: 

 Pioneer-10 (США), пролет 04.12.73 г. на расстоянии1 131 358 км; 

 Pioneer-11 (США), пролет 03.12.74 г. на расстоянии 42 450 км; 

 Voyager-1 (США), пролет 05.03.79 г. на расстоянии 277 600 км; 

 Voyager-2 (США), пролет 09.07.79 г. на расстоянии 650 300 км; 

 Ulisses (ESA), гравитационный маневр 08.02.92 г. на расстоянии 376 000 км; 

 Galileo (США), на орбите спутника 07.12.95 г. - 21.09.03 г., минимальная высота 214 569 км; 

 Cassini (США), пролет 30.12.00 г. на расстоянии 9 700 000 км; 

 New Horizons (США), пролет 28.02.07 г. на расстоянии 2 304 537 км. 

                                                      

1 Нижеприведенные расстояния пролета – высота над облачным покровом Юпитера. 

 

Рис. 3.259.   Юпитер с расстояния 

703 000 км. Фото АМС «Juno». 
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Табл. 3.42.   Хронология полета АМС «Juno» 

Дата 
Планета, 

спутник 
Событие 

05.08.11 Земля Старт 

09.10.13 Земля Пролет на расстоянии 559 км от поверхности. 

05.07.16 Юпитер Выход на орбиту высотой 4 700 х 8 000 000 км. 

 

5.13. Проект АМС «TiME» 

Проект «TiME» («Titan Mare Explorer») был 

выдвинут Университетом Джона Хопкинса  

на конкурс Discovery и в 2011 году стал одним  

из финалистов конкурса. 

Проект предусматривал доставку плавающей АМС 

на поверхность спутника Сатурна Титана, в Море 

Лигеи – водоем диаметром около 500 км в северной 

полярной области Титана, – или в море Кракена. 

АМС должна изучать дно моря с помощью 

гидролокатора, а масс-спектрометр определять 

химический состав атмосферы и жидкости, 

образующей море. 

В 2012 году при подведении итогов конкурса 

предпочтение было отдано проекту марсианской 

АМС «InSight». 

5.14. Программа «Europa» 

5.14.1. ПРОЕКТ «ICE CLIPPER» 

В 1996 году JPL и Центр им. Эймса предложили запустить к спутнику Юпитера Европе АМС, 

названную «Ice Clipper». Целью запуска была проверка гипотезы о наличии водяного океана под 

ледяной поверхностью Европы. АМС должна была нести медный пенетратор массой 20 кг, который 

при падении пробил бы ледяной покров Европы. По замыслу авторов проекта, это должно было 

привести к образованию фонтана подледной жидкости из точки пробоя. Пролетный модуль АМС 

должен был с помощью аэрогелевой ловушки захватить образцы выброшенного вещества и 

выполнить его анализ.  

5.14.2. ПРОЕКТ «EUROPA OCEAN DISCOVERY» 

Проект АМС «Europa Ocean Discovery» был выдвинут в 1997 году в рамках программы недорогих 

проетов «Discovery». АМС должна была иметь массу 287 кг и запитываться от солнечных батарей. 

Задача АМС «Europa Ocean Discovery» – исследование подледного океана с орбиты спутника 

Европы высотой 30 км в перицентре. 

5.14.3. ПРОЕКТ «EUROPA ORBITER» 

В 1997 году NASA в рамках программы «Origins», предусматривавшей широкий комплекс 

исследований Вселенной, начала работы по исследованию спутника Юпитера Европы, которые 

включали три этапа:  

 исследование с орбиты спутника Европы; 

 посадку АМС на поверхность Европы; 

 подледное исследование океана Европы. 

 

Рис. 3.260.   АМС «TiME» 
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Проект «Europa Orbiter» был нацелен на выполнение 

первого этапа – создание АМС для изучения Европы  

с орбиты спутника.  

Основные задачи АМС: 

 подтверждение либо опровержение наличия 

подповерхностного океана; 

 изучение трехмерной структуры океана и ледового 

покрытия; 

 изучение поверхности и выбор мест посадок для 

будущих АМС; 

 исследовать состав поверхности; 

 провести картирование поверхности; 

 исследовать радиационную обстановку в окрест-

ностях Европы; 

 исследовать гравитационное поле Европы. 

По состоянию на 1999 год планируемый график полета 

АМС выглядел так: 

 ноябрь 2003 года – старт; 

 август 2006 года – выход на орбиту спутника Юпитера; 

 май 2008 года – выход на орбиту спутника Европы; 

 30.06.09 г. – завершение основного этапа работы АМС. 

Позже срок запуска неоднократно переносился, стоимость разработки возрастала. В конце 2001 года 

проект был закрыт, когда прогнозируемая стоимость приблизилась к 1 млрд. долларов. 

5.14.4. ПРОЕКТ «EUROPA OCEAN SCIENCE STATION» 

Проект «Europa Ocean Science Station» являлся третьим этапом исследования Европы в рамках 

программы «Origins». Проект предусматривал разработку АМС для посадки на Европу. Основная 

задача АМС – исследование предполагаемого океана подо льдом, в котором допускается 

существование жизни. 

Предполагалось, что АМС «Europa Lander», оснащенная устройством «Criobot», сможет проплавить 

лед за счет тепла, выделяемого радиоактивным источником энергии, после чего будет отделена 

научная мини-станция «Hidrobot», которая сможет проводить исследования в океане подо льдом. 

Длина АМС «Hidrobot» – около 1 м, масса – 30 кг. 

По состоянию на 1998 год возможный срок запуска оценивался как не ранее 2020 г. Детальной 

проработки проекта не было выполнено, и работы по нему прекратились после закрытия программы 

«Europa Orbiter» 

 

Рис. 3.261.   АМС «Europa Orbiter» 

 

Рис. 3.262.   АМС «Europa Lander» 

 

Рис. 3.263.   АМС «Hidrobot» 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   683 

5.14.5. ПРОЕКТ «EUROPA GEOPHYSICAL EXPLORER» 

В 2005 году NASA изучала проект АМС «Europa Geophysical Explorer», сходный по задачам  

с проектом АМС «Europa Orbiter», но выполняемый с учетом прогресса в области технологий. 

Финансирования на реализацию проекта не было выделено. 

5.14.6. ПРОЕКТ АМС «EUROPA EXPLORER» 

В 2007 году JPL предложила проект АМС «Europa 

Explorer». Проект предусматривал создание АМС 

для выведения на орбиту спутника Европы. В связи 

с высоким уровнем радиационного излучения около 

Европы, гарантированный срок работы АМС 

оценивался в три месяца, а также еще 135 суток  

с вероятностью 50%. Двигательная установка АМС 

использовала ЖРД на химическом топливе. 

Энергопитание бортового оборудования обеспе-

чивали радиоизотопные генераторы. 

Рассматривалось несколько вариантов конфи-

гурации АМС. В одном из них предусматривалась 

установка 10 научных приборов, при этом стартовая 

масса АМС составила бы 6 888 кг, что потребовало 

бы использовать для запуска РН Delta IV Heavy.  

В качестве основного был выбран вариант АМС массой 4 930 кг (в т.ч. 2 952 кг топлива), 

запускаемой РН Atlas V, при этом пришлось ограничиться установкой только семи научных 

инструментов массой 80 кг и посадочного аппарата массой 20 кг.  

5.14.7. ПРОЕКТ АМС «JUPITER EUROPA ORBITER» 

В 2008 году JPL совместно с Лабораторией прикладной физики APL Университета Джона Хопкинса 

на базе проекта АМС «Europa Explorer», добавив задачи по изучению системы Юпитера, 

предложили проект АМС «JEO» («Jupiter Europa Orbiter»). Схема полета предусматривала выход  

на орбиту вокруг Юпитера с последующими близкими пролетами у спутников Юпитера: 

 четыре пролета Ио; 

 девять пролетов Каллисто; 

 шесть пролетов Ганимеда; 

 шесть пролетов Европы. 

При запуске в феврале 2020 года 

ракетой-носителем Arian 5 v.551 

АМС «JEO» должна была 

выполнить три гравитационных 

маневра – один у Венеры и два  

у Земли, – и в декабре 2025 года 

прибыть в систему Юпитера. 

После выполнения программы 

пролетов АМС должна была  

в июле 2028 года выйти на орбиту 

спутника Европы высотой 200 км  

с последующим снижением. 

Работа на орбите спутника Европы должна была закончиться в марте 2029 года. Источником 

электроэнергии для оборудования АМС должны были быть радиоизотопные генераторы.  

Масса научных приборов на АМС – 106 кг. 

 

Рис. 3.264.   АМС «Europa Explorer» 

 

Рис. 3.265.   АМС «Jupiter Europa Orbiter» 
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5.14.8. ПРОЕКТЫ EJSM И TSSM 

В 2008 году NASA и ESA договорились о совместной работе по проектам исследования дальнего 

космоса. Было подготовлено два совместных проекта: – EJSM (Europa Jupiter System Mission) и 

TSSM («Titan Saturn System Mission»). 

В соответствии с проектом EJSM предлагалось создать две АМС для исследования крупнейших 

спутников Юпитера: NASA должна была построить АМС «JEO» («Jupiter Europa Orbiter») для 

выхода на орбиту вокруг Европы, а ESA – АМС «JGO» («Jupiter Ganymede Orbiter») для выхода  

на орбиту вокруг спутника Юпитера Ганимеда. Рассматривалось также участие в проекте японского 

космического агентства JAXA с АМС «JMO» («Jupiter Magnetospheric Orbiter»). АМС должны были 

быть по отдельности запущены с космодромов ESA и NASA. Прибытие АМС в систему Юпитера 

планировалось в 2025-2026 году. Расчетное время работы АМС «JEO» на орбите Европы – два 

месяца.  

Проект TSSM предусматривал также создание двух АМС, американской и европейской, для полета 

в систему Сатурна и исследования спутника Сатурна Титана.  

В феврале 2009 года выбор был сделан в пользу проекта EJSM. 

В начале 2011 года NASA отказалась от участия в проекте EJSM в связи с сокращением бюджета.  

ESA продолжила работу над проектом АМС, запускаемой к Ганимеду. Проект АМС «JGO» («Jupiter 

Ganymede Orbiter») трансформировался в проект «JUICE» («Jupiter Icy Moon Explorer»). 

5.14.9. ПРОЕКТ «EUROPA MISSION» 

В конце 2011 году NASA, в связи с поступившими оценками ученых приоритетной важности 

исследования Европы, как возможного места наличия жизни, возобновила работу по проекту АМС 

для исследования Европы. Было рассмотрено два варианта АМС, предложенных Калифорнийским 

технологическим институтом: орбитальная и пролетная. По заказу NASA разработчики рассмотрели 

также возможность оснащения АМС посадочным аппаратом. 

5.14.9.1. Орбитальная АМС 

Задачей орбитальной АМС являлось проведение 

геофизических измерений с низкой орбиты (порядка 

100 км) с использованием бортового радиокомп-

лекса, лазерного высотомера, магнитометра и 

картирующей камеры, которая при такой орбите 

имела разрешение около 100 м.  

Масса научного оборудования составляла всего  

20 кг, так как постоянное воздействие 

радиационного облучения требовало значительных 

весовых затрат для обеспечения защиты приборов. 

Электропитание обеспечивалось четырьмя 

высокоэффективными радиоизотопными 

генераторами ASRG, которые в это время 

находились в разработке. Поддержание трехосной 

ориентации АМС обеспечивалось маховиками. 

Двигательная установка включала двухкомпо-

нентный ЖРД и 16 двигателей малой тяги.  

Проектная масса АМС составляла 3 764 кг,  

в т.ч. 2 466 кг топлива. Запас топлива обеспечивал 

АМС приращение характеристической скорости, равное 2 400 м/с, в том числе на торможение  

у Юпитера – 900 м/с и на выход на орбиту спутника Европы – 600 м/с. 

Для запуска АМС предполагалось использовать РН Atlas V (551). Старт должен был состояться  

в ноябре 2021 года. После трех гравитационных маневров (один у Венеры и два у Земли) АМС 

должна была выполнить полет к Юпитеру и в апреле 2028 года выйти на орбиту спутника Юпитера.  

 

Рис. 3.266.   Орбитальная АМС «Europa 

Mission»  
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5.14.9.2. Пролетная АМС 

Пролетная АМС должна была при сближении с Европой выполнить с помощью проникающего 

радиолокатора IPR измерения толщины и структуры ледяной коры. АМС также оснащалась 

коротковолновым ИК-спектрометром SWIRS, масс-спектрометром ионов и нейтральных атомов 

INMS, а также топографической камерой TI. В части системы энергоснабжения и двигательной 

установки АМС была аналогична орбитальной АМС. Запас топлива составлял 1 610 кг, что 

обеспечивало приращение характеристической скорости 1 600 м/с. Суммарный вес научных 

приборов был равен 85 кг, т.к. пролетная траектория требовала гораздо меньшую радиационную 

защиту для оборудования. Стартовая масса АМС по проекту равнялась 2 852 кг, что позволяло 

использовать для запуска РН Atlas V (431). 

План полета предусматривал 34 сближения с Европой на расстояния от 2 700 км до 25 км.  После 

выполнения программы научных измерений АМС должна была быть выведена на траекторию 

столкновения с Ганимедом. 

Схема полета и даты старта и выхода на орбиту спутника Юпитера аналогичны варианту 

орбитальной АМС.  

После сравнительного изучения двух предложенных вариантов предпочтение было отдано 

пролетной АМС, которая получила неофициальное название «Europa Clipper». Этот вариант был 

рекомендован к реализации.  

5.14.9.3. Посадочные аппараты 

По заказу NASA было рассмотрено несколько вариантов посадочных модулей, как для жесткой, так 

и для мягкой посадки на ледяную поверхность Европы. Модули рассчитывались на работу в течение 

3-10 земных суток после посадки. 

На этом этапе проекты посадочных аппаратов были отклонены NASA из-за их очень высокой 

стоимости. 

5.14.10. АМС «EUROPA CLIPPER» 

В сентябре 2012 года был представлен 

доработанный вариант пролетной АМС «Europa 

Clipper». Был расширен состав научных приборов,  

а именно: добавились разведывательная камера RC 

с разрешением до 0,5 м, тепловая камера ThI для 

выбора возможных мест посадки, магнитометр 

MAG, зонд Лэнгмюра LP для изучения подледного 

океана, а также дополнительная антенна, 

ориентируемая на Землю и необходимая для точных 

радиоизмерений во время пролетов Европы. 

Разработчики также показали возможность 

использования на АМС двух солнечных батарей 

площадью по 36 м2 каждая вместо радиоизотопных 

генераторов ASRG, своевременность разработки 

которых вызывала большие сомнения. 

К сентябрю 2013 г. был также проработан вариант 

использования вместо солнечных батарей пяти 

радиоизотопных генераторов старой конструкции 

MMRTG. Также удалось уточнить баллистическую 

схему полета АМС в системе Юпитера. Новый 

вариант полета обеспечивал 45 пролетов Европы  

за 3,5 года, при этом суммарная доза радиационного 

облучения оставалась на прежнем уровне. 

 

Рис. 3.267.   АМС «Europa Clipper» (2011 г.) 
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В 2015 году проект АМС «Europa Clipper» был 

доработан в связи с появившейся возмож-

ностью планировать запуск перспективной 

ракетой-носителем SLS. Большая мощность 

РН позволяла увеличить состав научного 

оборудования и, несмотря на возросшую 

массу, выполнить прямой перелет к Юпитеру 

за 2,7 года вместо 6,5 лет при запуске на РН 

Atlas V с использованием гравитационных 

маневров. Тем не менее, было утверждено два 

варианта полета: основной и резервный.  

Основной вариант предполагает 

использование РН SLS Block 1B, при этом 

стартовая масса АМС составит около 5,1 т. 

Старт должен состояться 06.06.22 г., выход  

на орбиту спутника Юпитера – 05.03.25 г. 

Резервная схема полета рассчитана на запуск 

АМС ракетой-носителем Atlas V (551) либо 

Delta IV Heavy. При старте 17.06.22 г. АМС 

должна выполнить три пролета около Земли 

(17.01.23 г., 21.10.24 г., 22.10.26 г.) и один 

около Венеры (26.11.23 г.). Прибытие  

в систему Юпитера ожидается в этом случае 

16.01.30 г. 

Состав научных приборов, устанавливаемых 

на АМС «Europa Clipper»: 

 PIMS (Plasma Instrument for Magnetic 

Sounding) – плазменный инструмент 

для магнитной локации; 

 IGEMAG (Interior Characterization  

of Europa using Magnetometry) – 

магнитометр для определения 

внутренних характеристик Европы; 

 MISE (Mapping Imaging Spectrometer 

for Europa) – картирующий спектро-

метр для изучения химического 

состава вещества Европы; 

 EIS (Europa Imaging System) – 

телекамера для съемки поверхности 

Европы с разрешением от 50 до 0,5 м; 

 REASON (Radar for Europa Assessment 

and Sounding: Ocean to Near-surface) – двухчастотный радар для изучения структуры льда и 

ближних подледных слоев океана; 

 E-THEMIS (Europa THermal EMission Imaging System) – прибор для картирования теплового 

излучения поверхности Европы; 

 MASPEX (Mass-Spectrometer for Planetary Exploration) – масс-спектрометер для определения 

химического состава выбросов вещества в атмосферу; 

 UVS (Ultra-Violet Spectrograph) – ультрафиолетовый спектрограф; 

 SUDA (Surface Dust Mass Analyzer) – прибор для изучения частиц пыли в пространстве около 

Европы; 

Рассматривалась также целесообразность доставки с АМС двух субспутников класса CubeSat  

с ксеноновыми электродвигателями для использования во вспомогательных исследованиях. 

 

Рис. 3.268.   Вариант АМС «Europa Clipper»  

с генераторами MMRTG 

 

Рис. 3.269.   АМС «Europa Clipper» (2012 г.) 

 

Рис. 3.270.   АМС «Europa Clipper» (2014 г.) 
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Окончательный выбор варианта будет зависеть от готовности РН SLS Block 1B. Возможна также 

переориентация на ракету-носитель Falcon Heavy, если она будет готова к предполагаемой дате 

старта. 

5.14.11. АМС «EUROPA LANDER» 

В конце 2015 года Конгресс США сообщил о готовности увеличить средства, выделяемые  

на программу «Europa Mission», с целью создания также посадочной АМС. Проработка вариантов 

посадочных аппаратов велась в JPL, начиная с весны 2015 года, поэтому разработчикам удалось 

отстоять свою точку зрения – о необходимости запуска пролетной и посадочной АМС раздельно.  

В результате в мае 2016 года было решено разработывать АМС «Europa Lander» для запуска  

к Европе отдельной РН SLS Block 1B. 

Проект АМС «Europa Lander» по состоянию  

на март 2017 года выглядел следующим 

образом.  

Конструкция АМС состоит из перелетного и 

посадочного модулей. 

Перелетный модуль обеспечивает коррекцию 

траектории при полете к Юпитеру, выход  

на орбиту вокруг Юпитера, а также выведение 

посадочного модуля на нужную траекторию 

сближения с Европой. В задачи этого модуля 

входит также связь АМС с Землей во время 

перелета и ретрансляция сигналов  

от посадочного аппарата. На перелетный 

модуль навешиваются дополнительные баки, 

содержащие топливо для выполнения маневра 

на этапе перелета Земля-Юпитер и 

сбрасываемые после выполнения этого маневра.  

В состав посадочного модуля входит 

твердотопливная ступень для схода с орбиты, 

посадочную ступень и собственно посадочный 

аппарат. Посадочный модуль проходит 

стерилизацию на Земле и заключается  

в специальный кожух, так называемый 

биобарьер.  

Посадка на Европу происходит в следующем 

порядке. Перелетный модуль выводит АМС  

на орбиту спутника Европы, после чего 

происходит разделение модулей. С посадочного 

модуля сбрасывается биобарьер, твердотоплив-

ная ступень сводит модуль с орбиты и 

отбрасывается. Посадочная ступень тормозится 

с помощью своей двигательной установки, 

после чего, зависнув на небольшой высоте,  

на тросах опускает посадочный аппарат  

до касания поверхности. Затем выполняется 

отстрел тросов и увод посадочной ступени  

в сторону. Посадочный аппарат разворачивается 

в рабочее положение и начинает проводить 

измерения и передавать получаемую 

информацию на перелетный блок, который 

ретранслирует ее на Землю. 

 

 

Рис. 3.271.   Конструкция АМС «Europa 

Lander»  

 

Рис. 3.272.   Посадочный аппарат «Europa 

Lander»  
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В состав научной аппаратуры входят: 

 OCA (Organic Compositional Analyzer) – анализатор органического состава; 

 MLD (Microscope for Life Detection) – микроскоп для обнаружения жизни; 

 VS (Vibrational Spectrometer) – вибрационный спектрометр; 

 CRSI (Context Remote Sensing Instrument) – инструмент для дистанционного определения 

состава пород, включающий две цветные стереокамеры; 

 GSS (Geophysical Sounding System) – система геофизического и сейсмического зондирования. 

Стартовая масса АМС около 16 т. Масса посадочного аппарата около 400 кг, в том числе 42,5 кг – 

масса научных приборов. Энергопитание аппаратуры обеспечивают аккумуляторы. Расчетное время 

работы аппарата на поверхности Европы от 20 до 40 земных суток. 

Старт РН SLS с АМС «Europa Lander» должен быть выполнен в октябре 2025 года. Расчетная дата 

посадки на Европу – 2031 год. 

5.15. Проект «Dragonfly» 

В июне 2019 года NASA утвердила  

к реализации проект «Dragonfly» («Стрекоза»), 

предложенный Университетом Джона Хопкинса 

в рамках программы New Frontiers.  

«Dragonfly» – летающая АМС, которая должна 

быть доставлена на спутник Сатурна Титан.  

Запуск планировалось осуществить в 2026 году,  

а доставка АМС «Dragonfly» на Титан состоится 

в 2034 году. В конце 2020 года запуск был 

перенесен на 2027 год. 

Летающая АМС «Dragonfly» будет оборудована 

четырьмя парами соосных вертолетных винтов. 

Масса аппарата – около 450 кг, источник 

энергии – радиоизотопный генератор MMRTG. 

В состав научной аппаратуры будут входить: 

 DraMS – масс-спектрометр для 

химического анализа образцов грунта; 

 DraGNS – гамма- и нейтронный 

спектрометр для изучения состава грунта 

и атмосферы; 

 DraGMet – сейсмометр и метео комплекс; 

 DragonCAM – набор видеокамер. 

Расчетное время работы АМС – 2,7 года. 

Планируется, что за это время АМС преодолеет 

за это время расстояние около 175 км, выполняя перелеты протяженностью до 8 км. 

Задачи полета – изучение свойств атмосферы и поверхности Титана, поиск химических 

свидетельств возможного существования жизни на Титане в настоящее время и в прошлом. 

 

Рис. 3.273.   АМС «Dragonfly» 

 

Рис. 3.274.   Посадка АМС «Dragonfly» 
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5.16. Проект «Trident» 

В феврале 2020 года проект был предварительно отбран в числе четырех проектов по программе 

Discovery. Проект предусматривает Изучение Тритона – спутника Нептуна, – с пролетной 

траектории. Единственной АМС, сближавшейся до этого с Тритоном, была АМС «Voyager-2»1, 

которая в 1989 году сфотографировала Нептун и систему его спутников. АМС «Trident» должна 

получить изображения с высоким разрешением той части Нептуна, которая не попала  

в объектив АМС «Voyager-2». Одной из основных целей полета ставится задача изучения природы 

водяных гейзеров Тритона и возможного существования подповерхностного океана. 

Запуск АМС «Trident» возможен в октябре 2025 года. В этом случае АМС достигнет системы 

Нептуна в 1938 году. 

5.17. Проект «IVO» 

Проект АМС «IVO» (Io Volcano Observer) был предложен по программе Discovery и прошел 

предварительный отбор в феврале 2020 года. АМС должна быть выведена на орбиту спутника 

Юпитера и выполнять пролеты около спутника Юпитера Ио, который и является основным 

объектом изучения по предложенной программе. Планируется, что АМС «IVO» поможет понять, 

скрывается ли под поверхностью Ио жидкий океан и присутствуют ли признаки геологической 

активности. 

 

 

                                                      

1 См. п. 5.5.2. 
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Табл. 3.43.   Проекты АМС для полетов к кометам 

Проект Комета 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные 

АМС 

Дата 

запуска 

Дата 

достижение 

кометы 

Назначение 
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Проект фирмы Philco1  1965     +       п. 6.1 

Mariner-C, модификация 
Брукса-II 

Покса-Виннеке 
1967 

1967 

1969-1970 
   

+ 

+ 
      п. 6.2 

Comet Explorer 

Григга-

Скъеллерупа, 

Джакобини-

Циннера 

1973 1976    +       п. 6.3 

Mariner, модификация Энке 1973 1979-1981   1980, 1984 + +      п. 6.4.1 

Advanced Pioneer, , 

модификация 
Энке 1973 1979-1981    +       п. 6.4.2 

MVM 73, модификация Энке 1975 1980   1980 +       п. 6.6 

IAS Галлея 1977 1981   1986        п. 6.7.1 

SEPS 
Галлея, 

Энке 
1978 1985   

1986 

1987 
+ 

 

 

+ 
     п. 6.7.2 

SEPS 
Галлея, 

Темпеля-2 
1978 1985   

1985 

1988 
+ 

 

 

+ 
 

+

 

 

 

+ 
  п. 6.7.2 

HIM (Halley Intercept Mission) Галлея 1980 1985-1986    +       п. 6.7.3 

HER (Halley's Earth Return) Галлея 1981     +  +     п. 6.7.4 

Delta VEGA Галлея 1981     +       п. 6.7.5 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 
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Описание 

проекта 

П
р

о
л

ет
 

С
о

п
р

о
в

о
ж

д
ен

и
е 

Д
о

ст
а
в

к
а

 

о
б

р
а

зц
о

в
 п

ы
л

и
 

З
о

н
д
 

П
о

са
д

о
ч

н
ы

й
 н

а
 

я
д

р
о
 к

о
м

ет
ы

 

Д
о

ст
а
в

к
а

 о
б
р

а
зц

о
в

 

и
з 

я
д

р
а
 

П
ен

ет
р

а
т
о

р
 

ICE (ISEE-3, Explorer-59) 
Джакобини-

Циннера 
19811  

ICE  

(ISEE-3) 
12.08.78 11.09.85 +       п. 6.8 

CR 

Хонда-

Маркоса-

Пайдушаковой 

1983     +       п. 6.9.1 

Проект фирмы Science 

Application2 

Энке 

Уайлда-2 

Темпеля-2 

1984 

2003 

2003 

2005 

     +  + +  п. 6.11.1 

CISR (Comet Intercept Sample 

Return) 
 1984     +  +     п. 6.11.2 

CNSR (Comet Nuclear Sample 

Return) 
Уайлда-2 1984 1993      +  +   п. 6.11.3 

Mariner Mk-2C   1999      +  +   п. 6.11.4 

MSR (Multicomet Sample 

Return) 

д'Аррэ, 

Хонда-

Маркоса-

Пайдушаковой 

1985 1992   

1995 

 

1996 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

    п. 6.12.1 

Mariner Mk-2A Коппфа 1984 1990   1994  +     + п. 6.9.2 

Mariner Mk-2A Уайлда-2 1985 1991     +     + п. 6.9.3 

Mariner Mk-2A Темпель-2 1985-1986 1991-1993   1996  +     + п. 6.9.4 

CRAF (Comet Rendezvouz & 

Asteroid Flyby) 
Коппфа 1987 1995   2000  +     + п. 6.9.5 

                                                      

1 В 1981 году было предложено направить запущенную ранее АМС к комете Галлея. 

2 Название проекта отсутствует. 
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Deep Space 1 
Уилсона-

Харрингтона, 

Борелли 

  Deep Space 1 24.10.98 

 

– 

22.09.01 

 

+ 

+ 

      
п. 6.13, 

п. 7.6 

Stardust, 

Stardust NeXT 

Уайлда-2, 

Темпеля-1 

1995 

20061 
1999 Stardust 07.02.99 

02.01.04 

15.02.11 
+  +     

п. 6.14 

п. 6.14.1 

Contour 

Энке, 

Швассмана-

Вахмана-3 

д’Аррэ 

  Contour 03.07.02 – 

+ 

 

+ 

+ 

      п. 6.15 

Shampollion/Rosetta Виртанена 1990-1992 2003     +   + +  п. 6.11.5.1 

Recon 
Вильсона-

Харрингтона 
1994         +   п. 6.10 

Shampollion/Deep Space 4 Темпеля-1 1999 2003     +   +   п. 6.11.5.2 

Deep Impact Темпеля-1 1999 2004 
Deep Impact 12.01.05 

04.07.05 +      + п. 6.16 

EpoXI Хартли-2 20062 – 04.11.10 +       п. 6.16.1 

DeepR (Deep Impact 2) 
Чурюмова-

Герасименко 
2006    29.07.15 +      + п. 6.16.2 

Comet Hopper Виртанена 2011      +   +   п. 6.17 

 

 

 

                                                      

1 В 2006 году после доставки капсулы с кометной пылью, полученной при пролете кометы Уайлда-2, было предложено направить АМС к комете Темпеля-1. 

2 В 2006 году было предложено направить к комете Хартли-2 АМС «Deep Impact», выполнившую в 2005 году пролет кометы Темпеля-1. 
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6.1. Проект фирмы Philco 

В 1965 году компания Philco предложила проект 

АМС для исследования комет.  

По компоновке и конструкции панелей солнечных 

батарей АМС напоминает АМС «Mariner C».  

 

 

 

6.2. Модификация АМС «Mariner-С» 

В 1967 году, после успешных полетов АМС «Mariner 4» и «Mariner 5», было предложено 

использовать АМС типа «Mariner С» для исследования комет с пролетной траектории. Специфика 

полета к кометам требовала внесения в конструкцию АМС следующих изменений: 

 установка телекамеры на поворотной платформе со специальным следящим оборудованием;  

 установка КДУ многократного включения; 

 увеличения запаса топлива для обеспечения приращения характеристической скорости  

до 80-150 м/с (при большей массе АМС); 

 изменение площади СБ (в зависимости от задачи – до 6,1-8,4 м2); 

 установка радиопередатчика мощностью 25 Вт; 

 установка радиоизотопного источника (как вариант). 

Масса АМС должна была составить 334 кг (или 366 кг – с радиоизотопным источником). Для 

запуска должна была использоваться РН Atlas-Centaur или Atlas-Agena. 

Предлагалось осуществить следующие запуски АМС «Mariner С» к кометам: 

1967 год  –  к комете Брукса –II; 

1969-70 годы  –  к комете Понса-Виннеке. 

6.3. Проект АМС «Comet Explorer» 

В 1973 году NASA разрабатывала 

проект модификации КА «Explorer» 

для последовательного пролета комет 

Григга-Скъеллерупа и Джакобини-

Циннера. Проект получил 

наименование «Comet Explorer». 

Корпус АМС должен был быть 

выполнен в виде 16-гранной призмы. 

АМС имеет две двигательных 

установки: первая включает шесть 

ЖРД, работающих на моногидразине, и 

служит для ориентации и коррекции 

орбиты; вторая представляет собой 

РДТТ, предназначенный для 

перенаправления АМС ко второй 

комете после пролета первой. 

Стабилизация АМС осуществляется 

вращением. Остронаправленная 

антенна для передачи информации  

на Землю снабжена противо-

вращающим устройством.  

 

Рис. 3.275.   Проект АМС для изучения комет 

фирмы Philco 

 

1 – всенаправленная антенна 

2 – малонаправленная 

антенна 

3 – волновод 

4 – поворотная остронаправ-

ленная антенна 

5 – привод антенны 

6 – ЖРД ориентации 

7 – научная аппаратура 

8 – бак с гидразином 

9 – датчик научного 

прибора 

10 – защитный экран 

11 – РДТТ TE-M-479 

12 – датчик научного 

прибора 

13 – люк приборного отсека 

14 – солнечные батареи 

Рис. 3.276.   АМС «Comet Explorer» 
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Предполагалось установить следующую научную аппаратуру: 

 приборы для регистрации ионов, плазмы, электронов низой энергии и пылевых частиц; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 масс-спектрометр; 

 магнитометр; 

 прибор для регистрации электрического поля; 

 фотометр; 

 сканирующие оптические приборы, работающие в различных диапазонах. 

Масса АМС – 68 кг. Запуск АМС «Comet Explorer» был возможен в 1976 году. 

6.4. АМС с ионными двигателями 

6.4.1. МОДИФИКАЦИЯ АМС «MARINER» 

Одним из вариантов АМС для исследования 

комет, рассматривавшихся JPL в 1973 году, был 

вариант модификации АМС «Mariner» путем 

установки шести ионных двигателей. Для 

энергопитания ионной ДУ было необходимо 

обеспечить мощность 10-12 кВт. Для этой цели 

предлагалось оборудовать АМС раскрываю-

щимися рулонными панелями солнечных 

батарей. Расчетный размах панелей составил 

43 м. АМС «Mariner» имела систему 

обеспечения трехосной ориентации, что 

являлось весомым преимуществом перед АМС, 

которые стабилизировались вращением. 

Предполагалось, что АМС сможет выполнить 

близкий пролет около кометы Энке в 1980 году, 

а при следующем прохождении, в 1984 году, 

удастся обеспечить длительное сопровождение 

кометы.  

6.4.2. МОДИФИКАЦИЯ АМС «PIONEER»  

Также в 1973 году для полета к комете Энке 

предлагалось модифицировать резервный экземпляр 

АМС «Pioneer» (использовавшийся для наземных 

испытаний при разработке АМС «Pioneer-10» и 

«Pioneer-11»1). Установка пяти ионных двигателей и 

развертывающихся солнечных батарей аналогично 

модифицированному варианту АМС «Mariner» 

позволила бы провести сближение и изучение кометы 

Энке в 1980 году.  

В связи с тем, что ионные двигатели в это время только 

разрабатывались, было принято решение не рисковать 

успехом полета, используя неотработанные 

технологии, так как полет к комете имеет очень 

большую научную ценность. 

 

                                                      

1 См. гл. 8.2.2. 

 

1 – блок управления ионными двигателями 

2 – ионые двигатели 

3 – остронаправленная антенна 

4 – рулонная панель солнечных батарей 

5 – РБ Centaur 

6 – отсек оборудования 

7 – поворотная платформа с научными приборами 

Рис. 3.277.   АМС «Mariner» с ионными 

двигателями 

 

Рис. 3.278.   АМС «Pioneer»  

с ионными двигателями 
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6.5. План запусков АМС к кометам и астероидам (1974 год) 

Директор NASA Джеймс Флетчер в 1974 году озвучил примерную программу исследований других 

планет с помощью АМС на 1979-1991 годы. В частности, программа содержала следующие 

предложения NASA: 

1979 год: запуск АМС, оснащенной электроионной ДУ, для пролета кометы Энке с относительно 

малой скоростью. Масса АМС 2,04 т. 

1981 год: запуск двух АМС массой по 2,2 т для исследования кометы Энке с пролетной траектории. 

Минимальное расстояние при пролете 60 км. 

1985 год: запуск АМС для исследований кометы Галлея с пролетной траектории. 

1986 год: запуск двух АМС массой по 2,0 т для исследования астероидов. 

Флетчер подчеркнул, что эти планы будут корректироваться и могут быть реализованы только при 

условии сохранения финасирования на уровне 1974 года. 

6.6. Модификация АМС «MVM 73» 

В 1975 году JPL внесла предложение 

использовать резервный экземпляр АМС 

«MVM-73» («Mariner Venus-Mercury») для 

полета к комете Энке в 1980 году.  

Основными научными задачами должны были 

быть: 

 доказательство существования ядра 

кометы, определение его размеров, 

формы, параметров вращения, 

оптических свойств; 

 определение газового состава головы 

кометы; 

 изучение взаимодействия солнечного 

ветра с кометой; 

 изучение степени опасности пролета 

АМС вблизи комет. 

НА АМС предполагалось установить: 

 две телевизионные камеры с фокусными 

расстояниями 500 мм и 1 500 мм; 

 ультрафиолетовый спектрометр; 

 детекторы плазмы и электромагнитных полей; 

 масс-спектрометр; 

 детекторы микрометеоритов. 

Проектная масса АМС составила 831 кг. 

Запуск АМС должен был бы состояться в период от 28.06.80 г. до 15.09.80 г. АМС в этом случае 

сблизилась бы с кометой Энке в ноябре 1980 г., за 10-35 суток до прохождения кометой перигелия. 

Расчетная относительная скорость сближения АМС с кометой от 13 до 32 км/с. 

Более детально просчитанная траектория выглядит следующим образом: при старте 01.09.80 г. 

пролет на расстоянии 500 км от кометы с относительной скоростью 13 км/с должен был бы 

произойти 28.11.80 г., на расстоянии 0,41 а.е., за 9 суток до прохождения кометой перигелия. 

 

 

 

1 – всенаправленная антенна 

2 – остронаправленная антенна 

3 – ультрафиолетовый спектрометр 

4 – длиннофокусная телекамера 

5 – короткофокусная телекамера 

6 – масс-спектрометр 

7 – детекторы плазмы 

8 – магнитометры 

9 – детекторы микрометеоритов 

Рис. 3.279.   АМС «MVM-73» для полета к 

комете 
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6.7. АМС для полета к комете Галлея 

6.7.1. АМС С СОЛНЕЧНЫМ ПАРУСОМ 

В 1977 NASA проводила исследования  

по выбору формы солнечного паруса,  

в частности, для АМС, которую планировалось 

направить к комете Галлея. Наиболее 

предпочтительной была определена форма 

«солнечный гироскоп».  

АМС со сложенным парусом доставляется на 

околоземную орбиту с помощью МТКК Space 

Shuttle, после РБ IUS выводит АМС  

на гелиоцентрическую орбиту. АМС 

закручивается со скоростью 20 об/мин, после 

чего двенадцать лопастей паруса 

разворачиваются под действием центробежных 

сил. Ширина каждой лопасти 8 м, длина – 

7 400 м. Через каждые 150 м предусмотрены 

поперечные рейки, придающие некоторую 

жесткость лопастям. Материал лопастей – 

пластмассовая пленка с алюминиевым 

покрытием. Масса каждой лопасти – 200 кг.  

Такой парус на удалении от Солнца, равном радиусу орбиты Земли (1 а.е.), создаст тягу, равную 

0,5 кгс.  

Буксир на основе солнечного паруса получил название IAS. Запуск АМС с буксиром IAS к комете 

Галлея необходимо было произвести в 1981 году. Сближение с кометой должно было бы произойти 

в 1986 году. АМС, разогнанная до скорости 55 км/с, смогла бы сопрождать комету на расстоянии 

~50 000 км от ядра, находясь у границы пылевого облака. 

6.7.2. ПРОЕКТ 1978 ГОДА 

Скорректированный в 1978 году план NASA предусматривал создание АМС для исследования 

кометы Энке со сроком запуска в 1985 году. Предполагалось, что АМС, имеющая электроионную 

двигательную установку1, совершит баллистический пролет вблизи кометы Галлея в 1986 году,  

а в 1987 году сблизится с кометой Энке и будет выполнять исследования кометы, сопровождая ее  

на некотором удалении.  

                                                      

1 Проект SEPS, см. п. 8.4. 

 

Рис. 3.280.   Парус «солнечный гироскоп» 

        

Рис. 3.281.   АМС для полета к комете (проект 1978 года) 
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Позже было предложено вместо кометы Энке направить АМС к комете Темпель-2, так как 
перицентр ее орбиты находится дальше от Солнца, и для АМС в этом случае потребуется меньшая 
защита. План полета к комете Темпеля-2 изложен ниже.  

Запуск АМС выполняется в августе 1985 года с помощью МТКК Space Shuttle и разгонного блока, 
далее полет происходит с работающим электроионным двигателем, разабатываемым по проекту 
SEPS. В ноябре 1985 года АМС совершает пролет около кометы Галлея с относительной скоростью 
около 60 км/с, находясь в это время на расстоянии около 150 млн. км от Земли. При пролете от АМС 
отделяется зонд1, который войдет в область головы или ядра кометы и передаст данные об их 
составе. Сама АМС проходит через хвост кометы на расстоянии 150 тыс. км от ядра или, для 
большей безопасности, впереди ядра.  

В июле 1988 года АМС догонит комету Темпеля-2, в это время расстояние от Земли составит около 
60 млн. км. Совместный полет с кометой АМС должна совершать около шести месяцев. 
Предусматривалось получение видеоизображений ядра и других частей кометы. Предлагалось 
также выполнить посадку АМС на поверхность ядра кометы, имея в виду, что в связи с малым 
гравитационным притяжением тормозная установка для АМС при посадке не требуется. 

В связи с тем, что Бюджетное управление при Президенте США при утверждении бюджета на 1981 
финансовый год отказалось выделять средства на разработку двигателя SEPS, работы NASA  
по проекту АМС для полета к кометам Галлея и Темпеля-2 были прекращены. 

6.7.3. ПРОЕКТ АМС «HIM» 

После прекращения работ NASA по проекту SEPS американские ученые не оставляли надежд 
участвовать в исследованиях кометы Галлея. Высказывалось мнение, что европейская АМС «Giotto» 
не сможет получить достаточного количества научных данных при пролете около ядра кометы.  

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) в 1980 году разработали проект АМС 
«HIM» (Halley Intercept Mission – Перехват кометы Галлея), не использующей электроиоонный 
двигатель. АМС должна была иметь трехосную ориентацию. Состав научной аппаратуры: 

 камеры с широкоугольным объективом и 
телеобъективом; 

 спектрометр нейтральных частиц; 

 масс-спектрометр ионов; 

 детектор и анализатор пылевых частиц; 

 магнитометр; 

 зонд Лэнгмюра; 

 детектор потока ионов и нейтральных 
частиц; 

 ультрафиолетовый спектрометр. 

Проектная масса АМС «HIM» 1 800 кг,  
в т.ч 115 кг – масса научной аппаратуры. 

При условии выделения средств в 1982 
финансовом году запуск АМС мог бы состояться к пролету кометы Галлея в 1985-1986 году. 

6.7.4. ПРОЕКТ АМС «HER» 

В 1981 году Комитет по исследованиям Луны и планет Национального научно-исследовательского 
совета США предложил проект АМС «HER» (Halley's Earth Return – возвращение к Земле от кометы 
Галлея), которая, по мнению разработчиков проекта, будет менее дорогостоящей, чем АМС «HIM». 
АМС «HER» должна совершить пролет около кометы, взять образцы кометной пыли и вернуться  
на Землю. Проект вызвал возражения в связи с технической трудностью разработки устройства  
по взятию образцов пыли при скорости пролета около 60 км/с, а также со сложностью выведения 
АМС на траекторию, обеспечивающую возвращение на Землю. После рассмотрения в JPL проект 
был отклонен. 

                                                      

1 Предполагалось разработку зонда поручить ESA. 

 

Рис. 3.282.   АМС «HIM» 
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6.7.5. ПРОЕКТ «DELTA VEGA» 

Этот проект предусматривал использование АМС «Galileo» для исследования кометы Галлея, 

сохранив за ним основную задачу – исследования Юпитера. Предлагалось вывести АМС  

на траекторию, получившую название «Delta VEGA». Двигаясь по этой траектории, АМС должна 

была использовать гравитационный маневр около Земли для обеспечения пролета около кометы 

Галлея перед тем, как перейдет на траекторию полета к Юпитеру.  

Для осуществления таких маневров для АМС потребовался бы дополнительный блок с ЖРД и 

запасом топлива. Также аргументом против данного проекта служило то, что комплект научных 

приборов АМС «Galileo» не был рассчитан на исследование комет. 

6.8. АМС «ICE» («ISEE-3») 

«ICE» (International Cometary Explorer) – 

«Международный исследователь комет», – второе 

название АМС «ISEE-3», которое она получила после 

завершения основной программы исследований1, 

когда было решено направить эту АМС к комете 

Джакобини-Циннера. 

АМС «ISEE-3» (International Sun-Earth Explorer-C) 

была разработана для исследования солнечного ветра 

и его взаимодействия с магнитосферой Земли 

одновременно с двумя околоземными аппаратами 

ISEE-1 и ISEE-2.  

Другое название АМС: «Explorer-59». 

АМС «ISEE-3» была запущена 12.08.78 г. и выведена 

21.11.78 г. на гало-орбиту радиусом 150 тыс. км 

вокруг точки либрации L1, которая находится  

на расстоянии 1,5 млн. км от Земли в сторону Солнца.  

После выполнения основной программы исследований 

было предложено перенаправить АМС к комете 

Галлея или Джакобини-Циннера. После проведенного 

анализа был выбран второй вариант.  

10.06.82 г. АМС была переведена на переходную 

орбиту, проходящую через точку либрации L2, 

находящуюся в тени Земли. АМС совершила 

несколько оборотов вокруг Земли, использовав, кроме 

коррекций траектории с помощью бортовой ДУ, 

гравитационные маневры в поле тяготения Луны  

в марте, апреле, сентябре и октябре 1983 года. 

Последний, пятый, пролет около Луны АМС 

совершила 22.12.83 года, пройдя на расстоянии  

119,4 км от поверхности Луны. После этих маневров 

АМС вышла из поля тяготения системы Земля-Луна и 

начала движение по траектории сближения с кометой 

Джакобини-Циннера. На этой фазе программы АМС 

«ISEE-3» получила новое наименование «ICE» 

(International Cometary Explorer) – «Международный 

исследователь комет». 

Первичной целью второго этапа полета АМС было 

исследование взаимодействия солнечного ветра  

                                                      

1 См. п. 8.9. 

 

Рис. 3.283.   АМС «ISEE-3» 

 

S3 – третий гравитационный маневр 

S4 – четвертый гравитационный маневр 

S5 – пятый гравитационный маневр 

Рис. 3.284.   Гравитационные маневры  

АМС «ISEE-3» при пролетах Луны 
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с атмосферой кометы. АМС пересекла «хвост» 

кометы Джакобини-Циннера 11.09.85 г. на расстоянии 

7 862 км от ядра и произвела измерения частиц, полей 

и излучений. Позже, в марте 1986 года, АМС 

участвовала в международном изучении кометы 

Галлея, находясь между кометой и Солнцем  

в то время, когда другие АМС («Вега-1», «Вега-2», 

«Giotto», «Suisei», «Sakigake») проводили 

исследования кометы с близкого расстояния. Тогда же 

группой управления полетом были проведены 

коррекции траектории АМС с дальним расчетом  

на то, что, когда в августе 2014 года АМС сблизится  

с системой Земля-Луна, возможен был бы гравита-

ционный захват АМС полем тяготения Земли.  

После выполнения намеченных программой полета 

задач, АМС «ICE» («ISEE-3») продолжала исследо-

вания на гелиоцентрической орбите.  

Дополнительная информация по полету АМС  

«ISEE-3» приведена в п. 8.9 и п. 10.3. 

6.9. Программа «CRAF» 

6.9.1. ПРОЕКТ АМС «CR» 

В 1983 году NASA рассматривала проект АМС «CR» на платформе «Mariner Mk-2» для полета  

к комете Хонда-Маркоса-Пайдушаковой.  

6.9.2. АМС «MARINER MK-2A» ДЛЯ ПОЛЕТА К КОМЕТЕ КОППФА 

В начале 1984 года научный комитет, в состав которого входили ученые США и Европы, 

рекомендовал NASA провести исследование кометы Копффа с помощью АМС типа «Mariner Mk-2». 

При запуске в июле 1990 года АМС, получившая условное наименование «Mariner Mk-2A», 

сблизилась бы с кометой в мае 1994 года, предварительно выполнив пролет мимо астероидов 

Намаква и Лючия. Сближение с кометой должно произойти не менее чем за 50 суток до прохода 

кометой перигелия. АМС должна наблюдать комету во время прохождения перигелия, после чего 

сблизиться на расстояние 50 км, выполнить несколько проходов около ядра кометы и выйти  

на круговую орбиту высотой 10 км вокруг ядра, с которой в выбранное место будет сброшен 

пенетратор. 

АМС должна решать следующие 

задачи: 

 исследование ядра кометы, 

головы и хвоста до прохож-

дения перигелия, во время 

прохождения и после него. 

 определение химического и 

изотопного состава летучих 

и нелетучих веществ ядра и 

хвоста кометы; 

 измерение размеров, 

формы, массы и периода 

вращения ядра кометы; 

 геоморфологическое картирования поверхности ядра, определение альбедо, тепловых 

свойств и пр.; 

 исследование взаимодействия кометы с солнечным ветром. 

 

 

I – гало-орбита вокруг точки L1 

II – переходные геоцентрические орбиты 

III – орбита Луны 

IV – траектория полета к комете 

Рис. 3.285.   Траектория полета  

АМС «ISEE-3» 

 

Рис. 3.286.   АМС «Mariner Mk-2A» для полета к комете 

Коппфа 

Пенетратор 
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На АМС должны быть установлены следующие приборы: 

 узкоугольная и широкоугольная системы получения изображений; 

 устройство для картирования в инфракрасных лучах; 

 рентгеновский и гамма-спектрометры; 

 масс-спектрометры ионов и нейтральных частиц; 

 счетчик столкновений с частицами; 

 устройство для сбора и анализа частиц; 

 магнитометр; 

 регистратор волн в плазме; 

 пенетратор для сброс на ядро кометы. 

Расчетная масса полезного груза на АМС – 124 кг. Для запуска мог бы использоваться МТКК Space 

Shuttle с разгонным блоком.  

6.9.3. АМС «MARINER MK-2A» ДЛЯ ПОЛЕТА К КОМЕТЕ УАЙЛДА-2 

В 1985 году было сделано предложение 

изменить цель запуска АМС «Mariner  

Mk-2A», вместо кометы Коппфа запустить 

АМС к комете Уайлда-2, что даст больше 

времени на подготовку, так как вместо июля 

1990 года старт нужно будет произвести  

в марте 1991 года. 

Проект АМС «Mariner Mk-2A» для полета  

к комете Уайлда-2 был несколько модифи-

цирован по сравнению с вариантом для 

кометы Коппфа. Масс-спектрометры и 

телекамеры были расположены на поворот-

ных платформах, вынесенных на развертыва-

ющихся в космосе штангах. Кроме 

радиоизотопной установки для обеспечения 

аппаратуры АМС энергией было предложено 

установить солнечные батареи на кольцевой 

панели. Пенетратор был перенесен с заднего 

торца АМС к топливным бакам.  

Длина пенетратора около 1 м, он снабжен 

собственной ДУ. На пенетраторе установлены 

альфа- и гамма-спектрометры, температурные 

датчики и акселерометры. Эти приборы 

должны обеспечить определение элементного 

состава вещества ядра кометы, его тепловых и 

механических характеристик. Согласно 

предположениям, ядро кометы содержит в неизменившемся состоянии материалы, существовавшие 

в период образования планет Солнечной системы. 

6.9.4. ПЕРЕНАЦЕЛИВАНИЕ НА КОМЕТУ ТЕМПЕЛЬ-2 

В 1985 году выяснилось, что по финансовым ограничениям подготовить АМС к запуску в марте 

1991 года не удастся. Это означало, что исследования кометы Уайлда-2 с помощью АМС провести 

не получится. Было решено отправить АМС «Mariner Mk-2A» к комете Темпель-2 в сентябре  

1991 года.  

Расчетный график полета АМС «Mariner Mk-2A» выглядел следующим образом: 

 04.09.1991 г. – старт с Земли; 

 17.09.1993 г. – пролет около астероида Малаутра; 

 

1 – ненаправленная антенна 

2 – остронаправленная антенна 

3 – сканирующая платформа 

4 – блок микродвигателей точного наведения 

5 – магнитометр 

6 – антенна регистратора плазменных волн 

7 – топливные баки 

8 – ЖРД  

9 – пенетратор 

10 – сканирующая платформа 

11 – солнечная батарея 

12 – радиоизотопные генераторы 

Рис. 3.287.   АМС «Mariner Mk-2A»  
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 01.07.1994 г. – гравитационный маневр при пролете Земли для изменения наклона плоскости 

траектории; 

 28.01.1995 г. - пролет около астероида Гестия; 

 11.12.1996 года – сближение с кометой Темпель-2. 

Сближение с кометой Темпель-2 должно было произойти, когда комета находится в афелии своей 

орбиты, вблизи орбиты Юпитера. АМС должна была сопровождать комету в течение трех лет,  

по мере приближения кометы к Солнцу и последующего удаления от него. 

В 1986 году запуск АМС «Mariner Mk-2A» перенесли на 1993 год, при этом запуск АМС был 

переориентирован на РН Titan 4 с разгонным блоком Centaur G (вместо МТКК Space Shuttle),  

а пролеты около астероидов отменили. Новая программа полета выглядела следующим образом: 

 05.06.93 г. – старт с Земли; 

 15.08.94 г. – гравитационный маневр при пролете Земли на расстоянии 500 км; 

 07.11.96 г. – сближение с кометой Темпель-2 в афелии ее орбиты; 

 ~ 1 год – сопровождение кометы на расстоянии 5 000 км; 

 ~ 2 года – исследование кометы с расстояния 1 000 км, затем 50-100 км, затем снижение  

до 6 км и сброс пенетратора. Скорость соударения пенетратора с ядром кометы 40 м/с. 

На АМС устанавливаются следующие приборы: 

 съемочная камера с разрешением до 1 м; 

 спектрометр; 

 инфракрасный радиометр; 

 пенетратор; 

 масс-спектрометр нейтральных газов; 

 ионный масс-спектрометр; 

 сканирующий электронный микроскоп; 

 анализатор частиц; 

 рентгеновский флюоресцентный 

спектрометр; 

 газовый хроматограф; 

 масс-спектрометр ионов с задержи-

вающим потенциалом. 

Программой исследования предусматривалось 

наблюдение ядра кометы с различных 

расстояний, пролеты на расстоянии до 50 км,  

а также сброс пенетратора с расстояния 6 км. 

Предполагалось, что пенетратор, масса 

которого составляет 20,4 кг, углубится в ядро 

на 1 м. Длина пенетратора 1,03 м, диаметр  

6,5 см, диаметр ограничителя заглубления –  

50 см. С помощью гамма-спектрометра и 

альфа-анализатора, установленных на пенетра-

торе, должна быть получена информация  

о химическом составе ядра кометы,  

а с помощью акселерометров – о профиле 

плотности ядра. Аккумулятор, размещенный  

в пенетраторе, обеспечивает работу аппара-

туры и радиопередатчика в течение 5 суток. 

Пенетратор рассчитан на перегрузки до 420g. 

На АМС устанавливаются пять электро-

реактивных двигателей (ЭРД), один  

из которых резервный. После 835 суток полета 

 

1 – РДТТ 

2 – электронное оборудование 

3 – электробатареи 

4 – анализатор газов 

5 – блок акселерометров 

6 – резервуар с гелием 

7 – пробоотборник 

8 – дифференциальный калориметр 

9 – гамма-детектор 

10, 11 – температурные датчики 

Рис. 3.288.   Пенетратор АМС «Mariner Mk-2A»  
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ЭРД, израсходовавшие запас рабочего тела, отделяются. Дальнейшие маневры выпоняются  

с помощью ЖРД. Запас характеристической скорости, обеспечиваемый ЖРД, составляет 2 074 м/с. 

Энергопитание аппаратуры АМС обеспечивается солнечными батареями. 

Стартовая масса АМС «Mariner Mk-2A» равна 4 253 кг, в том числе масса конструкции (сухая 

масса) 1 440 кг, масса топлива для ЖРД 1 360 кг, масса ЭРД 653 кг, масса рабочего тела (ксенона) 

для ЭРД – 600 кг, масса научных приборов – 166 кг. 

В 1987 году программа полета была несколько изменена. Новый вариант выглядел так: 

 февраль 1993 г. – старт с Земли; 

 август 1993 г. – гравитационный маневр при пролете Венеры; 

 июнь 1994 г. – гравитационный маневр при пролете Земли; 

 январь 1995 г. – пролет около астероида 46 Гестия с относительной скоростью 11 км/с; 

 октябрь 1996 г. – сближение с кометой Темпель-2 за 30 месяцев до прохождения перегелия; 

 сопровождение кометы на расстоянии 5 000 км; 

 исследование кометы с расстояния 1 000 км; 

 1997 год – сближение с ядром кометы до 4,5 км и сброс пенетратора. При достижении 

пенетратором высоты 1 км над поверхностью ядра включаются 4 РДТТ для обеспечения 

скорости соударения 44 м/с и заглубления пенетратора на 40-148 см. 

Проектная масса АМС составила 5 597 кг, в том числе масса полезной нагрузки – 131 кг. В состав 

полезного груза входил также пенетратор, масса которого с сопутствующим оборудованием 

равнялась 26 кг. 

Проект получил наименование «CRAF» (Comet Rendezvouz & Asteroid Flyby).  

Несмотря на предпринятые NASA усилия по удешевлению проекта, финансирование в объеме, 

необходимом для запуска в 1993 году, не было получено. Старт АМС «CRAF» был перенесен  

на 1995 год. 

6.9.5. АМС «CRAF» 

По программе «CRAF» (Comet Rendezvouz & 

Asteroid Flyby) был разработан проект АМС для 

исследования комет и астероидов. Разработка 

научной программы полета проводилась  

с середины 1980-х годов совместно NASA, ESA 

и Космическими Агентствами Германии и 

Италии.  

Основной задачей АМС «CRAF» являлось 

изучение кометы Темпель-2 с близкого 

расстояния, включая сброс пенетраторов и 

посадочных модулей на ядро кометы. АМС 

должна была исследовать состав и свойства 

кометного ядра и наблюдать процессы, 

происходящие в ядре при возникновении и 

исчезновении кометного хвоста при 

приближении к Солнцу и удалении от него. 

Аналогично АМС «Cassini», АМС «CRAF» разрабатывалась на основе платформы «Mariner Mk-2». 

В состав научной аппаратуры входили: 

 VIMS (Visual and Infrared Mapping Spectrometer) – картирующий спектрометр в видимом и 

инфракрасном диапазонах; 

 TIREX (Thermal Infrared Radiometer Experiment) – прибор для исследования температурных 

полей кометы; 

 COMA (COmet Matter Analyzer) – анадизатор вещества кометы; 

 CIDEX (Cometary Ice and Dust EXperiment) – анализатор элементного состава газа и пыли; 

 

Рис. 3.289.   АМС «CRAF»  
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 SEMPA (Scanning Electron Microscope and Particle Analyzer) – сканирующий электронный 

микроскоп и рентгеновский спектрометр; 

 CODEM (COmetary Dust Environment Monitor) – прибор для отслеживания пылевых потоков; 

 NGIMS (Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer) – масс-спектрометр газа и 

низкоэнергетических ионов; 

 CRIMS (Cometary Retarding Ion Mass spectrometer) – масс-спектрометр плазмы; 

 SPICE (Suprathermal Plasma Investigation of Cometary Environments) – прибор для измерения 

потоков ионов и электронов в окружении кометы; 

 MAG – магнитометр; 

 CREWE (Coordinated Radio? Electron and Wave Experiment) – комплект приборов для 

измерения плотности электронов, газовых потоков и температур в атмосфере кометы; 

 пенетратор, который нес следующие приборы: 

 гамма-спектрометр; 

 газовый анализатор; 

 акселерометры; 

 термодатчики. 

Масса АМС (без топлива) – 1 450 кг, в т.ч. масса научных приборов – 136 кг. 

Энергопитание аппаратуры АМС обеспечивалось радиоизотопными установками. Рассчитывалось, 

что АМС будет передавать научную информацию в течение не менее 10 лет. 

Планировалось, что АМС будет выполнять сбор научных данных, находясь на расстоянии около 

10 км от ядра кометы в течение 3 лет и наблюдая процесс возникновения комы при приближении 

кометы к Солнцу. В связи с тем, что орбита кометы Темпель-2 наклонена к плоскости эклиптики на 

угол 11º, для перевода АМС на траекторию сопровождения требовался гравитационный маневр  

в поле тяготения Земли.  

NASA рассчитывала, что работы по программе «CRAF» будут развернуты в 1989 году, что 

позволило бы осуществить запуск АМС в 1993 году к комете Темпель-2. Однако, в выделении 

средств в 1989 году было отказано, в связи с чем запуск АМС «CRAF» в 1993 году не мог 

состояться, и тем самым отменялся полет АМС к комете Темпель-2, так как астрономические 

условия уже не позволяли сделать это. NASA была вынуждена искать новые объекты исследований 

по программе «CRAF». В частности, рассматривались варианты полета к кометам Копффа,  

Уайлда-2 и Виртанена. В 1988 году было принято решение, что запуск АМС «CRAF» будет 

произведен в августе 1995 года к комете Копффа, с которой АМС сблизится в 2000 году.  

Тогда же было решено вместо РДТТ устанавливать на пенетраторе ЖРД, работающий  

на однокомпонентном топливе. 

 

1 – гамма-спектрометр 5 – электронное оборудование 9 – термодатчик  

2 – сканирующий калориметр 6 – акселерометр  10 – термодатчик 

3 – газовый анализатор 7 – ЖРД  11 – термодатчик 

4 – электробатарея 8 – бак с топливом  12 – акселерометры 

Рис. 3.290.   Пенетратор АМС «CRAF»  
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В ноябре 1990 года NASA приняла решение об исключении из состава оборудования АМС «CRAF» 

сканирующего микроскопа SEMPA и пенетратора.  

В феврале 1991 года порядок запуска АМС «Cassini» и «CRAF» был изменен. Запуск АМС «Cassini» 

был перенесен с апреля 1996 года на ноябрь 1995 года, а АМС «CRAF» – с августа 1995 года  

на февраль 1996 года. По новой программе полета обе АМС должны были выполнить облет Венеры 

с гравитационным маневром для ускорения дальнейшего движения, хотя длительность полета обеих 

АМС увеличится, для АМС «Cassini» – на год, для АМС «CRAF» –- почти на два года. 

План полета АМС выглядел следующим образом: 

февраль 1996 г. – старт; 

июль 1996 г. – гравитационный маневр у Венеры; 

июль 1997 г. – гравитационный маневр у Земли; 

январь 1998 г. – пролет астероида Хамбурга (449 Hamburga); 

август 2000 г. – сближение с кометой Копффа; 

август 2001 г. – сброс пенетратора/посадочного модуля на ядро кометы; 

декабрь 2002 г. – прохождение перигелия; 

март 2003 г. – завершение работы АМС. 

Вслед за этим была изменена программа полета АМС «CRAF». Было решено, что вместо пролета 

мимо астероида Хамбурга и последующего сближения с кометой Коппфа будет выполнен пролет 

мимо астероида Мандевилл и исследование кометы Темпеля-2. 

В январе 1992 года было объявлено, что финансирование программы «CRAF» прекращается. 

6.10. Проект АМС «Recon» 

Проект АМС «Recon» (REndezvous with a COmet Nucleus – встреча с ядром кометы) был предложен 

в 1994 году на конкурс в рамках программы «Discovery». В проекте предлагалось создание АМС для 

исследования кометы Вильсона-Харрингтона. АМС должна была доставить к комете посадочный 

модуль дискообразной формы, который должен был нести рентгеновский спектрометр и 

спектрометр альфа-частиц. 

6.11. Доставка образца вещества из ядра кометы 

6.11.1. ПРОЕКТ ФИРМЫ SCIENCE APPLICATION 

В 1984 году фирма Science Application предложила использовать АМС типа «Mariner Mk-2» для 

доставки на Землю образца вещества подповерхностного слоя кометного ядра, химическая и 

физическая целостность образца при этом не должна быть нарушена. В качестве цели назывались 

кометы Энке (старт АМС в 2003 г.), Уайльд-2 (старт в 2003 г.), Темпель-2 (старт в 2005 г.).  

АМС должна сблизиться с ядром кометы и уравнять скорости. В течение трех недель АМС 

выполняет полет рядом с ядром, маневрируя на расстоянии от 200 до 10 км и выполняя съемку 

поверхности с высоким разрешением для выбора места взятия образца. После того, как место 

выбрано, на ядро кометы сбрасывается посадочный блок с пробоотборником. После взятия образца 

посадочный блок стартует и стыкуется с АМС, после чего АМС отводится на расстояние 100 км  

от ядра и ожидает команды с Земли на повторную операцию по взятию образца либо на старт  

к Земле.  

На посадочном блоке предлагалось установить следующее оборудование: 

 устройство для получения изображений; 

 масс-спектрометр; 

 температурный датчик; 

 фотометр; 

 сейсмометр; 

 пробоотборник. 
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На пробоотборнике, который после взятия образца и стыковки с АМС возвращается к Земле вместе 

с полученым образцом, устанавливаются приборы для определения термических и механических 

характеристик поверхности и подповерхностного слоя, а также приборы для регистрации условий,  

в которых находится взятый образец на траектории возвращения к Земле: температура, давление  

в капсуле с образцом, уровень радиации.  

В связи с тем, что физические свойства вещества ядер комет в момент разработки АМС были 

неизвестны, рассматривалось два типа конструкции пробоотборника: с пенетратором – для мягкой 

поверхности, такой как снег, и с буром – для твердой поверхности, такой, как кристаллический лед. 

Масса посадочного блока с пенетратором – 162 кг, с буром – 189 кг. 

6.11.2. ПРОЕКТ АМС «CISR» 

АМС «CISR» (Comet Intercept Sample Return – доставка на Землю вещества, полученного при 

перехвате кометы) проектировалась в рамках программы «Planetary Observer» в первой половине 

1980-х годов. В задачу АМС входило получение проб пыли и газов в голове кометы и доставка их  

на Землю для детального анализа элементного и изотопного состава. АМС должна была пройти 

через голову кометы с относительной скоростью 10 км/с. Для защиты от соударения с твердыми 

частицами должен был использоваться двустенный экран, часть которого должна была быть 

выполнена в виде ловушек пылевых частиц. Пробы газов планировалось получать путем абсорбции 

на специальных поверхностях. После пролета около кометы пробоотборники должны были 

втягиваться внутрь возвращаемой капсулы. Орбита АМС рассчитывалась таким образом, чтобы 

после пролета около кометы через несколько лет сблизиться с Землей. При приближении к Земле 

капсула должна была отделиться, войти в атмосферу и совершить посадку. 

 

1 – остронаправленная антенна 

2 – ограничитель заглубления 

3 – пенетратор для забора керна 

4 – корпус посадочного блока 

5 – радиоизотопный источник 

6 – блок электронного оборудования 

Рис. 3.291.   Посадочный блок с 

пробоотборником-пенетратором  

 

 

1 – электромотор бура 

2 – радиоизотопный источник 

3 – утройство для горизонтирования блока 

4 – профилированный заряд ВВ 

5 – опора посадочного блока 

6 – корпус посадочного блока 

7 – остронаправленная антенна 

8 – привод бура 

9 – возвращаемый пробоотборник с керном 

Рис. 3.292.   Посадочный блок с пробоотборником-

буром  
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6.11.3. ПРОЕКТ «CNSR» 

Проект АМС с условным наименованием «CNSR» (Comet Nuclear Sample Return – доставка 

образцов вещества ядра кометы) разрабатывался совместно NASA и ESA в середине 1980-х годов. 

Один из рассмотренных вариантов полета предусматривал запуск АМС «CNSR» к комете Уайлда-2. 

Ниже приводится примерная программа полета АМС. 

 19.03.93 г. – запуск с помощью РН Titan 4; 

 1997 год – сближение с кометой; 

 07.04.97 г. – посадка на ядро кометы; 

 06.06.97 г. – старт с ядра; 

 14.04.00 г. – сближение с Землей и выход на орбиту ИСЗ высотой 20 000-30 000 км. 

Далее должен быть выполнен захват АМС 
межорбитальным буксиром OTV и доставка  

на орбитальную станцию или МТКК для 
доставки на Землю. 

Стартовая масса АМС «CNSR» - 4,2 т,  
в т.ч. масса полезной нагрузки 320 кг. При 

сближении с кометой масса АМС 3,7 т, масса 
при старте с ядра кометы 3,0 т, при сближении  

с Землей – 2.; т. Общее приращение характери-
стической скорости, обеспечиваемое двигатель-

ной установкой АМС, составляет 24,2 км/с.  
ДУ состоит из восьми электроионных двигателей 

RIT-35, тяка каждого двигателя – 20 гс. 
Электропитание ДУ обеспечивается солнечными батареями общей мощностью 50-55 кВт. Для 

маневрирования около кометы используются ЖРД, работающие на монометилгидразине и 

четырехокиси азота. 

В конструкцию пробоотборника входят два соосных цилиндра. Внешний цилиндр на нижнем торце 

несет буровой инструмент, а внутренний, диаметром 5 см, служит для приема керна. На верхних 
торцах цилиндров закреплены миниатюрные ракеты, обеспечивающие вращение цилиндров. 

Сначала выполняется вращение в одну сторону для бурения, а затем в обратную для извлечения 
керна. Планируется доставка на Землю примерно 10 кг вещества из ядра кометы. Конструкция 

пробоотборника должна обеспечивать отсутствие нагрева керна и сохранение его при 
транспортировке на Землю в условиях вакуума и низкой температуры (около -120°C).  

6.11.4. АМС «MARINER MK-2C» 

На основе проработок, выполненных по программе «CNSR» был подготовлен проект АМС «Mariner 
Mk-2C». В связи с значительной начальной масссой предполагалось запускать АМС по частям 

двумя РН с последующей сборкой на орбите ИСЗ.  

Программа полета предусматривала старт в 1999 году и доставку на Землю в 2009 году около 10 кг 

вещества, взятого с поверхности ядра кометы и с глубины до 3 м. 

6.11.5. ПРОЕКТ АМС «SHAMPOLLION» 

6.11.5.1. Проект АМС «Shampollion/Rosetta» 

Проект АМС «Shampollion» разрабатывался JPL (NASA) с 1991 года по совместному американо-
европейскому проекту «Rosetta». В рамках этого проекта должны были осуществить полет и 

посадку на ядро кометы Виртанена две АМС – американская «Shampollion» и европейская 
«RoLand1». 

                                                      

1 «RoLand» – наименование европейского посадочного модуля, входящего в состав АМС «Rosetta» («ROsetta 

LANDer»). См. том 3, часть 3, п. 5.7.6. 

 

Рис. 3.293.   АМС «CNSR»  
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Задача АМС «Shampollion» – сближение с кометой Виртанена, 

выход на орбиту вокруг ядра кометы, мягкая посадка на ядро 

кометы посадочного модуля, взятие и доставка на Землю 

образцов кометного вещества, всесторонний анализ ядра 

кометы и комы. 

На АМС, которая должна была состоять из двух модулей – 

орбитального и посадочного, – должны были испытываться 

несколько новых технологий, в том числе три ионных 

двигателя и надувные панели солнечных батарей большой 

мощности. 

Посадочный модуль должен был иметь буровой механизм для 

взятия образцов вещества кометного ядра с глубины 1 м. 

Расчетное время работы модуля после посадки – 84 часа.  

На модуле должна была устанавливаться следующая научная 

аппаратура: 

 телекамеры; 

 газовый хроматограф; 

 масс-спектрометр; 

 инфракрасный спектрометр-микроскоп; 

 гамма-спектрометр. 

Программа полета выглядела следующим образом: 

19.04.03 г. – старт АМС; 

22.04.06 г. – сближение с кометой и выход на орбиту 

высотой 100 км вокруг ядра кометы; 

22.08.06 г. – отделение посадочного модуля и посадка на 

поверхность ядра. 

2010 год – возвращение на Землю капсулы с образцами 

вещества ядра кометы. 

АМС должна была иметь солнечные батареи и 

узконаправленную антенну диаметром 1,3 м.  

Масса АМС «Shampollion» по проекту – 1 051 кг, в т.ч. 

посадочный модуль – 100 кг. Для запуска АМС должна была использоваться РН Delta II. 

В 1992 году из-за отмены финансирования дальнейшие работы по АМС «Shampollion» были 

остановлены.  

В 1995 году NASA предложила использовать посадочный модуль АМС «Shampollion» для 

установки на АМС «Rosetta» в дополнение к европейскому посадочному модулю «RoLand», но из-за 

технических трудностей и весовых ограничений разработчики АМС «Rosetta» от доставки двух 

посадочных модулей вынуждены были отказаться.  

6.11.5.2. АМС «Shampollion/Deep Space 4» 

В начале 1999 года разработка проекта АМС «Shampollion» была возобновлена в рамках программы 

NASA «New Millenium» (см. п. 12.7), в связи с чем проект получил второе наименование – «Deep 

Space 4» (DS4).  

В новом варианте АМС должна была состоять только из посадочного модуля с расширенным 

составом научного оборудования. Также предполагалось провести более глубокое бурение ядра 

кометы. От доставки образцов на Землю было решено отказаться. 

 

1 – посадочный модуль 

2 – панель СБ (не раскрыта) 

3 – возвращаемая капсула 

Рис. 3.294.   АМС «Shampollion»  

 

Рис. 3.295.   Посадочный модуль 

АМС «Shampollion»  

1 

2 

2 

3 
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Новый график полета выглядел так: 

19.04.03 г. – старт АМС; 

сентябрь 2005 г. – выход на орбиту вокруг 

ядра кометы Темпеля-1; 

декабрь 2005 г. – посадка АМС на поверх-

ность ядра; 

апрель 2006 г. – завершение работы АМС. 

Тем не менее, в июне 1999 года финансирование 

программы в части DS4 было прекращено. Вместо 

проекта «Shampollion» к разработке был принят 

проект «Deep Impact»1. 

6.12. Мультиаппаратные проекты 

6.12.1. ПРОГРАММА «MSR» 

В конце 1985 года NASA открыла НИР по теме «MSR» (Multicomet Sample Return – доставка 

вещества нескольких комет). Предполагалось, что при условии выделения в 1989 году ассигнований 

на этот проект, в 1992 году можно было бы запустить две АМС для доставки газов и частиц пыли  

из головы комет д’Арреста и Хонда-Маркоса-Пайдушаковой. АМС «MSR-A» и «MSR-B» должны 

быть запущены совместно с АМС типа «Planetary Observer» одним разгонным блоком TOS, 

доставленным на орбиту ИСЗ с помощью МТКК Space Shuttle в ноябре 1992 года. Все три АМС 

выводятся на гелиоцентрическую орбиту, близкую к земной, но обгоняют Землю по орбите. АМС 

«Planetary Observer» выполняет наблюдения Солнца, которые сопоставляются с наблюдениями  

КА «SOHO», находящимся около точки либрации L1 системы Земля-Солнце.  

В июле 1995 года, когда три АМС начинают приближаться к Земле, выполнив несколько оборотов 

вокруг Солнца, АМС «MSR-A» направляют в голову кометы д’Арреста, через которую она 

проходит 27.07.95 г. со скоростью 13,8 км/с, собирая образцы газа и пыли в специальные 

контейнеры. В ноябре 1995 г. АМС «MSR-A», которая продолжает приближаться к Земле,  

с помощью бортового РДТТ переводится на эллиптическую орбиту ИСЗ. АМС «MSR-B» и 

«Planetary Observer» продолжают очередной виток вокруг Солнца.  

Перед очередным приближением к Земле в январе 1996 года АМС «MSR-B» направляется по той же 

схеме для пролета через голову кометы Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. 19.11.96 г. включением 

РДТТ АМС «MSR-B» также выходит на околоземную орбиту. 

В предложенном проекте предусматривалось, что в это время будет функционировать обитаемая 

ДОС, и экипаж станции будет располагать телеуправляемым КА с устройствами захвата объектов.  

С помощью этого КА контейнеры с кометным веществом, а также сами АМС, должны быть 

доставлены на ДОС, а затем на Землю. После восстановительного ремонта предполагалось вторично 

использовать АМС по аналогичной схеме: запуск «MSR-A» – в июле 1997 года, сближение  

с кометой Джакобини-Циннера в ноябре 1998 года, возвращение на Землю в июле 2005 года. АМС 

«MSR-B» могла бы быть повторно использована для полета к комете Темпель-2 с возвращением  

к Земле в марте 2002 года. 

6.12.2. ПРОГРАММА «MCM» 

Программа «MCM» (Multi Comet Mission – полет для исследования нескольких комет) была 

предложена в 1986 году Центром Годдарда NASA. По этой программе предлагалось разработать две 

АМС: «MCM-A» и «MCM-B». 

АМС «MCM-A» предназначалась для доставки на Землю вещества из комы кометы, для чего на ней 

монтируются панели пробоотборников. АМС «MCM-A» должна была выполнять пролет около 

                                                      

1 См. п. 6.16. 

 

Рис. 3.296.   АМС «Shampollion/DS4» 
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кометы позже, чем АМС «MCM-B», и использовать наблюдения с «MCM-B» для коррекции 

траектории с целью близкого пролета пролета от ядра кометы (~50 км). 

На АМС «MCM-B», разрабатываемую по проекту «Planetary Observer», кроме обеспечения точной 

навигации для АМС «MCM-A», возлагалась задача последовательного исследования нескольких 

комет и астероидов с пролетной траектории, а также наблюдения Солнца и межпланетного 

пространства. За время 12-летнего полета АМС должна была провести наблюдения за Солнцем  

в течение полного 11-летнего цикла солнечной активности. Перенаправление АМС к очередному 

астероиду или комете должно было выполняться за счет гравитационных маневров при пролетах 

около Земли. 

Запуск обеих АМС должен был быть выполнен в январе 1994 года по траектории полета к комете 

Темпеля-1, при этом для запуска «MCM-A» используется одноразовая РН, а «MCM-B» запускается 

с помощью МТКК Space Shuttle. Предложенные схемы полета приведены ниже в табл. 3.44. 

Табл. 3.44.   Предложенные схемы полета АМС «MCM-A» и «MCM-B» 

Дата MCM-A MCM-B 

Январь 1994 г. Запуск одноразовой РН к комете 

Темпеля-1. 

Запуск в МТКК Space Shuttle к комете 

Темпеля-1- 

Июнь 1994 г. Пролет около кометы Темпеля-1 с 

относительной скоростью 112 км/с. 

Пролет около кометы Темпеля-1 с 

относительной скоростью 112 км/с. 

Февраль 1997 г. Сближение с Землей,захват МТКК 

Space Shuttle, доставка контейнера на 

Землю. 

Сближение с Землей, гравитационный маневр, 

перенаправление к астероиду 46 Гестия. 

Май 1998 г.  Пролет около астероида 46 Гестия  

с относительной скоростью 6,5 км/с. 

Февраль 1999 г.  Сближение с Землей, гравитационный маневр, 

перенаправление к комете Темпеля-2. 

Март 1999 г. Запуск второй АМС MCM-A к комете 

Темпеля-2. 

 

Август 1999 г. Пролет около кометы Темпеля-2  

с относительной скоростью 12,5 км/с. 

Пролет около кометы Темпеля-2 с 

относительной скоростью 12,5 км/с. 

Февраль 2002 г. Сближение с Землей,захват МТКК 

Space Shuttle, доставка контейнера на 

Землю. 

Сближение с Землей, гравитационный маневр. 

Июль 2003 г.  Сближение с Землей, гравитационный маневр, 

перенаправление к комете Энке. 

Ноябрь 2003 г.  Пролет около кометы Энке с относительной 

скоростью 28 км/с. 

Июль 2004 г.  Сближение с Землей, гравитационный маневр. 

Январь 2005 г.  Сближение с Землей, гравитационный маневр, 

перенаправление к астероиду 433 Эрос. 

Ноябрь 2005 г.  Сближение с астероидом 433 Эрос  

с относительной скоростью 1,2 км/с, 

длительное сопровождение астероида. 
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6.13. АМС «Deep Space 1» 

АМС «Deep Space 1» (DS1) – первая  

из серии АМС, разработанных  

по программе «New Millenium».  

АМС разрабатывалась для полета  

к астероиду Брайль (9969 Braille) и кометам 

Уилсона-Харрингтона (Wilson-Harrington)  

и Борелли (19P/Borelly).  

АМС «Deep Space 1» была запущена 

24.10.98 года. 28.07.99 года АМС пролетела 

на расстоянии 26 км от астероида Брайль. 

Запланированное сближение с кометой 

Уилсона-Харрингтона из-за отказа 

звездного датчика оказалось невозможным. 

Специалисты NASA рассчитали 

траекторию сближения с третьим целевым 

объектом – кометой Борелли без 

использования звездного датчика. 22.09.01 

года АМС «Deep Space 1» пролетела  

на расстоянии 2 171 км от ядра кометы  

с относительной скоростью 16,58 км/с. 

Встреча произошла на расстоянии  

от Солнца 1,36 а.е. Научные измерения и 

фотографирование кометы были успешно 

выполнены. За 160 секунд до пролета  

на минимальном расстоянии был сделан 

наиболее качественный фотоснимок  

с разрешением около 45 м/пиксел. 

Более подробная информация об АМС 

«Deep Space 1» приведена в п. 7.6. 

6.14. АМС «Stardust» 

Проект «Stardust» в ноябре 1995 года выбран для реализации из нескольких проектов, 

предложенных на конкурс программы «Discovery» (см. п. 12.5).  

АМС «Stardust» («Звездная пыль») разработана по контракту NASA фирмой Lockheed Martin 

Astronautics для полета к комете Уайлда-2 (P/Wild 2).  

Корпус АМС имеет форму параллелепипеда  

со сторонами 1,7 х 0,66 х 0,66 м. На боковых 

сторонах корпуса расположены панели 

солнечных батарей размахом 4,8 м и общей 

площадью 6,6 м2. На одной грани корпуса 

находится остронаправленная антенна,  

на смежной грани – возвращаемая капсула  

с открываемой крышкой. Диаметр капсулы – 

81,1 см, высота – 49,9 см. Лобовая часть, 

выполненная в виде конуса с углом раствора 

119º, покрыта теплозащитой. Внутри капсулы 

находятся ловушки с аэрогелем, который 

должен улавливать и удерживать собранные 

частицы пыли и газа. Корпус АМС и 

солнечные батареи защищены от ударов 

микрочастиц специальными пятислойными 

 

Рис. 3.297.   АМС «Deep Space 1» 

 

Рис. 3.298.   Фото ядра кометы Борелли 

 

Рис. 3.299.   АМС «Stardust» 



Космонавтика США   

 

712 

щитами. Система управления АМС при ударах частиц обеспечивает восстановление 

пространственной ориентации с помощью 16 ЖРД, 8 из которых имеют тягу по 0,45 кгс, а другие  

8 ЖРД – по 0,091 кгс. Топливо – монометилгидразин. 

Масса АМС – 384,9 кг, в т.ч. конструкция основного блока – 254 кг, 85,0 кг – масса топлива,  

45,7 кг – масса возвращаемой капсулы. 

Запуск АМС «Stardust» произведен 07.02.1999 года. Во время полета к комете АМС выполнила 

гравитационный маневр у Земли. После пролета Земли была обнаружена возможность сближения  

с астероидом Аннефранке (5535 Annefranke). Траектория АМС была скорректирована, и  

02.11.02 года АМС «Stardust» пролетела на расстоянии 3 300 км от астероида с относительной 

скоростью 7 км/с. Расстояние пролета было выбрано достаточно большим, чтобы случайно  

не повредить АМС частицами из окружения астероида. Было сделано более 70 фотоснимков 

астероида. 

02.01.04 года АМС «Stardust» пролетела на минимальном расстоянии 236 км от ядра кометы 

Уайлда-2 с относительно скоростью 6,1 км/с. Был произведен забор пылевых частиц из комы, 

выполнено фотографирование ядра с разных расстояний. 72 снимка сделано за время от 30 минут  

до пролета до 5 минут после пролета. 

15.01.06 г. АМС вновь сблизилась с Землей. 

Отделившаяся от АМС возвращаемая капсула 

вошла в атмосферу со скоростью 12,8 км/с. 

Максимальные перегрузки при торможении 

составляли до 30,5 g. На высоте 30 км был 

раскрыт вытяжной парашют диаметром 0,8 м,  

а на высоте 3 км – основной, диаметром 8,2 м. 

Посадка капсулы была выполнена  

в соответствии с программой на территории 

штата Юта (США). АМС пролетела около 

Земли (минимальное расстояние до поверх-

ности равнялось 258 км) и вышла  

на гелиоцентрическую орбиту с параметрами: 

наклонение – 1,9°, перигелий – 137,6 млн. км, 

афелий – 254,3 млн. км. 

АМС «Stardust» впервые после Луны доставила на Землю частицы внеземного вещества. 

6.14.1. «STARDUST NEXT» 

После доставки возвращаемой капсулы к Земле 

АМС «Stardust», продолжающая полет  

по гелиоцентрической орбите, была 

«законсервирована» путем выключения большей 

части оборудования до принятия решения  

о дальнейшей судьбе АМС.  

В июле 2007 года NASA приняла решение 

направить АМС к комете Темпеля 1 для 

продолжения изучения последствий бомбар-

дировки ядра кометы снарядом АМС «Deep 

Impact». В результате ряда коррекций и 

гравитационного маневра при пролете Земли 

АМС сблизилась с кометой Темпеля 1.  

Сближение произошло 15.02.11 г., при этом 

минимальное расстояние от АМС до ядра кометы 

составило 181 км, относительная скорость при 

пролете – 10,9 км/с. Расстояние до Земли  

в момент пролета составило 336 млн. км. При пролете сделано 72 снимка с расстояний от 2 500 км 

до минимального. Наилучшее разрешение снимков – до 12 м. Траектория АМС была скорректи-

 

Рис. 3.300.   Возвращаемая капсула АМС 

«Stardust» после посадки 

 

Рис. 3.301.   Ядро кометы Темпеля 1. 
Фото АМС «Stardust» 
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рована таким образом, чтобы в момент пролета место удара снаряда АМС «Deep Impact» 

находилось в благоприятных для фотосъемки условиях. Кроме фотосъемки АМС «Stardust» 

выполнила измерения пылевой обстановки в зоне пролета. 

Связь с АМС «Stardust» была завершена 25.03.11 г.  

Табл. 3.45.   График полета АМС «Stardust» 

№ этапа Содержание этапа Дата Примечание 

1 Запуск 07.02.99  

2 Сбор межпланетной пыли октябрь 1999 –  

- март 2000 

 

3 Пролет Земли 15.01.01 Пролет Земли на расстоянии 6 008 км. 

4 Сбор межпланетной пыли август 2002 – 

- декабрь 2002 

 

5 Пролет астероида 5535 

Annefranke  

02.11.02 Пролет на расстоянии 3 300 км. Получено 

свыше 70 снимков астероида. 

6 Встреча с кометой Вильда 2 02.01.04 Пролет на минимальном расстоянии  

236 км. Взяты образцы пыли, получено 

значительное количество снимков 

7 Возвращение на Землю 15.01.06 Возвращаемая капсула благополучно 

приземлилась в заданном районе США. 

8 Пролет Земли 14.01.09 Пролет Земли на расстоянии 9 157 км  

от центра. 

9 Встреча с кометой Темпеля 1 15.02.11 Пролет на минимальном расстоянии  

181 км. 

10 Завершение работы с АМС 25.03.11  

 

6.15. АМС «CONTOUR» 

Первоначальной задачей АМС «CONTOUR» (COmet Nucleus TOUR), предложенной в рамках 

программы «Discovery» в 1994 году, было выполнение полета к кометам Темпеля-1, Энке и 

Темпеля-2. Полет планировался на 1999-2005 годы. Разработка АМС была поручена фирме Olin 

Aerospace и агентству DARA.  

За время утверждения и разработки проекта задачи были несколько уточнены. Целью полета было 

определено сближение с двумя известными кометами – кометой Энке (Encke) и кометой 

Швассмана-Вахмана-3 (Schwassmann-Wachmann-3), – а также перенаправление после этого для 

пролета третьей кометы, которая должна была быть выбрана во время полета АМС. Вероятной 

третьей целью называлась комета д’Аррэ (d’Arrest). Если бы в течение 2006-2008 годов была бы 

обнаружена новая комета, то, возможно, АМС «CONTOUR» была бы направлена к ней. 

Научными задачами АМС было: 

 фотографирование ядра кометы с разрешением до 4 м; 

 спектральное картирование ядра с разрешением 100-200 м; 

 сбор подробных данных о газовом и пылевом окружении ядра кометы. 

Состав научной аппаратуры АМС: 

 CRISP (Contour Remote Imager/Spectrograph) – комплекс для получения изображений и 

спектрограмм; 

 CAI (Contour Aft Imager) – телекамера, расположенная на задней торцевой поверхности АМС; 

 CIDA (Dust Analyzer) – анализатор пылевых частиц; 

 NGIMS (Neutral Gas Ion Mass Spectrometer) - масс-спектрометр нейтральных частиц и ионов. 
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В состав конструкции АМС входил 

твердотопливный разгонный блок Star 30 SRM, 

который должен был перевести АМС с исходной 

околоземной орбиты на расчетную траекторию. 

Электропитание аппаратуры АМС обеспечивали 

элементы солнечной батареи, расположенные  

на боковой поверхности цилиндрического 

корпуса АМС. На одной из торцевых 

поверхностей корпуса размещалась остро-

направленная антенна диаметром 0,45 м. 

АМС имела два режима стабилизации – 

трехосный и стабилизация вращением. Для 

коррекции траектории использовался двигатель, 

работающий на гидразине. 

Масса АМС «CONTOUR» – 775 кг, в том числе 

377 кг – разгонный блок, 70 кг – запас 

гидразина. 

Запуск АМС произведен 03.07.02 года РН Delta 

II (7325). АМС была выведена на опорную высокоэллиптическую орбиту ИСЗ. 15.07.02 г. было 

произведено включение разгонного блока для перевода АМС на расчетную гелиоцентрическую 

орбиту. После включения РБ связь с АМС прервалась. Наиболее вероятной причиной 

предполагается взрыв твердотопливного РБ. 

 

 

Табл. 3.46.   План полета АМС «CONTOUR» 

№ Дата Событие 

1 03.07.02 Старт. 

2 15.08.02 Уход с орбиты ИСЗ. 

3 15.09.02 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 58 000 км. 

4 12.11.03 

Сближение с кометой Энке. Расстояние до ядра кометы 100-160 км, относительная 

скорость 28,2 км/с. Расстояние в момент пролета до Земли – 0,27 а.е.,  

до Солнца – 1,08 а.е. 

5 14.08.04 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 40 180 км. 

6 10.02.05 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 218 770 км. 

7 10.02.06 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 30 000 км. 

8 19.06.06 

Сближение с кометой Швассмана-Вахмана-3 до расстояния 200-300 км. 

Относительная скорость при пролете - 14 км/с. Расстояние в момент пролета  

до Земли – 0,32 а.е., до Солнца – 0,96а.е. 

9 10.02.07 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 7 600 км. 

10 11.02.08 Гравитационный маневр при пролете Земли 19 000 км. 

11 15.08.08 

Сближение с кометой д’Аррэ. Расчетное расстояние при пролете – 100 км, 

относительная скорость – 11,8 км/с, расстояние до Земли в момент пролета  

кометы – 0,36 а.е., расстояние до Солнца – 1,35 а.е. 

 

 

Рис. 3.302.   АМС «CONTOUR» 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Contour_comet.jpg
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6.16. АМС «Deep Impact» 

Проект «Deep Impact» был принят к разработке в рамках программы «Discovery» в июле 1999 года. 

Задачей АМС «Deep Impact» являлся полет к комете Темпеля 1 (9P/Tempel 1) и сброс на ядро 

снаряда для образования кратера. 

Комета Темпеля 1 (9P/Tempel 1), открытая в 1867 году, имеет орбиту с перигелием 1,5 а.е. и 

афелием 3,12 а.е. Период обращения кометы – 5,51 года. Орбита наклонена к плоскости эклиптики 

под углом 10,5º. Предположительно ядро кометы имеет сферическую форму диаметром около 6 км. 

В 2005 году комета прошла перигелий 5 июля. 

Научными задачами проекта являлось: 

 продолжение изучения физических свойств 

кометных ядер; 

 определение свойств поверхностного 

вещества, таких, как плотность, твердость, 

пористость, состав; 

 прямое внедрение снаряда в ядро кометы  

с образованием кратера; 

 сравнение вещества на поверхности  

с веществом в глубине образованного 

кратера. 

АМС состояла из основного блока и сбрасы-

ваемого снаряда. Основной блок имеет прямо-

угольный корпус размерами 3,2 х 1,7 х 2,3 м. 

Основная двигательная установка АМС работает на гидразине и имеет тягу 501 кгс. Запас гидразина 

обеспечивает приращение характеристической скорости 190 м/с. Двигатели системы ориентации 

также работают на гидразине. 

АМС была защищена экраном от частиц пыли и осколков при близком пролете около кометы. 

Научное оборудование АМС состоит из двух комплектов телекамер, совмещенных  

со спектрометрами. Телекамера среднего разрешения имеет угол зрения 0,587º и обеспечивает 

разрешение 7 м с расстояния 700 км. Телекамера высокого разрешения имеет угол зрения 0,118º и 

обеспечивает разрешение 1,4 м с такого же расстояния.  

Энергопитание бортовых систем обеспечивается солнечной батареей площадью 7,2 м2 и никель-

водородными аккумуляторами. 

Масса основного блока АМС – 650 кг, в том числе 90 кг – научное оборудование. 

Сбрасываемый снаряд состоял на 49% из чистой меди и на 24% из алюминия. Такой состав выбран 

для более простого разделения спектров, получаемых при анализе выброшенного при ударе 

вещества. Снаряд имел форму шестигранной призмы с медным ударным наконечником. Для точной 

наводки снаряд был оснащен двигательной установкой, работавшей на гидразине. ДУ обеспечивала 

приращение характеристической скорости 25 м/с. Снаряд имел собственную навигационную 

систему и телекамеру, передававшую изображение для точного наведения и прицеливания. 

Изображения передавались на Землю через основной блок АМС. Аппаратура снаряда работала 

совместно с основным блоком до отделения, которое было произведено за 24 часа до сближения  

с кометой. После отделения электропитание аппаратуры снаряда обеспечивалось аккумулятором. 

Масса снаряда – 372 кг. 

Первоначальной программой полета предусматривалось произвести запуск АМС 02.01.2004 года. 

АМС должна была выполнить один виток по гелиоцентрической орбите и, совершив 

гравитационный маневр при пролете Земли, направиться к комете. В апреле 2003 года запуск был 

отложен на год, при этом была выбрана траектория прямого полета, так что дата прибытия к комете 

осталась без изменений.  

Запуск АМС «Deep Impact» был произведен 12.01.05 г. ракетой-носителем Delta II. АМС сблизилась 

с кометой Темпель 1 в июле 2005 года.  

 

Рис. 3.303.   АМС «Deep Impact» 
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03.07.05 г., когда АМС находилась на расстоянии 

880 000 км от кометы и имела относительную 

скорость 10,2 км/с, произошло отделение снаряда. 

Основной блок выполнил коррекцию траектории, 

после чего стал двигаться медленнее снаряда  

на 120 м/с и с боковым уклонением 6 м/с.  

04.07.05 г. снаряд врезался в освещенную Солнцем 

сторону ядра кометы. Ожидалось, что в точке 

попадания снаряда образуется воронка глубиной 

25 м и диаметром 100 м. Материал ядра кометы 

был выброшен взрывом из воронки и частично 

испарился. Телекамеры и спектрометры АМС 

проводили съемку процесса удара и исследование 

выброшенного вещества. Съемка началась  

с расстояния 10 000 км за 60 с до попадания 

снаряда. На расстоянии 700 км, за 50 с до пролета 

кометы, съемка была прекращена, и АМС 

развернулась защитным экраном вперед для 

защиты от осколков и пыли. Минимальное 

расстояние до ядра кометы при пролете составило 

около 500 км. 

Через 1 270 с после падения снаряда кома была 

преодолена, АМС развернулась в рабочее 

положение и возобновила съемку ядра кометы. 

Точка встречи с кометой находилась  

на расстоянии 0,89 а.е. от Земли и 1,5 а.е.  

от Солнца.  

Последующий анализ показал, что газопылевое 

облако, образовавшееся во время удара импактора 

станции Deep Impact, оказалось намного более 

плотным, чем предполагали ученые, и пролетный 

аппарат не смог отснять сквозь него детали 

образовавшегося кратера и изучить геологическое 

строение ядра. Для последующего изучения 

кометы Темпеля 1 предлагалось использовать 

АМС «Stardust», направив ее после пролета 

кометы Вильда к комете Темпеля 1. Как показали 

дальнейшие наблюдения, в месте попадания 

импактора образовался кратер глубиной 30 м и 

диаметром 100 м. 

Параметры гелиоцентрической орбиты АМС 

после пролета кометы составили 0,93 х 1,56 а.е.  

Первоначально планировалось прекратить работу с АМС «Deep Impact» в августе 2005 года в связи 

с выполнением программы, однако, в конце июля было решено вопрос о дальнейшем использовании 

АМС пока оставить открытым. 20.07.05 была проведена коррекция траектории, которая обеспечила 

пролет АМС около Земли 31.12.07 г.  

График полета АМС «Deep Impact» показан в табл. 3.47. 

6.16.1. «EPOXI» – ПРОДОЛЖЕНИЕ «DEEP IMPACT» 

В 2006 году на конкурс по программе Discovery было подано два предложения по дальнейшему 

использованию АМС «Deep Impact». В частности, в проекте DIXI (Deep Impact eXtended 
Investigation – Продолженные исследования Deep Impact) предлагалось после гравитационного 

маневра у Земли направить АМС к комете Бётина (85P/Boethin), сближение с которой могло бы 

состояться в таком случае в декабре 2008 года. Вторым проектом было предложение Дрейка 

 

Рис. 3.304.   Схема полета АМС «Deep 

Impact» 

 

Рис. 3.305.   67 секунд после соударения 

снаряда с кометой. 
Фото АМС «Deep Impact» 
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Деминга из Цетра Годдарда NASA об использовании камеры высокого разрешения АМС «Deep 

Impact» для фотометрии звезд с целью обнаружения у них планет (проект EPOCh). По изменениям 
блеска звезд и отраженного света планет с использованием различных фильтров исследователи 

рассчитывали подтвердить наличие планет класса Юпитера около наблюдаемых звезд.  

Летом 2007 года NASA приняла решение 

объединить оба предложения, т.к. наблюдения  
по проекту EPOCh могут быть сделаны во время 

перелета к комете по проекту DIXI. Объединенная 
программа нового этапа работ с АМС 

«Deep Impact» получила название EPOXI 

(EPOCh+DIXI). В сентябре 2007 года произошло 
уточнение цели: т.к. найти комету Бётина 

(85P/Boethin) на ожидавшейся траектории  
не удалось, было принято решение не рисковать и 

направить АМС к комете Хартли-2 (103P/Hartley 2). 
Правда, при этом выяснилось, что, в отличие  

от кометы Бётина, сблизиться с кометой Хартли 
удастся только в конце 2010 года, что означало два 

дополнительных пролета Земли и два дополнитель-
ных года работы с АМС. 

04.11.10 г. АМС «Deep Impact» пролетела на расстоянии 700 км от кометы Хартли-2 и выполнила 
успешное фотографирование кометы, а также провела наблюдения бортовыми научными 

приборами, получив ценные научные результаты. На снимках было обнаружено нигде ранее не 
наблюдавшееся явление – извержения углекислого газа с образованием «снежных бурь». 

В связи с сохранившейся работоспособностью АМС и имеющимся запасом топлива было решено 
перенаправить АМС «Deep Impact» к астероиду 2002GT (163249). В ноябре 2011 г. и в октябре  

2012 г. было проведено две коррекции траектории АМС. Сближение с астероидом должно было 

произойти в январе 2020 г. Во время полета АМС продолжал наблюдения за выбранными звездами, 
а также за обнаруженной в 2012 году кометой C/2012 S1 (ISON). 

08.08.13 г. состоялся последний радиосеанс связи с АМС. Попытки восстановить связь  
не увенчались успехом. Предположительной причиной называется сбой в бортовом компьютере и 

потеря ориентации на Солнце, приведшая к прекращению подачи электроэнергии с солнечных 
батарей и замерзанию аккумуляторов.  

За 8 лет работы от АМС «Deep Impact» было получено около 500 000 снимков, проведено изучение 
при близком пролете двух комет – Темпеля-1 и Хартли-2, получены снимки еще нескольких комет. 

Переданные АМС данные произвели переворот в понимании строения комет. 

Табл. 3.47.   Полет АМС «Deep Impact»  

№ Дата Событие 

1 12.01.05 Старт. 

2 03.07.05 Отделение снаряда. 

3 04.07.05 

Попадание снаряда в ядро кометы Темпель 1. Минимальное расстояние АМС до 

кометы при пролете – 500 км. Относительная скорость при пролете – 10,2 км/с. 

Расстояние в момент пролета до Земли – 0,89 а.е., до Солнца – 1,5 а.е. 

4 31.12.07 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 15 566 км. 

5 30.12.08 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 43 440 км от поверхности. 

6 29.06.09 Дальний пролет Земли. 

7 28.12.09 Дальний пролет Земли. 

8 28.06.10 Гравитационный маневр при пролете Земли на дальности 30 480 км. 

9 04.11.10 
Сближение с кометой Хартли-2 до расстояния 700 км. Относительная скорость при 

пролете – 12,3 км/с.  

10 08.08.13 Потеря связи с АМС. 

 

Рис. 3.306.   Комета Хартли-2.  
Фото АМС «Deep Impact» 
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6.16.2. ПРОЕКТ «DEEPR» («DEEP IMPACT-2») 

В 2006 году руководителями проекта «Deep Impact» был предложен проект «DeepR» - изготовление 

и запуск второго экземпляра АМС «Deep Impact» для исследования кометы Чурюмова-Герасименко 

(67P/Churyumov-Gerasimenko). 29 июля 2015 г. АМС могла бы повторить кометную бомбардировку, 

направив «снаряд» в ядро кометы со скоростью 10 км/с. Наблюдать за результатами второго 

«глубокого удара» могли бы в этом случае сразу две АМС: «Rosetta» и «DeepR».  

По ряду причин, в том числе в связи с полетом к комете Чурюмова-Герасименко европейской АМС 

«Rosetta», проект АМС «DeepR» был отклонен. 

6.17. Проект АМС «Comet Hopper» 

Проект «Chopper» (Comet Hopper – кометная блоха») 

был выдвинут Центром космических полетов имени 

Годдарда на конкурс Discovery и в 2011 году был 

назван одним из трех финалистов конкурса.  

Проект предполагал запуск АМС к комете 

Виртанена (46P/Virtanen), которую АМС должна 

сопровождать в течение длительного времени для 

наблюдения за состоянием кометы на разном 

удалении от Солнца. АМС должна регулярно 

совершать посадку на поверхность кометы в разных 

точках, наиболее интересных с точки зрения науки. 

При подведении итогов конкурса в 2012 году проект 

«Chopper» уступил место победителя проекту 

марсианского аппарата «InSight». 

 

Рис. 3.307.   АМС «CHopper» 
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Табл. 3.48.   Проекты АМС для полетов к астероидам 

Проект Астероид 
Годы 

разработки 
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AMRS  1980 1989     + +     п. 7.1 

HIM модифицированная1  1982     +     +  п. 7.2 

Проект RCA170  1983            п. 7.3 

Galileo 

Амфитрита2 1984 

 Galileo 18.10.89 

 +       

п. 7.4, 

п. 5.6.6.2 
Гаспра3 

1986 
29.10.91        

Ида4 28.08.93        

NEAR (Planetary Observer)  1986-1993      + + +    п. 7.5.1 

Deep Space 1 (DS1) Брайль 1992  Deep Space 1 24.10.98 28.07.99 +       п. 7.6 

NEAR (Discovery) Эрос 1991-1995  NEAR 17.02.96 14.02.00  + + +    п. 7.5.2 

Clementine 2 
Эрос, 

Тутатис 
1997            п. 7.8 

Dawn 
Веста, 

Церера 
2001 2006 Dawn 27.09.07 

16.07.11 

06.03.15 
  

+ 

+ 
    п. 7.7 

New Horizons5 Ultima Thule  2006 New Horizons 19.01.06 01.01.19 +       
п. 7.15.1 

п. 5.10.6 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 

2 Предлагалось выполнить сближение с астероидом на траектории полета к Юпитеру. Не реализовано. 

3 Пролет около астероида во время гравитационных маневров в пролетах около Земли. 

4 Сближение с астероидом на траектории полета к Юпитеру. 

5 После пролета Плутона. 
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ORACLE  1995            п. 7.9 

OSIRIS Бенну 2006      +   +   п. 7.10.1 

OSIRIS-REx Бенну 2009  OSIRIS-REx 08.09.16 03.12.18  +   +   п. 7.10.2 

DART  2010            п. 7.14.2 

Asteroid Hunter  2013 2019          + п. 7.11.1 

ARRM  2016           + п. 7.11.2 

Lucy 

«Троянцы» 

системы 

Юпитера 

2017 2021   2027  +      п. 7.12 

Psyche Психея 2017 2022      +     п. 7.13 

Janus 

Астероиды 

группы 

Аполлонов 

2017 2022           п. 7.13.1 

Hammer  2018           + п. 7.14.1 
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7.1. Проект «AMRS» 

В 1980 году NASA изучала возможность запуска в конце 1980-х годов АМС «AMRS» (Asteroid 

Multiple Renezvouz Mission». АМС должна была быть оснащена электродвигательной установкой 

SEPS и запущена в пояс астероидов между Марсом и Юпитером. АМС с помощью установки SEPS 

могла бы последовательно сближаться с 6-8 астероидами, выходя на орбиту вокруг каждого 

астероида. Находясь на этой орбите до 50 суток, АМС могла бы провести картографирование для 

определения морфологии, а также анализ химического и минералогического состава. Обсуждались 

также способы прямого анализа грунта астероидов. 

7.2. Проект АМС для исследования астероидов 

На основе проекта АМС «HIM» (п. 6.7.3) в 1982 году был разработан проект АМС для исследования 

астероидов. В проекте предлагалось кроме дистанционного исследования астероида сбрасывать  

на него зонд-пенетратор, рассчитанный на заглубление в поверхность. Масса пенетратора 31 кг, 

длина 1,4 м, диаметр заглубляемой части 9 см. При ударе о поверхность (от ледяной до базальтовой) 

основной блок пенетратора заглубляется в грунт, а на поверхности остается хвостовая часть, 

соединенная кабелем с заглубленным блоком. 

 

7.3. АМС для исследования астероидов. Проект фирмы RCA 

В 1983 году фирма RCA, головная по метеорологическим спутникам «Tiros», по своей инициативе 

выполнила проектирование двух вариантов АМС для исследования астероидов, на основе 

метеоспутников «Tiros-N» и «DE». АМС предназначена для: 

 изучения морфологии поверхности астероида;  

 исследования общей плотност;  

 исследования распределения плотности по объему астероида; 

 определения магнитных свойств. 

На АМС должны быть установлены:  

 гамма-спектрометр; 

 рентгеновский спектрометр; 

 камера для съемки в инфракрасном 

диапазоне; 

 альтиметр; 

 камера для съемки в видимом диапазоне; 

 магнитометр. 

 

1 – радиоизотопные источники 7 – съемочная камера 

2 – детектор воды 8 - радиопередатчик 

3 – акселерометр 9 – отсек с кабелем 

4 – электронное оборудование 10 – рентгеновский спектрометр 

5 – радиоприемник 11 – трехосный сейсмометр 

6 – антенна 12 - электробатарея 

Рис. 3.308.   Пенетратор для изучения астероидов  

 

Рис. 3.309.   Проект АМС для 

исследования астероидов  

 

- Рис. 3.310.   АМС фирмы RCA  

на базе ИСЗ «DE» 
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Системы электропитания, терморегулирования, управления и обработки информации не требуют 

значительных переделок, в то время как для дальней радиосвязи необходимо установить 

остронаправленную антенну. Значительной модификации подвергнется система ориентации. 

Запуск АМС должен выполняться с помощью МТКК Space Shuttle и разгонного блока. Для перехода 

с перелетной траектории на траекторию сопровождения астероида АМС должна быть оснащена 

двигательной установкой, обеспечивающей значительное приращение скорости – на 1-2 км/с. 

7.4. Пролет АМС «Galileo» около астероидов 

В 1984 году, когда оценивалась угроза столкновения АМС «Galileo» с каким-либо объектом при 

пролете через пояс астероидов, были проанализированы орбиты более чем 3 600 астероидов. При 

этом обнаружилось, что угрозы столкновения нет, но есть возможность, слегка изменив траекторию 

АМС, обеспечить близкий пролет около одного из нескольких астероидов. В частности, первым 

кандидатом на пролетное исследование стал астероид Амфитрита. 

Поперечный размер астероида Амфитрита 

равен около 200 км. Спектральный анализ, 

проводившийся при наблюдениях с Земли, 

показывал наличие никеля, железа и 

богатых металлами минералов оливина и 

пироксена. Предполагалось, что это или 

объект, не подвергавшийся изменениям со 

времени образования Солнечной системы, 

или обломок ядра бывшей планеты 

(Фаэтона). 

Пролет около астероида приводил  

к задержке прибытия к Юпитеру на более 

чем на три месяца и к дополнительному 

расходу топлива на коррекцию траектории 

после пролета астероида, что сокращало 

возможности маневров в системе Юпитера 

при исследовании его спутников. Однако, 

ожидаемая научная ценность результатов 

наблюдений, проведенных при пролете 

около астероида Амфитрита, перевешивала.  

В итоге обсуждений 24.12.1984 года 

Директор NASA дал официальное разре-

шение на выполнение такого изменения 

программы полета АМС «Galileo». 

 

I – старт с Земли 21.05.86 

II – пролет около астероида 06.12.86 

III – коррекция траектории (исх. план) 13.01.87 

IV – коррекция траектории (новый план 10.02.87 

V – выход на орбиту вокруг Юпитера (исх. план) 28.08.88 

VI – выход на орбиту вокруг Юпитера (нов. план) 10.12.88 

Рис. 3.311.   Схема полета АМС «Galileo»  

с пролетом астероида Амфитрита 

         

Рис. 3.312.   Астероид Гаспра  Рис. 3.313.   Астероид Ида и его спутник Дактил 
 Фото АМС «Galileo»  Фото АМС «Galileo» 
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7.5. АМС «NEAR» 

7.5.1. АМС «NEAR» ПО ПРОГРАММЕ «PLANETARY OBSERVER» 

Первоначально создание АМС «NEAR» (Near Earth Asteroid Rendezvous – встреча с астероидами, 

близкими к Земле) было запланировано в рамках программы «Planetary Observer» (см. п. 12.4).  

АМС должна была создаваться на базе метеорологического ИСЗ «Tiros N». Через 1-2 года после 

запуска АМС должна была сблизиться с астероидом, выбранным в качестве цели, и некоторое время 

сопровождать его, затем выйти на низкую орбиту вокруг астероида (высота ~10 км). После 

примерно года исследований с орбиты АМС должна была выполнить «возможно мягкую посадку» 

на астероид. Посадочное шасси в конструкции АМС не предусматривалось. Назывались следующие 

возможные цели: 

 при старте в 1990 году возможна встреча с астероидом Эрос; 

 в 1991 году – с астероидом Аиза; 

 в 1992-1993 году – с астероидом Анерос; 

 в 1995 году – с астероидом Ивар. 

После неудачного полета в 1992-1993 годах АМС «Mars Observer», первой по программе «Planetary 

Observer», программа была закрыта, средства на создание АМС типа «Planetary Observer» более  

не выделялись. 

Вторично работы по проекту АМС «NEAR» были начаты в 1995 году, когда проект был выбран  

к реализации в рамках программы «Discovery». 

7.5.2. АМС «NEAR» ПО ПРОГРАММЕ «DISCOVERY» 

АМС «NEAR», разработанная по программе «Discovery» Лабораторией прикладной физики (APL) 

Университета Джонса Хопкинса, первоначально предназначалась для исследования астероида 

Шумейкер (Shoemaker), орбита которого проходит недалеко от Земли. В честь трагически 

погибшего планетолога, именем которого был назван и астероид, АМС в ходе полета присвоили имя 

«NEAR Shoemaker». Из-за задержки с подготовкой АМС цель полета была изменена, и АМС была 

перенацелена на полет к астероиду Эрос (433 Eros). 

Корпус АМС выполнен в виде восьмигранной призмы со стороной 1,7 м и высотой 3 м. На корпусе 

были закреплены 4 панели солнечных батарей и остронаправленная антенна диаметром 1,5 м.  

ДУ состоит из ЖРД тягой 45 кгс, работающего на гидразине и четырехокиси азота, и 11 ЖРД малой 

тяги, работающих на монотопливе.  

На АМС была установлена следующая научная 

аппаратура: 

 рентгеновский/гамма спектрометр; 

 инфракрасный спектрометр; 

 мультиспектральная телекамера; 

 лазерный высотомер; 

 магнитометр. 

Масса АМС при старте равнялась 805 кг, в том 

числе 318 кг топлива. Для запуска АМС 

использовалась РН Delta II.  

Запуск АМС «NEAR» был осуществлен 

17.02.96 года. После одного витка  

по гелиоцентрической орбите АМС выполнила 

гравитационный маневр при пролете Земли  

(23.01.98 г., минимальное расстояние 541 км), после чего перешла на траекторию сближения  

с астероидом. Программой полета было предусмотрено сближение с астероидом Эрос 10.01.99 г., 

переход на орбиту вокруг астероида и проведение исследований примерно в течение 1 года.  

 

Рис. 3.314.   АМС «NEAR» 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Near_Shoemaker.jpg
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До сближения с астероидом Эрос АМС 27.06.97 года пролетела на расстоянии 1 212 км от астероида 

Матильда (253 Mathilda). Относительная скорость пролета составила 9,93 км/с. Было проведено 

фотографирование астероида с разрешением до 180 м. По полученным телеизображениям были 

определены размеры астероида Матильда – 66 х 48 х 46 км. 

При включении ДУ 20.12.98 г. АМС потеряла ориентацию, связь с ней прервалась. В результате 

23.12.98 года АМС пролетела на расстоянии 3 287 км от астероида Эрос. Сблизиться с астероидом и 

выйти на орбиту около него удалось только «нагнав» астероид 14.02.00 г. по скорректированной 

траектории. АМС догнала Эрос и вышла  

на орбиту с высотой над поверхностью 

астероида 327 х 370 км. Эрос оказался похожим 

на гантель с размерами примерно  

13 х 13 х 33 км. Получено около 160 000 

изображений поверхности астероида с разных 

высот, так как в процессе исследований орбиту 

АМС постоянно изменяли. 

АМС выполняла программу исследований  

в течение года, после чего специалисты NASA 

приняли решение осуществить мягкую посадку 

АМС на поверхность астероида. Несмотря  

на то, что специального оборудования для 

анализа материала астероида на борту АМС не 

было установлено, было решено попытаться 

получить телеизображения со сверхблизкого 

расстояния и провести некоторые дополни-

тельные измерения с помощью имевшихся 

научных приборов. 

12.02.01 г. АМС «NEAR» опустилась на поверхность астероида Эрос. Скорость в момент касания 

составила 1,5-1,8 м/с. Сигнал с АМС после посадки был получен, но телеизображений 

с поверхности астероида получить не удалось. Последний снимок поверхности астероида был 

сделан с высоты 120 м.  

АМС коснулась поверхности астероида двумя консолями солнечных батарей и днищем. Анализ 

показал, что можно продолжить работу с гамма-рентгеновским спектрометром, что и было 

выполнено в течение трех сеансов связи. 28.02.01 г. работа с АМС «NEAR» была прекращена. 

Это была первая в мире посадка на малое небесное тело, до этого осуществлялись мягкие посадки 

только на Луну, Марс и Венеру.  

 

Рис. 3.315.   Последний снимок, сделанный 

АМС «NEAR» с высоты 120 м  

(размер кадра 6 м) 

  

Рис. 3.316.   Схема и место посадки АМС «NEAR» на астероид Эрос 
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7.5.3. ПРОЕКТ АМС «NEARS» 

Проект АМС «NEARS» был предложен в 1994 году на конкурс в рамком программы «Discovery». 

Проект предусматривал создание АМС, конструктивно аналогичной АМС «NEAR», но часть 

приборов должна быть заменена устройством для обстрела астероида и захвата частиц, 

выброшенных с поверхности астероида после обстрела. Предлагалось отправить АМС «NEARS»  

к астероиду 4660 Нерей, который предположительно состоит из углеродистого материала. 

Сближение с астероидом должно было состояться в 2001 году, а возвращение на Землю капсулы  

с захваченными образцами материала астероида – в 2004 году. 

7.6. АМС «Deep Space 1» 

АМС «Deep Space 1» (DS1) – первая из серии 

АМС, разработанных по программе «New 

Millenium».  

В задачи полета входило: 

 отработка новых технологий АМС; 

 изучение химического состава, 

геоморфологии, размеров, динамики 

вращения и атмосферы целевых объектов; 

 измерение солнечного ветра во время 

полета; 

 изучение взаимодействия солнечного ветра 

с объектами изучения; 

 изучение состава кометной комы. 

Научная аппаратура АМС: 

 MICAS - (Miniature Integrated Camera-

Spectrometer) – комплекс, объединяющий 

два канала видимого изображения с 

ультрафиолетовым и инфракрасным 

спектрометром; 

 PEPE (Plasma Experiment for Planetary 

Exploration) – ионно-электронный 

спектрометр. 

Основу конструкции АМС составляет восьмигранная рама размерами 1,1 х 1,1 х 1,5 м , на которую 

закреплено оборудование. Полностью собранная АМС имеет размеры 2,5 х 2,1 х 1,7 м. 

АМС оборудована электрическим ионным двигателем, имеющим максимальную тягу 0,009 кгс. 

Двигатель использует в качестве рабочего тела ксенон. 

Две панели солнечных батарей общей площадью 14,5 м2 (размах 11,8 м) выполнены по новой 

технологии, испытания которой также входят в список задач полета АМС. 

Масса АМС – 486,3 кг, в том числе 31,1 кг гидразина и 81,5 кг ксенона. РН – Delta II (7326-9.5),  

в качестве третьей ступени использовался РБ Star 37FM. 

По плану 1996 года АМС должна была стартовать в первой половине 1998 года, 26.01.1999 года 

пролететь около астероида Маколифф, а 01.07.2000 года выполнить пролет кометы Уэст-Кохоутек-

Икемуры. В связи с задержкой в готовности АМС запуск был перенесен на более позднее время, и 

программа полета откорректирована. Так, новыми целями стали астероид Брайль (9969 Braille) и 

кометы Уилсона-Харрингтона и Борелли.  

АМС «Deep Space 1» была запущена 24.10.98 года. 28.07.99 года АМС пролетела на расстоянии 

26 км от астероида Брайль (9969 Braille, он же 1992 KD) с относительной скоростью 15,5 км/с. Из-за 

сбоев в работе автономной навигационной аппаратуры при подлете к астероиду АМС не удалось 

сориентировать необходимым образом, в результате чего изображений астероида получено не было. 

 

Рис. 3.317.   АМС «Deep Space 1» 
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Также не была получена нужная ориентация АМС и после пролета. Удалось получить только два 

изображения с расстояния около 14 000 км. 

В конце 1999 года началась вторая фаза полета. 

Исходный план предусматривал сближение  

с кометой Уилсона-Харрингтона (Wilson-

Harrington), но из-за отказа звездного датчика 

выполнение этой части программы оказалось 

невозможным. Специалисты NASA рассчитали 

траекторию сближения с третьим целевым 

объектом – кометой Борелли (19P/Borelly) без 

использования звездного датчика. Было 

израсходовано около 22 кг для дополнительного 

разгона АМС на 1 300 м/с, и 22.09.01 года АМС 

«Deep Space 1» пролетела на расстоянии 2 171 км 

от ядра кометы с относительной скоростью  

16,58 км/с. Встреча произошла на расстоянии  

от Солнца 1,36 а.е. Научные измерения и 

фотографирование кометы были успешно 

выполнены. За 160 секунд до пролета  

на минимальном расстоянии был сделан наиболее 

качественный фотоснимок с разрешением около 45 

м/пиксел. 

18.12.01 года была дана команда на выключение электроионного двигателя АМС в связи  

с завершением работы с АМС «Deep Space 1». Однако, радиоприемное устройство АМС было 

оставлено включенным, на случай, если будет решено возобновить работу АМС с какой-либо 

целью. АМС осталась на орбите с полуосями 1,3 х 1,44 а.е., наклонением 0,22º и периодом 1,6 года. 

Руководство проекта рассматривало возможность сближения АМС в августе 2002 года с астероидом 

1999КК1, но проведенный анализ показал, что запаса гидразина для двигателей системы ориентации 

не хватит для выполнения новой задачи. 

7.7. АМС «Dawn» 

Проект «Dawn» («Рассвет») утвержден к разработке по программе «Discovery» в декабре 2001 года. 

АМС «Dawn» разрабатывалась для изучения двух крупнейших астероидов - Цереры и Весты. 

Корпус АМС имеет прямоугольную форму размером 1,64 х 1,27 х 1,77 м. На корпусе закреплены 

две панели солнечных батарей с рекордным размахом 19,74 м и площадью 38,2 м2, параболический 

отражатель остронаправленной антенны диаметром 1,52 м, средненаправленная антенна и штанга 

магнитометра длиной 5 м. 

Масса АМС при старте – 1 217,7 кг, в т.ч. запас 

ксенона – 425 кг, запас гидразина – 45,6 кг. 

Двигательная установка АМС состоит из трех 

электрических ионных двигателей с регулируемой 

тягой 1,9-9,4 гс при удельном импульсе 3 280 с. 

Ориентация АМС обеспечивается 12 моногидра-

зиновыми двигателями тягой по 0,09 кгс. 

Состав научного оборудования АМС: 

 две телекамеры FC (Framing Camera); 

 картирующий спектрометр VIR (Visible and 

Infrared Mapping Spectrometer); 

 детектор гамма-лучей и нейтронов GRaND 

(Gamma Ray and Neutron Detector). 

 

Рис. 3.318.   Ядро кометы Борелли. 
Фото АМС «Deep Space 1» 

 

Рис. 3.319.   АМС «Dawn» 
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Первоначально (начало 2002 года) программа полета выглядела следующим образом: 

 27.05.06 г. – запуск АМС; 

 30.07.10 г. – выход на орбиту спутника Весты; 

 03.07.11 г. – отлет от Весты; 

 20.08.14 г. – выход на орбиту спутника Цереры; 

 26.07.15 г. – отлет от Цереры. 

Предполагалось, что после завершения работы около Цереры АМС может продолжить 

исследования в поясе астероидов. 

К 2005 году схема полета была уточнена. 

Было решено, что запуск АМС будет 

произведен 17.06.06 г. ракетой-носителем 

Delta 7925H. АМС «Dawn» после 

гравитационного маневра около Марса  

(в феврале 2009 года) сблизится в сентябре 

2011 года с астероидом Веста (4 Vesta) и 

выйдет на орбиту вокруг него. Первый 

виток должен быть выполнен по орбите 

высотой 700 км, затем высота будет 

понижена до 120 км, а возможно и ниже – 

до 15-75 км. В мае 2012 года АМС должна 

покинуть Весту и отправиться в путешест-

вие к астероиду номер 1 – к Церере  

(1 Ceres). Планировалось, что АМС  

в августе 2015 года выйдет на орбиту вокруг 

Цереры, сначала на высоте 890 км, затем 

высота орбиты будет понижена до 140 км. 

Возможно, минимальная высота орбиты 

будет еще меньше – 50-75 км. Программа 

полета должна быть завершена в январе 

2016 года.  

В сентябре 2005 года работы по проекту 

«Dawn» были остановлены, но затем, через 

несколько месяцев, снова возобновлены. 

Запуск АМС при этом был перенесен  

на 2007 год. 

Запуск АМС «Dawn» состоялся 27.09.07 г. 

04.02.09 г. АМС совершила гравитацион-

ный маневр при пролете Марса  

с минимальной высотой 500 км  

от поверхности. Основная цель маневра – 

выход из плоскости эклиптики для 

сближения с астероидом Веста.  

16.07.11 г. АМС сблизилась с Вестой и 

вышла на орбиту вокруг астероида.  

За более чем годовой период работы около 

Весты АМС передала около 31 000 снимков 

поверхности астероида и большое 

количество результатов измерений, 

выполненных научной аппаратурой. 

05.09.12 г. после завершения заплани-

рованного цикла исследований АМС вышла 

из зоны гравитационного влияния Весты и 

перешла на траекторию полета к Церере.  

 

Рис. 3.320.   Астероид Веста.  

Фото АМС «Dawn» 

 

Рис. 3.321.   Планировавшаяся и фактическая 

траектории сближения АМС «Dawn» 

 с Церерой 

Планировавшаяся 
траектория 

Захват гравитацией Цереры 

Захват гравитацией Цереры 

Реализованная 
траектория 

Орбита RC3 
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Поскольку Веста и Церера имеют разные наклоны плоскостей орбит (7,1 град. – Веста, 10,6 град. – 

Церера), по программе перелет между астероидами проходил с одним включенным ионным 

двигателем. 11.09.14 г. из-за сбоя в бортовой электронике двигатель выключился. 15.09.14 г. 

работоспособность аппаратуры была восстановлена, но из-за случившегося перерыва в работе 

двигателя траектория подлета к Церере изменилась и была откорректирована. Запланированная и 

реализованная траектории сближения и выхода на круговую орбиту вокруг астероида показаны  

на рис. 3.321. 06.03.15 г. АМС «Dawn» была захвачена гравитационным полем Цереры и после 

полета по сложной траектории с работающим двигателем 23.04.15 г. вышла на расчетную круговую 

орбиту RC3. 

 

Изучение Цереры планировалось производить с четырех околокруговых орбит, постепенно понижая 

их высоту. В приводимой ниже таблице показаны основные параметры рабочих орбит. 

Табл. 3.49.   Рабочие орбиты АМС «Dawn» около Цереры 

Этап 
Условное 

обозначение 

Высота 

орбиты, км 

Период 

обращения 

Период нахождения 

на рабочей орбите 

Разрешение снимков 

поверхности, м 

1 RC3 13 500 15,2 суток 23.04-09.05.15 1 300 

2 Survey 4 400 75 часов 06.06-20.07.15 410 

3 HAMO 1 470 19 часов 13.08-23.10.15 140 

4 LAMO 385 5,5 часов с 07.12.15 35 

 

Для трехосной стабилизации в состав АМС были введены четыре гироскопа, однако, два из них 

вышли из строя еще при нахождении АМС около Весты, в 2010 и в 2012 годах. Первое время 

специалисты, управлявшие полетом АМС, использовали для придания станции нужного 

пространственного положения ЖРД системы ориентации, но это приводило к быстрому расходу 

гидразина. При работе на орбите Цереры была применена схема, при которой АМС по двум осям 

стабилизируется с помощью двух гироскопов, оставшихся в рабочем состоянии, а по третьей оси –  

с помощью ЖРД системы ориентации. Это позволило сущетвенно уменьшить расход гидразина. 

23.04.15 г. была достигнута первая «рабочая» орбита (Rotation characterization 3, RC3 – определение 

параметров вращения) высотой 13 500 км. 

06.06.15 г. АМС вышла на вторую «научную» орбиту (Survey) вокруг Цереры, высотой  

4 400 км. 

 

Рис. 3.322.   Астероид Церера.  

Фото АМС «Dawn» 

 

Рис. 3.323.   Церера, кратер Купало. 

Фото АМС «Dawn» с высоты 385 км. 
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Намеченный спуск на третью рабочую орбиту (HAMO) был начат на 20 дней позже из-за сбоя 

бортовой аппаратуры. После устранения неполадок, 20.07.15 г. АМС начала новое снижение  
по спирали до высоты круговой орбиты 1 470 км, на которую вышла 13.08.15 г. и на которой 

находилась почти до конца октября. 

23.10.15 г. началось снижение до последней рабочей орбиты высотой 385 км, которой АМС 

достигла 08.12.15 г. С этой высоты были получены снимки с высоким разрешением (до 35 м  
на пиксел) и проведены исследования, позволившие, в частности, разгадать тайну белых пятен  

в кратере Оккатора. Как выяснилось, эти светлые пятна целиком состоят из солей, образующихся  
с участием воды - соды, карбоната и гидрокарбоната натрия. Полученные результаты наблюдений 

Цереры позволили пересмотреть представления о гидротермальных процессах в объектах 

Солнечной системы.  

За время работы на низкой орбите (LAMO) вся поверхность Цереры трижды была отснята  

с высоким разрешением, причем два раза съемки были выполнены под углом, что позволило 
построить полную трехмерную модель поверхности.  

Рассматривался вариант расширения программы полета АМС «Dawn» после завершения 
исследований Цереры – программа «New Dawn». Предлагалось осуществить перелет АМС к еще 

одному астероиду. В качестве третьей цели был выбран астероид (145) Адеона, имеющий диаметр 
около 150 км. Начало спирального разгона для ухода от Цереры должно было произойти в июле 

2016 года, а прибытие к Адеоне – в мае 2019 года. АМС должна была бы выйти на орбиту около 
астероида и отснять всю поверхность с разрешением от 5 км до 200 м, определить состав и возраст 

поверхностных пород астероида.  

 

После рассмотрения программы «New Dawn» и ее сравнения с первоначальным планом полета, 
было решено оставить АМС «Dawn» около Цереры, где она будет находиться не менее 50 лет. Срок 

активной работы АМС по программе истек 30.06.16 г., но по принятому решению АМС «Dawn» 
будет работать до исчерпания запасов топлива, которое требуется для периодического разворота 

АМС остронаправленной антенной в сторону Земли. Первое продление научной работы АМС было 
утверждено на срок с 01.07.16 г. по 30.06.17 г. Продленная программа получила обозначение XMO. 

23.04.17 г. остановился третий гироскоп, но ориентацию АМС удалось поддерживать за счет 
гидразиновых ЖРД. 

В июне 2017 года было принято решение о втором продлении программы научной работы АМС 
«Dawn». В мае 2018 года было принято решение понизить высоту орбиты АМС до 50 км. 

Работа с АМС «Dawn» продолжалась до 31.10.2018 года, когда не удалось установить связь, 
предположительно по причине полной выработки гидразина в системе ориентации, из-за чего АМС 

оказалась не в состоянии сориентироваться остронаправленной антенной в сторону Земли. 

 

Рис. 3.324.   Церера, кратер Оккатора. 

Фото АМС «Dawn» с высоты 1 470 км. 

 

Рис. 3.325.   Церера, кратер Оккатора. 

Фото АМС «Dawn» с высоты 385 км. 
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Рис. 3.326.   Схема полета АМС «Dawn» 

 

Рис. 3.327.   Церера. Фото АМС «Dawn» с высоты 385 км. 
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Фактический график полета АМС «Dawn» приведен в таблице 2.50. 

Табл. 3.50.   Полет АМС «Dawn» 

№ Дата 
Небесное 

тело 
Событие 

0 27.09.07 Земля Старт 

1 04.02.09 Марс Гравитационный маневр. Высота пролета – 500 км. 

2 16.07-22.07.11 Веста Захват гравитационным полем астероида и выход на орбиту высотой 5 200 км.  

3 28.07-02.08.11 Веста Снижение до высоты 2 700 км. Период обращения – 69 ч. 

4 11.08-31.08.11 Веста Научные наблюдения. 

5 31.08-18.09.11 Веста Снижение до 680 км. Период обращения 12,3 ч, орбитальная скорость 135 м/с. 

6 29.09-31.10.11 Веста Картографирование поверхности астероида. 

7 03.11-12.12.11 Веста Снижение до низкой орбиты высотой 210 км. 

8 12.12.11-01.05.12 Веста Проведение телесъемки и изучение поверхности астероида с низкой орбиты. 

9 01.05-15.06.12 Веста Подъем орбиты до высоты 680 км, период обращения – 12,3 ч. 

10 15.06-25.08.12 Веста Проведение телесъемки и изучение поверхности астероида с высокой орбиты. 

11 25.08-05.09.12 Веста Разгон и выход из сферы действия гравитационного поля Весты. 

12 06.03-23.04.15 Церера 
Захват гравитационным полем астероида и выход на картографическую орбиту 

RC3 высотой 13 500 км.  

13 23.04-09.05.15 Церера Проведение телесъемки и изучение поверхности астероида с орбиты RC3. 

14 09.05-06.06.15 Церера Снижение до второй «научной» орбиты Survey высотой 4 400 км. 

15 06.06-30.06.15 Церера Выполнение исследований c орбиты Survey. 

16 30.06-20.07.15 Церера Устранение неисправностей бортовой аппаратуры. 

17 20.07-13.08.15 Церера Переход на третью «научную» орбиту HAMO высотой 1 470 км. 

18 13.08-23.10.15 Церера Детальное картографирование и научные исследования с орбиты HAMO. 

19 23.10-07.12.15 Церера Понижение орбиты до высоты около 375 км (конечная орбита LAMO). 

20 07.12.15-30.06.16 Церера Выполнение исследований Цереры с высоты 375 км. 

21 01.07.16-02.09.16 Церера Выполнение исследований Цереры с высоты 375 км по программе XMO1. 

22 02.09.16-06.10.16 Церера Переход на полярную орбиту XMO2 высотой 1 480 км. 

23 06.10.16-04.11.16 Церера Работа на орбите XMO2. 

24 04.11.16-05.12.16 Церера Переход на орбиту 7 520 x 9 350 км (XMO3). 

25 05.12.16-22.02.17 Церера Работа на орбите XMO3. 

26 22.02.17-05.04.17 Церера Изменение орбиты до высоты 13 800 x 53 090 км (XMО4). 

27 05.04.17-22.04.17 Церера Поворот плоскости орбиты на 90 град. 

28 22.04.17-22.06.17 Церера Работа на орбите XMO4. 

29 22.06.17-30.06.17 Церера 
Изменение орбиты до высоты 5 270 x 38 100 км с периодом обращения 30 суток 

(орбита XMO5)- 

30 05.18 Церера Снижение орбиты до высоты 50 км. 

31 31.10.18 Церера Работа завершена в связи с невозможностью установить связь с АМС. 
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7.8. Проект АМС «Clementine 2» 

Проект предусматривал создание АМС 

«Clementine 2»1 и запуск ее к астероидам  

433 Эрос и 4179 Тутатис. АМС должна была 

доставить к астероидам и сбросить 

несколько пенетраторов. Основная задача – 

исследование технологий воздействия на 

астероиды, угрожающих столкновением  

с Землей.  

Работы по проекту были прекращены в 1997 

году из-за отсутствия финансирования. 

 

7.9. Проект АМС «Oracle» 

Группа разработчиков АМС «Clementine» 

представила в 1995 году на конкурс  

по программе «Discovery» проект «Oracle» (ORigins of Asteroids, Comets and Life on Earth – 

Зарождение астероидов, комет и жизни на Земле), который предусматривал создание АМС, 

аналогичной АМС «Clementine», но оснащенными новейшей аппаратурой. АМС «Oracle» должна 

была выполнить облет кометы и двух принципиально разных астероидов. Для запуска 

планировалось использовать РН Titan 2G. 

7.10. АМС «OSIRIS-Rex» 

7.10.1. ПРОЕКТ OSIRIS 

Проект OSIRIS (Origins Spectral Interpretation, Resource Identification and Security) был предложен 

директором Лунно-планетной лаборатории Университета Аризоны Майклом Дрейком на конкурс 

малых АМС Discovery в 2006 году.  

Главная цель проекта – доставка образца грунта с астероида Бенну 101955 (он же 1999 RQ36), 

считающегося одним из самых опасных для Земли объектов. Проект предусматривал запуск АМС  

в сентябре 2011 года, в феврале 2013 года – сближение с астероидом и изучение его в течение  

300 суток. Забор грунта (не менее 150 г) должен был быть выполнен с помощью манипулятора.  

В декабре 2013 года АМС должна была стартовать к Земле. Посадка возвращаемой капсулы  

в заданном районе Земли планировалась в 2017 году.  

Проект OSIRIS был выбран для рассмотрения во втором туре конкурса Discovery, однако, при 

окончательном рассмотрении был отклонен. 

7.10.2. АМС «OSIRIS-REX» 

В 2009 году проект под названием OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation, Resource Identification 

and Security Regolith EXplorer) был представлен на конкурс по программе дорогостоящих миссий 

«New Frontiers» и, как и в варианте 2006 года, также прошел во второй тур конкурса. Цель полета 

осталась прежней – доставка грунта с поверхности астероида астероида Бенну (1999 RQ36, 

получившего позднее номер 101955). Астероид обращается по гелиоцентрической орбите  

с параметрами: 

 перигелий – 0,897 а.е.  

 афелий – 1,355 а.е.  

 наклонение к плоскости эклиптики – 6,035º  

 период обращения – 436,4 сут.  

                                                      

1 См. также п. 1.15.2. 

 

Рис. 3.328.   АМС «Clementine 2» 
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В 2011 году проект был утвержден и принят к реализации. Разработка и изготовление АМС были 
поручены компании Lockheed Martin. 

Корпус АМС «OSIRIS-REx» имеет 
прямоугольную форму с размерами 2,4 х 2,4 
х 3,4 м. На внешних сторонах размещаются 
возвращаемая капсула SRC (Sample Return 
Capsule), манипулятор TAGSAM (Touch-And-
Go Sample Acquisition Mechanism), имеющий 
длину 3,3 м, и пять научных инструментов:  

 комплект OCAMS (OSIRIS-REx 
Camera Suite) из трех камер: 

 PolyCam – для детальной съемки 
поверхности астероида; имеет 
фокусное расстояние 635 мм, что 
обеспечивает разрешение до 10''  
в поле зрения шириной 0.8°; 

 MapCam – для картирования 
поверхности Бенну с дистанции 5 км. 
Поле зрения камеры 4°, угловое 
разрешение – лучше 1'; 

 SamCam с полем зрения 21° и 
разрешением 4' для видеосъемки 
процесса взятия образцов грунта; 

 лазерный альтиметр OLA – для 
осуществления трехмерной топогра-
фической съемки поверхности 
астероида; 

 спектрометр видимого и 
инфракрасного диапазона OVIRS – для 
дистанционного получения спектраль-
ных данных о составе минералов  
на поверхности астероида; 

 термоэмиссионный спектрометр OTES 
– для картографирования поверхности 
в тепловом инфракрасном диапазоне; 

 спектрометр REXIS – для исследования поверхностного реголита в рентгеновском диапазоне. 

Энергопитание аппаратуры АМС обеспечивается двумя панелями солнечных батарей и литий-
ионными аккумуляторами. Общая площадь панелей солнечных батарей составляет 8,2 м2, размах  
в раскрытом состоянии – 6,2 м, вырабатываемая мощность – от 1 226 Вт до 3 000 Вт, в зависимости  
от расстояния до Солнца. Маршевая ДУ включает четыре ЖРД Aerojet Rocketdyne MR-107S тягой 
по 20,4 кгс. Для коррекции траектории установлены шесть ЖРД MR-106L тягой по 2,2 кгс, для 
ориентации АМС – 16 ЖРД MR-111G тягой по 0,46 кгс. Все ЖРД работают на моногидразине. 
Кроме того, для выполнения сверхточных маневров в ходе сближения с астероидом и взятия пробы 
АМС оснащена двумя ЖРД MR-401, имеющими тягу по 0,007 кгс. 

Стартовая масса АМС – 2 110 кг, сухая масса конструкции – 880 кг.  

Возвращаемая капсула по своей конструкции аналогична капсуле АМС «Stardust». Масса капсулы 
составляет 46 кг. Диаметр капсулы 81 см, полная высота – 50 см. 

Запуск АМС «OSIRIS-Rex» осуществлен 08.09.2016 года ракетой-носителем Atlas V (вариант 411)  
с разгонным блоком Centaur. АМС выведена на гелиоцентрическую орбиту с параметрами:  

 перигелий – 0,775 а.е.  

 афелий – 1,167 а.е.  

 наклонение к плоскости эклиптики – 0,214º  

 период обращения – 349,7 сут.  

 

Рис. 3.329.   АМС «OSIRIS-REx» 

 

Рис. 3.330.   Возвращаемая капсула  

АМС «OSIRIS-REx» 
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Траектория полета АМС «OSIRIS-Rex» предусматривала выполнение гравитационного маневра при 

пролете Земли через год после старта. Это дало возможность изменить наклонение орбиты АМС  

на 6º и увеличить гелиоцентрическую скорость.  

Операции по сближению АМС с астероидом 

Бенну начались в августе 2018 года. В связи  

с малой массой астероида (поперечный 

размер около 500 м) выход на круговую 

орбиту вокруг него невозможен, поэтому 

было запланировано выполнять «сопровож-

дение»  астероида, совершая полет рядом  

с ним на расстоянии в несколько километров 

и с разницей в скорости не более 0,2-0,3 м/с. 

03.12.2018 г. АМС «OSIRIS-Rex» уравняла 

скорость, сблизившись с астероидом  

до начального расстояния 19 км.  

Планировалось после полугодового изучения 

астероида с расстояния 4-5 км начать 

подготовку операции по забору грунта. АМС 

должна зависнуть на высоте 225 м над 

выбранной точкой астероида и выполнить 

съемку с разрешением 2 см. Затем, после 

изучения снимков, будут проведены две 

«репетиции» со снижением до 125 м и 

зависанием. Только после этого должна быть 

произведена попытка забора грунта. 

Посадка АМС на поверхность астероида не предусмотрена, вместо этого АМС должна практически 

зависнуть над Бенну (скорость сближения – не более 10 см/с) и опустить на него манипулятор 

 

Рис. 3.331.   Астероид Бенну с расстояния 24 км 

Фото сделано АМС «OSIRIS-REx» 

 

Рис. 3.332.   Фрагменты поверхности астероида Бенну с расстояния 1,8 км.  

Размер левого снимка 180х180 м, размер правых снимков 31х31 м. 

Фото сделано АМС «OSIRIS-REx» 25.02.2019 г. 
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TAGSAM. Манипулятор специальным устройством будет прижимать грунтозаборное устройство  

к поверхности астероида. Контакт, в зависимости от твердости грунта, будет продолжаться  

от 2 до 20 секунд. Заборное устройство должно с помощью сжатого газа втянуть в специальную 

капсулу от 60 г до 2 кг материала с поверхности астероида. Для надежного срабатывания заборного 

устройства необходимо, чтобы контакт длился не менее 5 секунд.  

Первые месяцы наблюдений за Бенну 

принесли неожиданные результаты. 

Поверхность астероида оказалась гораздо 

более неровной, чем предполагалось. Из-за 

большого количества камней реализуемость 

первоначальной схемы захвата образцов 

оказалась под вопросом. План сближения и 

взятия образцов вещества астероида 

пришлось корректировать. 

06.01.2019 г. камера OSIRIS-REx зафикси-

ровала выброс вещества с поверхности 

астероида. В дальнейшем были зарегист-

рированы новые выбросы. Наблюдения 

показали, что бóльшая часть выброшенного 

вещества навсегда покидает Бенну, но некоторые частицы остаются на его орбите. В целях 

обеспечения безопасности высота полета АМС была увеличена. 

Операция по взятию образцов материала астероида была назначена на 20.10.2020 года. Было 

предусмотрено, что в случае неудачи забор грунта может быть повторен еще два раза. АМС  

с высоты постоянного нахождения – около 770 м, – снизилась сначала до высоты 125 м, затем, после 

зависания и анализа ситуации, до высоты 54 м. После этого было выполнено снижение до касания 

поверхности астероида грунтозаборным устройством, включение устройства, и отлет. Проверка 

показала наличие захваченного материала в заборном устройстве, и АМС выполнила отлет  

от астероида на прежнее расстояния. Весь процесс происходил в автоматическом режиме,  

под управлением бортового компьютера.  

После проверки, подтвердившей успешность операции, захваченный грунт был перемещен  

в возвращаемую капсулу. 

Стартовое окно для обратного полета открывается 03 марта 2021 года. Для перехода на траекторию 

перелета к Земле для АМС требуется импульс характеристической скорости 328 м/с. 

Возвращение на Землю ожидается в 2023 году. Капсула с грунтом должна войти в атмосферу Земли 

со скоростью 12,4 км/с под углом 8,2º к местному горизонту. Максимальная перегрузка  

при баллистическом торможении – 32g. На высоте 31 км, когда скорость капсулы будет составлять 

1,4 М, раскрывается тормозной парашют. На высоте 3 км раскрывается основной парашют 

диаметром 8,2 м. Посадка возвращаемой капсулы должна произойти на территории армейского 

полигона в штате Юта, США. 

 

Рис. 3.333.   Схема грунтозаборного устройства 

АМС «OSIRIS-REx» 
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Ниже приводится график полета АМС «OSIRIS-Rex». 

Табл. 3.51.   Полет АМС «OSIRIS-Rex» 

№ Дата 
Небесное 

тело 
Событие 

0 08.09.16 Земля Старт 

1 22.09.17 Земля Гравитационный маневр. Высота пролета – 17 237 км. 

2 20.08.18 Бенну Начало операций по уравниванию скоростей АМС и астероида. 

3 03.12.18 Бенну Сближение с астероидом до 19 км и практическое уравнивание скоростей. 

 
октябрь 2018 г. – 

июль 2020 г. 
Бенну 

Предварительное исследование астероида и окрестностей. 

Орбитальная фаза A научной программы. 

Детализированное обследование астероида. 

Орбитальная фаза B научной программы. Детальное картографирование. 

Разведывательная фаза. Выбор 4-х наиболее подходящих мест для взятия 

образцов грунта. 

 
июль 2020 г. – 

март 2021 г. 
Бенну 

Выполнение двух репетиций сближения – до 125 и до 55 м до поверхности. 

Сближение с поверхностью астероида. Забор грунта. При неудаче – повторные 

попытки. 

Ожидание на орбите около астероида. 

 03.03.21 Бенну Старт к Земле. 

 24.09.23 Земля 
Сближение с Землей. Отделение и посадка возвращаемой капсулы с 

захваченным грунтом. 

 сентябрь 2023г. - - Полет по гелиоцентрической орбите с параметрами ~0,5 х 1,0 а.е. 

 

7.11. Доставка астероида к Луне 

7.11.1. ПРОЕКТ КА «ASTEROID HUNTER» 

В начале апреля 2013 года появились сообщения, что в проект бюджета NASA на 2014 финансовый 

год включено финансирование работ по захвату астероида и доставке его на окололунную орбиту. 

В основе проекта лежат расчеты Института космических исследований имени Кека при 

Калифорнийском технологическом институте. Эти расчеты показали, что астрономическими 

средствами могут быть обнаружены и отслежены небольшие астероиды (размером до 7-8 м), – масса 

которых – до 1 300 т, – позволяет произвести его захват и доставку на окололунную орбиту  

с помощью современных технических средств. 

Проект предусматривает выведение  

на начальную орбиту ИСЗ КА «Asteroid 

Hunter» (Охотник за астероидами) массой 

18,8 т, для чего потребуется РН Atlas V. КА 

будет оснащен электрореактивной ДУ  

с питанием от солнечных батарей. ДУ будет 

включать четыре-пять двигателей  

с удельным импульсом 3 000 сек и 

энергопотреблением по 10 кВт.  

КА по спирали поднимется до орбиты Луны 

и после гравитационного маневра перейдет 

на траекторию полета к астероиду. КА 

оснащен надувным устройством захвата 

длиной 10 м и диаметром 15 м. После 

захвата астероида и гашения угловых 

 

Рис. 3.334.   КА «Asteroid Hunter» 
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скоростей с помощью бортовых ЖРД управления, КА с «добычей» начинает разгон для перелета  

к Луне. 

Проект NASA был раскритикован как с позиции непроработанности, так и с точки зрения 

целесообразности. Большие опасения вызвал у мировой общественности тот факт, что 

доставляемый к Луне астероид с таким же успехом может быть сброшен на Землю в рассчитанную 

точку, то есть, может быть использован, как космическое оружие. 

В июне 2014 года NASA сообщила, что произведен предварительный выбор астероида для захвата. 

Этой «жертвой» может стать астероид, имеющий условное обозначение 2011 MD и регулярно 

проходящий по орбите вблизи Земли. Наблюдения с орбитального телескопа Spitzer позволили 

определить, что диаметр астероида составляет около 6 м, а масса – около 100 т.  

Предлагалось запустить АМС «Asteroid Hunter» в 2019 году. После захвата астероид будет 

переведен на траекторию, позволяющую вывести его на устойчивую орбиту вокруг Луны,  

а в середине 2020-х годов к астероиду будет направлена пилотируемая экспедиция на КК «Orion». 

7.11.2. ПРОЕКТ «ARRM» 

В марте 2016 года NASA опубликовала уточненный вариант «охоты за астероидами». Выполнение 

миссии ARRM (Asteroid Redirect Robotic Mission – роботизированная миссия по перенаправлению 

астероида) в соответствии с новой схемой выглядела следующим образом. 

До 2020-2021 года выполняется поиск подходящих астероидов средствами удаленного наблюдения. 

Необходимо выбрать рыхлый астероид, на поверхности которого есть подходящие по размеру 

фрагменты. КА закрепляется на астероиде с помощью трех складных опор, двумя манипуляторами 

захватывает выбранный «камень» и, включив ДУ, отрывает его от астероида. После этого 

дополнительно обхватывает «камень» опорами, фиксируя его, таким образом, в захвате, и переходит 

на траекторию полета к Луне. КА с захваченным «камнем» выходит на окололунную орбиту 

высотой около 71 000 км. 

На март 2016 года в качестве 

возможных «поставщиков камней» 

рассматривались четыре астероида: 

2008 EV5, 101955 (Бенну), 25143 

(Итокава) и 1999 JU3, из которых 

наиболее подходящим считался 

2008 EV5, имеющий размеры 

приблизительно 420 х 410 х 390 м. 

Орбита астероида имеет параметры 

0,88 х 1,04 а.е., астероид вращается 

со скоростью один оборот за 3,725 

часа. Радарные наблюдения 

показывают, что на поверхности 

астероида есть много камней 

подходящего для захвата размера,  

а расширяющегося к экватору 

форма астероида указывает, что 

поверхность рыхлая. 

КА оборудуется стыковочным узлом для фиксации пилотируемого КК, поручнями вдоль опор и 

манипуляторов для перемещения космонавтов, ящиами с инструментами, измерительной 

аппаратурой, средствами связи. 

Пилотируемый полет к захваченному куску астероида планировался на 2026 год. 

В начале 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, фактически налагающий запрет 

на выполнение работ по доставке астероида на окололунную орбиту. 

 

Рис. 3.335.   КА «ARRM» 
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7.12. Проект АМС «Lucy» 

Проект АМС «Lucy» («Люси1») был предложен  

в 2015 году в рамках программы «Discovery»,  

в январе 2017 года был принят к реализации. АМС 

предназначается для полета к астероидам-троянцам 

системы Юпитера с целью изучения их геоло-

гической структуры, минерального и элементного 

состава. Запуск планируется выполнить в октябре 

2021 года. В 2025 году АМС должна достичь пояса 

астероидов, а в 2027 году сблизиться с группой 

Троянских астероидов Юпитера и проводить их 

изучение в течение шести лет. 

7.13. Проект АМС «Psyche» 

Проект был предложен в 2015 году в рамках 

программы «Discovery». АМС предназначалась для 

полета к астероиду Психея (16), находящемуся  

в главном астероидном поясе между орбитами 

Марса и Юпитера. Цель полета АМС – изучение 

геологической структуры, минерального и элемент-

ного состава астероида. Астероид Психея, имеющий 

размер около 240 км в поперечнике, предполо-

жительно содержит большое количество металлов.  

В январе 2017 года проект был принят  

к осуществлению со сроком запуска 2023 год. В мае 

2017 года по предложению JPL было решено 

перенести запуск АМС «Psyche» на лето 2022 года, 

так как была найдена траектория, позволяющая  

в этом случае сократить время полета до астероида  

на четыре года. 

В начале 2020 года NASA приняла решение о запуске АМС «Psyche» в июле 2022 года с помощью 

РН Falcon Heavy. Вместе с основной АМС будут одновременно запущены две мини-АМС: 

 EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) – для исследования 

атмосферы Марса; 

 Janus – для изучения двойных астероидов. 

7.13.1. ПРОЕКТ АМС «JANUS» 

Мини-АМС должна исследовать две системы околоземных астероидов, входящих в группу так 

называемых Аполлонов. Первая система, имеющая обозначение (35107) 1991 VH, состоит из двух 

тел, у большего из которых диаметр 650 метров. Система выполняет один оборот вокруг общего 

центра масс за 32 часа. Вторая система, (175706) 1996 FG3, образована двумя астероидами, 

имеющими размеры 1,9 км и 490 м. Эти астероиды обращаются вокруг своего центра масс  

за 16 часов. 

Запуск, по данным на сентябрь 2020 года, должен состояться в августе 2022 года совместно с АМС 

«Psyche» и «EscaPADE». В августе 2025 года АМС «Janus» совершит гравитационный маневр около 

Земли, а сближение с выбранными двойными астероидами должно произойти в марте и апреле 2026 

года. 

                                                      

1 Имя Lucy было присвоено хорошо сохранившемуся скелету предка человека – австалопитека, – найденного в 

Эфиопии в 1960 годы археологической французско-американской экспедицией. В свою очередь,  

по воспоминаниям участника экспедиции, это имя было выбрано в честь песни Beatles «Lucy in the Sky with 

Diamonds» («Люси в небесах с алмазами»). 

 

Рис. 3.336.   АМС «Lucy» 

 

Рис. 3.337.   АМС «Psyche» 



Космонавтика США   

 

740 

7.14. Проекты антиастероидных КА 

7.14.1. ПРОЕКТ «HAMMER» 

В 2018 году появились сообщения о начале разработки в США КА «Hammer», главной задачей 

которого будет уничтожение опасных околоземных астероидов гиперзвуковыми или ядерными 

боезарядами. Масса КА – около 8 т. 

7.14.2. АМС «DART» 

В середине 2010-х годов NASA начала работу по проекту АМС «DART» (Double Asteroid 

Redirection Test – эксперимент по перенаправлению двойного астероида). АМС должна быть 

направлена к астероиду Дидим, вокруг которого вращается его спутник Диморф. Задачей 

эксперимента является попытка изменить орбиту Диморфа путем столкновения с ним.  Запуск АМС 

«Dart» произведен 24.11.21 года. Столкновение с Диморфом произошло 26.09.22 г. 

ESA планирует запустить в октябре 2024 года к системе Дидим-Диморф АМС «Hera»1 с целью 

зафиксировать результаты столкновения с американской АМС, а также провести дополнительные 

исследования этого двойного астероида.  

7.15. Астероиды пояса Койпера 

По наблюдениям с Земли и с телескопов, выведенных на орбиты ИСЗ, было обнаружено, что  

за орбитой Нептуна (и Плутона, который ранее также считался планетой) на гелиоцентрических 

орбитах находится огромное количество объектов. Размеры некоторых были сопоставимы  

с размером Плутона (например, Эрида), что и послужило дополнительным2 аргументом для 

перевода Плутона в разряд карликовых планет. Совокупность этих объектов назвали поясом 

Койпера в честь американского астронома Джерарда Койпера (Gerard Peter Kuiper) 

                                                      

1 См. том 3, часть 3, п.5.7.8.1. 

2 Главный аргумент – орбита Плутона лежит вне плоскости эклиптики и имеет, в отличие от других планет, 

большой эксцентриситет. 

 

Рис. 3.338.   Пояс Койпера 
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7.15.1. ПОЛЕТ АМС «NEW HORIZONS» 

При подготовке полета АМС «New Horizons» в планы исследований включили возможность 

перенаправления АМС после пролета Плутона к одному из астероидов пояса Койпера.  

АМС была запущена 19.01.2006 года. Своей основной цели – Плутона, – АМС «New Horizons» 

достигла 14.07.2015 года. В период полета АМС к Плутону выбирались объекты пояса Койпера,  

к которым можно было бы направить АМС после Плутона. Кандидатом №1 был выбран астероид 

2014 MU69, получивший неофициальное наименование Ультима Тулé1 (Ultima Thule), что  

на латыни означает «место за пределами известного мира».  

01.01.2019 года АМС «New Horizons» пролетела около 

астероида Ultima Thule, минимальное расстояние 

составило 3 538,5 км. АМС производила съемку 

астероида и научные наблюдения в течение нескольких 

часов, после чего началась передача полученной 

информации на Землю. Удаление АМС от Земли  

в момент пролета составляло 43,3 а.е. (около 

6,5 млрд. км) – расстояние, которое радиосигнал 

проходит более чем за 6 часов. 

Астероид представляет собой два слипшихся 

шарообразных тела. Больший шар, диаметром около 

19,5 км, получил наименование «Ultima», а меньший, 

диаметром 14,2 км, назвали «Thule». 

 

 

                                                      

1 12.11.2019 года астероиду официально было присвоено наименование Аррокот (Arrokoth), что переводится 

как «небо» с языков алгонкинских племён. 

 

Рис. 3.339.   Траектория полета АМС «New Horizons» 

 

Рис. 3.340.   Астероид Ultima Thule  

с расстояния 6 640 км. 
Фото АМС «New Horizons». 
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ГЛАВА  8. ИЗУЧЕНИЕ СОЛНЦА И 

МЕЖПЛАНЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Табл. 3.52.   Проекты АМС для исследования Солнца и межпланетного пространства 

Проект 
Годы 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные 

АМС 

Дата 

запуска 

Завершение 

работы 

Описание 

проекта 

Pioneer (тип 2) 1958 1959 Pioneer-4 03.03.59 07.03.59 п. 8.1.1.1 

Pioneer (тип 4) 1958 1959 Pioneer-5 11.03.60 26.06.60 п. 8.1.1.2 

Extended Pioneer (Pixi) 1963 1965 

Pioneer-6 

Pioneer-7 

Pioneer-8 

Pioneer-9 

16.12.65 

17.08.66 

13.12.67 

01.11.68 

декабрь 2004 

11.01.04 

июнь 2001 

19.05.83 

п. 8.1.2 

Advanced Pioneer 1964 1972    п. 8.1.3 

Pioneer-H (Pioneer-78) 1973 1976 (1978)    п. 8.1.4 

АМС для исследования 

метеорных потоков1 
1965     п. 8.2 

Sunblazer 1967 1968    п. 8.3 

SEPS 1975     п. 8.4 

OOE 1977 1983    п. 8.5.1 

ISPM 1978 1983    п. 8.5.2 

SIS 1984 1986    п. 8.5.9 

Проект фирмы 

Minneapolis178 
1963     п. 8.6.1 

SP 1979 1989    п. 8.6.2 

Starprobe 1989     п. 8.6.3 

Suess-Urey 1995     п. 8.8 

Genesis 1997 2001 Genesis 08.08.01 08.09.04 п. 8.8 

ISEE-3   ISEE-3 12.08.78  п. 8.9 

Stereo   
Stereo-A 

Stereo-B 

25.10.06 

25.10.06 
 п. 8.10 

Solar Probe (1993 г.) 1992 2000    п. 8.6.4 

Solar Probe (1994 г.) 1994-1997 2007    п. 8.6.5 

Solar Probe (2002 г.) 2002 2010    п. 8.6.6 

Solar Probe Imager  2011    п. 8.6.7 

Solar Probe (2005 г.) 2005 2014    п. 8.6.8 

Parker Solar Probe (SPP) 2007 2015 Parker 12.08.18  п. 8.6.9 

Deep Space 3 (DS3)      п. 8.7.1 

SOC (Solar Orbiter 

Collaboration) 
2009-2011     п. 8.7.2 

Solar Sentinels 2006     п. 8.7.3 

 

                                                      

1 Название проекта отсутствует. 
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8.1.  Межпланетные АМС «Pioneer» 

8.1.1. АМС ПРОГРАММЫ «PIONEER» 

8.1.1.1. АМС «Pioneer-4» 

Первой американской АМС, достигшей второй космической скорости 

и вышедшей на гелиоцентрическую орбиту была АМС «Pioneer-4», 

запущенная 03.03.59 г. Эта АМС была построена по проекту «Pioneer» 

тип 2 и предназначалась для обнаружения магнитного поля Луны  

с пролетной траектории. 

Длина АМС 58,4 см, диаметр 25 см. Масса АМС – около 6 кг. Запуск, 

произведенный с помощью РН Juno-II, был частично успешным. Из-за 

недобора скорости «Pioneer-4» прошел на расстоянии 60 000 км  

от Луны вместо расчетных 16 000-24 000 км, в связи с чем данных  

по магнитному полю и радиационным поясам Луны получить  

не удалось. АМС «Pioneer-4» вышла на гелиоцентрическую орбиту. 

Связь с АЛС поддерживалась в течение 82 часов на расстоянии  

до 655 300 км. 

Это был второй запуск АМС «Pioneer» тип 2. Первый закончился 

неудачно – АМС «Pioneer-3» вышла на высокоэллиптическую орбиту 

и разрушилась в плотных слоях атмосферы 

 

8.1.1.2. АМС «Pioneer-5» 

АМС этого типа (тип 4) были созданы для экспериментальной 

отработки дальней радиосвязи (на расстояниях более 80 млн. км),  

а также для измерения уровней радиации, магнитных полей и потоков 

микрометеоритов на гелиоцентрической орбите. 

АМС не стабилизировались, не имели 

двигательных установок. Энергопитание 

аппаратуры АМС осуществлялось от никель-

кадмиевых аккумуляторов и четырех солнечных 

батарей. 

Корпус АМС имел форму, близкую к 

сферической, диаметром 0,66 м. Размах 

солнечных батарей – 1,4 м. Масса АМС – около 

43 кг, в том числе 16 кг научной аппаратуры. 

Запуски АМС производились РН Thor-Able. 

Одна АМС «Pioneer» тип 4 была успешно 

выведена на гелиоцентрическую орбиту  

11.03.60 г. под названием «Pioneer-5».  

Еще один запуск АМС типа 4 был запланирован, 

но позже отменен.  

 

Рис. 3.341.   АМС  

«Pioneer-4» 

 

Рис. 3.342.   АМС «Pioneer» тип 4   
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Табл. 3.53.   Запуски АМС «Pioneer» на гелиоцентрические орбиты 

№ 

п/п 
Наименование  

Дата  

запуска 

Масса, 

кг 

Характеристики  

траектории 
Примечание 

1 
Pioneer-3 

(тип 2) 
06.12.58 5,88 Hmax = 108 700 км 

Достигнута скорость 10,74 км/с 

вместо расчетной 11,13 км/с. АЛС 

вышла на высокоэллиптическую 

орбиту и разрушилась в плотных 

слоях атмосферы 07.12.58 г.  

АЛС Pioneer-3 открыла 2-й 

радиационный пояс Земли. 

2 
Pioneer-4 

(тип 2) 
03.03.59 6,1 

147,1 х 173,6 млн.км, 

наклонение 0,127 

град. Т=406,9 суток. 

Связь с АЛС поддерживалась  

в течение 82 часов на расстоянии  

до 655 300 км. 

3 
Pioneer-5 

P-2, (тип 4) 
11.03.60 42,8  

АМС выведена на гелиоцентри-

ческую орбиту. Связь 

поддерживалась до 26.06.60 г. 

 Pioneer (тип 4)    Запуск отменен. 

8.1.2. АМС «PIXI / EXTENDED PIONEER»  

Проект, разрабатывавшийся фирмой TRW Systems с 1963 года, первоначально носил название 

«Pixi1», но затем решением NASA был принят к осуществлению под рабочим названием «Extended 

Pioneer». Программа «Extended Pioneer» является вторым этапом программы «Pioneer». АМС этой 

серии продолжили нумерацию АМС «Pioneer» первого этапа. 

АМС «Extended Pioneer» предназначались для изучения межпланетного пространства в зоне орбиты 

Земли с гелиоцентрических орбит. 

Руководство разработкой АМС было возложено на Исследовательский центр им. Эймса (NASA). 

Состав аппаратуры: 

 магнитометр; 

 детекторы плазмы и космической радиации; 

 детектор микрометеоритных частиц; 

 прибор для определения концентрации электронов; 

 детекторы-регистраторы атомов различных элементов (только на АМС «Pioneer-E»). 

Источниками электроэнергии являлись 

серебряно-цинковые аккумуляторы и солнечные 

батареи, размещенные на цилиндрической 

поверхности корпуса АМС. 

Стабилизация АМС «Extended Pioneer» 

осуществлялась закруткой АМС вокруг 

продольной оси со скоростью 60 об/мин.  

Для ориентации оси вращения использовалось 

реактивное сопло, работающее на сжатом газе. 

Расчетная длительность работы АМС –  

6 месяцев, фактически же АМС проработали  

во много раз дольше. Так, например, последний 

сеанс связи с АМС «Pioneer-6», запущенной  

в декабре 1965 г., состоялся в декабре 2004 года, 

то есть, через 39 лет после запуска.  

Масса АМС – около 63 кг, в том числе научная 

аппаратура – 15,9 кг. 

                                                      

1 Пикси - доброе маленькое существо в фольклоре юго-западной Англии. 

 

Рис. 3.343.   АМС «Extended Pioneer» 
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Было изготовлено 5 АМС «Extended Pioneer», получивших заводские названия от «Pioneer-A»  

до «Pioneer-E». После запуска первых четырех АМС им были присвоены порядковые обозначения 

от «Pioneer-6» до «Pioneer-9». Эти четыре АМС были основными, а пятая, «Pioneer-E», являлась 

резервной.  

Рассматривался вопрос о возможности модификации «Pioneer-E» для запуска к Венере.  

В соответствии с предложением, АМС должна быть модифицирована путем установки 

двигательной установки для проведения коррекций траектории, при этом масса АМС должна была 

составить около 65 кг (или несколько больше). Запуск должен был произведен РН Thorad-Delta. 

Позже было решено запустить АМС «Pioneer-E» по той же программе, что и четыре основные АМС, 

но запуск оказался неудачным. 

АМС «Extended Pioneer» запускались с помощью РН Thor-Delta DSV-3E. РН выводила АМС  

на гелиоцентрическую орбиту, расположенную близко к орбите Земли. 

Табл. 3.54.   Запуски АМС «Extended Pioneer» 

№ 

п/п 
Наименование  

Дата  

запуска 

Масса, 

кг 

Характеристики  

траектории 
Примечание 

1 
Pioneer-6 

(Pioneer-A)  
16.12.65 62,6 

121,8 х 150,0 млн.км;  

Т = 311 суток. 

Работа с АМС завершена  

в декабре 2004 г. 

2 
Pioneer-7 

(Pioneer-B) 
17.08.66 63,5 

151 х 168 млн. км; 

Т = 402,95 суток, 

наклонение  

0,0946 град. 

Работа с АМС завершена 11.01.04 г. 

3 
Pioneer-8 

(Pioneer-C) 
13.12.67 63,5 

148 х 163 млн. км; 

Т = 383,5 суток, 

наклонение  

0,568 град. 

Работа с АМС завершена  

в июне 2001 г. 

4 
Pioneer-9 

(Pioneer-D) 
08.11.68 67,6 

110 х 150 млн. км;  

Т = 298 суток 

Масса АМС увеличена в связи 

 с установкой дополнительного 

прибора. Масса научной аппаратуры 

составила 18,0 кг. 

Связь с АМС потеряна 19.05.83 г. 

 (Pioneer-E) .01.69   
Предлагалось запустить АМС к Венере 

по пролетной траектории. 

5 (Pioneer-E) 28.08.69  - 

РН отклонилась от курса и была 

подорвана по команде из центра 

управления. 

8.1.3. ПРОЕКТ «ADVANCED PIONEER»  

С 1964 года велась разработка проекта «Advanced 

Pioneer», в соответствии с которым на базе АМС 

«Extended Pioneer» должны были быть созданы 

улучшенные АМС для исследований Солнечной 

системы в широких пределах.  

Для изучения были намечены следующие районы: 

 вне плоскости эклиптики (запуск АМС  

с наклоном плоскости орбиты к плоскости 

эклиптики до 33 град.); 

 внутри орбиты Земли ( от 1,0 а.е. до 0,1 а.е. 

от Солнца); 

 вне орбиты Земли (до 10 а.е. от Солнца); 

 окрестности Юпитера (с пролетной 

траектории); 

 стационарная точка на орбите Земли, диаметрально удаленная от Земли (позади Солнца). 

 

Рис. 3.344.   АМС «Advanced Pioneer» 
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АМС должна была иметь трехосную ориентацию, солнечные батареи и остронаправленную 
антенну. Предлагалось осуществить первый запуск АМС «Advanced Pioneer» в 1972 году, и далее  
до 1980 года производить по одному запуску в год. На базе проекта «Advanced Pioneer» был 
разработан проект АМС «Galactic Jupiter Probe» (п .5.2.2) для исследования Юпитера и Сатурна  
с пролетной траектории. 

8.1.4. АМС «PIONEER-78» («PIONEER H») 

В 1973 году, когда решался вопрос о финансировании постройки АМС «Pioneer Venus», было 
выдвинуто предложение об использовании экземпляра АМС, аналогичного «Pioneer-10» и  
«Pioneer-11» и использовавшегося для наземных испытаний. В случае недостаточности выделенных 
средств и отказа от запуска АМС к Венере, эта АМС могла бы быть запущена в июле-августе  
1976 года в направлении Юпитера. Выполнив гравитационный маневр в поле тяготения Юпитера, 
АМС, получившая бы в этом случае обозначение «Pioneer-H», должна была бы выйти на полярную 
гелиоцентрическую орбиту.  

В 1974 году этот проект был обозначен, как «Pioneer-78», с переносом срока запуска на 1978 год. 
Проект не был реализован из-за отсутствия финансирования. 

8.2. Проект АМС для изучения метеорных потоков 

В 1965 году фирма Martin разработала по контракту с NASA 
проект АМС для изучения метеорных потоков в межпланетном 
пространстве. АМС планировалось выводить на гелиоцентри-
ческие орбиты, где они должны были проводить измерения 
частоты столкновений с метеорными частицами, скорости и 
массы этих частиц.  

АМС имеет четыре «крыла» Z-образного сечения.  
С обеих сторон панелей, образующих «крылья», монтируются 
детекторы метеорных частиц. Расчетное время работы АМС 1 
год. 

8.3. Проект «Sunblazer» 

«Sunblazer» - проект АМС для исследований солнечной короны 
с гелиоцентрической орбиты, разрабатывавшийся NASA в 1967 
году. Масса АМС от 6,8 до 27 кг. Расчетное время работы АМС 
более 1,5 лет. Запуски АМС «Sunblazer» должны были 
производиться РН Scout с дополнительной 5-й 
ступенью.  

Предполагалось осуществить запуск пяти АМС, 
первый запуск планировался на 1968 год.  

8.4. АМС «SEPS» 

В 1975 году Центр Маршалла NASA изучал проект 
АМС «SEPS» с ионными двигателями, которые 
обеспечивали бы перевод полезного груза  
на межпланетную траекторию, в том числе с наклоном 
относительно плоскости эклиптики. Для обеспечения 
ионных двигателей электроэнергией должны были 
использоваться рулонные панели солнечных батарей 
большого размаха. 

В связи с сокращением финансирования работы  
по созданию АМС «SEPS» были прекращены в 1980 
году, однако, разработка электроионной двигательной 
установки SEPS была в дальнейшем продолжена  
в расчете на применение в проектах других АМС.  

 

Рис. 3.345.   АМС для изучения 

метеорных потоков 

 

1 – полезный груз 
2 – приборный отсек 
3 – блоки системы электропитания 
4 – емкость рабочего тела 
5 – блок ионных двигателей 
6 – рулонные панели солнечных 

батарей 

Рис. 3.346.   АМС «SEPS» 
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8.5. Программа ISPM 

8.5.1. ПРОЕКТ АМС «OOE» 

В 1977 году NASA совместно с ESA работали над программой 

«OOE1», согласно которой должны были быть созданы и запущены 

две АМС для исследования полярных областей Солнца. Одну АМС 

должна разработать NASA, а вторую – ESA. Планировалось 

американскую АМС «OOE» создавать на базе разработанной 

конструкции АМС «OPO/P(J)». АМС стабилизируется вращением, 

а для установки научных приборов имеет платформу, снабженную 

системой противовращения. Европейская АМС также 

стабилизируется вращением, но не имеет системы 

противовращения. На обеих АМС предполагалось устанавливать 

американскую радиоизотопную энергетическую установку 

мощностью 195 вт. Масса американской АМС 350 кг, европейской 

– 300 кг2, в том числе 35 кг научной аппаратуры  

на каждой АМС. 

АМС должны были быть выведены на низкую околоземную орбиту 

в феврале 1983 года с помощью МТКК Space Shuttle, после чего 

двухступенчатый межорбитальный буксир IUS в сочетании  

с разгонным блоком SSUS отправит обе АМС на траекторию 

полета к Юпитеру.  

Затем АМС должны были разделиться и выполнить коррекции 

траектории таким образом, чтобы одна из них прошла над южным 

полюсом Юпитера, а другая – над северным. Гравитационный 

маневр в поле тяготения Юпитера направит АМС  

на гелиоцентрические орбиты с наклонением 80-90 град.  

к плоскости эклиптики, навстречу друг другу. Одна АМС должна 

была в сентябре 1986 года пройти над северной полярной областью 

Солнца на расстоянии 0,75 а.е. от него, а вторая – в январе 1987 

года над южной, на расстоянии 1 а.е.  

В связи с тем, что АМС в течение примерно двух недель будут 

находиться вблизи Юпитера, предлагалось оснастить их 

дополнительной аппаратурой для проведения наблюдений 

Юпитера во время пролета. 

8.5.2. ПРОЕКТ ISPM 

В 1978 году название программы OOE была изменено сначала  

на SPM (Solar Polar Mission), а затем, с учетом того, что это 

совместная американо-европейская программа, на ISPM 

(International Solar Polar Mission). Программа ISPM, 

предназначенная для проведения исследований солнечного ветра, 

магнитных полей, галактического излучения и межзвездного газа 

вне плоскости эклиптики. предусматривала создание двух АМС, одну должны была построить 

NASA, вторую – ESA (Европейское Космическое Агентство).  

По состоянию на 1979 год проект выглядел следующим образом.  

Фирма TRW по контракту NASA разрабатывает АМС «ISPM» массой 460 кг. АМС оснащается 

остронаправленной антенной диаметром 2 м и штангой длиной 14 м для выноса магнитометров. 

                                                      

1 Out Of the Ecliptic – выход из плоскости эклиптики. 

2 По другим данным, масса обеих АМС 270-280 кг. 

 

Рис. 3.347.  АМС «ООЕ» 

 

Рис. 3.348.   Две АМС «OOE»  

с РБ IUS 
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Также предполагалось установить две 

развертываемые проволочные антенны длиной 

по 50 м для ралиоастрономических исследо-

ваний. АМС стабилизируется вращением, а для 

установки научных приборов имеет платформу, 

снабженную системой противовращения.  

Энергопитание бортовой аппаратуры должно 

осуществляться от радиоизотопного источника 

мощностью более 225 Вт. 

Масса АМС, разрабатываемой ESA, 330-450 кг. 

Европейская АМС также стабилизируется 

вращением, но не имеет системы противо-

вращения. 

Согласно договоренности, NASA обеспечивает 

разработку некоторых научных приборов для 

европейской АМС, выполняет запуск обеих 

АМС с помощью МТКК Space Shuttle и РБ IUS, 

а также радиосвязь и прием информации. ESA 

разрабатывает часть научной аппаратуры для 

американской АМС и обеспечивает расшиф-

ровку и обработку информации, поступающей 

от европейского аппарата. 

Запуск АМС был запланирован на февраль 1983 года. В середине 1984 года обе АМС должны были 

совершить гравитационный маневр при облете Юпитера. В 1986 году одна АМС должна была 

пролететь над северным полюсом Солнца, а через 6 месяцев – над южным, со скоростью 

относительно Солнца 35 км/с. Вторая АМС должна была совершить аналогичный облет Солнца  

в обратном направлении. Удаленность АМС от Солнца при пролете над полюсами должна была 

составить около 300 млн. км. 

NASA прекратила разработку своей АМС по проекту ISPM в 1981 году по финансовым причинам.  

АМС, построенная ESA, получила название «Ulisses» и была запущена 06.10.90 года. 

 

1 – ненаправленная антенна 

2 – остронаправленная антенна 

3 – теплоизоляция 

4 – рама для крепления оборудования 

5 – штанга магнитометра 

6 – штанга для установки приборов 

7 – топливный бак 

8 – радиоизотопный источник 

Рис. 3.349.  АМС «ISPM» разработки ESA 

 

Рис. 3.350.  АМС «ISPM»  

(на переднем плане АМС разработки NASA) 

 

Рис. 3.351.  Планировавшаяся схема 

полета АМС «ISPM»  
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8.5.3. ПРОЕКТ АМС «SIS» 

В проекте бюджета на 1984 год NASA запрашивала средства на разработку АМС «SIS» (Solar 

Interplanetary Satellite – солнечно-межпланетный спутник). Проект АМС «SIS» явился преемником 
более дорогостоящей разработки американской АМС «ISPM», и был призван дополнить 

исследования, которые должна была проводить европейская АМС «ISPM». Для достижения 
максимального научного выхода от проекта, АМС должна была быть запущена в 1986 или 1987 

году. 

8.6. Проект «Solar Probe» 

Вопросы исследования Солнца, изучения механизмов происхождения солнечного ветра и ускорения 
частиц, энергетического баланса в солнечной короне, плазмы и пыли в околосолнечном 

пространстве являлись одной из целей космических исследований NASA. Для проведения 

измерений в непосредственной близости от Солнца последовательно рассматривалось несколько 
проектов АМС.  

8.6.1. ПРОЕКТ 1963 Г. 

В 1963 году возможность создания АМС для 
исследования Солнца изучали ряд американских 

фирм – Philco, General Electric, Martin, Avco и др. 

Фирма Minneapolis-Honeywell разработала проект 

АМС, предназначенный для исследования Солнца  
с расстояния до 0,3 а.е. Корпус АМС имеет форму 

шестигранной призмы. Днище корпуса, обращенное  
к Солнцу, защищено теплозащитным экраном. Внутри 

корпуса может быть размещено  
до 20 научных приборов. К корпусу крепятся штанги 

с магнитометром и ионизационной камерой, 
параболическая и всенаправленная антенны. 

Масса АМС около 180 кг. 

8.6.2. ПРОЕКТ АМС «SP» 

В 1979 году NASA проводила НИР по АМС «SP» (Solar Probe). Предлагалось в конце 1980-х годов 
запустить АМС, которая сблизится с Солнцем на 4 солнечных радиуса (3 млн. км). Задачи АМС: 

 исследование распределения массы и угловых моментов в недрах Солнца; 

 изучение структуры солнечного магнитного поля; 

 исследование механизмов ускорения солнечного ветра; 

 изучение поведения высокоэнергетических частиц в солнечной короне; 

 поиск гравитационных волн. 

Рассматривались варианты траектории, двигаясь по которой, АМС будет находиться на расстоянии 
от Солнца меньше 5 солнечных радиусов не более 8 часов. Такое ограничение накладывалось 

возможностями теплозащиты АМС.  

8.6.3. ПРОЕКТ АМС «STARPROBE» 

В 1989 году JPL предложила проект АМС «Starprobe» для отправки к Солнцу с гравитационным 

маневром при облете Юпитера.  

АМС защищена экраном, выполненным в виде конуса длиной 16 м и диаметром основания 4 м. 

Электропитание обеспечивается за счет радиоизотопных генераторов. Масса АМС 1,25 т,  

в т.ч. 133,5 кг научной аппаратуры.  

Предполагалось вывести АМС на гелиоцентрическую орбиту с перигелием до 4 солнечных 

радиусов. 

 

Рис. 3.352.   АМС фирмы Minneapolis-

Honeywell для исследования Солнца 
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Основные задачи АМС «Starprobe»: 

 исследования строения и динамических характеристик фотосферы, хромосферы и короны 

Солнца; 

 исследования глобальных оптических характеристик короны и их связи  

с характеристиками солнечного ветра; 

 исследования колебаний, строения и динамических характеристик зон конвекции и недр 

Солнца; 

 стереоскопические наблюдения эволюционных и переходных характеристик фотосферы и 

структур короны с одновременным использованием приборов АМС и наземных 

обсерваторий. 

Для запуска АМС к Юпитеру планировалось использовать МТКК Space Shuttle с разгонным блоком 

Centaur G’. Допускалось использование менее мощного РБ, но в этом случае АМС должна была 

лететь по более длинной траектории, с тремя предварительными гравитационными маневрами: один 

у Земли и два у Венеры. 

Проект не осуществлялся. 

8.6.4. ПРОЕКТ 1993 ГОДА 

В 1992-1993 годах в JPL был подготовлен 

полностью переработанный проект АМС 

«Solar Probe». Конический тепловой экран 

был заменен на боковой, эллиптической 

формы, игравший также роль 

остронаправленной антенны. Длина АМС 

4 м, диаметр – 1 м. Электропитание 

осуществляется от радиоизотопного 

генератора.  

Масса АМС – 170 кг, в т.ч. 20,4 кг 

научных приборов. Для запуска АМС  

к Юпитеру требовалась РН Delta II.  

АМС после гравитационного маневра у Юпитера должна была выйти на полярную околосолнечную 

орбиту с небольшой высотой перигелия. За счет прямого полета к Юпитеру (без маневров у Земли и 

Венеры) длительность перелета к Солнцу сокращалась почти втрое. Запуск АМС намечался  

на 2000 г. 

 

1 – радиатор 

2 – радиоизотопные источники 

3 – остронаправленная антенна 

4 – гиродин 

5 – научные приборы 

6 – поворотная платформа 

7 – детектор корональных линий 

8 – магнитометр 

9 – гелиограф рентгеновского излучения 

10 – приборы для наблюдения солнечного диска 

11 – электронное оборудование 

12 – вспомогательный экран 

13 – основной экран 

14 – оптические диафрагмы и экраны, 

защищающие от загрязнения 

Рис. 3.353.   АМС «Starprobe»  

 

Рис. 3.354.   АМС «Solar Probe» (проект 1993 г.) 
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8.6.5. ПРОЕКТ 1994-1997 Г. 

В 1994 году между NASA и Российским Космическим Агентством была согласована программа, 

получившая название «Лед и Пламя» («Ice and Fire») и утвержденная вице-президентом США 

А.Гором и премьер-министром России В.Черномырдиным. В соответствии с этим документом США 

и Россия разрабатывают АМС для отправки к Солнцу и к Плутону. Для полета к Солнцу каждая  

из сторон создает свою АМС, а для полета к Плутону NASA разрабатывает перелетный модуль,  

а Россия – посадочную АМС. 

Запуск солнечных АМС – российской АМС «Пламя» и американской АМС «Solar Probe», – должен 

был производиться одной РН «Протон-К» с разгонными блоками «ДМ» и «Star-48B». 

АМС «Solar Probe» по проекту 1994-1997 годов представляет собой несколько доработанный 

вариант 1993 года. Так, масса АМС 200 кг, в т.ч. 22 кг научной аппаратуры. АМС должна была 

выводиться на орбиту с минимальным расстоянием до Солнца в четыре солнечных радиуса. 

Российская АМС должна была вести наблюдения с расстояния в 10 радиусов Солнца. 

К 1996 году стало ясно, что Россия не имеет средств для создания своей АМС «Пламя»,  

и в дальнейшем NASA вела разработку АМС «Solar Probe» и подготовку запуска самостоятельно. 

По состоянию на конец 2000 года срок запуска был передвинут на 2007 год, и расчетный график 

полета АМС выглядел следующим образом: 

 февраль 2007 года – старт; 

 июнь 2008 года – пролет Юпитера; 

 октябрь 2010 года – первый пролет Солнца; 

 январь 2015 года – второй пролет Солнца; 

 31.03.16 года – завершение обработки научных данных. 

К 2002 году срок запуска АМС «Solar Probe» был перенесен на 2010 год. 

8.6.6. ПРОЕКТ 2002 ГОДА 

В середине 1990-х годов проект «Solar Probe» был увязан с проектами АМС «Europa Lander» и 

«Pluto Fast Flyby», которые должны были использовать аналогичную аппаратуру, поэтому, когда 

расходы на проект «Europa Lander» стал превышать первоначально выделенные суммы, 

недостающие средства были взяты NASA из проектов «Solar Probe» и «Pluto Fast Flyby».  

Тем временем научные организации искали все новые пути запуска АМС к Солнцу. 

В 2002 году Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса предложила новый 

вариант АМС «Solar Probe».  

По новому проекту вновь используется конический экран. Энергопитание обеспечивается тремя 

радиоизотопными генераторами. Масса АМС 713 кг, в т.ч. 55 кг научной аппаратуры. Запуск 

осуществляется РН Atlas V с разгонным блоком  Star 48B.  

Предлагавшийся срок запуска – май 2010 г. 

8.6.7. ПРОЕКТ «SOLAR PROBE IMAGER» 

В процессе рассмотрения различных вариантов солнечной АМС был выдвинут проект, носивший 

название «Solar Probe Imager». АМС должна быть выведена на полярную околосолнечную орбиту 

для наблюдения за полярными областями Солнца. Предлагавшийся срок запуска - 2011 год. 

8.6.8. ПРОЕКТ 2005 ГОДА 

В 2005 году Центр космических полетов имени Годдарда вместе с фирмой APL представил 

уточненный проект АМС «Solar Probe».  

В состав научной аппаратуры входили: 

 анализатор быстрых ионов FIA; 

 анализатор ионного состава ICA; 
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 два анализатора быстрых электронов FEA; 

 прибор для исследования энергичных частиц EPI; 

 магнитометр MAG; 

 плазменно-волновой инструмент PWI; 

 нейтронный и гамма-лучевой 

спектрометр NGS; 

 детектор корональной пыли CD; 

 полусферическая камера HI для съемки 

структур солнечной короны; 

 полярная камера для ультрафиолетовой 

съемки PSRI. 

Масса АМС составляет 672 кг, масса научных приборов – 51,7 кг.  

Запуск мог быть осуществлен в октябре 2014 года, первое сближение с Солнцем – в ноябре 2018 г. 

8.6.9. АМС  «PARKER SOLAR PROBE» 

В 2007 году проект АМС «Solar Probe» был в очередной раз пересмотрен и, наконец, принят  

к осуществлению под условным названием «Solar Probe Plus» (SPP). В 2017 году было решено 

присвоить АМС название «Parker Solar Probe» (PSP) в честь американского астрофизика Юджина 

Паркера, которому летом 2017 года исполнилось 90 лет. Затем название сократили до просто 

«Parker». 

В окончательном проекте разработчики 

отказались от маневра в гравитационном 

поле Юпитера, заменив его серией из семи 

гравитационных маневров около Венеры и 

12 коррекций траектории в афелии  

с помощью бортовой ДУ. В связи  

с изменением схемы полета оказалась 

недостижима полярная околосолнечная 

орбита, наклонение орбиты АМС будет 

составлять всего 3,4 град. от плоскости 

эклиптики. Кроме того, минимальное 

расстояние до Солнца будет составлять  

не четыре, а 8,5 солнечных радиусов  

(6,4 млн. км). Максимальная скорость АМС 

в перигелии – более 200 км/с. 

Преимуществом новой траектории является то, что АМС будет сближаться с Солнцем намного чаще 

(минимальная продолжительность витка 88 дней), чем по схеме с облетом Юпитера – один раз  

в пять-шесть лет.  

Стартовая масса АМС – 610 кг, в т.ч. 52,7 кг топлива, 40 кг научной аппаратуры. Корпус АМС 

выполнен в виде шестиугольной призмы высотой около 3,0 м и диаметром 1,0 м. АМС защищена  

от солнечного нагрева плоским экраном из композиционных материалов. Диаметр экрана 2,4 м, 

толщина – 115 мм, масса – 72,5 кг. В точке перигелия наружная поверхность экрана будет 

нагреваться до 1 400С, температура позади экрана будет сохраняться в пределах +20-+40С. Для 

поддержания нужного положения – защитным экраном к Солнцу, – АМС оборудована системой 

трехосной ориентации.  

Источником энергии для бортовых систем АМС служат две пары панелей солнечных батарей. 

Основные батареи имеют общую площадь 3 м2, вторая пара батарей имеет меньшую площадь, 

поворотные приводы и жидкостное охлаждение. По мере приближения к Солнцу основные батареи 

сдвигаются в тень защитного экрана, затем и вторая пара также частично убирается под экран. 

Запасным источником питания является литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 20 А-час. 

Двигательная установка АМС работает на однокомпонентном топливе – гидразине. В состав ДУ 

входят два основных ЖРД тягой по 0,45 кгс и 12 ЖРД малой тяги по 0,09 кгс. 

 

Рис. 3.355.   АМС «Solar Probe» (проект 2005 г.) 

 

Рис. 3.356.   АМС «Parker Solar Probe» 



Космонавтика США   

 

754 

Состав научных приборов оставлен таким же, как в проекте 2005 года, за исключением полярной 

камеры PSRI. Расчетный период работы АМС – 7 лет, за это время «Parker Solar Probe» выполнит  

24 оборота вокруг Солнца. 

Запуск АМС планировалось осуществить в мае-июне 2015 года, но затем срок были перенесен  

на 2018 год. АМС «Parker Probe Plus» была запущена 12.08.2018 года ракетой-носителем Delta IV 

Heavy с разгонным блоком Star-48BV и вышла на начальную орбиту 31,1 х 151,5 млн. км, 

наклонение орбиты к эклиптике – 5,62 град. 

Табл. 3.55.   График полета АМС «Parker Solar Probe»  

№ п/п Дата Небесное тело Событие Примечание 

1 12.08.18 Земля Старт  

2 03.10.18 Венера 1-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 2 548 км. 

3 06.11.18 Солнце 1-й пролет перигелия 

Расстояние до Солнца – 24,8 млн.км. 4 04.04.19 Солнце 2-й пролет перигелия 

5 01.09.19 Солнце 3-й пролет перигелия 

6 26.12.19 Венера 2-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 3 023 км. 

7 29.01.20 Солнце 4-й пролет перигелия 
Расстояние до Солнца – 19,4 млн.км. 

8 07.06.20 Солнце 5-й пролет перигелия 

9 11.07.20 Венера 3-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 834 км. 

10 27.09.20 Солнце 6-й пролет перигелия 
Расстояние до Солнца – 14,2 млн.км. 

11 17.01.21 Солнце 7й пролет перигелия 

12 20.02.21 Венера 4-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 2 392 км. 

13 29.04.21 Солнце 8-й пролет перигелия 
Расстояние до Солнца – 11,1 млн.км. 

14 09.08.21 Солнце 9-й пролет перигелия 

 16.10.21 Венера 5-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 3 786 км. 

 21.11.21 Солнце 10-й пролет перигелия 

Расстояние до Солнца – 9,2 млн.км. 

 25.02-22 Солнце 11-й пролет перигелия 

 01.06.22 Солнце 12-й пролет перигелия 

 06.09.22 Солнце 13-й пролет перигелия 

 11.12.22 Солнце 14-й пролет перигелия 

 17.03.23 Солнце 15-й пролет перигелия 

 22.06.23 Солнце 16-й пролет перигелия 

 21.08.23 Венера 6-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 3 939 км. 

 27.09.23 Солнце 17-й пролет перигелия 

Расстояние до Солнца – 7,9 млн.км. 

 29.12.23 Солнце 18-й пролет перигелия 

 30.03.24 Солнце 19-й пролет перигелия 

 30.06.24 Солнце 20-й пролет перигелия 

 30.09.24 Солнце 21-й пролет перигелия 

 06.11.24 Венера 7-й гравитационный маневр Расстояние до Венеры – 317 км. 

 24.12.24 Солнце 22-й пролет перигелия 

Расстояние до Солнца – 6,9 млн.км. 

 22.03.25 Солнце 23-й пролет перигелия 

 19.06.25 Солнце 24-й пролет перигелия 

 15.09.25 Солнце 25-й пролет перигелия 

 12.12.25 Солнце 26-й пролет перигелия 

 



 Космонавтика США 

 

Часть 3. Автоматические межпланетные станции   755 

8.7. Проект «Solar Sentinels» 

8.7.1. ПРОЕКТ «DEEP SPACE 3» 

По проекту «Deep Space 3» должны быть запущены на орбиту вокруг Солнца три КА, несущих 

орбитальные оптические интерферометры. Предполагалось, что система из трех интерферометров 

позволит обнаруживать планеты у ближайших звезд. 

8.7.2. ПРОЕКТ «SOLAR ORBITER COLLABORATION» 

«Solar Orbiter Collaboration» (SOC) – проект АМС для изучения Солнца. Разрабатывался NASA 

совместно c ESA, которая должна была изготовить основные научные приборы и выполнять работу  

с запущенной АМС. NASA участвует в научной программе полета АМС и обеспечивает запуск 

АМС. Работы по проекту SOC велись в 2009-2011 годах, после чего их финансирование было 

прекращено. 

8.7.3. ПРОЕКТ «SOLAR SENTINELS» 

Проект «Solar Sentinels» (Солнечные Часовые) был 

предложен в 2006 году. По проекту должно быть 

запущено шесть АМС: 

- четыре АМС «IHS» (Inner Heliospheric Sentinels, 

часовые ближней гелиосферы) на гелио-

центрические орбиты с перигелием 0,25 а.е. и 

афелием 0,76 а.е.; 

- одна АМС «NES» (Near-Earth Sentinel, часовой 

вблизи Земли) на орбиту ИСЗ; 

- одна АМС «FSS» (Farside Solar Sentinel, часовой  

с обратной стороны Солнца) на гелио-

центрическую орбиту, позволяющую постоянно 

наблюдать обратную сторону Солнца. 

Задачи проекта – наблюдение Солнца с различных точек для раннего обнаружения и 

прогнозирования солнечных вспышек, представляющих опасность для космических полетов. 

8.8. АМС «Genesis» 

АМС «Genesis» (Genesis Solar Wind Sample Return) 

создавалась в рамках программы «Discovery» для 

сбора частиц солнечного ветра и возвращения их  

на Землю для лабораторных исследований. 

Первоначально этот проект был предложен на 

конкурс в 1995 году под названием «Suess-Urey». 

После того, как он не был принят (тогда был выбран 

проект «Stardust»), проект «Suess-Urey» был 

доработан и снова предложен для реализации  

в рамках программы «Discovery» под названием 

«Genesis». 

Конструктивно АМС состояла из орбитального 

блока и возвращаемого модуля. Орбитальный блок 

имел размеры 2,0 х 2,3 м. Размер по панелям 

солнечных батарей составляет 6,8 м. АМС 

стабилизировалась вращением со скоростью  

37,5 об/мин. КТДУ АМС работала на одно-

компонентном топливе (гидразин).  

 

Рис. 3.357.   АМС «IHS»  

 

Рис. 3.358.   АМС «Genesis» 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Genesis_in_collection_mode.jpg
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Масса орбитального блока 636 кг, в т.ч. 142 кг 

топлива. 

Возвращаемый модуль имел форму диска  

с конусовидными днищами. Диаметр модуля – 

1,62 м. высота – 1,31 м. В модуле был размещен 

контейнер диаметром 0,973 м с ловушками 

солнечной плазмы. Ловушки представляли 

собой пластины из нескольких особо чистых 

материалов, в которые частицы солнечного 

ветра должны внедряться и сохраняться для 

обнаружения и исследования в лаборатории. 

Масса возвращаемого модуля – 210 кг. 

Схема полета АМС выглядела следующим образом: 

 АМС выводится на расчетную орбиту (в точке либрации L1); 

 крышка контейнера с ловушками открывается; 

 начинается сбор солнечной плазмы; 

 по окончании сбора крышка закрывается; 

 АМС переходит на геоцентрическую орбиту; 

 возвращаемый модуль отделяется и входит в атмосферу Земли; 

 после торможения в атмосфере на высоте 33 км раскрывается тормозной парашют; 

 на высоте 6 км раскрывается основной парашют; 

 специально дежурящие вертолеты осуществляют перехват возвращаемого модуля  

на высоте 2,5 км; 

 АМС продолжает полет по геоцентрической орбите с проходом через район точки  

либрации L1. 

Запуск АМС «Genesis» был произведен 08.08.01 года ракетой-носителем Delta II (7326).  

16.11.01 года АМС достигла либрационной точки L1 системы Земля-Солнце, находящейся  

на расстоянии 0,01 а.е. от Земли (в сторону Солнца). Включением КТДУ АМС была выведена  

на орбиту вокруг точки L1. 03.12.01 г. была открыта крышка контейнера с ловушками. Сбор частиц 

солнечной плазмы продолжался 30 месяцев, до апреля 2004 года.  

Возвращение АМС к Земле продолжалось 

5 месяцев. 08.09.04 года возвращаемый модуль 

вошел в атмосферу Земли, но парашют  

не раскрылся, и модуль врезался в землю  

со скоростью около 86 м/с. Корпус модуля 

частично разрушился, однако, часть ловушек 

осталась неповрежденной, и ученые NASA 

получили основную часть ожидавшихся 

результатов.  

В 2003 г. выдвигалось предложение «Exodus» 

продлить полет КА Genesis после завершения 

основной программы. Проект предусматривал 

исследования плазмы в 10-20 млн. км позади 

Земли, но не нашел поддержки, так как 

«предполагаемый научный выход не оправдывал 

финансовых затрат». 

8.9. АМС «ISEE-3» («ICE») 

АМС «ISEE-3» (International Sun-Earth Explorer-C) была разработана для исследования солнечного 

ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли одновременно с двумя околоземными 

аппаратами ISEE-1 и ISEE-2. Другое название АМС: «Explorer-59». 

 

Рис. 3.359.   Траектория полета АМС «Genesis» 

 

Рис. 3.360.   ВА АМС «Genesis» поcле падения 
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Корпус АМС имеет вид 16-гранного цилиндра диаметром 1,77 м и высотой 1,58 м. На боковых 

гранях размещены элементы солнечной батареи. Мощность батареи на орбите, близкой к орбите 

Земли, около 173 Вт. АМС имеет 12 ЖРД тягой по 1,8 кгс, обеспечивающих управление 

ориентацией и корректировку движения АМС, а также закрутку. Стабилизация АМС 

осуществляется вращением со скоростью 20 об/мин. Масса АМС – 479 кг, в т.ч. 89 кг топлива 

(монометилгидразина), 1 кг сжатого азота и 104 кг научной аппаратуры. 

АМС «ISEE-3» была запущена 12.08.78 г. и 21.11.78 г. выведена на гало-орбиту радиусом 150 тыс. 

км вокруг точки либрации L1, которая находится на расстоянии 1,5 млн. км от Земли в сторону 

Солнца. АМС «ISEE-3» стала первым искусственным аппаратом, выведенным в точку либрации. 

После выполнения основной программы исследований 

было предложено перенаправить АМС к комете 

Галлея или Джакобини-Циннера. После проведенного 

анализа был выбран вариант полета к комете 

Джакобини-Циннера (см. п. 6.8).  

10.06.82 г. АМС была переведена на переходную 

орбиту, проходящую через точку либрации L2, 

находящуюся в тени Земли. АМС совершила 

несколько оборотов вокруг Земли, использовав, кроме 

коррекций траектории с помощью бортовой ДУ, 

гравитационные маневры в поле тяготения Луны  

в марте, апреле, сентябре и октябре 1983 года. 

Последний, пятый, пролет около Луны АМС 

совершила 22.12.83 года, пройдя на расстоянии  

119,4 км от поверхности Луны. После этих маневров 

АМС вышла из поля тяготения системы Земля-Луна и 

начала движение по траектории сближения с кометой 

Джакобини-Циннера. На этой фазе программы АМС 

«ISEE-3» получила новое наименование «ICE» 

(International Cometary Explorer) – «Международный 

исследователь комет». 

Первичной целью второго этапа полета АМС было 

исследование взаимодействия солнечного ветра с атмосферой кометы. АМС пересекла «хвост» 

кометы Джакобини-Циннера 11.09.85 г. на расстоянии 7 862 км от ядра и произвела измерения 

частиц, полей и излучений. Позже, в марте 1986 года, АМС участвовала в международном изучении 

кометы Галлея, находясь между кометой и Солнцем в то время, когда другие АМС («Вега-1»,  

«Вега-2», «Giotto», «Suisei», «Sakigake») проводили исследования кометы с близкого расстояния. 

Тогда же группой управления полетом были проведены коррекции траектории АМС с дальним 

расчетом на то, что, когда в августе 2014 года АМС сблизится с системой Земля-Луна, возможен 

был бы гравитационный захват АМС полем тяготения Земли.  

После выполнения намеченных программой полета задач, АМС «ICE» («ISEE-3») продолжала 

исследования на гелиоцентрической орбите, параметры которой в январе 1990 года составляли: 

удаление от Солнца 0,93 х 1,03 а.е., наклонение к плоскости эклиптики 0,1º, период обращения 335 

суток. Решение о прекращении работы с АМС было принято 05.05.97 года. По ошибке аппаратура 

АМС не была выключена, и в 2008 наземные станции зафиксировали передачу с АМС «ISEE-3». 

В январе 2014 года параметры орбиты АМС «ISEE-3» составляли: перигелий 0,926 а.е., афелий 

1,033 а.е., наклонение к плоскости эклиптики 0,06 град, период обращения около 354 суток. 

Группа энтузиастов, возглавляемая Робертом Фаркуаром, который с 1978 года рассчитывал 

траектории для АМС «ISEE-3», попыталась летом 2014 года осуществить перевод АМС  

на околоземную орбиту. Полученная с борта АМС телеметрическая информация показала, что 

аппаратура АМС исправна, запас топлива имеется. Необходимо было обеспечить необходимое 

пространственное положение АМС и включить ДУ для выдачи корректирующего импульса, чтобы 

АМС прошла на заданном расстоянии от Луны. Гравитационный маневр в поле тяготения Луны 

обеспечивал переход АМС на околоземную орбиту. Однако, несмотря на предпринятые усилия, 

выполнить включение ДУ не удалось, и АМС «ISEE-3» осталась на гелиоцентрической орбите. 

 

Рис. 3.361.   АМС «ISEE-3» 
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8.10. АМС «Stereo» 

По проекту Stereo (Solar TErrestrial RElations Observatory) две одинаковые АМС – «Stereo-A» и 

«Stereo-B», – в 2006 году были выведены на гелиоцентрические орбиты, близкие к земной, при этом 

«Stereo-A» (Ahead – впереди) двигается по орбите несколько быстрее, чем Земля, а «Stereo-B» 

(Behind – позади) – медленнее. Целью проекта является наблюдение Солнца с двух разнесенных 

точек (считая Землю – с трех точек). Две АМС, равноудаленные от Земли вперед и назад по орбите, 

обеспечивают стереоскопическое представление происходящих на Солнце процессов. АМС сначала 

удалялись от Земли со скоростью около 22 градуса в год, после чего, встретившись в 2014 г.  

в противоположной от Земли точке орбиты, снова начали приближаться к Земле, но уже с обратных 

сторон. Аппараты должны снова оказаться в окрестностях Земли примерно в 2023 году. 

Обе АМС оборудованы одинаковым набором научной аппаратуры, объединенной в четыре 

комплекта: 

 SECCHI (Sun Earth Connection Coronal and 

Heliospheric Investigation) – приборы для 

корональных и гелиосферных исследований 

солнечно-земных ссвязей; 

 SWAVES (Stereo/Waves) – приборы для 

исследования радиоволновых возмущений, 

исходящих от Солнца; 

 IMPACT (In-situ Measurements of Particles and 

CME Transients) – приборы для наблюдения  

в режиме реального времени за потоками 

высокоэнергетичных электронов и ионов, а также 

для измерения магнитных полей; 

 PLASTIC (PLAsma and SupraThermal Ion 

Composition) – приборы для изучения короны 

Солнца и солнечного ветра. 

Масса научных приборов – 132,6 кг. Масса АМС – 620 кг, в т.ч. 73 кг топлива.  

Корпус АМС имеет габариты 1,14 x 1,22 x 2,03 м. Энергопитание аппаратуры АМС производится  

от двух двухсекционных солнечных батарей, имеющих размах 6,47 м, и никель-водородных 

аккумуляторов. Трехосная ориентация АМС обеспечивается четырьмя гиродинами и  

12 однокомпонентными гидразиновыми ЖРД, тягой по 0,45 кгс каждый. 

Запуск АМС «Stereo-A» и «Stereo-B» был произведен 25.10.06 г. КА были выведены одним пуском 

РН Delta 2 (7925-10L) на высокоэллиптические орбиты высотой 182 х 419 018 км («Stereo A») и  

184 x 409 671 км («Stereo B»). 15.12.06 г. на пятом витке АМС прошли около Луны, выполнив 

гравитационный маневр («Stereo-A» на высоте 7 359 км от поверхности Луны, «Stereo-B» –  

на высоте 11 776 км), после чего АМС «Stereo-A» перешла на опережающую («внутреннюю»  

по отношению к орбите Земли) орбиту с периодом 346 суток. АМС «Stereo-B», оставшаяся  

на геоцентрической орбите, 21.01.07 г. выполнила повторный гравитационный маневр при пролете 

Луны на высоте 8 818 км и перешла на орбиту отставания («внешнюю») с периодом обращения  

388 суток. 

Расчетный срок работы АМС «Stereo-A» и «Stereo-B» составлял два года. Когда по истечении этого 

времени было установлено, что аппаратура станций сохранила свою работоспособность, было 

решено продолжить работу с ними дальше. 

06.02.11 г. АМС «Stereo-A» и «Stereo-B», двигаясь по своим орбитам, прошли через точки орбиты, 

диаметрально противоположные друг другу, полностью наблюдая, таким образом, два полушария 

Солнца одновременно. 

На период с 24.03.14 г. по 08.07.14 г. связь с АМС «Stereo-A» была отключена в связи  

с нахождением станции на участке орбиты, противоположном от Земли, то есть, за Солнцем. Для 

предотвращения нацеливания остронаправленной антенны на Солнце, что привело бы к перегреву и 

выходу из строя передатчика, на АМС «Stereo-A» была загружена программа управления, 

 

Рис. 3.362.   АМС «Stereo» 
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обеспечивающая разворот станции на этот период и возвращение после него в положение 

устойчивой связи с Землей. 

Для АМС «Stereo-B» перерыв в связи должен был продолжаться с 01.12.14 г. по январь 2016 года. 

01.10.14 г. во время подготовки к загрузке программы разворота произошел отказ в системе 

инерционного измерительного модуля, в результате чего навигационный компьютер не смог 

восстановить правильную ориентацию АМС. Связь с «Stereo-B» прервалась и была восстановлена 

только в августе 2016 года. Как было установлено, АМС вращалась вокруг одной из осей, при этом 

компьютер, получая ошибочную информацию от измерительного модуля, выдавал команды  

на двигатели ориентации, которые на самом деле не останавливали вращение АМС,  

а только меняли параметры закрутки.  

 

 

Рис. 3.363.   АМС «Stereo» в полете 
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ГЛАВА  9. ТЕЛЕСКОПЫ В КОСМОСЕ 
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Проекты космических телескопов 

Проект 
Диапазон 

наблюдения 
Орбита 

Год начала 

разработки 

Предложенный 

год запуска 

Запущенные 

АМС 

Дата 

запуска 

Дата 

завершения 

работы 

Описание 

проекта 

HST (Hubble) видимый, УФ, ИК ИСЗ 1978 1983 Hubble 24.04.90 20191 п. 9.1 

SIRTF (Spitzer) ИК гелиоцентрическая   Spitzer 25.08.03 15.05.09 п. 9.2 

Kepler видимый гелиоцентрическая   Kepler 06.03.09 15.11.18 п. 9.3 

JWST (Webb) ИК, видимый точка либрации L2  2013    п. 9.4 

ATLAST видимый, ИК точка либрации L2 2008  –   п. 9.5 

WFIRST ИК, видимый точка либрации L2 2016     п. 9.6 

NeoCAM ИК точка либрации L1 2006     п. 9.7 

 

 

 

                                                      

1 По состоянию на 2019 год телескоп находился в рабочем состоянии. 
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Преимущество телескопов, выведенных за пределы атмосферы, перед наземными телескопами 

обсуждалось еще с 1940-х годов. Начиная с 1962 года, на околоземные орбиты было выведено 

несколько десятков космических аппаратов, имевших на борту оборудование для астрономических 

наблюдений в различных диапазонах волн. После 2000 года стали создаваться космические 

телескопы, которые выводились как на гелиоцентрические орбиты, так и в точку либрации L2 

системы Земля-Солнце. Однако, наибольшую известность получил космический телескоп «Hubble», 

проработавший на орбите ИСЗ почти 30 лет и позволивший астрономам Земли сделать огромное 

количество открытий. По этой причине телескоп «Hubble» включен в настоящий обзор 

автоматических межпланетных станций.  

9.1. КА «Hubble» 

Проектирование космического телескопа «Hubble» 

(HST – Hubble Space Telescope) было начато  

в 1978 году, с предполагаемым сроком запуска  

в 1983 году. Телескоп создавался по схеме 

рефлектора системы Ричи-Кретьена. 

Первоначально планировалось создание зеркала 

диаметром 3 м, но из-за финансовых ограничений 

поперечный размер главного зеркала был уменьшен 

до 2,4 м. Фокусное расстояние рефлектора – 57,6 м. 

Масса КА «Hubble» – около 11 т. 

Выведение КА «Hubble» на околоземную орбиту 

было осуществлено 24.04.90 года в запуске МТКК 

Space Shuttle «Discovery» STS-31. Параметры 

начальной орбиты: высота 585 x 615 км, наклонение 

28,5 град., период обращения 97 минут. 

КА «Hubble» был оснащен научным оборудованием, обеспечивающим наблюдение в оптическом, 

ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. В процессе эксплуатации телескопа к нему было 

выполнено пять полетов МТКК Space Shuttle для проведения ремонта и обслуживания, при этом 

часть научного оборудования была заменена на более совершенное либо в связи с выходом из строя. 

Табл. 3.56.   Полеты МТКК Space Shuttle к КА «Hubble»  

МТКК 
Номер 

полета 
Дата запуска 

Дата 

посадки 
Назначение 

Discovery STS-31 24.04.90 29.04.90 Выведение КА «Hubble» на орбиту. 

Endeavour STS-61 02.12.93 13.12.93 

Установка оборудования для устранения 

дефекта зеркала, а также замена солнечных 

батарей и четырех гироскопов. 

Discovery STS-82 11.02.97 21.02.97 
Замена части оборудования на более 

совершенное. 

Discovery STS-103 19.12.99 27.12.99 
Замена шести гироскопов и бортового 

компьютера. 

Columbia STS-109 01.03.02 12.03,02 
Замена одной из камер, системы 

охлаждения и солнечных батарей. 

Atlantis STS-125 11.05.09 24.05.09 Замена гироскопов и части оборудования. 

 

За первые 15 лет работы КА «Hubble» сделал более 1 млн. снимков космических объектов, от 

находящихся в Солнечной системе до самых удаленных галактик. Ежемесячный объем потока 

получаемых данных составлял около 480 гигабайт. 

 

 

 

Рис. 3.364.   Орбитальный телескоп 

«Hubble» 
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9.2. КА «SIRTF» («Spitzer») 

«SIRTF» (Space InfraRed Telescope Facility) – 

четвертый из серии больших космических 

телескопов NASA (первые три – им. Хаббла,  

им. Комптона, им. Чандры – были выведены  

на орбиты ИСЗ). Второе название КА – 

«Spitzer». КА несет инфракрасный телескоп-

рефлектор системы Ричи-Кретьена с зеркалом 

диаметром 0,85 м и фокусным расстоянием  

10,2 м, а также ряд других астрономических 

приборов. 

Масса КА «Spitzer» – 923,5 кг, в т.ч. запас 

сжатого азота 15,6 кг, запас жидкого гелия – 

50,4 кг. Длина КА 4,45 м, поперечный размер – 

2,1 м. 

 

Рис. 3.365.   Туманность «Столпы творения» в созвездии Орла.  

Фото получено КА «Hubble». 

 

Рис. 3.366.   Инфракрасный телескоп «Spitzer» 
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Запуск осуществлен 25.08.03 года ракетой-носителем Delta 2 7920H. КА выведен  

на гелиоцентрическую орбиту с параметрами: 0,996 х 1,019 а.е., наклонение орбиты 1,14°  

к плоскости эклиптики, период обращения – 369 суток.  

Основная миссия телескопа была завершена 15.05.09 года в связи с исчерпанием запаса жидкого 

гелия, однако, КА оставался в рабочем состоянии и продолжал передавать научную информацию. 

Полное прекращение работы КА «Spitzer» произошло только 30.01.2020 года по команде  

с наземного пнкта управления. 

9.3. КА «Kepler» 

КА «Kepler» – космический телескоп, основной задачей которого является обнаружение 

внесолнечных планет, похожих на Землю. Для решения этой научной задачи применен метод 

фиксирования уменьшения блеска звезды во время прохождения планеты по ее видимому диску. КА 

представляет собой телескоп системы Шмидта, имеющий главное зеркало диаметром 1,4 м и 

коррекционную линзу диаметром 0,95 м. Спектральный диапазон телескопа – от 430 до 890 нм. 

Отраженный от главного зеркала свет фокусируется на приемном устройстве, которое представляет 

собой мозаику из 21 пары высокочувствительных ПЗС-матриц размером 59х28 мм и разрешением 

2 200 х 1 024 пиксела каждая.  

Размеры КА – диаметр 2,7 м, длина – 4,7 м. Масса при 

старте – 1 054 кг, в том числе 478 кг – телескоп,  

11,7 кг – гидразин для двигателей ориентации. 

Энергопитание аппаратуры обеспечивается четырьмя 

фиксированными панелями солнечных батарей общей 

площадью 10,2 м2. 

КА «Kepler» запущен 06.03.09 г. ракетой-носителем 

Delta 2 (вариант 7925-10L) и выведен на гелио-

центрическую орбиту с параметрами: наклонение – 

0,477 град., перигелий – 143,9 млн. км, афелий –  

156,2 млн. км, период обращения 367 суток. 

По состоянию на август 2013 года КА находился  

на гелиоцентрической орбите с параметрами: 

наклонение – 0,45 град., перигелий – 146,1 млн. км, 

афелий – 157,0 млн. км, период обращения  

372,5 суток. 

По первоначальной программе работа КА «Kepler» 

должна была завершиться в ноябре 2012 году.  

В апреле 2012 года было принято решение продлить 

работу до 2016 года, но фактически работа КА была 

прекращена уже в августе 2013 года из-за выхода из строя двух гироскопов из четырех, что сделало 

невозможным точное нацеливание телескопа на интересующий объект.  

Причиной нарушения ориентации КА при двух работающих гироскопах явилось давление 

солнечного света. Специалистами NASA был разработан способ сохранения ориентации  

в некоторых ограниченных положениях КА, при котором давление солнечного света 

самоуравновешивается и не создает вращающего момента. Благодаря такому методу наблюдения 

были продолжены в нескольких районах звездного неба. 30.11.2018 года NASA сообщила  

о прекращении работы с телескопом «Kepler». 

За время работы КА «Kepler» до ноября 2017 года обнаружил 5 011 кандидатов в экзопланеты,  

из которых 550 – твердые планеты. Девять из этих планет находятся в «зонах обитаемости» своих 

звезд, то есть, на таком удалении от центрального светила, которое обеспечивает температурные 

условия, близкие к земным. 

 

 

 

Рис. 3.367.   КА «Kepler» 
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9.4. КА «NGST/JWST» 

NGST (New Generation Space Telescope) – 

космический телескоп нового поколения. В 2002 

году проект получил наименование «Космический 

телескоп имени Джеймса Вебба» (JWST – James 

Webb Space Telescope) в честь руководителя 

NASA, занимавшего этот пост с 1961 по 1968 год. 

Основное назначение JWST – исследование 

далеких галактик и туманностей, скоплений звезд 

и планетных систем. Размер основного составного 

зеркала – 6,5 м, что должно повысить 

чувствительность телескопа по сравнению  

с телескопом им. Хаббла в 400 раз (по другим 

данным – в 100 раз). Особый упор в аппаратуре 

сделан на наблюдения в инфракрасном диапазоне. 

Для защиты зеркала и аппаратуры телескопа  

от излучений Солнца и Земли используется экран 

большого размера. Масса КА около 6,2 т.  

КА «JWST» должен быть выведен в точку либрации L2 системы Солнце-Земля, расположенную  

в 1,5 млн. км от Земли дальше от Солнца. Первоначально запуск планировалось произвести в 2013 г. 

По состоянию на 2019 год срок запуска – 2021 год. 

9.5. Проект КА «ATLAST» 

В 2008-2010 годах NASA разрабатывала проект следующего после JWST большого космического 

телескопа «ATLAST» (Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope – «Космический 

телескоп с большой апертурой, создаваемый по улучшенной технологии»). Проект разрабатывался  

в нескольких вариантах. Все варианты предусматривали доставку зеркального телескопа  

в точку либрации L2 системы Солнце-Земля. 

 

Рис. 3.368.   Космический телескоп «JWST» 

 

A – КА «ATLAST-8» 

B – КА «ATLAST-9.2» 

C – КА «ATLAST-16» 

Рис. 3.369.   Космические телескопы «ATLAST» 
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Вариант «ATLAST-9.2» был рассчитан на выведение в космос телескопа с раскрывающимся 

зеркалом, поперечный размер которого составлял 9,2 м. Зеркало должно было состоять  

из 36 шестиугольных сегментов размером по 1,3 м. Для защиты от засветки со стороны Солнца 

телескоп должен был иметь защитный прямоугольный экран большого размера, также 

раскрывающийся после доставки в точку назначения. Для запуска КА должна была использоваться 

РН Delta IV. 

Два других варианта рассчитывались на запуск перспективной РН Ares V. В варианте «ATLAST-8» 

телескоп должен был иметь монолитное первичное зеркало диаметром 8,0 м. Для варианта 

«ATLAST-16» разрабатывалась раскрывающаяся конструкция, которая включала светозащитный 

кожух и зеркало с поперечным размером 16,2 м. Зеркало должно было состоять  

из 36 шестиугольных сегментов размерами по 2,4 м. На рис. 3.369 показаны КА в сложенном и 

развернутом состояниях, а также некоторые промежуточные положения. 

Для сравнения на рис. 3.370 показаны относительные размеры зеркал космических телескопов: 

«Хаббл» (HST), им. Дж.Вебба (JWST) и два варианта телескопа «ATLAST». 

В процессе разработки проекта телескопа «ATLAST» отмечалось, что мощности РН Ares V и 

объема головного обтекателя достаточно для выведения в космос и более крупных раскрывающихся 

конструкций – вплоть до 24-метровых телескопов. 

В связи с закрытием программы «Constellation» и прекращением разработки РН Ares V работы по 

космическим телескопам «ATLAST» также были остановлены. 

9.6. Проект КА «WFIRST» 

КА «WFIRST» (Wide Field Infrared Survey Telescope) – проект космического инфракрасного 

телескопа. Проект был предложен в 2010 году, а в 2016 году был одобрен к разработке и запуску. 

Основное назначение КА «WFIRST» - поиск, наблюдение и исследование экзопланет, а также 

исследования в области «темной энергии». 

Телескоп, имеющий трехзеркальную конструкцию, имеет диаметр 2,4 м. Стартовая масса КА –  

4 166 кг. Согласно проекту, телескоп «WFIRST» будет обеспечивать качество изображения не хуже 

телескопа «Hubble», но иметь при этом поле зрения больше в 100 раз.  

Планируется осуществить запуск КА в середине 2020-х годов. КА должен быть выведен в точку 

Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. 

 

Рис. 3.370.   Сравнительные размеры зеркал космических телескопов 
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9.7. Проект «NeoCAM» 

Проект «NEOCam» (Near Earth Object CAMera) 

предусматривал отправку АМС в точку Лагранжа 

L1 системы Солнце-Земля для поиска астероидов, 

сближающихся с Землей. Проект выдвигался на 

конкурс по программе «Discovery» в 2006, 2010 и 

2015 годах, но не был принят. 

Проект предусматривал установку на КА 

«NEOCam» инфракрасного телескопа с зеркалом 

диаметром 50 см. Расчетное время работы КА – 

четыре года. 

Первичная задача КА формулировалась, как 

обнаружение большинства опасных астероидов 

размерами свыше 140 м. По расчетам, 

характеристики телескопа позволили бы 

обнаружить и рассчитать орбиты десятков тысяч 

объектов, размер которых превышает 30 м.  

Вторичной задачей КА являлось обнаружение и 

каталогизация всех объектов в поясе астероидов 

между орбитами Марса и Юпитера, количество 

которых оценивается примерно в миллион 

объектов, а также обнаружение тысяч комет. 

 

 

 

 

Рис. 3.371.   АМС «NEOCam» 

 

Рис. 3.372.   АМС «NEOCam» 

 

1 – орбита Земли 

2 – орбита Марса 

3 – орбита Юпитера 

Рис. 3.373.   Орбиты потенциально опасных 

астероидов по данным 2013 года. 

3 

1 
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ГЛАВА  10. АМС В ТОЧКАХ ЛИБРАЦИИ 
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10.1. Точки либрации 

Точками либрации системы двух массивных объектов, один из которых вращается по орбите вокруг 

другого, называются такие точки, в которых поля тяготения этих объектов суммируются таким 

образом, что тело небольшой массы, находящееся в такой точке, может оставаться неподвижным 

относительно этих двух объектов. Эти точки называются также точками Лагранжа по имени 

французского математика, который первым привел решение математической задачи, доказывающее 

существование таких точек.  

Существуют точки либрации системы Солнце-

Земля и системы Земля-Луна. Точка L1 системы 

Солнце-Земля находится на расстоянии 1,5 млн. 

км от Земли в сторону Солнца. Точка L2 

системы Солнце-Земля находится на рассто-

янии также 1,5 млн. км от Земли в сторону  

от Солнца. Точка L1 системы Земля-Луна 

находится на расстоянии 58 тыс. км от Луны  

в сторону Земли. Точка L2 системы Земля-Луна 

находится над невидимой стороной Луны  

на расстоянии 65 тыс. км от Луны.  

Расположение КА в таких точках, особенно  

в точках L1 и L2, является очень привле-

кательным, т.к. обеспечивает неподвижность 

КА относительно Земли (или Луны).  

В реальности же различные факторы, 

воздействующие на КА в точке либрации, 

вызывают «дрейф» аппарата из этой точки, 

поэтому КА выводятся не непосредственно в точку либрации, а на так называемую «гало-орбиту» 

около точки либрации. 

Задачи, для выполнения которых КА помещается в точку либрации, могут быть самыми 

различными. Так, для космических телескопов, выводимых в точку либрации L2 (см. п. 9.4 – п. 9.6), 

важным обстоятельством является постоянное нахождение в тени Земли, что позволяет избежать 

«засветки» со стороны Солнца. КА, доставляемые в точки либрации с другими задачами, 

рассмотрены далее в этой главе. 

10.2. АМС в точке L4 

В 1962 году американские ученые Лео Стег (Leo Steg) и Юджин Шумейкер (Eugene Shoemaker), 

проведя расчеты по возможности устойчивого положения объекта в окрестностях точек либрации, 

предложили направить АМС в точку либрации L4 для постоянного наблюдения за Солнцем.  

По их предложению, запуск АМС должен был состояться 24.10.63 г. Ракета-носитель Atlas-Agena B 

должна была вывести АМС на траекторию полета к точке L4. Перелет должен был продлиться  

78 часов.  

Расчетная масса АМС составляла 408 кг. В эту величину входили: 

 190 кг – конструкция АМС, включая основной ЖРД и двигатели ориентации; 

 163 кг – топливо для коррекции траектории, выхода на эллиптическую орбиту вокруг точки 

либрации и поддержания АМС на этой орбите; 

 23 кг – радиосвязное оборудование; 

 32 кг – научная аппаратура, в том числе: 

- 14 кг – анализатор микрометеоритов и пыли; 

- 18 кг – прибор для наблюдения за солнечными вспышками. 

Авторы предложения отмечали также, что АМС в точке L4 или L5 может служить ретранслятором 

для будущих лунных миссий. 

 

Рис. 3.374.   Точки либрации систем  

Солнце-Земля и Земля-Луна 
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10.3. АМС «ISEE-3» 

Первой АМС, выведенной в окрестности точки 

либрации, стала АМС «ISEE-3» (International Sun-

Earth Explorer-C). АМС была разработана для 

исследования солнечного ветра и его взаимодействия  

с магнитосферой Земли одновременно с двумя 

околоземными аппаратами ISEE-1 и ISEE-2. Другое 

название АМС – «Explorer-59». 

АМС «ISEE-3» была запущена 12.08.78 г. и выведена 

на гало-орбиту радиусом 150 тыс. км вокруг точки 

либрации L1 системы Солнце-Земля. Орбита АМС 

лежала в плоскости, перпендикулярной к плоскости 

орбиты Земли. Более подробная информация об АМС 

«ISEE-3» изложена в п. 6.8 и п.8.9. 

10.4. АМС «Wind» 

АМС «Wind» была разработана в рамках 

Международной программы солнечно-земной физики, 

целью которой являлось изучение взаимодействия 

солнечного ветра с магнитным полем Земли. 

АМС имела форму цилиндра диаметром 2,4 м и 

высотой 1,8 м. Стартовая масса АМС 1 195 кг, в т.ч. 

300 кг топлива для двигателей системы ориентации. 

АМС «Wind» была запущена 01.11.94 года и, после 

выполнения гравитационного маневра при пролете 

Луны, направлена к точке либрации L1 системы 

Солнце-Земля. 

10.5. КА «ACE» 

КА «ACE» (Advanced Composition Explorer) – научно-

исследовательский КА для изучения состава частиц 

солнечного ветра и межпланетного газа в точке 

либрации L1 системы Солнце-Земля. Параметры гало-

орбиты 248 000 х 298 000 км вокруг точки либрации  

в плоскости, перпендикулярной плоскости эклиптики. 

Длина КА – около 1,0 м, поперечный размер – 1,6 м. 

Стартовая масса КА 756,5 кг, включая 189 кг топлива. 

КА «ACE» стабилизируется вращением со скоростью 

5 об/мин.  

Запуск КА произведен 25.08.97 г. ракетой-носителем 

Delta 7000. 

10.6. КА «WMAP» 

«WMAP» (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) – КА для исследования внегалактических 

микроволновых излучений. Первоначально КА носил название «MAP». В феврале 2002 года к 

названию добавили имя американского профессора, физика и космолога Дэвида Уилкинсона, 

руководившего созданием основного прибора КА «MAP». 

Масса КА 840 кг, в т.ч. 72 кг топлива. Запуск КА «WMAP» произведен 30.06.01 года ракетой 

носителем Delta 7000.  КА был выведен на высокоэллиптическую орбиту.  

 

Рис. 3.375.   АМС «ISEE-3» 

 

Рис. 3.376.   АМС «Wind» 

 

Рис. 3.377.   КА «ACE» 
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На четвертом витке 30.07.01 г. КА совершил 

гравитационный маневр при пролете Луны 

(минимальное расстояние от поверхности  

5 000 км) и был направлен в точку либрации L2 

системы Солнце-Земля – для укрытия в тени 

Земли от потока излучений, идущего от Солнца.  

Через 3 месяца КА достиг точки назначения и с 

помощью бортовой ДУ вышел на сложную 

орбиту около точки либрации L2. При 

наблюдении с Земли орбита выглядит как одна из 

фигур Лиссажу. Для поддержания устойчивости 

орбиты КА необходимо выполнять 4 коррекции 

орбиты в год. 

КА «WMAP» проработал в точке либрации 9 лет 

вместо двух расчетных лет. Последние научные данные с КА были получены 20.08.10 г.  

08.09.10 г была включена бортовая ДУ для увода КА «WMAP» из точки либрации. КА был 

переведен на гелиоцентрическую орбиту. 

Данные, полученные с КА «WMAP», позволили ученым составить карту интенсивности 

реликтового излучения и построить достаточно точную и логичную модель истории и структуры 

нашей Вселенной. 

10.7. КА «Triana» 

Проект доставки АМС в точку либрации L1 

между Землей и Солнцем для непрерывного 

мониторинга погоды на освещенном полушарии 

Земли. Снимки Земли планировалось в реальном 

масштабе времени помещать в Internet для 

образовательных целей. Разработка КА «Triana» 

велась с 1998 года. Запуск КА планировалось 

выполнить в конце 2000 г. – начале 2001 г.  

с помощью МТКК Space Shuttle. 

Проект встретил активное сопротивление 

Конгресса, в результате которого остался без 

финансирования на 2000–2002 гг., а в 2005 году 

был закрыт. Почти полностью изготовленный КА 

«Triana» был помещен на хранение в Центре 

космических полетов им. Годдарда.  

В 2008 году была проведена проверка исправности оборудования КА, показавшая полную 

исправность систем КА.  

В 2011 году было принято решение создать на базе КА «Triana» АМС для наблюдения за Солнечной 

активностью из точки либрации L1, что позволит обнаруживать выбросы частиц солнечного ветра 

за 15-60 минут до того, как они достигнут Земли. КА получил название DSCOVR.  

10.8. КА «DSCOVR» 

КА «DSCOVR1» (Deep Space Climate ObserVatoRy – погодная обсерватория в глубоком космосе) – 

КА для изучения космической погоды и солнечного ветра. Разработан по совместному проекту 

NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, Национальное управление 

океанических и атмосферных исследований) и ВВС США на базе КА «Triana». КА рассматривался, 

как замена КА «ACE». 

                                                      

1 Произносится близко к слову «Discover» («Дискавер» – открытие (англ.)). 

 

Рис. 3.378.   КА «WMAP» 

 

Рис. 3.379.   КА «Triana» 

http://www.noaa.gov/
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Состав научного оборудования КА: 

 комплекс PlasMag (Plasma Magnetometer), 

объединяющий магнитометр, цилиндр 

Фарадея и электронный спектрометр; 

 анализатор высоты импульсов PHA (Pulse 

Height Analisator); 

 радиометр Scrpps-NISTAR (Scripps/ 

National Institute of Standards& Technology 

Abcolute Radiometer); 

 камера EPIC (Earth Poluchromatic Imaging 

Camera); 

 телескоп схемы Кассегрена с фокусным 

расстоянием 2 820 мм. 

Масса КА – 570 кг, в т.ч. 140 кг топлива и сжатого 

газа. Размеры КА со сложенными антеннами и 

панелями солнечных батарей – 1,37 х 1,83 м. 

Запуск произведен 12.02.15 г. ракетой-носителем 

Falcon-9R. КА «DSCOVR» в начале июня  

2015 года выведен в точку либрации L1 системы 

Земля-Солнце (1,5 млн. км от Земли в сторону 

Солнца). Расчетный срок работы – два года.  

 

 

Рис. 3.380.   КА «DSCOVR» 

 

Рис. 3.381.   Изображение Земли, полученное 

КА «DSCOVR» 
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11.1. В конце пути, в начале бесконечности 

АМС, запускавшиеся для исследования внешних планет с пролетной траектории, после выполнения 

намеченных задач продолжили полет, выйдя через некоторое время за пределы Солнечной системы. 

Границами Солнечной системы договорились считать область, где солнечный ветер сталкивается  

с межзвездным газом. По имеющимся данным, эта область находится достаточно далеко за орбитой 

Нептуна, и граница представляет собой не зафиксированную линию (поверхность), а колеблющуюся 

в непрерывном движении зону. Несколько американских АМС неоднократно пересекали эту 

область, когда солнечный ветер вдруг догонял АМС, уже вышедшую, казалось бы, в межзвездное 

пространство. 

Первыми АМС, вышедшими за пределы Солнечной системы, были АМС «Pioneer-10» и «Pioner-11», 

которые также первыми пролетели мимо Юпитера. Через несколько лет вслед за ними последовали 

АМС «Voyager-1» и «Voyager-2», передавшие на Землю изображения Юпитера, Сатурна, Урана, 

Нептуна и их спутников. Еще через два с половиной десятка лет АМС «New Horizons» сумела 

достичь окрестностей Плутона. Все эти АМС продолжают полет, удаляясь от Солнца. В таблице 

ниже приведены краткие сведения об АМС, покинувших пределы Солнечной системы.   

 

 

 

Рис. 3.382.   Траектории АМС за пределами Солнечной системы 
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Табл. 3.57.   АМС, вышедшие за пределы Солнечной системы 

Дата 

запуска 
АМС 

Данные о пролетах 

планет Солнечной 

системы 

Примечание Описание 

03.03.72 Pioneer-10 Юпитер – 04.12.73 

01.01.19 г. АМС находилась на 

расстоянии 122,48 а.е. от Солнца, 

продолжая удаляться со скоростью 

11,93 км/с. 

п. 5.2.2 

06.04.73 Pioneer-11 
Юпитер – 03.12.74 

Сатурн – 01.09.79 

01.01.19 г. АМС находилась на 

расстоянии 99,78 а.е. от Солнца, 

продолжая удаляться со скоростью 

11,28 км/с. 

п. 5.2.2 

05.09.77 Voyager-1 
Юпитер – 05.03.79 

Сатурн – 12.11.80 

01.01.19 г. АМС находилась на 

расстоянии 144,3 а.е. от Солнца, 

продолжая удаляться со скоростью 

10,56 км/с. 

п. 5.5.2 

20.08.77 Voyager-2 

Юпитер – 09.07.79 

Сатурн – 26.08.81 

Уран – 24.01.86 

Нептун – 25.08.89 

01.01.19 г. АМС находилась на 

расстоянии 119,46 а.е. от Солнца, 

продолжая удаляться со скоростью 

9,55 км/с. 

п. 5.5.2 

19.01.06 
New 

Horizons 

Юпитер – 28.02.07 

Плутон – 14.07.15 

01.01.19 г. АМС сблизилась с 

объектом пояса Койпера Ultima Thule1 

(MU69).  

п. 5.10.6, 

п. 7.15.1 

11.2. Проект АМС «TAU» 

Лаборатория реактивного движения (JPL) 

NASA в 1986 году разработала проект АМС 

«TAU»2 (Thousand Astronomical Units – тысяча 

астрономических единиц) для изучения 

межзвездного пространства, или, точнее 

говоря, пространства за пределами Солнечной 

системы. Предполагалось, что АМС может 

быть запущена в начале 2000-х годов. После 

гравитационного маневра при пролете 

Юпитера АМС, используя бортовую 

двигательную установку, примерно через  

10 лет после запуска разовьет скорость свыше 

80 км/с и выйдет за пределы Солнечной 

системы. Планировалось информацию  

от АМС получать в течение еще 40 лет после 

этого. В конце 50-летнего периода после 

старта АМС будет находиться на расстоянии 

около 1 000 а.е., с чем и связано название 

проекта.  

                                                      

1 12 ноября 2019 года астероиду MU69 официально было присвоено наименование Аррокот (Arrokoth), что 

переводится как «небо» с языков алгонкинских племён. 

2 Проект известен также под наименованием «Interstellar Probe» («Межзвездный зонд»). 

 

Рис. 3.383.   АМС «TAU» 
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В число научных задач АМС входили: 

 точное измерение межзвездных расстояний, исходя из измерений радиосигналов и точных 
расчетов траектории. Данное измерение позволит определить, как давно генерируют 

излучение определенные астрономические объекты, что позволит рассчитать возраст 
Вселенной; 

 подтверждение существования кометного облака Оорта; 

 наблюдение Солнечной системы из межзвездного пространства; 

 поиски неизвестных звезд; 

 исследования газа, пыли и магнитных полей в межзвездном пространстве; 

 регистрация излучения, порожденного «большим взрывом». 

На АМС должен быть установлен телескоп с апертурой 1,5 м, система лазерной связи с телескопом 
диаметром 1 м, электрореактивный двигатель. Для обеспечения энергопитания ЭРД АМС 

планировалось использовать ядерную реакторную установку SP-100. Установка монтируется  
на штанге длиной 40 м. Для энергопитания другого бортового оборудования используется 

радиоизотопный генератор. 

Стартовая масса АМС 28 т, в т.ч. 23 т – рабочее тело для ЭРД. Планировалось, что ЭРД будет 

работать в течение примерно 10 лет, до полного исчерпания рабочего тела. После этого ЭРД и 
реакторная установка отбрасываются. Это должно будет произойти на расстоянии примерно  

10 млрд. км от Земли (около 67 а.е.) при скорости АМС ~100 км/с. 

11.3. Проект АМС «Interstellar Probe» 

В 1999 году специалисты JPL разработали 

концептуальный проект АМС «Interstellar Probe» 
(Межзвездный зонд). АМС в начале полета должна 

использовать солнечный парус диаметром 400 м, 
который обеспечит разгон АМС до скорости  

15 а.е./год (~70 км/с). На удалении 5 а.е. парус 
должен быть сброшен, так как давление солнечного 

света уже падает до незначительной величины,  
в то время как встречные потоки межзвездного 

ветра могут тормозить АМС. Предполагалось, что 
АМС за 15-30 лет сможет провести исследования до 

расстояний 200-400 а.е. от Солнца, выполнив 
наблюдения пояса Койпера, границ гелиосферы и 

ближнего мезвездного пространства.  

Масса АМС 150 кг. Предлагалось выполнить запуск  

в 2006 году.  

11.4. Проект «Innovative Interstellar 
Explorer» 

В 2003 году NASA предложила проект АМС, несущей  
35 кг научного обрудования, для исследования 

пространства за пределами гелиосферы на расстоянии 
200 а.е. и более. Проект предусматривал использование 

тяжелой РН, гравитационного маневра при пролете 
Юпитера и электроионных двигателей, питаемых  

от радиоизотопного генератора. АМС должна развить 
скорость до 7,8 а.е./год (37 км/с). Предлагалось 

осуществить запуск АМС в 2014 году, тогда удаление  
на 200 а.е. было бы достигнуто к 2044 году. 

На рис. 3.385 показан ранний вариант АМС, названный 
«Vision Mission» (Обзорная миссия). 

 

Рис. 3.384.   АМС «Interstellar Probe» 

 

Рис. 3.385.   АМС «Vision Mission» 
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12.1. Программа «Pioneer» 

Программа «Pioneer» являлась первой в США программой по созданию и запускам автоматических 

зондов для космических исследований за пределами околоземных орбит. Основной целью 

программы являлось отработка конструкций и накопление практического опыта полетов 

автоматических межпланетных станций (АМС).  

Под названием «Pioneer» было разработано и запущено несколько типов АМС: к Луне,  

на околосолнечную орбиту, к Венере, к внешним планетам.  

АМС «Pioneer» типов 1, 2, 3 и 4а запускались к Луне. АМС «Pioneer-4» (тип 2) после пролета Луны 

на расстоянии 64 000 км вышла на гелиоцентрическую орбиту. 

АМС «Pioneer» тип 4 и «Extended Pioneer» запускались на гелиоцентрическую орбиту. 

Две АМС «Advanced Pioneer» («Pioneer-10» и «Pioneer-11») были запущены к Юпитеру  

(«Pioneer-11» совершил также пролет около Сатурна) и в настоящее время летят по траекториям  

за пределами Солнечной системы. 

Две АМС «Pioneer Venus» («Pioneer-12» и «Pioneer-13») были запущены к Венере. 

В табл. 3.58-2.61 приведены данные по запускам АМС «Pioneer». 

 

 

Табл. 3.58.   Запуски АМС «Pioneer»  

№  Наименование  
Дата  

запуска 

Тип  

АМС 

Масса, 

кг 

Характеристики  

траектории 
Примечание 

1 
Pioneer-0   

(Able) 
17.08.58 1 37,9 Hmax = 15,2 км Взрыв РН на 77-й сек. 

2 
Pioneer-1  

(Able-2) 
11.10.58 1 34,2 Hmax = 127 630 км 

РН отклонилась от расчетной 

траектории. АЛС получила 

скорость 10,53 км/с вместо 

необходимых 10,74 км/с. 

Попытка включить РДТТ 

«Тиокол» для перевода АЛС  

на орбиту ИСЗ 128 700 x 32 200 

км не удалась. АЛС сгорела  

в атмосфере Земли 13.01.58 г. 

3 
Pioneer-2 

(Able-3) 
08.11.58 1 39,5 Hmax = 1 550 км Не включилась 3-я ступень РН.  

4 Pioneer-3 06.12.58 2 5,88 Hmax = 108 700 км 

Достигнута скорость 10,74 км/с 

вместо расчетной 11,13 км/с. 

АМС вышла на 

высокоэллиптическую орбиту и 

разрушилась в плотных слоях 

атмосферы 07.12.58 г.  

АМС Pioneer-3 открыла 2-й 

радиационный пояс Земли. 
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№  Наименование  
Дата  

запуска 

Тип  

АМС 

Масса, 

кг 

Характеристики  

траектории 
Примечание 

5 Pioneer-4 03.03.59 2 6,1 

147,1 х 173,6 

млн.км, наклон к 

плоскости 

эклиптики 0,127º,  

Т = 406,9 суток. 

Достигнута скорость 11,13 км/с 

вместо расчетной 11,17 км/с. 

АМС прошла на расстоянии 

60 050 км от поверхности Луны 

вместо 16 000 - 24 000 км  

по программе. Из-за большого 

расстояния от Луны 

фотосигнализатор не сработал, 

информации о радиационных 

поясах Луны получить также  

не удалось. АМС вышла  

на гелиоцентрическую орбиту. 

Связь с АМС поддерживалась  

в течение 82 часов  

на расстоянии до 655 300 км. 

 
Pioneer 

(S-2) 
15.04.59 3 64,4  

Отработка АМС на высоко-

эллиптической орбите ИСЛ.  

Запуск перенесен. 

 
Pioneer 

(P-2) 
03.06.59 3 35  

Запуск АМС к Венере  

по пролетной траектории.  

Запуск отменен. 

 
Pioneer 

(P-1) 
04.06.59 4 99  

Запуск АМС к Венере с задачей 

выхода на орбиту ИСВ.  

Запуск отменен.  

АМС доработана для запуска  

к Луне. 

 
Pioneer 

(P-3) 
   .08.59 4 122  

Выход на орбиту ИСЛ.  

Запуск отложен. 

6 
Explorer-6 

(S-2) 
07.08.59 3 64,4 

250 х 42 400 км,  

47 град. 

Отработка АМС на высоко-

эллиптической орбите ИСЛ. 

7 
Pioneer-5A 

(P-1) 
24.09.59 4 169  

Выход на орбиту ИСЛ. Взрыв 

РН при подготовке к запуску. 

8 
Pioneer-5B 

(P-3) 
26.11.59 4 168,7  

На 45-й сек. произошло 

раскрытие носового обтекателя. 

РН отклонилась от расчетной 

траектории и частично 

разрушилась. АМС вместе с 3-й 

ступенью РН упала в океан. 

9 
Pioneer-5 

(P-2) 
11.03.60 3 42,8 

120,5 млн.км,  

Т = 311,6 суток 

АМС выведена на гелиоцентри-

ческую орбиту. Связь 

поддерживалась до 26.06.60 г. 

10 
Pioneer-6A 

(P-30) 
25.09.60 4a 175,5  

Из-за неисправности 2-й ступени 

произошел недобор скорости. 

11 
Pioneer-6B 

(P-31) 
15.12.60 4a 176,0  Взрыв РН на 68-й сек. 
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Табл. 3.59.   Запуски АМС «Extended Pioneer» 

№  Наименование  
Дата  

запуска 

Номер 

АМС 

Масса,  

кг 

Характеристики 

орбиты 
Примечание 

1 Pioneer-6  16.12.65 A 62,6 

121,8 х 150,0 млн. 

км; 

Т = 311 суток. 

Работа с АМС завершена  

в декабре 2004 г. 

2 Pioneer-7 17.08.66 B 63,5 

151 х 168 млн. км; 

Т = 402,95 суток, 

наклон к плоскости 

эклиптики 0,0946º. 

Работа с АМС завершена 

11.01.04 г. 

3 Pioneer-8  13.12.67 C 63,5 

148 х 163 млн. км; 

Т = 383,5 суток, 

наклон к плоскости 

эклиптики 0,568º 

Работа с АМС завершена  

в июне 2001 г. 

4 Pioneer-9  08.11.68 D 67,6 
110 х 150 млн. км;  

Т = 298 суток 

Масса АМС увеличена в связи 

с установкой дополнительного 

прибора. Масса научной 

аппаратуры составила 18,0 кг. 

Связь с АМС потеряна 

19.05.83 г. 

5 Pioneer  28.08.69 E   

РН отклонилась от курса и 

была подорвана по команде  

из центра управления. 

Табл. 3.60.   Запуски АМС «Advanced Pioneer» 

№ Наименование 
Дата 

запуска 

Номер 

АМС 

Масса, 

кг 

Дата пролета 

планеты 
Примечание 

1 Pioneer-10 03.03.72 F 258 Юпитер – 04.12.73 АМС прошла на расстоянии 

132 252 км от облачной 

поверхности Юпитера. 

Получено 80 снимков Юпитера. 

16.08.06 г. АМС находилась  

на расстоянии 91 а.е.  

от Солнца и продолжала 

удаляться в направлении 

созвездия Тельца со скоростью 

12,137 км/с. АМС движется  

в направлении Альдебарана, 

окрестностей которого 

достигнет через 2 млн. лет. 

2 Pioneer-11 06.04.73 G 259 Юпитер – 03.12.74 

Сатурн – 01.09.79 

 

АМС прошла на расстоянии 

34 000 км от поверхности 

облачного слоя Юпитера. 

Минимальное расстояние  

до Сатурна составило 20 200 км. 

16.08.06 г. АМС находилась на 

расстоянии 70,5 а.е. от Солнца и 

продолжала удаляться  

со скоростью 11,6 км/с. 

 Pioneer  H   Резервный экземпляр АМС. 
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Табл. 3.61.   Запуски АМС «Pioneer Venus» 

№ Название 
Дата 

запуска 

Масса, 

кг 

Дата 

прибытия  

к Венере 

Примечание 

1 Pioneer-12 

(Pioneer Venus 1, 

Pioneer Venus 

Orbiter) 

20.05.78 517 04.12.78 Активная работа с АМС продолжалась  

до июля 1980 г. Повторное включение 

режима радиолокационной съемки было 

произведено в 1991 году. 

АМС разрушилась в плотных слоях 

атмосферы Венеры в августе 1992 года. 

2 Pioneer-13 

(Pioneer Venus 2, 

Pioneer Venus 

Multiprobe) 

08.08.78 875 09.12.78 Координаты точек входа зондов и 

основного блока в атмосферу «Венеры»: 

Основной блок: 37,9º ю.ш., 290,9º д. 

Большой зонд: 4,4º с.ш., 304º д. 

Малый зонд «North»:59,3º с.ш., 4,8º д. 

Малый зонд «Day»:31,3º ю.ш., 317º д. 

Малый зонд «Night»28,7º ю.ш., 56,7º д. 

 Pioneer Venus 

(резервный 

экземпляр) 

1979  - Предлагалось модифицировать для 

запуска к Марсу. 

 

12.2. Программа «Mariner» 

Программа «Mariner» разрабатывалась для исследования с помощью автоматических межпланетных 

станций планет земной группы – Марса, Венеры и Меркурия. В соответствии с этой программой 

Лаборатория Реактивного Движения (Jet Propulsion Laboratory) разработала в 1960-1970-е годы ряд 

проектов «легких» АМС (в отличие от «тяжелых» АМС «Voyager») с трехосной ориентацией, часть 

из которых была доведена до изготовления и запуска. Первоначально проекты разрабатываемых 

АМС имели буквенное обозначение – «Mariner A», «Mariner B», «Mariner C», «Mariner R»,  

«Mariner M». Позже разрабатываемые АМС стали обозначаться по году планируемого запуска – 

«Mariner 67», «Mariner 69», «Mariner 71». Завершающим проектом в серии «Mariner» стал проект 

АМС «Mariner 73», на завершающей стадии получивший наименование «Viking». 

Перечень проектов программы «Mariner» приведен в табл. 3.62. 

Всего было произведено 10 запусков АМС «Mariner», три – к Венере, шесть – к Марсу.  

АМС «Mariner-10» была запущена по траектории полета к Венере и затем к Меркурию. 

Краткая информация по выполненным запускам АМС «Mariner» дана в табл. 3.63. 
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Табл. 3.62.   Проекты АМС «Mariner» 

Проект Назначение Год начала разработки Примечание 

Mariner A Пролет Венеры 1960  

Mariner R Пролет Венеры 1961 

Изготовлено 2 АМС. 

«Mariner-2» выполнил 
пролет Венеры 08.12.62 г. 

Mariner B (1961 г.) 

Доставка посадочных 

контейнеров на Марс и 
Венеру 

1960-1961  

Mariner B облегченный 

Доставка посадочных 

контейнеров на Марс и 

Венеру 

1962  

Mariner B пролетный Пролет Марса и Венеры 1963  

Mariner M Пролет Марса 1962  

Mariner C Пролет Марса 1962-1963 

Изготовлено 2 АМС. 

«Mariner-4» выполнил 

фотографирование Марса 

при пролете 15.07.64 г. 

Mariner D (Mariner 66) 
Доставка на Марс 

атмосферного модуля. 
1963-1964  

Mariner 67 Пролет Венеры 1965 
«Mariner-5» выполнил 

пролет Венеры 19.10.67 г. 

Mariner C для полета к 
комете 

Полеты к кометам 1967  

Heavy Mariner 
Доставка посадочного 
контейнера на Марс  

1965  

Advanced Mariner 
Спутник Марса, доставка 
посадочного аппарата 

1964  

Mariner 69 (легкий 

посадочный модуль) 

Спутник Марса, доставка 

легкого посадочного 

аппарата 

1965  

Mariner 69 Пролет Марса 1966 

«Маринер-6» выполнил 

пролет Марса 31.07.69 г.,  
«Маринер-7» - 05.08.69 г.  

Mariner 70 Пролет Венеры и Меркурия 1967 
Реализован в 1973 году 

(MVM-73). 

Mariner 71 (посадочный 

контейнер) 

Доставка на Марс 

контейнера для жесткой 

посадки с пролетной 
траектории. 

  

Mariner 71 Спутник Марса  

«Mariner-9» вышла на 

орбиту спутника Марса 

14.11.71 г. 

Mariner 72 
Доставка посадочного 

контейнера на Венеру  
  

Mariner 73 (MVM-73) Пролет Венеры и Меркурия  

«Mariner-10» выполнил 

пролет Венеры (05.02.74) и 

три пролета Меркурия 

(29.03.74, 21.09.74, 
16.03.75). 

Mariner 73 для полета к 

комете 
Полет к комете Энке 1975  

Mariner 73 (Mars-73) 
Доставка на Марс 

посадочного модуля 
1967-1969 

Переименован в проект 

«Viking-75». 

Mariner Mark II  

(Mariner 74,  

Mariner Jupiter-Saturn) 

Полет к внешним планетам 1967 
Реализован в проекте 

«Voyager-77». 
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Табл. 3.63.   Полеты АМС «Mariner»  

№ 

п/п 
Наименование Тип АМС 

Другие 

обозначения 
Дата 

запуска  

Дата 

пролета 

планеты 

Масса, 

кг 
Назначение Примечание 

1 
Mariner-1 

(P-37) 
Mariner R 

Mariner R-1, 

P-37 
22.07.62 - 202,3 

Исследование Венеры с 

пролетной траектории.  

Расчетная дата пролета Венеры 08.12.62 г. на минимальном 

расстоянии 16 000 км. В связи с отклонением от курса на этапе 
выведения РН была подорвана. 

2 
Mariner-2 

(P-38) 
Mariner R 

Mariner R-2, 

P-38 
27.08.62 14.12.62 202,7 

Исследование Венеры с 

пролетной траектории 

(минимальное 
расстояние 16 000 км) 

АМС впервые в мире передала информацию из окрестностей 

другой планеты. Минимальное расстояние до Венеры при 

пролете составило 34 762 км. Успешно выполнен комплекс 
научных исследований и измерений.  

Связь с АМС поддерживалась до 03.01.63 г. 

 Mariner Mariner R 
Mariner R-3, 

P-40 
-   

Запасной экземпляр. 

Позднее было 

предложено запустить к 

Венере по пролетной 
траектории.  

АМС изготовлена. Запуск АМС планировался на 1964 год- 

 Mariner Mariner R 
Mariner R-4, 

P-41 
-   

Запуск к Венере по 

пролетной траектории. 

АМС не изготавливалась.  

Запуск АМС планировался на 1964 год- 

3 Mariner-3 Mariner C 
Mariner-C, 

Mariner-64C 
05.11.64 - 260,8 

Получение 

телевизионных 

изображений Марса с 
пролетной траектории. 

АМС вышла на нерасчетную траекторию (наименьшее 

расстояние до Марса 67,6 млн.км 16.04.65 г.). Связь потеряна 

через 9 часов после старта. Предположительная причина –  
не был сброшен головной обтекатель.  

4 Mariner-4 Mariner C 
Mariner-D, 

Mariner-64D 
28.11.64 15.07.65 260,8 

Получение 

телевизионных 

изображений Марса с 
пролетной траектории. 

АМС «Маринер-4»  впервые в мире передала телеизображения 

поверхности другой планеты. Кратчайшее расстояние до Марса 

составило 9 844 км  (расчетное расстояние  пролета  
8 850±320 км). Связь с АМС потеряна 10.12.67.  

5 Mariner-5 Mariner C 
Mariner-E, 

Mariner-67E 
14.06.67 19.10.67 244,9 

Исследования Венеры с 

пролетной траектории. 

АМС «Маринер-5»  прошла около Венеры на расстоянии  

3 970 км (расчетное расстояние 3 218 км). Получен 
значительный объем научных данных. 

6 Mariner-6 
Mariner 69 

M69-3 

Mariner-F, 

Mariner-69F 
25.02.69 31.07.69 412,8 

Получение 

телевизионных 

изображений Марса с 
пролетной траектории. 

29.07.69 г. получено 33 снимка камерой В с расстояния  
1,24-0,72 млн. км. 

30.07.69 г. получено 17 снимков камерой В с расстояния  

720-180 тыс. км. 

31.07.69 г. АМС прошла на расстоянии 3 431 км от Марса. 

Получено по 13 снимков каждой камерой с расстояния  
7 725-3 431 км. 
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п/п 
Наименование Тип АМС 

Другие 

обозначения 
Дата 

запуска  

Дата 

пролета 

планеты 

Масса, 

кг 
Назначение Примечание 

7 Mariner-7 
Mariner 69 

M69-4 

Mariner-G, 

Mariner-69G 
27.03.69 05.08.69 412,8 

Получение 

телевизионных 

изображений Марса с 

пролетной траектории. 

02.08.69 г. сделано 35 снимка камерой В с расстояния  

от 1,8 млн.км. 

03.08.69 г. получено 58 снимков камерой В с расстояния  
640-105 тыс. км. 

05.08.69 г.получено 17 снимков камерой А и 16 снимков 

камерой В  при минимальном расстоянии до Марса 3 428 км.  

По результатам полета станций «Маринер-6» и «Mariner-7» 

были уточнены данные АМС Маринер-4 по давлению и 

температуре на поверхности планеты, получены точные 

данные по составу атмосферы, произведена детальная 
фотосъемка различных областей на Марсе. 

8 Mariner-8 Mariner 71 
Mariner-H, 

Mariner-71H 
09.05.71 - 997,9 

Картографирование 

Марса с орбиты ИСМ. 

Отказ системы управления ступени РН Centaur на высоте  

148 км. АМС вместе со ступенью Centaur разрушилась  
в плотных слоях атмосферы.  

9 Mariner-9 Mariner 71 
Mariner-I, 

Mariner-71I 
30.05.71 

14.11.71 – 

выход на 

орбиту 
ИСМ 

997,9 
Картографирование 

Марса с орбиты ИСМ. 

14.11.71 г. АМС впервые в мире вышла на орбиту 

искусственного спутника Марса высотой 1 398 х 17 916 км, 

64,35 град, период 23 ч 59 мин. Передано 7 329 снимков  

с разрешением 1-2 км (наивысшее разрешение - до 100 м).  

В связи с пылевой бурей, охватившей весь Марс, снимки, 

сделанные до середины января 1972 года, оказались 

практически непригодными к использованию.  
Работа АМС завершена 27.10.72 г. 

10 Mariner-10 
Mariner Venus 

Mercury 73 

Mariner-J, 

Mariner-73J 
03.11.73 

05.02.74 –  

Венера; 

29.03.74, 

21.09.74, 

16.03.75 – 

Меркурий 

526  

(432,9?) 

Пролет Венеры, 

исследование Меркурия  

с пролетной 

траектории. 

05.02.74 г. АМС выполнила пертурбационный маневр  

в гравитационном поле Венеры, пролетев на расстоянии  

5 768 км от поверхности планеты. Получено 4 165 снимков 

облачного покрова Венеры.  

АМС вышла на гелиоцентрическую орбиту с периодом, 

равным двум периодам обращения Меркурия, и на каждом 

витке выполняла пролет около этой планеты на расстоянии: 

29.03.74 г. – 704 км от поверхности; 21.09.74 г. – 48 069 км; 

16.03.75 г. – 327 км. Получено около 3 000 снимков 

поверхности Меркурия с разрешением до 50 м.  
Всего заснято около 45% поверхности Меркурия. 

Работа с АМС завершена 24.03.75 г. в связи с выработкой азота 
в системе ориентации. 
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12.3. Платформа «Mariner Mk-2» 

В 1982 году NASA рассматривала проблему 

удешевления разработок АМС. В качестве 

одного из средств снижения стоимости при 

создания новых АМС было предложено 

максимально использовать ранее выполненные 

разработки. Так, для исследования планет  

за пределами орбиты Марса было предложено 

создавать АМС на базе конструкции АМС 

«Mariner», но с использованием новых 

разработок. Этот проект получил общее 

наименование «Mariner Mk-2», которое уже 

использовалось в конце 1960-х годов в форме 

«Mariner Mark II». 

С помощью АМС типа «Mariner Mark II» 

предлагалось решать следующие задачи: 

 исследование комет при пролете на 

близком расстоянии; 

 доставка к Земле образцов вещества 

кометы; 

 исследование астероидов; 

 исследование Сатурна с орбиты спутника; 

 исследования снешних планет с пролетной траектории с доставкой атмосферных зондов. 

АМС «Mariner Mk-2» имеет блочную конструкцию, благодаря чему легко перестраивается под 

конкретные задачи. Так, отражатель остронаправленной антенны может быть установлен нужного 

диаметра, диктуемого задачами полета. В качестве источника энергии могут быть применены как 

радиоизотопная установка, так и солнечные батареи. Двигательная установка обеспечивает как 

коррекцию траектории, так и ориентацию АМС. Потребный запас топлива обеспечивается путем 

установки топливных баков нужного объема.  

Запуск АМС рассчитывался на МТКК Space Shuttle с разгонным блоком Centaur. Бортовая ДУ 

должна обеспечивать приращение характеристической скорости до 3 км/с. Планируется, что АМС 

сможет работать в течение периода от 8 до 12 лет. Связь с Землей номинально должна 

обеспечиваться на удалении до 11 а.е. (при полете к Нептуну – до 30 а.е.).  

На платформе «Mariner Mk-2» во второй половине 1980-х годов проектировались АМС Mariner  

Mk-2A «CRAF», Mariner Mk-2 «Cassini» и Mariner Mk-2C (по программе «CNSR»). 

Табл. 3.64.   Проекты АМС на платформе «Mariner Mk-2»  

Название Объект исследования Примечание 

Mariner Mk-2A «CRAF» Комета Коппфа п. 6.9.2 

Mariner Mk-2B «Cassini» Сатурн – Титан (доставка зонда) п. 5.9.1 

Mariner Mk-2C Кометы (доставка на Землю образца вещества ядра). п. 6.11.4 

 Астероиды – 

 Уран (доставка зонда) – 

 Сатурн – Титан – 

 

 

1 – поворотная платформа с научными приборами 

2 – неподвижный прибор 

3 – двигательная установка 

4 – отделяемый зонд 

5 – герметичный корпус  

6 – радиоизотопная энергетическая установка 

7 – остронаправленная антенна 

Рис. 3.386.   АМС «Mariner Mk-2» 
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I – АМС с радиоизотопной энергетической установкой 

II – АМС с панелью солнечных батарей 

III – пролетная АМС с отделяемым зондом 

IV – АМС для доставки образца вещества кометы 

1 – радиоизотопная установка 6 – панель солнечных батарей 

2 – остронаправленная антенна 7 – отделяемый зонд 

3 – герметичный корпус 8 – возвращаемый контейнер 

4 – поворотная платформа с научными приборами 9 – защитный экран 

5 – двигательная установка  

Рис. 3.387.   Варианты АМС «Mariner Mk-2» 
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12.4. Программа «Planetary Observer» 

Программа «Planetary Observer», утвержденная NASA в середине 1980-х годов, предусматривала 

создание серии АМС для исследования планет земной группы и ближних астероидов на основе 

конструкции существующих ИСЗ.  

В рамках программы намечалось создание следующих АМС: 

Проект Наименование АМС Назначение Примечание 

MGCO 

Mars Geoscince/Climatology 

Orbiter 

«Mars Observer» 

Исследование Марса с ареоцентрической 

орбиты. п. 2.5.5 

LGO 
Lunar Geoscience Orbiter  

(Lunar Geochemical Orbiter) 

Исследование Луны с селеноцентрической 

орбиты 
п. 1.12 

NEAR Near Earth Asteroid Rendezvous 
Исследование астероидов, сближающихся 

с Землей 
п. 7.5.1 

VAP Venus Atmospheric Probe 
Исследование атмосферы Венеры во время 

спуска на поверхность. 
п. 3.4.3 

MAO Mars Aeronomy Orbiter 
Исследование Марса с ареоцентрической 

орбиты. 
п. 2.5.5.4 

MSP Mars Surface Probe 
Доставка на Марс серии пенетраторов и 

посадочных АМС. 
п. 2.5.5.5 

CISR Comet Intercept Sample Return 
Доставка на Землю проб газа и пыли  

из головной части кометы. 
п. 6.11.2 

 

Была изготовлена и запущена только одна АМС – «Mars Observer» («MGCO/MCGO/MOM»).  

По проекту «LGO» была начата разработка конструкции. После потери АМС «Mars Observer» 

программа «Planetary Observer» была закрыта. 

 



Космонавтика США   

 

788 

12.5. Программа «Discovery» 

Программа «Discovery» была сформулирована NASA в 1991 году с целью снизить расходы  

на разработку и обеспечение полетов межпланетных исследовательских станций. В соответствии  

с новой доктриной исследование планет и межпланетного пространства должно было 

осуществляться легкими недорогими узкоспециализированными АМС, а не путем многолетних и 

многоплановых программ, результатом которых были универсальные и очень дорогостоящие 

исследовательские комплексы.  

Программа «Discovery» пополнялась и дорабатывалась по мере осуществления. Проекты – 

кандидаты на финансирование и осуществление по программе «Discovery», - выдвигались научными 

учреждениями, университетами и исследовательскими центрами.  

В связи с тем, что полеты к Марсу и Венере осуществлялись NASA с начала 1960-х годов, основная 

часть проектов, предлагавшихся и утверждаемых по программе «Discovery», была посвящена 

исследованию объектов, ранее не изучавшихся космическими аппаратами – астероидов, комет,  

а также космической пыли и солнечного ветра. Тем не менее, часть предложенных проектов 

предусматривала запуски АМС к Луне, Венере, Меркурию и Марсу. Информация по этим проектам 

приведена в соответствующих главах.  

В табл. 3.65 перечислены проекты, как принятые к осуществлению в рамках программы 

«Discovery», так и отклоненные. Первые два проекта – NEAR1 и Mars Pathfinder2, были приняты  

к реализации до начала первого конкурсного отбора, состоявшегося в 1994-1995 годах. 

Описания АМС и информация по осуществленным полетам приводится в соответствующих главах. 

 

 

                                                      

1 Near Earth Asteroid Rendervouz – встреча с астероидом, проходящим близко к Земле (англ.). См. п. 7.5.2. 

2 Pathfider – следопыт (англ.). См. п. 2.6.8.1. 
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12.5.1. КОНКУРС 1994 ГОДА 

№ 

п/п 
Название Назначение Описание 

1 ASTER 
(ASTeroid Earth Return). Доставка на Землю образца 

вещества астероида Антарес. 
 

2 
Comet Nucleus 

Penetrator 

Сброс пенетратора на ядро кометы Коппфа. Должен 

использоваться ЭРД. 
 

3 CONTOUR (COmet Nucleus TOUR). Исследование ядер комет. п. 6.15 

4 
Comet Coma Chemical 

Composition (C4) 

Исследование химического состава «хвоста» кометы 

Темпеля-2. 
 

5 Diana Исследование Луны и комет.  

6 FRESIP-A Поиск и исследование землеподобных планет.  

7 Hermes Global Orbiter 
Спутник Меркурия. Картографирование и поиск льда на 

теневой стороне. 
 

8 Icy Moon Mission Поиск водяного льда на Луне.  

9 Interlune-One 
Доставка на луну двух самоходных АМС массой 163 кг и 

10 кг для анализа запасов гелия-3. 
 

10 
Jovian Integrated 

Synoptic Telescope 
Исследование спутника Юпитера Ио.  

11 Lunar Discovery Orbiter АМС для исследования Луны с полярной орбиты.  

12 Lunar Prospector Исследования Луны. п. 1.17 

13 
Mainbelt Asteroid 

Exploration/ Rendezvouz 
Полет АМС к большому кольцу астероидов.  

14 Mars Aerial Platform Исследование атмосферы Марса.  

15 Mars Polar Pathfinder 
Исследование северных полярных областей Марса вслед 

за полетом АМС Mars Pathfinder. 
п. 2.6.8.2 

16 

Mars Upper Atmosphere 

Dynamics, Energetics 

and Evolution 

Исследование верхних слев атмосферы Марса.  

17 Mercury Polar Flyby Пролет Меркурия над полярной областью.  

18 NEARS Доставка образцов вещества астероида. п. 7.5.3 

19 ORACLE 

(ORigin of Asteroids, Comets and Life on Earth). 

Исследование двух астероидов и кометы (невыполненная 

часть программы АМС «Clementine») 

п. 7.9 

20 PELE 

Доставка на Луну модифицированного российского 

«Марсохода-1» для исследования вулканизма и 

геологической эволюции Луны. 
 

21 
Planetary Research 

Telescope 
  

22 RECON 
(REndezvous with a COmet Nucleus). Доставка посадочного 

модуля на ядро кометы Вильсона-Харрингтона. 
п. 6.10 

23 Suess-Urey Сбор частиц солнечного ветра.  

24 
Small Missions to 

Asteroids and Comets 
Запуск четырех малых АМС к астероидам и кометам.  

25 Stardust Сбор кометной и межзвездной пыли п. 6.14 

26 
Venus Composition 

Probe 
Исследование состава и эволюции атмосферы Венеры.  
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№ 

п/п 
Название Назначение Описание 

27 VESAT 
(Venus Environmental Satellite). Спутник Венеры для 

изучения облачного покрова. 
 

28 
Venus Multi-Probe 

Mission 
Доставка 16 зондов на Венеру п. 3.4.4 

29 VGNP  
(Venus Geophysical Network Pathfinder). Долгоживущая 

АМС для сейсмологических исследований на Венере. 
 

30 Jules Verne 
Создание лунохода для исследования лунной мантии и 

внутреннего строения Луны. 
 

  

На первом этапе рассмотрения предложений в 1994 году к реализации был выбран проект «Lunar 

Prospector», еще три проекта – «Suess-Urey», «Stardust» и «Venus Multi Probe Mission» были 

отобраны для дополнительного рассмотрения.  

В 1995 году из этих трех был выбран проект «Stardust». 

12.5.2. КОНКУРС 1996 ГОДА 

№ 

п/п 
Название Назначение Описание 

1 Aladdin Доставка на Землю грунта Фобоса и Деймоса п. 2.7.7 

2 CONTOUR Исследование ядер комет. Предлагался в 1994 году. п. 6.15 

3 Genesis  
Сбор частиц солнечного ветра.  

Предлагался в 1994 г. под названием «Suess-Urey». 
п. 8.8 

4 MESSENGER 
(MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and 

Ranging). Спутник Меркурия 
п. 4.4 

5 VESAT 
Спутник Венеры для изучения облачного покрова. 

Предлагался в 1994 году.  
 

6 
Europa Ocean 

Discovery 
Спутник Европы для изучения подледного океана п. 5.14.2. 

 

Из 34 поданных предложений для второго этапа были отобраны проекты 1-5.  

Во втором туре в 1997 году были выбраны проекты «CONTOUR» и «Genesis». 

12.5.3. КОНКУРС 1998 ГОДА 

№ п/п Название Назначение Описание 

1 Aladdin 
Доставка на Землю грунта Фобоса и Деймоса.. 

Предлагался в 1996 году. 
п. 2.7.7 

2 Deep Impact Бомбардировка ядра кометы Tempel 1 п. 6.16 

3 INSIDE Jupiter 
Исследование внутренней структуры Юпитера с 

орбиты искусственного спутника. 
п. 5.12.1. 

4 MESSENGER Спутник Меркурия.Предлагался в 1996 году. п. 4.4 

5 VESPER Спутник Венеры п. 3.4.5 

6 Dawn Исследование Цереры и Весты п. 7.7 

7 MAGE (Kitty Hawk) Марсианский самолет п. 2.8.2 

8 NEAP  
(NearEarth Asteroid Prospector). Исследование 

астероидов, пролетающих близко от Земли. 
 

 

Было подано 28 предложений. Во второй тур были выбраны проекты 1-5.  

В 1999 году к реализации были приняты проекты «Deep Impact» и «Messenger». 
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12.5.4. КОНКУРС 2000 ГОДА 

№ п/п Название Назначение Описание 

1 Dawn 
Исследование Цереры и Весты.  

Предлагался в 1998 году. 
п. 7.7 

2 INSIDE Jupiter 
Исследование внутренней структуры Юпитера с орбиты 

искусственного спутника. Предлагался в 1998 году. 
п. 5.12.1 

3 Kepler 
Орбитальный телескоп для поиска планет в других 

звездных системах 
п. 9.3 

4 POSSE 
(Pluto and Outer Solar System Explorer). Исследование 

Плутона и внешней части Солнечной системы 
п. 5.10.5 

 

Было подано 26 предложений. Во второй тур были выбраны проекты 1-3.  

В 2001 году к реализации были приняты проекты «Dawn» и «Kepler». 

12.5.5. КОНКУРС 2006 ГОДА 

№ п/п Название Назначение Описание 

1 GRAIL Гравитационное картирование Луны п. 1.21 

2 OSIRIS Доставка грунта с астероида п. 7.10.1 

3 VESPER 
Спутник Венеры и посадочный зонд. Предлагался в 1998 

году.В 2009 году перенесен в программу «New Frontiers». 
п. 3.4.5 

4 DIXI 
Использование АМС Deep Impact для исследования 

кометы Бётина 
п. 6.16.1 

5 EPOCh 
Использование аппаратуры АМС Deep Impact для 

обнаружения планет в других звездных системах 
п. 6.16.1 

6 Stardust NExT 
Использование АМС Stardust для повторного 

обследования кометы Темпеля-2 при пролете 14.02.11 г. 
п. 6.14.1 

 

Было подано 24 предложения. Во второй тур были выбраны проекты 1-3.  

В 2007 году к реализации был принят проект «GRAIL». 

12.5.6. КОНКУРС 2010 ГОДА 

№ п/п Название Назначение Описание 

1 GEMS (InSight) 
(GEophysical Monitoring Station). 

АМС для изучения внутреннего строения Марса. 
п. 2.14 

2 TiME 
(Titan Mare Explorer). АМС для исследования морей 

Титана. 
п. 5.13 

3 Comet Hopper Исследование кометы Виртанена (46P/Virtanen) п. 6.17 

4 NEOCam 
(Near-Earth Object Camera). Орбитальный телескоп 

для изучения объектов, сближающихся с Землей. 
п. 9.7 

5 PriME Высокоточное исследование вещества комет.  

6 Whipple 
Космический телескоп для исследования внешней 

части Солнечной системы. 
 

 

Было подано 28 предложений. Во второй тур были выбраны проекты 1-3.  

В 2012 году к реализации был принят проект «InSight». 
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12.5.7. КОНКУРС 2015 ГОДА 

№ п/п Название Назначение Описание 

1 Lucy 
АМС для изучения астероидов-троянцев в системе 

Юпитера. 
п. 7.12 

2 Psyche АМС для полета к астероиду Психея. п. 7.13 

3 DAVINCHI 

(Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, 

Chemistry, and Imaging).Исследования химического 

состава Венеры со спускаемого аппарата. 

п. 3.4.7 

4 NEOCam 
Орбитальный телескоп для изучения объектов, 

сближающихся с Землей. Проект предлагался в 2010 г. 
п. 9.7 

5 VERITAS 
(Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and 

Spectroscopy). Радиолокационные исследования Венеры. 
п. 3.5.4 

6 AJAX 
(Advanced Jovian Asteroid eXplorer). Исследование 

астероидов-троянцев из системы Юпитера. 
 

7 BASiX 
(Binary Asteroid in-situ Explorer). Исследование 

воздействий на динамику двойных астероидов. 
 

8 CORE (Comet Radar Explorer)/  

9 DARe (Dark Asteroid Rendezvous). Пролет до 9 астероидов.  

10 ELF 
(Enceladus Life Finder).Астробиологические исследования 

с орбиты Энцелада (спутник Сатурна). 
 

11 Icebreaker Life Поиск следов жизни в ледяных слоях грунта Марса.  

12 IVO 
(Io Volcano Observer). АМС для изучения спутника 

Юпитера Ио. 
п. 5.17 

13 JET 
(Journey to Enceladus and Titan).Астробиологические 

исследования в системе Сатурна. 
 

14 Kuiper Telescope Доставка 1,2 м телескопа в точку L2.  

15 LIFE 
(Life Investigation For Enceladus). Доставка образцов 

грунта спутника Сатерна Энцелада. 
 

16 MARE (Moon Age and Regolith Explorer).  

17 MERLIN 
(Mars-Moons Exploration, Reconnaissance and Landed 

Investigation). Облет Деймоса и посадка на Фобос. 
 

18 NanoSWARM Многостороннее исследование с окололунной орбиты.  

19 PADME 
(Phobos And Deimos & Mars Environment). Исследования 

Марса и его спутников. 
 

20 PANDORA 
(Phobos ANd Deimos ORigin Assessment). Исследования 

Деймоса и Фобоса. 
 

21 Proteus Исследование кометы 238P/Read.  

22 RAVEN 
(Radar at Venus). Картирование Венеры с высокой 

точностью. 
 

23 VASE 
(Venus Atmosphere and Surface Explorer). Исследование 

атмосферы и поверхности Венеры с орбиты спутника. 
 

 

Во второй тур были выбраны проекты 1-5. В 2017 году были приняты проекты «Lucy» и «Psyche». 
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12.5.8. КОНКУРС 2019 ГОДА 

№ п/п Название Назначение Описание 

1 DAVINCI+ 
Исследования химического состава Венеры со 

спускаемого аппарата. Проект предлагался в 2015 г. 
п. 3.4.7 

2 IVO 
(Io Volcano Observer). АМС для изучения спутника 

Юпитера Ио. Проект предлагался в 2015 г. 
п. 5.17 

3 Trident Пролет спутника Нептуна Тритона. п. 5.16 

4 VERITAS 
Радиолокационные исследования Венеры.  

Проект предлагался в 2015 г. 
п. 3.5.4 

5 Centaurus Полет к астероиду Центавр.  

6 Chimera 
Полет для изучения астероида Центавр и кометы 

Швассмана-Вахмана 1. 
 

7 FOSSIL 

(Fragments from the Origins of the Solar System and our 

Interstellar Locale). Исследование локальных и 

межпланетных скоплений пыли. 

 

8 MANTIS 
(Main-belt Asteroid and NEO Tour with Imaging and 

Spectroscopy). Пролет 14 астероидов. 
 

9 HOVER 
(Hyperspectral Observer for Venus Reconnaissance). 

Исследование атмосферы Венеры с орбиты спутника. 
 

10 Moon Diver Луноход для исследования лунных кратеров и провалов.  

11 Lunar Compass Rover 
Исследование магнитных и других аномалий на 

поверхности Луны. 
 

12 ISOCHRON 

(Inner SOlar system CHRONology).  

Доставка на Землю образцов лунных базальтовых морей, 

образовавшихся относительно недавно. 

 

13 NanoSWARM 
Многостороннее исследование с окололунной орбиты. 

Проект предлагался в 2015 г. 
 

14 COMPASS 

(Climate Orbiter for Mars Polar Atmospheric and Subsurface 

Science). Исследование марсианского климата с орбиты 

спутника. 

 

15 Icebreaker Life 
Поиск следов жизни в ледяных слоях грунта Марса. 

Проект предлагался в 2015 г. 
 

16 MAGIC 

(Magnetics, Altimetry, Gravity and Imaging of Callisto). 

Орбитальная АМС для исследования спутника Юпитера 

Каллисто. 

 

 

Во второй тур были выбраны проекты 1-4. В 2021 году были выбраны проекты «DAVINCI+» и 

«VERITAS». 
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Табл. 3.65.   Общий перечень проектов, принятых к реализации по программе «Discovery» 

№ п/п Год принятия Наименование проекта Описание 

1 1992 Mars Pathfinder п. 2.6.8.1 

2 1993 NEAR п. 7.5.2 

3 1995 Lunar Prospector п. 1.17 

4 1995 Stardust п. 6.14 

5 1997 CONTOUR п. 6.15 

6 1997 Genesis п. 8.8 

7 1999 Deep Impact п. 6.16 

8 1999 Messenger п. 4.4 

9 2001 Dawn п. 7.7 

10 2001 Kepler п. 9.3 

11 2007 GRAIL п. 1.21 

12 2012 InSight п. 2.14.1 

13 2017 Lucy п. 7.12 

14 2017 Psyche п. 7.13 

15 2021 DAVINCI+ п. 3.4.7 

16 2021 VERITAS п. 3.5.4 
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12.6. Программа «New Frontiers» 

Программа «New Frontiers» объединяет межпланетные миссии средней стоимости, более дорого-

стоящие, чем миссии программы «Discovery», но не такие затратные, как миссии класса «Flagship». 

Год  Название Назначение Примечание Описание 

2000 
New 

Horizons 

Полет к Плутону и 

занептунным объектам 

 
п. 5.10.6 

2004 

Juno 

(JPOP) 

Изучение Юпитера  

с полярной орбиты 

 
п. 5.12.5 

SPA-SR 

(MoonRise) 

Доставка грунта из района 

Южного полюса Луны 

 
п. 1.18 

VISE 
Исследование атмосферы и 

поверхности Венеры 

 
 

CSSR Доставка грунта с ядра кометы   

2009 

SAGE Исследование Венеры  п. 3.4.6 

OSIRIS-

Rex 

Доставка на Землю образца 

грунта астероида 

Проект выдвигался в 2006 году по 

программе Discovery.  
п. 7.10.2 

MoonRise 
Доставка грунта из района 

Южного полюса Луны 

Проект выдвигался в 2004 году. 
п. 1.18 

2019 

Dragonfly 
Доставка летающей АМС на 

Титан 

 
п. 5.15 

CAESAR1 
Доставка вещества кометы 

67З/Чурюмова-Герасименко 

Comet Astrobiology Exploration 

Sample Return 
 

CONDOR 
Доставка вещества кометы 

67З/Чурюмова-Герасименко 

Comet Nucleus Dust and Organics 

Return 
 

CORSAIR 
Доставка вещества кометы 

88P/Howell 

Comet Rendezvous, Sample 

Acquisition, Investigation, and Return 
 

ELF 

Астробиологические 

исследования с орбиты 

Энцелада (спутник Сатурна). 

Enceladus Life Finder 

 

ELSAH 

Астробиологические 

исследования с орбиты 

Энцелада (спутник Сатурна). 

Enceladus Life Signatures and 

Habitability  

MoonRise 
Доставка грунта с Южного 

полюса Луны. 

Проект выдвигался в 2004 и в 2009 

годах. 
п. 1.18 

Oceanus 
Исследование Титана (спутник 

Сатурна) с орбиты. 

 
 

SPRITE 
Атмосферный зонд для 

Сатурна. 

Saturn PRobe Interior and aTmosphere 

Explorer 
 

VICI 
Посадочный аппарат для 

Венеры. 

Venus In situ Composition 

Investigations 
 

VISAGE 

Атмосферный зонд и 

посадочный аппарат для 

Венеры. 

Venus In Situ Atmospheric and 

Geochemical Explorer  

VOX 
Орбитальный аппарат для 

исследования Венеры.  

Venus Origins Explorer 
 

В предварительном отборе 2019 года были выбраны два проекта – «Dragonfly» и «CAESAR». 

Окончательно был утвержден проект «Dragonfly». 

                                                      

1 В середине 1980-х годов ESA рассматривала проект АМС с названием «CAESAR» (см. том 3, часть 3, 

п. 5.7.4). 
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12.7. Программа «New Millenium» 

В 1995 году Лаборатория JPL (NASA) предложила программу «New Millenium» («Новое 

тысячелетие»), предназначенную для отработки и демонстрации новых технологий. Программа 

состояла из двух частей – «Deep Space» («Глубокий космос») и «Earth Observing» («Наблюдение 

Земли»). По первой части этой программы разрабатывались АМС, предназначавшиеся, главным 

образом, для запуска за пределы околоземных орбит, а по второй – аппараты, запускавшиеся на 

орбиты ИСЗ. Около 2000 года программа была переименована в «Space Technology» («Космическая 

технология»). Программа закрыта в 2009 году. 

Ниже приведен список проектов, разрабатывавшихся по этой программе. 

 

ПРОЕКТЫ 

Название проекта Назначение Примечание 

Deep Space 1 (DS1) 
Полет к астероиду Брайль и кометам Уилсона-

Харрингтона и Борели. 

АМС запущена в 1998 г. 

Программа полета выполнена 
частично. См. п. 6.13. 

Deep Space 2 (DS2) 
Зонды-пенетраторы для сброса на Марс с подлетающей 

АМС «Mars Polar Lander» 

Запуск АМС «MPL» с 

зондами-пенетраторами 

произведен в 1999 г. Полет 

полностью неудачен.  
См. п. 2.10.2.3. 

Deep Space 3 (DS3) 

Запуск на орбиту ИСЗ нескольких КА, используемых 

как разнесенный оптический интерферометр для 

обнаружения планет в других звездных системах. 

 

Deep Space 4 Shampollion 
Доставка на Землю образцов вещества из ядра кометы 

Tempel 1 
Проект закрыт. См. п. 6.11.5. 

Deep Space 5 

Отработка технологий создания малогабаритных 

сейсмических станций с продолжительным периодом 
эксплуатации. 

 

Deep Space 2013 Проект экспериментальной АМС.  

 

 

 

12.8. Программа «Prometheus» 

По программе «Prometheus» (см. п. 2.11) проводилась разработка ядерных источников энергии для 

космических аппаратов и самих космических аппаратов на основе этих источников. 

В программе на начало 2005 года числилась разработка двух КА: 

JIMO – АМС для исследования спутников Юпитера (п. 2.11.2); 

NOP – АМС для исследования Нептуна (п. 2.11.3). 

Программа закрыта в 2005 году в связи с объявленной необходимостью сконцентрировать усилия и 

финансы для реализации программы «Constellation». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рабочая нумерация АМС, разработанных JPL 

До середины 1960-х годов в NASA (JPL) существовала система нумерации изготавливаемых АМС  

с индексом «P», от термина «Probe» – «зонд». В приводимой таблице указаны обозначения АМС  

по этой системе. 

Табл. 3.66.   Рабочая нумерация АМС (JPL) 

Номер Название Дата запуска Примечание 

P-1 Pioneer 5A 24.09.59 АЛС Pioneer тип 4. Взрыв РН во время подготовки к запуску. 

P-2 Pioneer 5 11.03.60 АМС Pioneer тип 3. Выведена на гелиоцентрическую орбиту. 

P-3 Pioneer 5B 26.11.59 АЛС Pioneer тип 4. Неудачный запуск к Луне. 

P-30 Pioneer 6A 25.09.60 АЛС Pioneer тип 4a. Неудачный запуск к Луне. 

P-31 Pioneer 6B 15.12.60 АЛС Pioneer тип 4a. Неудачный запуск к Луне. 

P-32 Ranger 1 23.08.61 АЛС Ranger тип 1. Неудачный запуск. 

P-33 Ranger 2 18.11.61 АЛС Ranger тип 1. Неудачный запуск. 

P-34 Ranger 3 26.01.62 АЛС Ranger тип 2. Неудачный запуск к Луне. 

P-35 Ranger 4 23.04.62 АЛС Ranger тип 2. Неудачный запуск к Луне. 

P-36 Ranger 5 18.10.62 АЛС Ranger тип 2. Неудачный запуск к Луне. 

P-37 Mariner A 08.62 АМС Mariner A. Запуск к Венере. Отменен. 

P-38 Mariner A конец 1962 АМС Mariner A. Запуск на межпланетную орбиту. Отменен. 

P-39 Mariner B 1 кв. 1964 АМС Mariner B. Испытательный запуск. Отменен. 

P-371 Mariner 1 22.07.62 АМС Mariner R-1. Неудачный запуск к Венере. 

P-38207 Mariner 2 27.08.62 АМС Mariner R-2. Запущена к Венере. 

P-39 Mariner - АМС Mariner R-3. Резервный экземпляр. 

P-40  -  

P-41  -  

P-42 Surveyor 1 30.05.66 АЛС Surveyor Block I. Мягкая посадка на Луну. 

P-43 Surveyor 2 20.09.66 АЛС Surveyor Block I. Неудачный запуск к Луне. 

P-44 Surveyor 3 17.04.67 АЛС Surveyor Block I. Мягкая посадка на Луну. 

P-45 Surveyor 4 14.07.67 АЛС Surveyor Block I. Неудачный запуск к Луне. 

P-46 Surveyor 5 08.09.67 АЛС Surveyor Block I. Мягкая посадка на Луну. 

P-47 Surveyor 6 07.11.67 АЛС Surveyor Block I. Мягкая посадка на Луну. 

P-48 Surveyor 7 10.01.68 АЛС Surveyor Block I. Мягкая посадка на Луну. 

P-49 Surveyor  - Резервный экземпляр, не изготавливался. 

P-50 Mariner 3 05.11.64 АМС Mariner С. Неудачный запуск к Марсу. 

P-51 Mariner 4 28.11.64 АМС Mariner С. Запущена к Марсу. 

P-52 Mariner 5 14.06.67 АМС Mariner С (67). Запущена к Венере. 

P-53 Ranger 6 30.01.64 АЛС Ranger тип 3. Запуск к Луне. 

P-54 Ranger 7 28.07.64 АЛС Ranger тип 3. Запуск к Луне. 

P-55 Ranger 8 17.02.65 АЛС Ranger тип 3. Запуск к Луне. 

P-56 Ranger 9 21.03.65 АЛС Ranger тип 3. Запуск к Луне. 

Р-70 Mariner 1964 АМС Mariner B. Запуск АМС к Марсу. Отменен. 

Р-71 Mariner 1964 АМС Mariner B. Запуск АМС к Марсу. Отменен. 

Р-72 Mariner 2 кв. 1965 АМС Mariner B. Испытательный запуск. Отменен. 

Р-73 Mariner 1965 АМС Mariner B. Запуск АМС к Венере. Отменен. 

Р-74 Mariner 1965 АМС Mariner B. Запуск АМС к Венере. Отменен. 
 

 

                                                      

1 Индекс переприсвоен, т.к. задачи запуска сохранены, а АМС «Mariner A» и «Mariner В» с такими индексами 

не изготавливались. 
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Разработка баллистических ракет и ракет-носителей в США, как и в СССР, началась с освоения 

захваченных в качестве трофеев в конце второй мировой войны немецких ракет V-2 (A-4).  

В отличие от советских конструкторов, их американские коллеги получили не отдельные части 

ракет, а большое количество полностью готовых к запуску боевых изделий. Кроме того, 

американцы получили и коллектив, создавший ракету V-2 во главе с Главным конструктором 

Вернером фон Брауном. Однако же, это сослужило им плохую службу. Длительное время ракетчики 

США просто запускали трофейные ракеты, хотя и пытались по образцу и подобию, не спеша, 

конструировать свои ракеты. Сыграло свою роль и то, что общественное мнение в США было 

настроено против фон Брауна, как нациста и военного преступника. Тем не менее, меркантильные 

интересы взяли верх, и фон Браун был поставлен во главе своей группы в военном научно-

исследовательском центре Redstone Arsenal, и ему была предоставлена возможность работать над 

совершенствованием ракетного оружия. В 1956 году исследовательский центр в Redstone Arsenal 

получил название Army Ballistic Missile Agency (ABMA). 

Как и в СССР, в США существовала разобщенность разработчиков ракетного оружия. Но, если  

в СССР это были отдельные ОКБ и заводы, подчинявшиеся одному министерству,  

о в Соединенных Штатах разработку ракет вели отдельно сухопутные войска (US Army), ВВС 

(USAF) и военно-морские силы (US Navy). И те, и другие, и третьи имели свои научно-

исследовательские центры и, что более важно, свои бюджеты. Лишь в 1957 году была создана 

гражданская организация, призванная объединить все космические исследования – NASA. Однако, 

наряду с тем, что многие работы из военных организаций были переданы в NASA, длительное время 

военные ведомства раздельно вели свои работы по космической тематике, разрабатывая для этого 

свои ракеты-носители и свои космические аппараты. Такое разделение сохранялось, несмотря на то, 

что заказы на разработку ракет и космических аппаратов как гражданских, так и военных, 

предоставлялись одним и тем же фирмам. 

Фактически эта разобщенность послужила причиной того, что США проиграли приоритет  

в создании первого искусственного спутника Земли. Первый американский спутник показал, что 

ракеты-носители, созданные на основе ракеты V-2, рано списывать со счетов. Первые американские 

АМС и даже первые пилотируемые КК США были запущены ракетами, являвшимися 

модификациями немецкой баллистической ракеты. 

1.1 Bumper-WAC 

Первой американской двухступенчатой ракетой 

стала ракета Bumper-WAC, представляющая 

собой ракету V-2 с установленной сверху 

крохотной второй ступенью WAC (рис. 4.1). 

1.2 РН Redstone 

Первой американской БРСД на жидком топливе, 

поставленной на вооружение, стала 

модификация V-2, получившая обозначение 

PGM-11 Redstone. Название Redstone было дано 

в честь населенного пункта, где располагалось 

конструкторское бюро фон Брауна. Основное 

отличие заключалось в увеличении диаметра и 

длины топливных баков, а также в установке 

модифицированного ЖРД американского 

производства. РД Redstone, являвшаяся той же 

БРСД, но с модифицированной системой 

управления, использовалась, в частности, для 

запусков КК «Mercury»1 по суборбитальной 

траектории (рис. 4.2).  

                                                      

1 См. часть 1, п. 2.2. 

 

Рис. 4.1.   Ракета Bumper-WAC 
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1.3 РН Jupiter С 

РН Jupiter С, применявшаяся для запуска к Луне первых АМС «Pioneer», являлась модификацией  

РН Redstone с дополнительно установленными сверху твердотопливными ступенями. 

На рис. 4.3 показаны сравнительные размеры БРСД Redstone, РН Jupiter C и РН Redstone  

с КК «Mercury». 

 

Рис. 4.2.   РН Redstone с КК «Mercury» 

 

Рис. 4.3.   РН Redstone и Jupiter C. 
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Табл. 4.1.   Ракеты-носители на основе А-4 (V-2)  

Название 
А-4 

Bumper-WAC 
PGM-11 

Jupiter C Thor Able 
V-2 Redstone 

Дата 1-го старта 13.06.42 13.05.48 20.08.53 20.09.56  

Дата 1-го успешного старта 03.10.42 13.05.48    

Масса на старте, т 12,8  28,0 29,06  

Масса полезного груза, т    

1,3 т на 

суборбитальную 
траекторию 

высотой 250 км 

0,011  

на орбиту  
350 х 1 860 км 

 

Номинальная тяга на старте, тс 27,5 27,5 36,4 36,4  

Высота, м 14,0 17,23 21,1   

Макс. поперечный размер, м 3,56 3,56 3,66 3,66  

Количество ступеней 1 2 1 3  

1-я ступень: A-4 V-2    

Масса в заправленном состоянии, т 12,8 12,8   49,8 

Сухая масса, т 4,0 4,0 3,125 3,125 3,125 

Длина, м 14 14 17,58 17,58 18,3 

Диаметр, м 1,65 1,65 1,78 1,78 2,67 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 

Тип двигателей A-4 A-4 
NAA75-100  

(A-6) 
NAA75-100  

(A-6) 
Rockedyne 
LR79-NA  

Компоненты топлива 
Жидкий 

О2+ этанол 

Жидкий О2+ 

этанол 

Жидкий О2+ 

этанол 

Жидкий О2+ 

этанол 

Жидкий 

О2+ этанол 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 27,5/31,8 27,5/31,8 36,4/42,2 36,4/42,2 67,9 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 203/239 203/239 235/265 235/265  

Время работы, с 68 68 155 155  

2-я ступень: - WAC Corporal - Sergeant  

Количество блоков  1  11  

Масса в заправленном состоянии, т  0,3  3  

Сухая масса, т  0,125    

Длина, м  4,88    

Диаметр, м  0,3  0,15  

Количество двигателей  1  1  

Тип двигателей    Sergeant  

Компоненты топлива  

Азотная 

кислота+ 

анилин 
 РДТТ  

Тяга на Земле/в пустоте, тс  / 0,683    

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с      

Время работы, с  45    

3-я ступень: - - - Sergeant - 

Масса в заправленном состоянии, т    3  

Длина, м      

Диаметр, м    0,15  

Тип двигателя    Sergeant  

Компоненты топлива    РДТТ  

Тяга в пустоте, тс      

Уд. импульс , с      

Время работы, с      

4-я ступень: - - - RTV Motor - 
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ГЛАВА 2. РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ 

SATURN 
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2.1 РН Juno V 

Ракеты для космических запусков, разрабатывавшиеся в ABMA в 1958 году, по предложению 

Уильяма Пикеринга, директора JPL (Jet Propulsion Laboratory – лаборатория реактивного движения), 
получили название Juno. 

Juno I – РН на базе БРСД Redstone; 

Juno II – РН на базе БРСД Jupiter; 

Juno III – модификация РН Juno II; 

Juno IV – модификация РН Juno II; 

Juno V (начальное название Super-Jupiter) – проект РН на основе БРСД Jupiter, отличавшийся 

двигательной установкой первой ступени. ДУ должна была состоять из четырех ЖРД E-1 тягой  
по 168 тс. РН могла бы вывести на низкую орбиту ИСЗ груз массой 10 т.  

В процессе работы проект Juno V был изменен. Была принята полиблочная конструкция первой 
ступени, в которой в центре находился бак окислителя (жидкого кислорода) БРСД Jupiter, а вокруг 

располагались 8 баков (четыре топливных и четыре с окислителем) от БРСД Redstone. ДУ первой 
ступени состояла из восьми ЖРД H-1. Диаметр первой ступени – 6,5 м. В качестве второй ступени 

должна была использоваться МБР Titan I или Atlas. Третья ступень –кислородно-водородный  
РБ Centaur.  

Фон Браун предлагал использовать РН Juno V для сборки на орбите ИСЗ лунного КК в рамках 
проекта Horizon1. 

В феврале 1959 г. проект РН Juno V был переименован в Saturn. 

2.2 РН Saturn 

Проект РН Saturn вместе с разработчиками в октябре 1959 

года был передан в NASA, где для продолжения работ  
по перспективным РН был создан Центр космических 

полетов имени Джорджа Маршалла (MSFC – Marshall 
Space Flight Center), руководителем которого был 

назначен Вернер фон Браун. 

При выработке концепции разрабатываемых РН Saturn 
рассматривались три подхода: 

Saturn A – использование существующих ЖРД и  

ступеней РН; 

Saturn B – разработка второй ступени c кислородно-

водородными ЖРД; 

Saturn C – использование кислородно-водородных ЖРД 
на всех ступенях, начиная со второй. 

В конце 1959 года был утвержден вариант создания 
семейства РН Saturn C, собираемых в разных 

комбинациях из ступеней пяти типов от S-I до S-V. 

Saturn C-1 – трехступенчатая РН на основе проекта Juno 

V. Первая полиблочная ступень осталась прежней и 
получила обозначение S-I. Вторая ступень S-IV 

разрабатывалась заново. РН могла быть использована 
также в трехступенчатом варианте с добавлением третьей 

ступени S-V. 

Saturn C-2 – отличалась от варианта Saturn C-1 наличием второй ступени S-III. 

Saturn С-3 – РН, получаемая из РН Saturn С-2 добавлением ступени S-II. 

                                                      

1 См. часть 1, п. 1.5. 

 

Рис. 4.4.   Фон Браун и генерал 

Медарис у модели РН Saturn С-I 
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Табл. 4.2.   Состав РН Saturn  

 Saturn C-1 Saturn C-2 Saturn C-3 

Состав S-I + S-IV (+ S-V) S-I + S-III + S-IV (+ S-V) S-I + S-II + S-III + S-IV (+ S-V) 

Масса ПГ: 

 на низкую орбиту 

 к Луне 

 

11,2 

5,4 

 

20,4 

 

 

 

 

 

Табл. 4.3.   Проектные характеристики ступеней семейства РН Saturn (1960 г.) 

Ступень S-I S-II S-III S-IV  S-V  

Масса в заправленном состоянии, т 432,7     

Сухая масса, т 45,3     

Длина, м 24,48     

Диаметр, м 6,52     

Количество ЖРД 8 4 2 4 2 

Тип ЖРД H-1 J-2 J-2 LR-119 LR-119 

Компоненты топлива O2 + керосин O2 + H2 O2 + H2 O2 + H2 O2 + H2 

Тяга 1 ЖРД на Земле/ в пустоте, тс 85,2/96,6 90,7/ 90,7/ -/9,1 -/9,1 

Уд. импульс в пустоте, с 288     

Время работы, с 150     

 

В течение 1961 года было предложено еще несколько вариантов РН Saturn.  

Табл. 4.4.   Проектные характеристики РН Saturn (1961 г.) 

 Saturn C-1 Saturn C-3 Saturn C-4 Saturn C-5 Saturn C-8 Saturn C-1B 

Масса ПГ:       

 на низкую орбиту 9,1 40-45 91 100-110  16 

 к Луне    40-45   

1-я ступень S-I S-IB S-IB S-IC S-ID S-I 

Диаметр, м 6,52 10 10 10 10 6,52 

Количество ЖРД 8 2 4 5 8 8 

Тип ЖРД H-1 F-1 F-1 F-1 F-1 H-1 

2-я ступень S-IV S-IIB  S-II S-IIC S-IVB 

Диаметр, м 5,49 8,1  10 10  

Количество ЖРД 6   5 8 1 

Тип ЖРД LR-115   J-2 F-1 J-2 

3-я ступень - S-IV  S-IVB  - 

Диаметр, м       

Количество ЖРД    1   

Тип ЖРД    J-2   

 

Позднее РН Saturn C-1 была переименована в РН Saturn I. Проект РН Saturn C-2 некоторое время 

существовал под названием Saturn II, но затем работы над ним были прекращены. Вместо двух 

проектов РН Saturn I и Saturn II возник вариант Saturn 1B, который и был реализован. 

Проект Saturn C-3 в его первоначальном виде был закрыт после появления ЖРД F-1 тягой 680 тс. 
Первая ступень с пятью такими двигателями получила название S-1C. Аналогично была увеличена 

мощность второй ступени, получившей название S-IVB, а вся РН стала называться Saturn V. 

В результате изготавливались и запускались следующие ракеты-носители: 
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 Saturn I (Saturn-1) – использовалась на начальном этапе программы «Apollo»; 

 Saturn IB (Saturn-1B) –– для околоземных полетов КК «Apollo»; 

 Saturn V (Saturn 5) – для полетов КК «Apollo» к Луне. 

РН Saturn I первоначально имела название Saturn C-1. Первая ступень осталась полиблочной, с 
кислородным баком в центре и с восемью кислородными и керосиновыми баками по окружности,  

с восемью ЖРД H-1. 

Первый заказ NASA включал 10 РН Saturn I. Первые  

8 РН должен был изготовить разработчик – Центр космических полетов имени Маршалла. Контракт  
на изготовление еще 20 первых ступеней РН получила компания Chrysler. В дальнейшем заказ был 

сокращен, т.к. запуски по программе «Apollo» были 
перенацелены на использование РН Saturn IB. 

27.10.61 г. был произведен первый суборбитальный 
запуск РН Saturn I, состоящей из реальной первой 

ступени и макетов второй и третьей ступеней. Запуск 
прошел успешно, первая ступень достигла высоты  

154 км.  

В течение 1964-1965 годов было выполнено пять 

испытательных запусков РН Saturn I с макетами  

КК «Apollo». 

2.2.1. РН Saturn IB 

Saturn IB, несмотря на преемственность наименования, 

являлась не модификацией РН Saturn I, а заново 
разработанной ракетой-носителем. Saturn IB имела 

моноблочную первую ступень, хотя на ней были 
установлены такие же 8 ЖРД H-1, как и на полиблочной 

Saturn I. Вторая ступень была оснащена кислородно-
водородным ЖРД J-2.  

2.2.2. РН Saturn V 

В ракете-носителе Saturn V на первой ступени S-IC были 

установлены 5 ЖРД F-1 тягой по 680 тс. Вторая 
кислородно-водородная ступень была оснащена пятью 

ЖРД J-2. Третья ступень, использовавшаяся как для 
довыведения комплекса КК «Apollo+Lunar Module»  

на промежуточную орбиту ИСЗ, так и для отправки 
комплекса на траекторию полета к Луне, также работала 

на жидких кислороде и водороде и была оснащена одним 
ЖРД J-2.  

Максимальный груз, выведенный на орбиту ИСЗ 
ракетой-носителем Saturn V 07.12.72 г. при запуске  

КК Apollo-17, составил 143 т, что является рекордом  
до настоящего времени. 

Всего было изготовлено 14 РН Saturn V, 11 из которых 

были использованы в программе «Apollo»,  

в том числе 9 – для полетов к Луне, одна РН вывела на 

орбиту ОКС «Skylab». Две РН Saturn V остались 

неиспользованными. 

 

Рис. 4.5.   РН Nova и Saturn V 
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Табл. 4.5.   Ракеты-носители семейства Saturn 

Название Saturn I Saturn 1B Saturn V  

Nova  

(начальный 

вариант) 

Nova 

(поздний 

вариант) 

Дата 1-го старта 27.10.61 26.02.66  -  

Дата 1-го успешного старта 27.10.61 26.02.66  -  

Масса на старте, т 420 599 2 750-2 940 3 000  

Масса полезного груза, т       

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км >10 20,8 127-143   

 на траекторию полета к Луне   42,0-48,0 68,0 81,5 

Номинальная тяга на старте, тс 588   3 900 5 200 

Высота, м  68,1 110 67,1  

Макс. поперечный размер, м    14,7  

Количество ступеней 3 2 3 3 3 

1-я ступень: S-I S-1B S-IC   

Масса в заправленном состоянии, т   2 280   

Масса топлива, т  398,9    

Сухая масса, т   131   

Длина, м  24,5 42,1 31,4  

Диаметр, м 6,6 6,6 10,1 14,7 15,2 

Количество двигателей 8 8 5 6 8 

Тип двигателей Н-1 H-1 F-1 F-1 F-1 

Компоненты топлива   O2 + керосин O2 + керосин O2 + керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс / 85,9 90,7 650/680 650/680 650/680 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с   263/304   

Время работы, с    135  

2-я ступень: S-IV S-IVB S-II   

Масса в заправленном состоянии, т   481   

Масса топлива, т  103,5    

Сухая масса, т   36   

Длина, м  18,0 24,8 12,5  

Диаметр, м  6,6 10,1 9,8  

Количество двигателей 6 1 5 1  

Тип двигателей RL-10 J-2 J-2 F-1  

Компоненты топлива H2+O2 H2+O2 H2+O2 O2 + керосин  

Тяга на Земле/в пустоте, тс  90,7 90,7/104 650/680  

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с   /430   

Время работы, с    177  

3-я ступень: Centaur  S-IVB   

Масса в заправленном состоянии, т   118,8   

Сухая масса, т   11,4   

Длина, м   17,8 11,0  

Диаметр, м   6,6 9,8  

Количество двигателей   1 4 1 

Тип двигателя   J-2 (H-1) J-2 M-1 

Компоненты топлива   H2+O2 O2 + H2 O2 + H2 

Тяга в пустоте, тс   90,7 (68) 90 640 

Уд. импульс , с      

Время работы, с      
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2.3 Проекты модификации РН Saturn V 

2.3.1. РН Nova 

При рассмотрении различных схем доставки экспедиции  

на Луну предпочтительной считалась схема прямого полета 

и высадки, без использования стыковок. Расчеты 

показывали, что для этого требуется РН более мощная, чем 

Saturn С-5. В качестве такой РН рассматривалась ракета-

носитель Saturn C-8, позднее переименованная в РН Nova.  

В ранних вариантах проекта первая ступень имела шесть  

ЖРД F-1, при этом масса полезного груза, выводимого  

на траекторию полета к Луне, составляла 68 т. 

Проектирование КК прямой посадки потребовало 

увеличения этой массы до 81 т, поэтому количество ЖРД 

первой ступени было увеличено до 8. Было также принято 

решение оснастить третью ступень РН мощным ЖРД M-1, 

который существовал еще только на бумаге. 

После принятия схемы посадки лунного корабля  

с остающимся на окололунной орбите возвратным КК, для 

чего, как показали расчеты, достаточно одной РН Saturn V, 

проект РН Nova был закрыт. 

2.3.2. РН Saturn D 

В начале 1960-х годов NASA совместно с фирмой AEC 

разрабатывали проект РН Saturn D с ядерным двигателем. 

Первыми ступенями РН должны были быть Saturn IC и 

Saturn II. Третья ступень, получившая наименование Rift, 

должна была использовать ядерную двигательную 

установку (ЯРД) Nerva с водородом в качестве рабочего 

тела.  

Диаметр ступени Rift – 10 м, длина – 26,4 м. Масса 

заправленной ступени – 90 т, в т.ч. масса жидкого  

водорода – 70 т. 

2.3.3. РН Saturn MLV 

Во середине 1960-х годов был предложен целый ряд модификаций РН Saturn V под общим 

названием Saturn MLV (Modified Launch Vehicle, модифицированная ракета-носитель). Основным 

отличием от базовой РН Saturn V было следующее: 

 увеличенный объем баков первой ступени S-1C; 

 модифицированные ЖРД J-2 на второй ступени S-II; 

 возможность использовать обтекатели полезного груза диаметром 10 м; 

 использование навесных стартовых ускорителей, как твердотопливных, так и жидкостных. 

Такие модификации базового варианта РН позволяли обеспечить выведение на орбиту ИСЗ грузов 

массой от 118 до 160 т даже без использования довыведения с помощью ЖРД третьей ступени.  

Ниже приводятся краткие пояснения по некоторым вариантам РН Saturn MLV: 

 MLV 5-1. Увеличены баки первой ступени, на второй ступени установлены улучшенные 
ЖРД J-2. РН предлагалось использовать для запуска на орбиту орбитальной станции MORL; 

 MLV 5-4SB. Представляет собой вариант MLV 5-1 с четырьмя стартовыми РДТТ диаметром 
3 м и обтекателем ПГ диаметром 10 м; 

 

1 – бак с жидким водородом 

2 – шарнирный подвес ЯРД 

3 – ЯРД Nerva 

Рис. 4.6.   Ракетная ступень Rift 

1 

2 

3 
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 MLV 5-23S. Представляет собой вариант MLV 5-1 с четырьмя стартовыми РДТТ диаметром 
4 м. В качестве верхней ступени используется ступень Rift с ЯРД Nerva; 

 MLV 5-25S. Представляет собой вариант MLV 5-1 с четырьмя стартовыми РДТТ диаметром 
6,6 м; 

 MLV 5-25L. Представляет собой вариант MLV 5-1 с четырьмя боковыми блоками, 
оснащенными ЖРД  F-1. 

 

a) b) c) d) e) f) 

a – базовая РН Saturn V 

b – Saturn MLV 5-1 

c – Saturn MLV 5-4SB 

d – Saturn MLV 5-23S 

e – Saturn MLV 5-25S 

f – Saturn MLV 5-25L 

Рис. 4.7.   Варианты РН Saturn MLV 

 

 



Космонавтика США   

 

812 

ГЛАВА 3. РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ ATLAS 
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3.1 Первое поколение РН Atlas  

Ракета-носитель Atlas была создана компанией Convair во второй 

половине 1950-х годов, как модификация боевой 

межконтинентальной ракеты Atlas. Основной вариант МБР получил 

обозначение Atlas D. Варианты МБР Atlas A, Atlas B и Atlas C 

использовались в рамках летно-конструкторских испытаний. 

МБР Atlas имела оригинальную конструктивную схему – из трех 

основных двигателей два боковых сбрасывались вместе с хвостовым 

отсеком через несколько минут после старта. Такое решение 

обеспечило ракете Atlas D необычайно высокое конструктивное 

совершенство и позволяло выходить на орбиту ИСЗ с небольшим ПГ 

без дополнительных ступеней.  

Для космических запусков фирма Convair разрабатывала следующие 

модификации ракеты Atlas D: 

 Atlas-Able – для запусков к Луне АМС «Pioneer»; 

 Atlas-Agena LV-3A – для запусков АМС «Ranger» и «Mariner»; 

 Atlas D LV-3B – для орбитальных запусков КК «Mercury»; 

 Atlas-Centaur LV-3C – для запусков к Луне АМС «Surveyor». 

3.1.1. РН Atlas-Able 

РН Atlas D, дополненная второй и третьей ступенями РН Vanguard. 

Использовалась в запусках АМС «Pioneer» к Луне в 1959 и 1960 годах. 

3.1.2. РН Atlas-Vega 

Проект РН 1959 года. Двухступенчатая РН разрабатывалась фирмой 

Convair по заказу NASA для запуска небольших АМС. РН Atlas-Vega 

должна была иметь возможность выводить на траекторию полета  

к Луне груз массой 360 кг, к Венере и Марсу – 205 кг. 

NASA заказала фирме Convair 8 РН, планируя использовать в 1960 

году шесть РН для запусков к Луне АМС «Ranger» и две РН для 

запусков АМС к Марсу. В декабре 1959 года NASA 

переориентировалась на применение РН Atlas Agena B, и работы  

по РН Atlas-Vega были остановлены. 

3.1.3. РН Atlas-Agena 

РН Atlas-Agena LV-3A (Launch Vehicle 3A) представляла собой ракету 

Atlas D с установленной дополнительной ступенью Agena В  

на высококипящих компонентах. С помощью РН Atlas-Agena В 

осуществлялись запуски АМС «Ranger» к Луне, а также АМС 

«Mariner» к Марсу и Венере.  

3.1.4. РН Atlas D «Mercury» 

Для орбитальных запусков КК «Mercury» был разработан вариант РН 

Atlas D, получивший обозначение LV-3B. Основное отличие РН LV-3B от базового варианта Atlas D 

заключалось  

в установке переходника для крепления КК, а также в наличии двух РДТТ, обеспечивающих отход 

КК от РН после вывода на орбиту ИСЗ. С помощью этой РН было выполнено шесть орбитальных 

полетов КК «Mercury», в том числе четыре пилотируемых. 

 

Рис. 4.8.   Старт РН Atlas D  

с КК «Mercury» 

 

Рис. 4.9.   Старт РН Atlas-

Agena D 
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3.1.5. РН Atlas-Centaur 

Ракета-носитель Atlas-Centaur LV-3C представляла собой РН Atlas D  
с верхней кислородно-водородной ступенью Centaur. РН Atlas-Centaur 
разрабатывалась для запуска к Луне АМС «Surveyor».  

3.2 Стандартизованная РН Atlas 

В 1962 году фирма Convair влилась в компанию General Dynamics. Это 
объединение совпало по времени с получением General Dynamics 
контракта на разработку «стандартизованной» РН SLV (Standardized 
Launch Vehicle). 

3.2.1. РН Atlas SLV-3 

Такой «стандартизованной» ракетой-носителем стала РН SLV-3, 

являвшаяся модифицированной РН Atlas-Agena. Основным отличием 

от LV-3A стала замена второй ступени Agena B на ступень Agena D. 

Agena D фактически являлась разгонным блоком с ЖРД 

многократного запуска. В одном из вариантов Agena D оснащалась 

стыковочным узлом на переднем торце. В 1966 году было 

осуществлено несколько стыковок КК «Gemini» с РБ Agena D  

с последующим использованием разгонного блока для изменения 

орбиты КК. РН Atlas-Agena D использовалась также в программах 

запусков АМС. 

В 1965 году были разработаны две модификации РН: SLV-3A и SLV-
3C, использующие в качестве второй ступени, соответственно, ступени Agena D или Centaur. Эти 
РН использовали удлиненную первую ступень с более мощной ДУ. РН использовались для запуска 
ИСЗ, АМС «Surveyor», «Mariner» и «Pioneer-10».  

В 1973 году стартовала РН SLV-3D, отличавшаяся второй ступенью – Centaur D1. Эта РН была 
использована, в частности, для запуска АМС «Pioneer-11», «Pioneer-Venus», «Mariner» и различных 
ИСЗ. 

3.2.2. РН Atlas E и Atlas F 

В 1967 году были сняты с боевого дежурства МБР Atlas E и Atlas F, отличавшиеся от Atlas D 
двигательной установкой и системой управления. Эти ракеты были переделаны в РН и 
использовались в дальнейшем для запуска различных ИСЗ как с дополнительными ступенями 
разных типов, так и «в чистом виде». 

3.2.3. РН Atlas G и Atlas H 

Модификации G и H были созданы на базе РН Atlas SLV-3D. Отличия касались, в основном, 
системы управления и радиоэлектронного оборудования. РН Atlas G со второй ступенью Centaur 
называлась также Atlas G-Centaur. 

3.2.4. РН Atlas K-Centaur 

РН Atlas К-Centaur, являющаяся модификацией РН Atlas G-Centaur, на начальной стадии 
именовалась Atlas SG-Centaur. 

3.2.5. РН Atlas 1 и Atlas 2 

C началом эксплуатации МТКС Space Shuttle казалось, что одноразовые РН больше не будут 
пользоваться спросом. Производство РН Atlas было приостановлено, планировалось только 
использовать уже построенные ракеты. Однако катастрофа Space Shuttle «Challenger» показала, что 
одноразовым РН рано уходить со сцены. В 1986 году General Dynamics объявила о возобновлении 
производства РН Atlas, позднее получивших название Atlas 1. Тогда же началось производство РН 
Atlas 2, отличавшейся удлиненной первой ступенью и форсированной ДУ, и модификаций Atlas 2A, 
Atlas 2AS. На РН Atlas 2AS впервые для ракет-носителей этого семейства были использованы 

 

Рис. 4.10.   РН Atlas-

Centaur с АМС «Surveyor» 
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стартовые твердотопливные ускорители.  

3.3 Новое поколение РН Atlas 

В 1994 году отделение компании General Dynamics, занимавшееся ракетами Atlas (бывшая Convair), 

было продано компании Martin Marietta Astronautics и стало называться Martin Marietta Space 

Systems. В 1995 году Martin Marietta объявила о разработке нового варианта РН Atlas 2AR, 

обеспечивающим вывод большего полезного груза с меньшей стоимостью. Такой выигрыш должен 

был быть достигнут за счет применения на первой ступени ЖРД российской разработки РД-180. 

Позднее этот вариант получил название Atlas 5 и дал начало целому семейству РН нового 

поколения. 

3.3.1. РН Atlas-3А, -3B 

Ракеты-носители Atlas 3A и Atlas 3В являются переходными от РН Atlas 2 к РН Atlas 5.  

На РН Atlas 3A впервые использовался ЖРД российской разработки РД-180. В дальнейшем этот 

ЖРД стал применяться в составе блока CCB, являющегося основой РН семейства Atlas 5.  

РН Atlas 3В использует верхнюю ступень Centaur 3, также являющуюся составной частью ракет-

носителей Atlas 5. 

3.3.2. РН Atlas 4 

Ракеты-носители семейства Atlas 4 разрабатывались отделением Astronautics 

компании Lockheed Martin1 в 1990-х годах в рамках программы EELV. 

Основной отличительной чертой РН Atlas 4 является модульность, 

позволяющая максимально удовлетворить потребности заказчика при 

минимизации стоимости РН.  

В связи с тем, что программа EELV является государственной, РН семейства 

Atlas 4 могут использоваться только для запуска ИСЗ Министерства 

обороны США. Аналогом этих РН, но имеющих право быть 

использованными в коммерческих целях, стали РН Atlas 5. 

3.3.3. РН Atlas-5 

Ракеты-носители семейства Atlas 5 были разработаны отделением 

Astronautics компании Lockheed Martin в конце 1990-х годов.  

Основой семейства РН Atlas 5 является блок Common Core Booster (CCB) 

диаметром 3,81 м и длиной 27,15 м, оснащенный двухкамерным ЖРД  

РД-180 российской разработки. Для РН Atlas 5, предназначенных для 

выведения на орбиты ИСЗ коммерческих грузов, используются ЖРД, 

изготовленные НПО «Энергомаш» им. академика В.П.Глушко.  

На РН Atlas 5, предназначенные для использования Министерством обороны 

США, устанавливаются ЖРД РД-180, изготавливаемые по лицензии 

американской компанией Pratt & Whitney. 

Семейство РН Atlas 5 образовано множеством вариантов комплектации, 

которые делятся на 4 группы. Первые три группы обозначаются 

трехзначными номерами по следующему принципу: 

1-я цифра - диаметр обтекателя; 

2-я цифра – количество стартовых ускорителей; 

3-я цифра – количество двигателей ракетной ступени Centaur. 

Первая ступень РН Atlas 5 первых трех групп представляет собой 

одиночный блок CCB. В качестве второй ступени используется кислородно-

водородная ступень Centaur 3, оснащаемая одним либо двумя ЖРД RL-10.  

                                                      

1 Корпорация Lockheed Martin образовалась в 1995 году путем слияния компаний Lockheed и Martin Marietta. 

 

Рис. 4.11.   Тяжелая 

РН Atlas 5 
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В зависимости от полезного груза выбирается один из трех типов обтекателей, имеющих диаметры 

3, 4 и 5 м. РН Atlas 5 серии 5хх может комплектоваться стартовыми твердотопливными 

ускорителями SRB (Solid Rocket Booster) разработки компании Aerojet. Количество ускорителей 

может быть от 0 до 5. Использование SRB в РН Atlas 5 серий 3хх и 4хх не предусматривается. 

Варианты тяжелой РН Atlas 5 Heavy образуют четвертую группу. РН имеет первую ступень, 

образованную тремя блоками CCB, установленными в одной плоскости. Вторая ступень 

монтируется на средний блок CCB.  

Характеристики РН семейства Atlas 5 приведены в таблице. 

Табл. 4.6.   Ракеты-носители семейства Atlas (поколение 1) 

   LV-3B LV-3A LV-3C 

Название Atlas Atlas-Able 
Atlas D 

Mercury 
Atlas-Agena В 

Atlas-

Centaur 

Дата 1-го старта 11.06.57 26.11.59 09.09.59 26.02.60 08.05.62 

Дата 1-го успешного старта 17.12.57 -  12.07.61  

Масса на старте, т  120,0 111,3 127,4 136,1-147,7 

Масса полезного груза, т       

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км    0,85 3,63 

 на орбиту полета к Луне  0,170    

Номинальная тяга на старте, тс 161,8 161,8  175,5 173,8 

Высота, м  34,8 28,8 32,9 39,91 

Макс. поперечный размер, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество ступеней 1 2 1 2 2 

1-я ступень: Atlas Atlas D Atlas D Atlas D Atlas D 

Масса в заправленном состоянии, т     128,64 

Сухая масса, т      

Длина, м     21,3 

Диаметр, м      

Количество двигателей 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 

Тип двигателей 
XLR-105-1 

+XLR-89-1 

 XLR-105-5 

+XLR-89-5 

  

Компоненты топлива 
O2+кероси

н 

O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 161,8 161,8 163/ 175,5 27,2+2х84 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с   215/303   

Время работы, с      

2-я ступень: - Vanguard 2 - Agena B Centaur 

Масса в заправленном состоянии, т  1,88   17,71 

Сухая масса, т  0,43    

Длина, м  5,67   18,61 

Диаметр, м  0,81    

Количество двигателей  1   2 

Тип двигателей  AJ10-37    

Компоненты топлива  НДМГ+H2NO3    

Тяга на Земле/в пустоте, тс  3,54   /6,8 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с  270    

Время работы, с  115    

 

                                                      

1 С головным обтекателем 
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Табл. 4.7.   Ракеты-носители семейства Atlas (поколение 2) 

 SLV-3 SLV-3A SLV-3C SLV-3D     

Название Atlas- Agena D Atlas- Agena D Atlas-Centaur Atlas-Centaur D1 Atlas E Atlas G-Centaur Atlas K-Centaur Atlas H 

Дата 1-го старта 14.08.64 04.03.68 08.09.67 06.04.73  09.06.84  09.02.83 

Дата 1-го успешного старта 14.08.64 04.03.68    09.06.84  09.02.83 

Масса на старте, т 140,0 155,0       

Масса полезного груза, т          

 на орбиту ИСЗ высотой 180 км 1,0 3,9  6,0 0,9 6,1 6,5 1,4? 

 на орбиту, переходную к ГСО    2,36  2,4 3,0  

 на низкую полярную орбиту         2,0? 

Номинальная тяга на старте, тс 166,1 173,3       

Высота, м 32,1 36,0 39,9 42,7  41,8   

Макс. поперечный размер, м 3,05 3,05 3,05 3,05  3,05  3,05 

Количество ступеней 2 2 2 2  2  2 

1-я ступень: Atlas Atlas Atlas Atlas Atlas Atlas Atlas Atlas 

Масса в заправленном состоянии, т         

Сухая масса, т         

Длина, м 21 24 24 21,2  22,2   

Диаметр, м         

Количество двигателей  1+2      1+2 

Тип двигателей  Rocketdyne MA-5      Rocketdyne MA-5 

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин  O2+керосин  O2+керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс  196,0    199,4  27,5+86,0 х 2 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с         

Время работы, с         

2-я ступень: Agena D Agena D Centaur Centaur D-1A  Centaur Centaur РДТТ 

Масса в заправленном состоянии, т    15,85     

Сухая масса, т    1,9     

Длина, м    9,14     

Диаметр, м    3,05     

Количество двигателей    2     

Тип двигателей    RL-10A-3-3A     

Компоненты топлива    O2 + H2    РДТТ 

Тяга на Земле/в пустоте, тс    7,5     

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с    444     

Время работы, с         

Импульс, с         

Время работы, с         
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8 Табл. 4.8.   Ракеты-носители семейства Atlas (поколение 3) 

Название Atlas-1 Atlas-2 Atlas-2A Atlas-2AS Atlas-3A Atlas-3B 

Дата 1-го старта 25.07.90 07.12.91 10.06.92 16.12.93 25.05.00  

Дата 1-го успешного старта       

Масса на старте, т       

Масса полезного груза, т        

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 6,0      

 на орбиту, переходную к ГСО 2,36 2,76 2,9 3,5 4,06 4,5 

 на стационарную орбиту        

Номинальная тяга на старте, тс       

Высота, м       

Макс. поперечный размер, м       

Количество ступеней     2  

Стартовые ускорители - - - Castor-4A   

Количество    4   

Масса в заправленном состоянии, т       

Сухая масса, т       

Длина, м       

Диаметр, м       

Тип двигателей       

Тяга на Земле, тс    46,8   

Уд. импульс на Земле, с       

Время работы, с    90   

1-я ступень:       

Масса в заправленном состоянии, т       

Сухая масса, т       

Длина, м     25,62  

Диаметр, м     3,05  
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Название Atlas-1 Atlas-2 Atlas-2A Atlas-2AS Atlas-3A Atlas-3B 
О

сн
о

в
н

ы
е 

д
в
и

га
те

л
и

 
Количество двигателей 1 1 1 1 1  

Тип двигателей YLR-105-NA-7 YLR-105-NA-7 YLR-105-NA-7 YLR-105-NA-7 РД-180  

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2 + керосин RP-1  

Тяга на Земле/в пустоте, тс 27,2    390 / 423  

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с     311 / 338  

Время работы, с 267 267 272 272   

С
та

р
то

в
ы

е 

д
в
и

га
те

л
и

 

Количество двигателей 2 2 2 2 1  

Тип двигателей     РД-180  

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2 + керосин RP-1  

Тяга на Земле/в пустоте, тс 83,9    390 / 423  

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с     311 / 338  

Время работы, с 150 150 150 150   

2-я ступень:  Centaur 2   Centaur Centaur 3 

Масса в заправленном состоянии, т      22,825 

Сухая масса, т       

Длина, м     10,07 12,68 

Диаметр, м     3,05 3,05 

Количество двигателей 2 2   1 2 

Тип двигателей   RL-10A-4  RL10A-4-1 RL10A-4-1 

Компоненты топлива O2+ H2    H2+O2 H2+O2 

Тяга в пустоте, тс 7,4 15,1 9,2  10,1 10,1 

Уд. импульс в вакууме, с 444     450,5 

Время работы, с       

3-я ступень:       

Масса в заправленном состоянии, т       

Сухая масса, т       

Длина, м       

Диаметр, м       

Тип двигателя       

Компоненты топлива       

Тяга в пустоте, тс       

Уд. импульс , с       

Время работы, с       
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Табл. 4.9.   Ракеты-носители семейства Atlas-5 

 Atlas-5 30x Atlas-5 40x Atlas-5 50x Atlas-5 Heavy 

Дата 1-го старта     

Дата 1-го успешного старта     

Масса на старте, т     

Масса полезного груза, т      

 на орбиту ИСЗ высотой 185 км     

 - полярную 8,15-10,95 8,0-10,75 6,7-17,0 19,05 

 - 28,5 град. 10,0-12,7 9,85-12,5 8,3-20,05 19,05 

 на орбиту, переходную к ГСО 5,1-5,35 5,0-5,25 4,1-8,2 13,15 

 на стационарную орбиту  - - 1,5-3,75 6,35 

Номинальная тяга на старте, тс     

Высота, м     

Макс. поперечный размер, м     

Количество ступеней     

Стартовые ускорители - - SRB - 

Количество   0-5  

Масса в заправленном состоянии, т   46,5  

Сухая масса, т   4,3  

Длина, м   20,4  

Диаметр, м   1,55  

Количество двигателей   1  

Тип двигателей   РДТТ  

Тяга на Земле, тс   115,6/127  

Уд. импульс на Земле, с   /275  

Время работы, с   90  

1-я ступень: Atlas V CCB Atlas V CCB Atlas V CCB  

Количество блоков 1 1 1 3 

Масса в заправленном состоянии, т 305,3 305,3 305,3  

Сухая масса, т 21,2 21,2 21,2  

Длина, м 32,46 32,46 32,46  

Диаметр, м 3,81 3,81 3,81  

Количество двигателей 1 1 1 1 

Тип двигателей РД-180 РД-180 РД-180 РД-180 

Компоненты топлива O2 + керосин O2 + керосин O2 + керосин O2 + керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс /423 /423 /423  

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с /338 /338 /338  

Время работы, с 268 268 268  

2-я ступень: Centaur 3 Centaur 3 Centaur VI Centaur 3 

Количество блоков 1 1 1 1 

Масса в заправленном состоянии, т 22,825 22,825 22,7 22,825 

Сухая масса, т   1,91  

Длина, м 12,68 12,68 12,68 12,68 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество двигателей 1- 2 1- 2 1- 2 1- 2 

Тип двигателей RL10A-4-1 RL10A-4-1 RL10A-4-2 RL10A-4-1 

Компоненты топлива H2+O2 H2+O2 H2+O2 H2+O2 

Тяга в пустоте, тс 10,1-20,2 10,1-20,2 10,1-20,2 10,1-20,2 

Импульс в вакууме, с 450,5 450,5 450,5 450,5 

Время работы, с   894  
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 Atlas-5 30x Atlas-5 40x Atlas-5 50x Atlas-5 Heavy 

3-я ступень:   Star-48B  

Масса в заправленном состоянии, т   2,114  

Сухая масса, т   0,114  

Длина, м   2,04  

Диаметр, м   1.24  

Тип двигателя   TE-M-711-3  

Компоненты топлива   РДТТ  

Тяга в пустоте, тс   6,59  

Уд. импульс , с   290  

Время работы, с   88  
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ГЛАВА 4. РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ  TITAN 
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Ракеты-носители Titan разрабатывались фирмой Martin (после объединения с фирмой Marietta 

фирма стала называться Martin-Marietta). Родоначальником огромного семейства РН Titan стала 

МБР SM-68, получившая наименование Titan на этапе изготовления.  

4.1 МБР Titan I и Titan II 

Titan (SM-68, Titan I) - двухступенчатая МБР тандемной 

схемы шахтного базирования. Для запуска МБР специальным 

лифтом поднималась на поверхность. Обе ступени работают 

на жидком кислороде и керосине. Первый запуск произведен 

06.02.59 г. 

4.2 Titan II 

Titan II (SM-68B) – модификация МБР Titan для шахтного 

запуска. Не изготавливалась. 

Titan II – модификация МБР Titan, на высококипящем 

топливе, шахтного запуска.  

Titan II-SLV (Satellite Launch Vehicle) - модификация МБР 

Titan II, снимаемых с вооружения, для использования  

в качестве ракет-носителей.  

Titan II-GLV (Gemini Launch Vehicle) – модификация РН 

Titan II. Установлены улучшенные ЖРД, проведены 

доработки системы управления. РН использовалась для 

запусков КК «Gemini». 

Titan 23G – конверсионный вариант МБР Titan II. 

Электроника и системы наведения исходных МБР были доработаны с использованием технологии 

семейства Titan III. Первый запуск был произведен 05.09.88 г. 

4.3 Titan III 

Семейство РН Titan III включает большое количество модификаций, изначально базировавшихся  

на РН Titan II. Главным отличием является использование стартовых твердотопливных ускорителей, 

а также третьей ступени (в большинстве моделей).  

В зарубежных источниках при написании названия РН применяются как римские цифры (Titan III), 

так и арабские (Titan 3). Основная часть вариантов РН Titan III имеют индексы 23 и 34. В моделях 

Titan 23 используются незначительно модифицированные две ступени РН Titan II (Titan 2). Индекс 

34 обозначает значительную доработку ступеней, в первую очередь увеличение длин топливных 

баков. 

Отличительной чертой РН Titan является то, что ДУ первой ступени включается только через две 

минуты после начала работы стартовых ускорителей, которые поэтому условно считаются нулевой 

ступенью. 

Titan IIIA – РН Titan II с установленной дополнительно 3-й ступенью Transtage. 

Titan IIIC (Titan 23C) – РН Titan IIIA с двумя твердотопливными ускорителями. Первоначально 

разрабатывалась для запуска ракетоплана «Dyna-Soar».  

Titan IIIM – модификация РН Titan IIIC для запуска ОКС военного назначения MOL. Имеет 

удлиненные баки первой и второй ступеней, более мощные стартовые ускорители. В связи  

с закрытием программы MOL РН Titan IIIM не изготавливалась. 

Titan IIIB – РН Titan IIIC с 3-й ступенью Agena D (вместо ступени Transtage). На начальной стадии 

разработки имела обозначение Titan 3X. Варианты модификации: Titan 23B, Titan 24B, Titan 33B, 

Titan 34B. 

 

Рис. 4.12.   Старт РН Titan II GLV  

с КК «Gemini» 
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Titan IIID (Titan 23D) – вариант РН Titan 23С без третьей ступени. Применялась для выведения  

на орбиты ИСЗ тяжелых спутников-фоторазведчиков. При установке дополнительной ступени 

Agena эта ступень не участвовала в довыведении и являлась частью полезной нагрузки. 

Titan 34D– модификация РН Titan III с увеличенными стартовыми ускорителями. Использовалась 

как без третьей ступени, так и с различными разгонными блоками в качестве 3-й ступени. 

Titan 34D-7 (Titan 4) – РН Titan 34D с семисекционными твердотопливными ускорителями.  

Commercial Titan – вариант РН Titan 34D с усовершенствованными двигателями от Titan IV,  

с четырехметровым ГО и различными вариантами твердотопливных верхних ступеней (TOS, IUS, 

PAM, E-SCOTS, STAR, ORBUS). Многие системы изделия были доработаны. Первый запуск был 

произведен 01.01.90 г. 

Titan IIIE (Titan 23E, Titan IIID-Centaur) – модификация РН Titan 23B, у которой вместо 3-й 

ступени Agena D установлена ступень Centaur. РН Titan IIIE использовалась для запусков АМС 

«Viking», «Helios» и «Voyager». 

4.4 Titan IV 

Titan IV (Titan 34D-7, Titan IVA) представляет собой дальнейшую модернизацию РН Titan III  

в варианте Titan 34D. Основные отличия: более мощные семисекционные твердотопливные 

ускорители, удлиненные топливные баки, улучшенные характеристики ЖРД. Кроме того, для 

совместимости с полезными грузами, предназначавшимися к выведению на МТКК Space Shuttle, 

увеличен диаметр головного обтекателя. 

Titan IVB – используются трехсекционные ускорители SRMU компании Hercules, обновлено все 

бортовое радиоэлектронное оборудование. РН применялась для запуска ИСЗ военного назначения,  

а также АМС «Cassini». 

На базе проекта ракеты-носителя Titan IVA разработаны несколько моделей РН: 

Titan 401 – РН со стартовыми семисекционными ускорителями фирмы United Technologies и 

третьей ступенью Centaur. 

Titan 402 – отличается от РН Titan 401 тем, что в качестве третьей ступени использован 

двухступенчатый РБ IUS. 

Titan 403 – РН, аналогичная но без третьей ступени. Предназначена для запуска с базы ВВС 

Ванденберг. 

Titan 404 – РН без третьей ступени. 

Titan 405 – РН, такая же, как РН Titan 403, но предназначенная для запуска с мыса Канаверал. 

Модели отличались также размерами головных обтекателей. 

Планировалось в дальнейшем (данные 1989 года) во всех моделях применять стартовые ускорители 

SRMU. 
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 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) 

a - МБР Titan (Titan I) d - РН Titan IIIA g - РН Titan IIIM j - РН Titan 34D m - РН Titan 23G 

b - МБР Titan II e - РН Titan IIIB h - РН Titan 23D k - РН Titan IVA 

c - РН Titan II GLV f - РН Titan IIIC i - РН Titan 23E l - РН Titan IVB 

Рис. 4.13.   Ракеты семейства Titan  
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6 Табл. 4.10.   Ракеты-носители Titan  

Название 
Titan I 

(SM-68) 
Titan II Titan II-SLV Titan II-GLV Titan IIIA 

Titan IIIB 

(Titan 23B) 

Titan IIIB 

(Titan 34B) 
Titan IIIC Titan IIID Titan IIIE 

Дата 1-го старта 06.02.59 16.03.62  08.04.64 01.09.64 29.07.66  18.06.65 15.06.71 11.02.74 

Дата 1-го успешного старта 06.02.59 16.03.62  08.04.64 01.09.64 29.07.66  18.06.65 15.06.71  

Масса на старте, т 97,3 146 146 150 170 165 180 632 621 636 

Масса полезного груза, т  2,7          

 на орбиту ИСЗ высотой 170 км -  3,6 3,85  3,2  13,1  15,6 

 на низкую полярную орбиту   1,9    3,6 9,5 10,2  

 на переходную к ГСО      0,95  1,43  7,0 

 на ГСО          3,4 

Номинальная тяга на старте, тс           

Высота, м 25,9 31,3 27,4 27,4 33,9 36,4 37,1 33,9 29,4 39,5 

Макс. поперечный размер, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05      

Количество ступеней 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 

Ускорители (0-я ступень) - - - - - - - UA1205 UA1205 UA1205 

Количество - - - - - - - 2 2 2 

Масса в заправленном состоянии, т        230,85 230,85 230,85 

Длина, м        25,9 25,9 25,9 

Диаметр, м        3,05 3,05 3,05 

Тип двигателей        РДТТ РДТТ РДТТ 

Тяга на Земле, тс        522 539,8 539,8 

Импульс на Земле, с           

Время работы, с        111 111 111 

1-я ступень:           

Масса в заправленном состоянии, т 75,5 117 117 117 124,4 124,4 138,3 124,4 124,4 124,4 

Сухая масса, т     6,9 6,9 6,6 6,9 6,9 6,9 

Длина, м 14,37 21,3 21,3 21,3 22,25 22,25 24,0 22,25 22,25 22,25 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество двигателей 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Тип двигателей LR87-AJ-3 LR87-AJ-5 LR87-AJ-5 LR87-AJ-7 LR87-AJ-9 LR87-AJ-9 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 

Компоненты топлива 
Жидкий O2 

+керосин 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

Тяга на Земле/в вакууме, тс 68/78 97,5/107,5 97,5/107,5 97,5/107,5 97,5/107,5 97,5/107,5 99,2/119,3 99,2/119,3 99,2/119,3 99,2/119,3 

Импульс на Земле/в вакууме, с 252/289 259/285 259/285 258/309 258/309 258/309 254/302 254/302 254/302 254/302 

Время работы, с    156 156   146 146 146 
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Название 
Titan I 

(SM-68) 
Titan II Titan II-SLV Titan II-GLV Titan IIIA 

Titan IIIB 

(Titan 23B) 

Titan IIIB 

(Titan 34B) 
Titan IIIC Titan IIID Titan IIIE 

2-я ступень:           

Масса в заправленном состоянии, т 21,8 29 29 29 33,16 33,4 33,4 33,16 33,16 33,16 

Сухая масса, т     2,7 2,9 2,9 2,7   

Длина, м 11,5 6,1 6,1 6,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

Диаметр, м 2,44 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тип двигателей LR91-AJ-3 LR91-AJ-5 LR91-AJ-5 LR91-AJ-7 LR91-AJ-9 LR91-AJ-9 LR91-AJ-11 LR91-AJ-11 LR91-AJ-11 LR91-AJ-11 

Компоненты топлива 
Жидкий O2 

+керосин 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

Тяга в вакууме, тс 36,8 45,4 45,4 45,4 45,4 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 

Импульс в вакууме, с  309 309 309 309 318 318 318 318 318 

Время работы, с    182 182   206 206 206 

3-я ступень: - - - - Transtage Agena D Agena A-4 Transtage - Centaur D1A 

Масса в заправленном состоянии, т     12,34 6,82 7,9 12,34  15,8 

Сухая масса, т     1,69 0,7  1,69  1,86 

Длина, м     4,57 7,09 6,1 4,57  9,14 

Диаметр, м     3,05 1,53 1,53 3,05  3,05 

Количество двигателей     2 1 1 2  2 

Тип двигателя     AJ-10-138 
YLR81-BA-

11 

YLR81-BA-

11 
AJ-10-138  LR10-A-3-3 

Компоненты топлива     
N2O4+ 

аэрозин-50 
НДМГ+HNO3 НДМГ+HNO3 

N2O4+ 

аэрозин-50 
 O2+H2 

Тяга в пустоте, тс     3,63 7,3 7,7 3,63  6,8 

Импульс, с           

Время работы, с        430   
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8 Табл. 4.11.   Ракеты-носители Titan (продолжение) 

Название Titan 23B Titan 23C Titan 23D Titan 23E Titan 24B Titan 33B Titan 34D Commercial Titan 

Дата 1-го старта 21.01.71? 06.11.70 15.06.71    30.10.82 01.01.90 

Дата 1-го успешного старта 21.01.71? 06.11.70 15.06.71    30.10.82  

Масса на старте, т       677 680 

Масса полезного груза, т         

на орбиту ИСЗ 170 км       14,5 14,3 

на низкую полярную 3,2        

на геопереходную 

траекторию 
      4,5  

Номинальная тяга на старте, тс         

Высота, м       36,1 47,2 

Макс. поперечный размер, м         

Количество ступеней       4  

Ускорители UA1205 UA1205 UA1205 UA1205 UA1205  UA1206 UA1206 

Количество 2 2 2 2 2 - 2 2 

Масса в заправленном 

состоянии, т 
230,85 230,85 230,85 230,85 230,85  246 246 

Длина, м 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8  27 27,6 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05  3,05 3,05 

Тип двигателей РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ  РДТТ РДТТ 

Тяга на Земле/в вакууме, тс 539,8 539,8 539,8 520/539,8 539,8  635 635 

Импульс на Земле, с    /226    265 

Время работы, с 111 111 111 111 111  120 120 

1-я ступень:         

Масса в заправленном 

состоянии, т 
   121,7   138,3 138,3 

Сухая масса, т    6,6   6,6 6,6 

Длина, м 21,34 21,34 21,34 22,2 23,38 21,34 24 24 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество двигателей 2 2 2 2 2 2 2 2 

Тип двигателей LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 XLR87-AJ-5 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 LR87-AJ-11 

Компоненты топлива 
N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

Тяга на Земле/в вакууме, тс 102,1/123,0 102,1/123,0 102,1/123,0 /118,3 102,1/123,0 102,1/123,0 102,1/123,0 102,1/124,0 

Импульс на Земле/в вакууме, с    295/299    /301 

Время работы, с    146     
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Название Titan 23B Titan 23C Titan 23D Titan 23E Titan 24B Titan 33B Titan 34D Commercial Titan 

2-я ступень:         

Масса в заправленном 

состоянии, т 
   33,6   33,4 33,4 

Сухая масса, т    2,5     

Длина, м    11,3   7,1 9,4 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05  3,05 3,05 

Количество двигателей 1 1 1 1 1  1 1 

Тип двигателей LR91-AJ-11 LR91-AJ-11 LR91-AJ-11 XLR91-AJ-5 LR91-AJ-11  LR91-AJ-11 LR91-AJ-11 

Компоненты топлива 
N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 
 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

Тяга в вакууме, тс 46,9 46,9 46,9 46,6 46,9  46,6 47 

Импульс в вакууме, с    313    316 

Время работы, с    206     

3-я ступень: Agena D Transtage - Centaur-D1T Agena D Agena D IUS IUS 

Масса в заправленном 

состоянии, т 
6,82 12,34  15,4 6,82 6,82 13 13 

Сухая масса, т  1,69  1,86     

Длина, м 7,09 4,57  9,8 7,09 7,09 5,0 5,0 

Диаметр, м 1,53 3,05  3,05 1,53 1,53 2,9 2,9 

Количество двигателей 1 2  2 1 1   

Тип двигателя YLR81-BA-11 AJ-10-138  RL-10 YLR81-BA-11 YLR81-BA-11 SRM-1/SRM-2 SRM-1/SRM-2 

Компоненты топлива НДМГ+HNO3 
N2O4+ 

аэрозин-50 
 O2+H2 НДМГ+HNO3 НДМГ+HNO3 РДТТ/РДТТ РДТТ/РДТТ 

Тяга в пустоте, тс 7,3 3,63  6,8 7,3 7,3 19,3/7,91 19,3/7,91 

Импульс, с  302  442     

Время работы, с    380     
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Табл. 4.12.   Ракеты-носители Titan IV 

Название 
Titan-401 

(Titan-4A) 
Titan-402 Titan-403 Titan-404 Titan-405 Titan-4B 

Дата 1-го старта 14.06.89      

Дата 1-го успешного старта 14.06.89      

Масса на старте, т 862     940 

Масса полезного груза, т       

на низкую орбиту ИСЗ  17,5 14,6   22,7 

на низкую полярную      18,8 

на геопереходную траекторию 4,5     6,15 

Номинальная тяга на старте, тс       

Высота, м 45     62 

Макс. поперечный размер, м       

Количество ступеней 4 4 3 3 3 4 

Ускорители UA1207 UA1207 UA1207 UA1207 UA1207 SRMU 

Количество 2 2 2 2 2 2 

Масса в заправленном состоянии, т 317 317 317 317 317  

Длина, м 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,1 

Диаметр, м 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,2 

Тип двигателей РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ 

Тяга на Земле, тс 634 634 634 634 634 725 

Импульс на Земле, с 269 269 269 269 269  

Время работы, с 127 127 127 127 127 119 

1-я ступень:       

Масса в заправленном состоянии, т 157 157 157 157 157 161,2 

Сухая масса, т       

Длина, м 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество двигателей 2 2 2 2 2 2 

Тип двигателей LR87-AJ-11A LR87-AJ-11A LR87-AJ-11A LR87-AJ-11A LR87-AJ-11A LR87-AJ-11A 

Компоненты топлива 
N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

N2O4+ 

аэрозин-50 

Тяга на Земле/в вакууме, тс /123,8 /123,8 /123,8 /123,8 /123,8 /146,3 

Импульс на Земле/в вакууме, с       

Время работы, с 188 188 188 188 188  

2-я ступень:       

Количество блоков 1 1 1 1 1 1 

Масса в заправленном состоянии, т 38 38 38 38 38 39,2 

Сухая масса, т       

Длина, м 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,93 

Диаметр, м 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 1 

Тип двигателей LR91-AJ-11A LR91-AJ-11A LR91-AJ-11A LR91-AJ-11A LR91-AJ-11A LR91-AJ-11A 

Компоненты топлива 
Аэрозин-50 + 

N2O4 

Аэрозин-50 + 

N2O4 

Аэрозин-50 + 

N2O4 

Аэрозин-50 + 

N2O4 

Аэрозин-50 + 

N2O4 

Аэрозин-50 + 

N2O4 

Тяга в вакууме, тс 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,2 

Импульс в вакууме, с       

Время работы, с       
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Название 
Titan-401 

(Titan-4A) 
Titan-402 Titan-403 Titan-404 Titan-405 Titan-4B 

3-я ступень: Centaur G-1 IUS - - - Centaur-T 

Масса в заправленном состоянии, т 19,35 13    23,9 

Сухая масса, т 2,85      

Длина, м 8,93 5,2    8,93 

Диаметр, м 4,32 2,9    4,32 

Количество двигателей 2     2 

Тип двигателя RL10-A3-3 SRM-1/SRM-2    RL10-A3-3A 

Компоненты топлива O2+H2 РДТТ/РДТТ    O2+H2 

Тяга в пустоте, тс 7,65 19,1/7,9    7,5 

Импульс, с 444     444 

Время работы, с       

 

4.5 Проект РН Titan V 

В 1987 году фирма Martin Marietta работала над проектом тяжелой РН Titan V. РН должна была 

иметь центральный блок диаметром 4,58 м с четырьмя ЖРД на первой ступени и двумя ЖРД на 

второй, работающими на высококипящих компонентах топлива. В состав РН входят два стартовых 

твердотопливных ускорителя, имеющие «семь с половиной» средних секций. Кроме базовой 

комплектации, рассматривались варианты, приводимые в таблице. 

Табл. 4.13.   Варианты ракеты-носителя Titan V 

 Вариант 

Компоненты 

топлива  

1-й ступени 

Компоненты 

топлива  

2-й ступени 

Количество 

стартовых 

ускорителей 

Масса выводимого ПГ, т 

на низкую 

полярную 

орбиту 

на переходную  

к 

стационарной 

1 Light высококипящие высококипящие 2 27,2  

2 Medium высококипящие Н2 + О2 2 45,4  

3 Medium высококипящие высококипящие 4 42  

4 Heavy высококипящие Н2 + О2 4 68 17 
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ГЛАВА 5. СЕМЕЙСТВО РН DELTA 
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5.1 Первое поколение РН Delta (Thor/Delta)  

Семейство РН Delta берет начало с РН Thor-Delta, представлявшую собой БРСД Thor c ракетными 

ступенями ракеты Vanguard, первый запуск которой состоялся 13.05.60 г. В дальнейшем были 

созданы модификации Thor-Delta A иThor-Delta B1. Начиная с 1963 года проекты РН этой серии 

часто стали называться просто Delta с добавлением буквенного обозначения, начиная с Delta-C до 

Delta-N. Модификации заключались в увеличении размера баков, модернизации ЖРД, замене РДТТ 

третьей ступени, изменении размеров головного обтекателя. Начиная с варианта Delta-D РН стала 

оснащаться тремя твердотопливными стартовыми ускорителями (СТУ). Варианты с шестью СТУ 

получили в обозначении цифру «6»: Delta-M6 и Delta-N6. 

Thor-Delta – РН со второй ступенью Delta, которая являлась модификацией ступени Able.  

РН Thor-Delta (или просто Delta) положила начало семейству РН Delta. Основное отличие от РН 

Thor-Able – другая система управления. Использовалась для запуска различных ИСЗ. Варианты РН 

Thor-Delta обозначались DSV-3A, DSV-3B и DSV-3C. 

Thor-Delta-A – РН с модернизированным ЖРД первой ступени. 

Thor-Delta-B – РН с модифицированной второй ступенью. Модификация заключалась в удлинении 

баков и использовании другого горючего.  

5.2 РН Thorad-Delta 

Затем вторая ступень (от ракеты Vanguard) была заменена на укороченный блок Transtage, (верхняя 

ступень РН Titan-3C), а количество СТУ было увеличено до 9. РН стала назваться «Thorad-Delta», 

или просто «Delta». Новые модификации обозначались также, как «серия Delta-900»,  

«серия Delta-300».  

Начиная с 1972 года прежние буквенно-цифровые обозначения были заменены четырехразрядным 

кодом. 

Первая цифра определяет особенности первой ступени и СТУ: 

2 – СТУ Castor II, удлиненный бак; 

3 – СТУ Castor IV, удлиненный бак; 

4 – СТУ Castor IVA, удлиненный бак, двигатель RS-27 со степенью расширения сопла 8:1; 

5 – СТУ Castor IVA, удлиненный бак, двигатель MB-3; 

6 – СТУ Castor IVA, «еще более увеличенный» удлиненный бак, двигатель RS-27; 

7 – СТУ GEM_40, «еще более увеличенный» удлиненный бак, модифицированный двигатель 

RS-27 со степенью расширения сопла 12:1. 

8 – СТУ GEM_46, новая первая ступень 

Вторая цифра – количество СТУ. 

Третья цифра – тип второй ступени: 

1 – «стандартная» вторая ступень (4 536 кг жидкого топлива, двигатель LEM-D компании 

TRW); 

2 – увеличенная вторая ступень (5 988 кг жидкого топлива, двигатель AJ10-110K/ITIP 

корпорации Aerojet); 

3 – кислородно-водородная ступень с двигателем RL10B-2. 

Четвертая цифра – тип третьей ступени: 

0 – нет третьей ступени; 

3 – TE-364-3 (653 кг твердого топлива); 

4 – TE-364-4 (1 043 кг твердого топлива); 

5 – PAM STAR 48B (2 010 кг топлива). 

                                                      

1 См. п. 6.1. 
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В первых полетах варианта РАМ при отсутствии третьей ступени четвертая цифра равнялась нулю, 

при использовании блока PAM он добавлялся к обозначению, например, 3910/PAM. 

Суффикс – определяет размеры ГО: 

нет – стандартный обтекатель диаметром 2.9 м и длиной 8.49 м; 

8     – обтекатель диаметром 2.44 м (8 футов) и длиной 7.93 м; 

10  – обтекатель диаметром 3.05 м (10 футов) и длиной 7.93 м. 

Так появились серии РН 1000-я, 2000-я и так далее вплоть до 8000-й. Это были как двух, так и 

трехступенчатые варианты, предназначенные для вывода КА на орбиты, начиная от низких  

до переходных к геостационарным. 

Использовалось также название «Straight Eight Delta» (прямая 8-футовая Delta) для ряда РН  

с постоянным диаметром корпуса всех ступеней и ГО – 8 футов. 

Новшеством, примененным в РН Delta с шестью и более СТУ, явилась новая схема запуска СТУ: 

часть из них запускается на Земле, одновременно с ЖРД 1-й ступени, а часть – в воздухе. Это 

позволило повысить эффективность использования СТУ. Приняты обозначения: СТУ-0 – запуск  

на Земле; СТУ-1 – запуск в воздухе; СТУ-2 – с управлением вектора тяги (РН Delta-3).  

Thorad-Delta – РН Thor-Delta с РДТТ X-258 в качестве третьей ступени. Варианты РН: DSV-3D, 

DSV-3E, 29-14, 29-10, 39-14, 39-20. 

Thorad-Delta 29-14 – РН Thor-Delta с третьей ступенью РДТТ TE-M-364-4. 

Thorad-Delta 29-10 – РН Thor-Delta 29-14 без третьей ступени. 
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Табл. 4.14.   Ракеты-носители семейств Thor и Thorad-Delta 

Название Thor-Able 1 Thor-Ablestar Thor-Delta Thorad-Delta 

   Delta DM-19 29-14 29-10 39-14 39-20 

Дата 1-го старта 24.04.58 13.04.60 13.05.60     

Дата 1-го успешного старта 07.08.59  12.08.60   13.12.75  

Масса на старте, т 51,6 53  134  193,5  

Масса полезного груза, т        

на орбиту ИСЗ высотой 185 км     2,0  3,45 

на орбиту ИСЗ высотой 640 км 0,12       

на орбиту ИСЗ высотой 800 км   0,26-0,40 0,45-0,50    

на орбиту ИСЗ высотой 1 100 км  0,15   0,95   

на геопереходную орбиту      0,95 1,27 

Высота, м 27,8   35,2  35,4  

Макс. поперечный размер, м 2,44 2,44  2,44  2,44  

Количество ступеней 3 2  3 2 3  

Стартовые РДТТ    Castor 2 Castor 2 Castor-4 Castor-4 

Количество    9 9 9 9 

Масса, т    4,63 4,63 10,55 10,55 

Масса топлива, т    3,74 3,74 9,39 9,39 

Длина, м    7,3 7,3 9,07 9,07 

Диаметр, м    0,79 0,79 1,02 1,02 

Тип двигателя    TX-354-5 TX-354-5 TX-526-2 TX-526-2 

Тяга на Земле, тс    16 16 38,4 38,4 

Удельный импульс на Земле, с        

Время работы, с    39 39   

1-я ступень: Thor Thor Thor Thor Thor Thor Thor 

Масса, т    83,0 83,0 84,85 84,85 

Масса топлива, т    78,0 78,0 79,7 79,7 

Длина, м    22,5 22,5 22,9 22,9 

Диаметр, м 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Количество двигателей 1 1  1 1 1 1 

Тип двигателей LR-79-7 MB-3-1  N-1 (RS-27) N-1 (RS-27) N-1 (RS-27) N-1 (RS-27) 

Компоненты топлива Керосин+O2 Керосин+O2  Керосин+O2 Керосин+O2 Керосин+O2 Керосин+O2 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 77,3 77,5  93/97 93/97 93/97 93/97 

Удельный импульс на Земле/в 

пустоте, с 
282 285  262/284 262/284 262/284 262/284 

Время работы, с 165 164  224 224 228 228 
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6 Название Thor-Able 1 Thor-Ablestar Thor-Delta Thorad-Delta 

   Delta DM-19 29-14 29-10 39-14 39-20 

2-я ступень: Able Ablestar Delta Delta Delta   

Масса, т    5,6 5,6 6,13 6,13 

Масса топлива, т    4,7 4,7 5,04 5,04 

Длина, м    4,76 4,76 5,9 5,9 

Диаметр, м    1,52 1,52 1,39 1,39 

Количество двигателей 1   1 1 1 1 

Тип двигателей AJ-10-40 AJ-10  AJ-10-138 AJ-10-138 TR-201 TR-201 

Компоненты топлива НДМГ+HNO3 НДМГ+HNO3  N2O4+Aэрозин-50 N2O4+Aэрозин-50 N2O4+Aэрозин-50 N2O4+Aэрозин-50 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 3,54/ 3,67  /3,6 /3,6 /4,6 /4,6 

Импульс на Земле/в вакууме, с 270/ 280/  /302 /302 302 302 

Время работы, с 115 164  323-332 323-332   

3-я ступень: Altair X-248  Altair X-248 TE-M-364-4 - TE-M-364-4 - 

Масса, т    1,12  1,12  

Масса топлива, т    1,04  1,04  

Длина, м    1,73  1,83  

Диаметр, м    0,96  0,96  

Тип двигателя X-248  X-248 TE-M-364-4  TE-M-364-4  

Компоненты топлива РДТТ  РДТТ РДТТ  РДТТ  

Тяга в пустоте, тс 1,27  1,27 0,82  0,82  

Импульс, с 256  256 290  290  

Время работы, с 38  38 43  43  
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5.3 РН Delta II 

РН Delta II – семейство РН нового поколения, разработанное по заказу ВВС США, который был 

выдан фирме McDonnell Douglas в 1987 году. За основу новой РН была взята конфигурация  

Delta 392x, но первая РН Delta II имела конфигурацию 6925. За счет изменений исходной РН 

грузоподъемность была увеличена на 14%. Кроме изменений в конфигурации новое поколение РН 

Delta отличалась новой системой управления. 

Наиболее мощной РН этого семейства является Delta II 7925, первый запуск которой состоялся 

26.11.90 г. 

Thorad-Delta-2 – модификация РН Thorad-Delta. Планировалось создать пять вариантов РН, 

описанных ниже.  

Thorad-Delta-2 49-20 – используются стартовые ускорители «Castor-4A» вместо «Castor-4». 

Thorad-Delta-2 59-20 – используются улучшенные стартовые ускорители «Castor-4A» (с другими 

составом топлива и формой заряда). 

Thorad-Delta-2 69-20 (D/IMLV, 69-25) – используются удлиненные баки первой ступени; в качестве 

третьей ступени используется РБ SGS-11 (вместо PAM-D). 

Thorad-Delta-2 79-20 (D/MLV) – в качестве стартовых ускорителей используются 

графитэпоксидные РДТТ GEM (Graphite Epoxy Motors), имеющие меньшую массу; модифицирован 

ЖРД первой ступени. РН этого типа не изготавливались. 

Thorad-Delta-2 89-20– используются удлиненные стартовые ускорители GEM.  

5.4 РН Delta III 

РН Delta III отличается от РН Delta II следующим: 

 установлена кислородно-водородная вторая ступень; 

 бак горючего первой ступени имеет диаметр 4,0 м вместо 2,44 м. Диаметр бака окислителя 

оставлен прежний – 2,44 м; 

 применен новый композитный головной обтекатель диаметром 4 м; 

 использованы новые стартовые ускорители фирмы Alliant Techsystems. На трех из девяти 

установлена система управления вектором тяги; 

 разработана новая интегрированная система управления. 

В 1990 году фирма McDonnell Douglas, разработчик РН Delta, рассматривала проекты улучшенных 

РН Delta: 

1. РН Delta увеличенного диаметра. Баки первой ступени имели диаметр 3,2 м, на второй 

ступени установлен ЖРД RL-10. Грузоподъемность: на низкую орбиту – 8,3 т, на 

переходную к СТО – 2,5 т. 

2. Двухкорпусная РН Delta. Первая ступень представляла собой две первых ступени РН Delta-2 

модели 7925, поставленных рядом; Вторая ступень аналогична второй ступени РН Delta-2, 

третья ступень – РБ PAM-D. РН оснащалась 12 стартовыми ускорителями. 

Грузоподъемность: на низкую орбиту – 8,9 т, на переходную к СТО – 2,7 т. 

3. Двухкорпусная РН Delta с криогенной второй ступенью. Отличается от предыдущего 

варианта второй ступенью с ЖРД RL-10. Грузоподъемность: на низкую орбиту – 9,8 т, на 

переходную к СТО – 3,6 т. 
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8 Табл. 4.15.   Ракеты-носители Delta-2 (Thorad-Delta-2) и Delta-3 

Название Thorad-Delta-2 Delta 3 

Модель 49-20 59-20 69-25 79-20 79-25 89-20  

Дата 1-го старта    -   26.08.98 

Дата 1-го успешного старта    -    

Масса на старте, т   220  230  299,37 

Масса полезного груза, т         

 на орбиту ИСЗ высотой 185 км 3,45 3,85 3,98 4,45 5,04 5,03  

 на геопереходную орбиту 1,28 1,4 1,45 1,61 1,45 1,82 3,8 

Высота, м   37,8     

Макс. поперечный размер, м        

Количество ступеней       2 

Стартовые РДТТ Castor-4A Castor-4A Castor-4A GEM GEM GEM GEM-46 

Количество 9 9 9 9 9 9 9 

Масса, т 11,5 11,5 11,5 11,5   18,08 / 19,021 

Масса топлива, т       2,037 / 2,2821 

Длина, м 11,0 11,0 11,0 11,0 12,8 12,8 14,67 

Диаметр, м 1,02 1,02 1,02 1,02   1,16 

Тип двигателя TX-780 TX-780 TX-780 TX-780   РДТТ 

Тяга на Земле, тс 48,9 48,9 48,9 48,9   62,0 / 64,01 

Удельный импульс на Земле, с        

Время работы, с 58 58 58 58    

1-я ступень:       Delta 3-1 

Масса, т   102 102 102 102 102,4 

Масса топлива, т   96 96 96 96 6,822 

Длина, м   26,03 26,03 26,03 26,03 20,04 

Диаметр, м   2,4 2,4 2,4 2,4 2,44 / 4,00 

Количество двигателей       1 

Тип двигателей MB-3  RS-27 RS-27 RS-27 RS-27 RS-27A 

Компоненты топлива   Керосин+O2 Керосин+O2 Керосин+O2 Керосин+O2 O2 + керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс   93,8 / 93,8 / 91,2 / 91,2 / 90,7 / 110,7 

Удельный импульс на Земле/в 

пустоте, с 
  262 262   254,2 / 301,7 

Время работы, с   270 270    

                                                      

1 Данные приведены: для СТУ-0 / для СТУ-2. 
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Название Thorad-Delta-2 Delta 3 

Модель 49-20 59-20 69-25 79-20 79-25 89-20  

2-я ступень:       Delta 3-2 

Масса, т   6,91 6,91 6,91 6,91 18,9 

Масса топлива, т   5,99 5,99 5,99 5,99 2,31 

Длина, м   5,88 5,88 5,88 5,88 8,78 

Диаметр, м   2,4 2,4 2,4 2,4 4,00 

Количество двигателей   1 1 1 1 1 

Тип двигателей   AJ-10-118K AJ-10-118K AJ-10-118K AJ-10-118K RL10B-2 

Компоненты топлива   N2O4+Aэрозин-50 N2O4+Aэрозин-50 N2O4+Aэрозин-50 N2O4+Aэрозин-50 О2+H2 

Тяга на Земле/в пустоте, тс   4,28 4,28 4,28 4,28 11,22 

Импульс на Земле/в вакууме, с   319 319 319 319 466,5 

Время работы, с   446 446 446 446  

3-я ступень: PAM-D PAM-D SGS-2 - SGS-2 -  

Масса, т   5,3  5,3   

Масса топлива, т   2 / 2  2 / 2   

Длина, м   4  4   

Диаметр, м   1,2  1,2   

Тип двигателя   Star-48 / Star-48  Star-48 / Star-48   

Компоненты топлива        

Тяга в пустоте, тс   6,8 / 6,8  6,8 / 6,8   

Импульс, с        

Время работы, с   85,3 / 85,3  85,3 / 85,3   
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5.5 РН Delta IV 

РН Delta IV – двухступенчатая ракета-носитель 

тяжелого класса. Разработчиком ракеты-

носителей считается компания Boeing, так как 

компания McDonnell Douglas, разработчик всех 

предыдущих моделей РН Delta, в 1997 году 

вошла в состав фирмы Boeing. Разработка РН 

Delta IV велась в рамках программы EELV 

(Evolved Expendable Launch Vehicle), основным 

заказчиком которой являлись ВВС США.  

На обеих ступенях РН Delta IV используются 

криогенные компоненты – жидкий водород и 

жидкий кислород.  

Варианты РН Delta IV различаются диаметром 

второй ступени и количеством твердотопливных 

стартовых ускорителей.  

В обозначениях вариантов планировалось 

применять трехзначный код: 

- первая цифра обозначает диаметр второй 

ступени; 

- вторая цифра – количество СТУ; 

- третья цифра – количество ЖРД  

на второй ступени. 

В действительности же, в связи с ограниченным 

количеством реализованных вариантов РН, 

применялись упрощенные обозначения. Всего 

до изготовления было доведено пять вариантов 

РН Delta IV: 

- Delta IV Medium; 

- Delta IV Medium+ (4,2); 

- Delta IV Medium+ (5,2); 

- Delta IV Medium+ (5,4); 

- Delta IV Heavy (Delta 9250H1). 

Во всех вариантах используется одинаковая первая ступень, называемая CBC (Common Booster Core 

– общий центральный модуль). 

В вариантах РН Medium+ двухцифровое обозначение в скобках соответствует первым двум цифрам 

принятого ранее трехзначного кода, то есть, диаметр второй ступени и количество стартовых 

ускорителей. 

В варианте Delta IV Heavy вместо твердотопливных стартовых ускорителей устанавливаются два 

блока CBC, аналогичных первой ступени.  

На этапе проектирования рассматривался вариант РН Delta IV Small, но он не реализовывался,  

в связи с тем, что характеристики этого варианта оказались близки к характеристикам уже 

существующей РН Delta 2. 

 

                                                      

1 По прежней системе обозначений: 9-й тип первой ступени и стартовых ускорителей, 2 стартовых ускорителя, 

5-й тип второй ступени, третья ступень отсутствует. 

 

 a) b) c) 

Рис. 4.14.   Ракеты-носители Delta 

a – Delta-2 

b – Delta-3 

с – Delta IV Heavy 
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Табл. 4.16.   Ракеты-носители семейства Delta IV 

Название Delta IV 

Вариант Small Medium Medium+ (4,2) Medium+ (5,2) Medium+ (5,4) Heavy Heavy 

Дата 1-го старта - 11.03.03 20.11.02 03.04.12 06.12.09 21.12.04 29.06.12 

Дата 1-го успешного старта - 11.03.03 20.11.02 03.04.12 06.12.09 21.12.04 29.06.12 

Масса на старте, т  249,5 292,7  404,6 733,4  

Масса полезного груза, т         

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км  9,42 13,14 11,47 14,14 28,79  

 на траекторию, переходную к ГСО   4,44 6,39 5,49 7,3 14,22  

 на геостационарную орбиту  1,27 2,32 2,25 3,12 6,75  

Номинальная тяга на старте, тс        

Высота, м  62,5 62,5 65,9  70,7  

Макс. поперечный размер, м        

Количество ступеней   2 2 2 2  

Ускорители: - - GEM-60 GEM-60 GEM-60 CBC CBC 

Количество - - 2 2 4 2 2 

Масса, т   33,6 33,6 33,6   

Сухая масса, т      24,5 24,5 

Длина, м   15,2 15,2 15,2 40,9 40,9 

Диаметр, м   1,55 1,55 1,55 5,1 5,1 

Количество двигателей   1 1 1 1 1 

Тип двигателей   РДТТ РДТТ РДТТ RS-68 RS-68A 

Компоненты топлива      O2+H2 O2+H2 

Тяга на Земле, тс   84 84 84 300 320 / 363 

Импульс на Земле, с   275 275 275  360/412 

Время работы, с   91 91 91 245  

1-я ступень: CBC CBC CBC CBC CBC CBC CBC 

Масса в заправленном состоянии, т        

Сухая масса, т 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 24,5 24,5 

Длина, м 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 

Диаметр, м 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 1 1 

Тип двигателей RS-68 RS-68 RS-68 RS-68 RS-68 RS-68 RS-68A 

Компоненты топлива O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 300/343 300/343 300/343 300/343 300/343  320 / 363 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 357/409 357/409 357/409 357/409 357/409  360/412 

Время работы, с 245 245 245 245 245 328  
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2 Название Delta IV 

Вариант Small Medium Medium+ (4,2) Medium+ (5,2) Medium+ (5,4) Heavy Heavy 

2-я ступень: Delta-2   DCSS DCSS DCSS DCSS 

Масса в заправленном состоянии, т 6,91 23,26 23,26 30,69 30,69 30,69 30,69 

Сухая масса, т 5,99 2,85 2,85 3,49 3,49 3,49 3,49 

Длина, м 5,88 12,2 12,2 13,7 13,7 13,7 13,7 

Диаметр, м 2,4 4 4 5,1 5,1 5,1 5,1 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 1 1 

Тип двигателей AJ-10-118K RL10B-2 RL10B-2 RL10B-2 RL10B-2 RL10B-2 RL10B-2 

Компоненты топлива N2O4+ 

Aэрозин-50 
O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 O2+H2 

Тяга в пустоте, тс 4,28 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Импульс на Земле/в вакууме, с 319 465 465 465 465 465 465 

Время работы, с 446 850 850 1 125 1 125 1 125 1 125 
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ГЛАВА 6. МАЛЫЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ 
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6.1 Семейство РН Thor 

В конце 1955 года ВВС США заключили контракт с фирмой Douglas Aircraft на разработку 

баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Thor. Уже в январе 1957 uода были начаты 

летные испытания этой БРСД, получившей обозначение DSV-2 (Douglas Standard Vehicle No.2) 

Thor. После некоторой модификации БРСД Thor стали использоваться в качестве ракет-носителей 

для запуска ИСЗ и других КА. В дальнейшем было разработано множество модификаций РН, 

использующих в качестве верхних ступеней различные ракетные блоки. 

Ракеты-носители малой грузоподъемности Thor использовались в разных вариантах с 1958 по 1980 

годы.  

Thor-Able – РН со второй ступенью Able (модифицированная ракета Vanguard) и третьей 

твердотопливной ступенью Altair X-248. Использовалась для запуска к Луне АМС Pioneer. 

Thor-Ablestar – РН Thor-Able с модифицированной второй ступенью. 

Thor-Agena A – РН со второй ступенью Agena A. Использовалась для запуска ИСЗ Discoverer. 

Thor-Ablestar – РН со второй ступенью Ablestar, оснащенной ЖРД многократного включения. 

Использовалась для запуска ИСЗ Transit, Courier и других. 

Thor-Agena B – РН со модифицированной ступенью Agena, имевшей возможность повторного 

запуска. Использовалась для запуска ИСЗ Discoverer. 

Thor-Agena D – несколько вариантов РН с различными модификациями ступени Thor и второй 

ступенью Agena D. На этой РН впервые для серии РН Thor были использованы твердотопливные 

стартовые ускорители. 

Thor-Burner I – РН с РДТТ Tiokol PW-4 в качестве второй ступени. 

Thor-Burner II – РН с РДТТ Tiokol TE 364-2 в качестве второй ступени. РН использовалась для 

запуска военных метеоспутников до 1980 г. 
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6.2 РН Athena 

Ракеты-носители Athena (Афина) созданы компанией Lockheed Martin 

Astronautics. Первоначально эти РН носили обозначения LLV или 

LMLV. Семейство РН Athena, состоявшее первоначально лишь из трех 

моделей, базируется на использовании твердотопливных ступеней и 

предназначено для выведения на орбиту ИСЗ или к Луне небольших 

КА. Так, в январе 1998 года ракетой-носителем Athena 2 была запущена 

АМС «Lunar Prospector». 

РН Athena 2 отличается от модели Athena 1 наличием второй ступени, 

которая полностью идентична первой ступени.  

РН Athena 3 представляет собой РН Athena 2 с дополнительными 

стартовыми ускорителями Castor 4A. Возможна установка от трех  

до шести ускорителей.  

В качестве верхней ступени все РН используют жидкостный блок OAM 

фирмы Primex Aerospace, ЖРД которого работает на гидразине. Блок 

OAM используется как доводочный, обеспечивая точные параметры 

орбиты выводимого КА. 

В 2010 году появились сообщения о новых вариантах РН Athena: 

Athena 1c – двухступенчатая РН, включающая первую ступень  

Castor-120 и вторую ступень Castor-30. РН сможет выводить груз 

массой 740 кг на круговую орбиту высотой 185 км и наклонением  

28,5 град. 

Athena 2c – трехступенчатая РН, две первых ступени которой являются 

блоками Castor-120, а третья ступень – Castor-30. РН Athena будет 

доставлять на орбиту 185 км, 28,5 град. груз массой 1,7 т. 

Основные параметры РН семейства Athena приведены в табл. 4.17. 

 

Рис. 4.15.   Старт РН 

Athena 2 
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Табл. 4.17.   Ракеты-носители Athena 

Название Athena 1 Athena 2    

 LMLV-1 LMLV-2 LMLV-3-3 LMLV-3-4 LMLV-3-6 

Дата 1-го старта 15.08.95 07.01.98 - - - 

Дата 1-го успешного старта 22.08.97 07.01.98 - - -- 

Масса на старте, т 66,3 120,2 152 163 185 

Масса полезного груза, т       

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 0,795 1,795    

Высота, м 18,9 28,2    

Макс. поперечный размер, м 2,34 2,34    

Количество ступеней 3 4 4 4 4 

Стартовые ускорители   Castor 4A Castor 4A Castor 4A 

Количество   3 4 6 

Масса, т      

Тяга на Земле/в пустоте, тс   43,6 43,6 43,6 

Время работы, с   54 54 54 

1-я ступень: Castor-120 Castor-120 Castor-120 Castor-120 Castor-120 

Масса, т      

Длина, м      

Диаметр, м 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 

Тип двигателей РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 

Время работы, с 86 86 86 86 86 

2-я ступень: Orbus-21D Castor-120 Castor-120 Castor-120 Castor-120 

Масса, т      

Длина, м      

Диаметр, м 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 

Тип двигателей РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 19,6 163,7 163,7 163,7 163,7 

Импульс на Земле/в вакууме, с      

Время работы, с 154 86 86 86 86 

3-я ступень: OAM Orbus-21D Orbus-21D Orbus-21D Orbus-21D 

Масса в заправленном состоянии, т      

Сухая масса, т      

Длина, м 1,0     

Диаметр, м 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Тип двигателя  РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ 

Компоненты топлива гидразин     

Тяга в пустоте, тс  19,6 19,6 19,6 19,6 

Импульс, с      

Время работы, с  154 154 154 154 

4-я ступень:  OAM OAM OAM OAM 

Масса в заправленном состоянии, т      

Сухая масса, т      

Длина, м  1,0 1,0 1,0 1,0 

Диаметр, м  2,34 2,34 2,34 2,34 

Тип двигателя      

Компоненты топлива  гидразин гидразин гидразин гидразин 

Тяга в пустоте, тс      

Импульс, с      

Время работы, с      
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6.3 Серия РН Scout 

Ракеты-носители Scout используются для выведения на орбиты 

ИСЗ легких КА. Существует около тридцати вариантов трех- и 

четырехступенчатых РН Scout, которые образованы различными 

сочетаниями твердотопливных ракетных ступеней. 

В качестве первой ступени РН используются различные 

модификации ступени Algol: Algol 1A, Algol 1B, Algol 1D,  

Algol 2A, Algol 2B, Algol 2C, Algol 3A.  

Второй ступенью служат ракетные ступени Castor или Castor 2. 

Третья ступень РН Scout – это ракетная ступень Antares (или 

Antares 2, Antares 2B, Antares 3). 

В большинстве случаев РН Scout используется в четырех-

ступенчатом варианте. Четвертой ступенью является одна  

из твердотопливных ракетных ступеней: Altair, Altair 2, FW4S, 

BE-3 или Star 20.  

Известен пятиступенчатый вариант РН – Scout X-1A. В качестве 

пятой ступени в этой РН применен РДТТ Cebus. 

Стартовая масса РН Scout колеблется в зависимости от варианта 

от 16,2 до 20,9 т. Масса полезного груза, выводимого на низкую 

орбиту ИСЗ, соответственно составляет от 59 до 210 кг. 

 
 

Рис. 4.16.   Старт РН Scout 
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ГЛАВА 7. МНОГОРАЗОВАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 



 Космонавтика США 

 

Часть 4. Ракеты-носители   849 

7.1 МТКС Space Shuttle 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов в США была создана многоразовая транспортная космическая 

система (МТКС) Space Shuttle1. Основной задачей создания МТКС было снижение стоимости 

доставки грузов на орбиту ИСЗ за счет повторного использования дорогостоящих компонентов 

МТКС. Такими спасаемыми и многократно используемыми были боковые твердотопливные 

ускорители, маршевые двигатели, установленные на МКК, и сам МКК. Дополнительным 

преимуществом МТКС является возможность возвращения различных грузов с орбиты на Землю. 

МТКС Space Shuttle использовалась для выведения на орбиту ИСЗ спутников различного 

назначения, для запуска АМС, для доставки грузов и сменных экипажей к ОКС «Мир» и МКС,  

а также для автономных полетов с научным и военно-разведывательным оборудованием. 

Конструктивно МТКС состояла из многоразового космического корабля Space Shuttle, 

подвешенного к нему одноразового топливного бака и двух твердотопливных ускорителей. 

Основные маршевые двигатели устанавливались в хвостовой части МКК. Доставляемый на орбиту 

груз размещался в грузовом отсеке МКК. Максимальная масса груза, выводимого на низкую орбиту 

ИСЗ, составляла 28,5 т.  

7.2 Shuttle Cargo (Shuttle-C) 

Начиная с середины 1980-х годов в США 

обсуждался вопрос о создании на базе МТКС 

Space Shuttle ракетно-космической системы 

большой грузоподъемности. В связи  

с конструктивными особенностями 

использованной схемы (маршевые ЖРД 

расположены на МКК, а топливный бак 

подвешен к нему сбоку), МКК не мог быть 

просто заменен грузовым контейнером. Кроме 

того, необходимо было решить вопрос  

о возвращении дорогостоящей маршевой ДУ.  

В результате проведенных обсуждений и 

проработок были предложены различные 

проекты, получившие название Shuttle Cargo 

(грузовой Shuttle), или Shuttle-C. Общим для 

них являлась замена МКК грузовым 

контейнером, в хвостовой части которого 

размещены маршевые ЖРД. Количество ЖРД 

менялось от двух до четырех. Большинство 

проектов предусматривало отделение отсека  

с маршевыми ЖРД перед выходом на орбиту, 

баллистический спуск и посадку на воду  

на парашюте. В некоторых вариантах рассматривалось однократное использование маршевых ЖРД, 

что позволяло за счет отсутствия системы разделения отсеков и средств спасения отсека ЖРД 

увеличить массу полезного груза. Для уменьшения стоимости запуска в этом случае предлагалось 

использовать ЖРД, уже выполнившие несколько полетов в составе МКК Space Shuttle. 

 

                                                      

1 См. часть 1, п. 7.4.2. 

 

Рис. 4.17.   Shuttle-C 
(грузовой контейнер условно открыт) 
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Разгонный блок (РБ) – это ракетная ступень, которая выводится на орбиту вместе с полезным 

грузом и используется для перевода этого груза с исходной орбиты на другую, более высокую, или 

же на межпланетную траекторию. Спасение и повторное использование РБ не предусматривается. 

Межорбитальный буксир – это многоразовый вариант РБ, который перезаправляется на орбите либо 

на Земле и используется, как минимум, повторно. 

8.1 Верхние ступени РН в качестве РБ 

Как правило, верхние ступени РН часто разрабатывались для орбитальных операций, независимо  

от того, включались ли они для довыведения на орбиту ИСЗ, или же первое включение их ДУ 

происходило только на орбите. Основным качеством таких ступеней была возможность 

использовать их на разных РН. В таблице приводятся основные характеристики верхних ступеней 

американских РН, использовавшихся на 1972 год.  

NASA в 1974 году заключила с фирмами-разработчиками этих ступеней контракты на изучение 

возможности доработки для использования их в качестве межорбитальных буксиров, выводимых  

на орбиту с полезным грузом в грузовом отсеке КК многоразового использования. 

Табл. 4.18.   Верхние ступени – разгонные блоки 

Название 

ступени 

Фирма-

разработчик 

Длина,  

м 

Диаметр,  

м 

Вес,  

т 
Тип ДУ 

Тяга,  

тс 

Altair  2,1 0,6 0,39 РДТТ 2,43 

Burner 2 Boeing 1,6 1,6 0,81 РДТТ 4,26 

Burner 2A Boeing 2,3 1,6 1,12 РДТТ х 2 4,26 / 3,90 

Delta McDonnell Douglas 5,9 1,5 5,44 ЖРД 4,31 

Agena Lockheed 6,4 1,5 6,95 ЖРД 7,67 

Transtage Martin Marietta 4,6 3,0 12,34 ЖРД х 2 3,56 x 2 

Centaur General Dynamics 9,1 3,0 15,79 ЖРД х 2 6,62 x 2 

 

8.2 Межорбитальные буксиры  

В 1972 году Центр Маршалла NASA объявил конкурс на предварительное проектирование 

межорбитальных буксиров, как на криогенных компонентах топлива, так и на высококипящем 

топливе. Буксир должен был выводиться в космос и возвращаться на Землю в грузовом отсеке 

транспортного МКК (тогда еще тоже только проектируемого). 

8.2.1. Буксир на криогенных компонентах 

В 1972 году был опубликован предварительный проект межорбитального буксира многократного 

использования с ДУ на жидком водороде и жидком кислороде. 

Схема использования буксира выглядит следующим образом. МКК доставляет буксир на исходную 

орбиту высотой 185 км и наклонением 28,5 град. Буксир доставляет на геостационарную орбиту 

груз массой до 3,6 т и возвращается на исходную орбиту, где осуществляется его захват и крепление 

в грузовом отсеке МКК. В случае, если возвращения буксира не требуется, то он может доставить  

на стационарную орбиту 8,2 т.  

Другие варианты использования буксира: доставка груза массой до 1,8 т со стационарной орбиты  

на исходную ; или же полет с исходной орбиты на геостационарную и обратно с грузом 1,4 т. 

Длина буксира составляет 10,5 м, диаметр – 4,57 м. Масса заправленного буксира (без полезного 

груза) 27,2 т, в том числе масса топлива и окислителя (жидкий водород и жидкий кислород) – 24,5 т. 

На буксире устанавливается ЖРД тягой 4,5-6,8 тс. Буксир рассчитан на 20-кратное применение, 

расчетная продолжительность каждого полета до 6 суток. 
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1 – расходная магистраль жидкого кислорода 11 – устройство сцепления с полезным грузом 

2 – шар-баллон со сжатым азотом 12 – штуцер соединения с заправочной магистралью 

3 – бак «О» жидкого кислорода  жидкого водорода МКК  

4 – ферма крепления бака «О» 13 – теплоизоляция бака 

5 – бак «Г» жидкого водорода 14 – дренажный трубопровод 

6 – датчик уровня жидкого водорода 15 – штуцер соединения с заправочной магистралью 

7 – наружный корпус буксира жидкого кислорода МКК 

8 – антенна 16 – расходная магистраль жидкого водорода 

9 – продувочная емкость 17 – узел крепления буксира в грузовом отсеке МКК 

10 – заправочная магистраль жидкого водорода 

Рис. 4.18.   Межорбитальный буксир (проект 1972 г.) 

8.2.2. Буксир на основе ступени «Agena» 

В 1973 году был предложен вариант 

межорбитального буксира на базе 

модифицированной ступени «Agena», ДУ 

которой использует высококипящие 

компоненты топлива. Возможные задачи 

буксира: доставка полезного груза с исходной 

орбиты на более высокую, вплоть  

до геостационарной, либо перевод  

на межпланетную траекторию. Буксир  

в заправленном состоянии вместе с полезным 

грузом доставляется на орбиту в грузовом 

отсеке многоразового транспортного КК. После 

выполнения задачи буксир возвращается  

на исходную орбиту, откуда транспортный КК 

доставляет его на Землю для заправки и нового 

использования. Предполагалось, что данная 

схема использования буксира является 

временной, в дальнейшем перезаправка буксира 

должна выполняться непосредственно  

на орбите. 

 

 

1 – полезный груз 

2 – буксир 

3 – транспортный КК 

Рис. 4.19.   Межорбитальный буксир  

(проект 1972 г.) 
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Модификация ступени заключалась в существенном увеличении объема баков горючего и 

окислителя (суммарно 27 т вместо 6 т), повышении удельного импульса маршевого ЖРД с 291 сек 

до 324 сек за счет использования монометилгидразина и четырехокиси азота вместо исходных 

несимметричного диметилгидразина и азотной кислоты, и за счет увеличения степени расширения 

сопла. Это должно было позволить увеличить массу груза, переводимого с низкой орбиты  

на геостационарную, с 1,3 т до 2,9 т. 

 

1 – конструкция для стыковки с полезным грузом 13 – блок подачи топлива в ЖРД СО 

2 – силовой шпангоут крепления буксира 14 – ферма 

3 – отсек оборудования 15 – блок обеспечения многократного запуска  

4 – ЖРД СО (системы ориентации) 16 – заборное устройство бака горючего 

5 – трубопровод наддува бака горючего 17 – бак горючего 

6 – обечайка 18 – заборное устройство бака окислителя 

7 – силовой шпангоут крепления буксира 19 – бак окислителя 

8 – ферма крепления ЖРД 20 – фланец люка бака горючего 

9 – блок подачи топлива в ЖРД СО 21 – фиксаторы конструкции стыковки 

10 – топливный бак ЖРД СО 22 – центральный конус стыковочного узла 

11 – ЖРД СО 23 – радиолокатор или лазерный дальномер 

12 – маршевый ЖРД 24 – блок управления устройством 23 

Рис. 4.20.   Буксир на базе РБ Agena (проект 1973 г.) 

 

8.2.3. Буксир Agena с навесными РДТТ 

Один из предложенных в 1975 году вариантов 

межорбитального буксира представляет собой 

практически недорабатываемую ракетную ступень 

Agena с закрепленными на ней четырьмя РДТТ 

фирмы Thiokol Chemical. Эти РДТТ 

использовались в качестве третьей ступени МБР 

Minitmen III. 
 

Рис. 4.21.   Буксир Agena с навесными РДТТ 
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8.3 РБ IUS 

Разгонный блок IUS (Interim Upper Stage, «временный разгонный блок»1) был разработан 

корпорацией Boeing по заказу ВВС США для обеспечения транспортных межорбитальных операций 

на начальном этапе эксплуатации МТКС Space Shuttle. Одной из основных таких операций являлась 

доставка КА на геостационарную орбиту.  

РБ совместим также с РН семейств Titan-3 и Titan-4. 

РБ IUS имеет две твердотопливные ступени.  

Характеристики РБ приведены в табл. 4.19. 

Табл. 4.19.   Разгонный блок IUS 

Название IUS 

Дата 1-го старта 30.10.82 

Дата 1-го успешного старта 30.10.82 

Масса на старте, т 14,74 

Масса полезного груза, т   

 на высокоэллиптическую  

 орбиту ИСЗ  
5,25 

 на ГСО  2,86 

 на межпланетную траекторию 3,63 

Длина, м 5,17 

Макс. поперечный размер, м 2,82 

Количество ступеней 2 

1-я ступень: SRM-1 

Масса, т 5,5-10,4 

Длина, м 3,13 

Диаметр, м 2,34 

Количество двигателей 1 

Тип двигателей РДТТ Orbus 21 

Тяга в пустоте, тс 27,3 

Импульс в вакууме, с 295,5 

Время работы, с 154 

2-я ступень: SRM-2 

Масса, т 1,62-3,02 

Длина, м 1,98  

 в варианте с развернутым   

 сопловым насадком 3,02 

Диаметр, м 1,6 

Количество двигателей 1 

Тип двигателей РДТТ Orbus 6 

Тяга в пустоте, тс 11,61 

Импульс в вакууме, с 289,1 

 в варианте с развернутым  

 сопловым насадком 

 

303,5 

Время работы, с 103 

  

                                                      

1 На момент заключения контракта считалось, что позднее будут использоваться другие, более совершенные 

РБ. Когда IUS стал «постоянным», а не «временным» разгонным блоком, название стали расшифровывать, как 

Inertial Upper Stage – инерциальный разгонный блок. 

 

Рис. 4.22.   РБ IUS 1-го этапа 

на базе РН Burner 2 
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8.4 Разгонные блоки Centaur G 

Разгонные блоки Centaur G разрабатывались на базе кислород-водородной ступени Centaur в двух 

вариантах: 

 Centaur G – для ВВС; 

 Centaur G’ – для NASA. 

Основное назначение РБ – доставка КА на стационарную орбиту, а также отправка АМС  

на межпланетные траектории (NASA). Для снижения масштабов требуемой модификации ступени 

Centaur была разработана специальная система CISS (Centaur Integrated Support System – встроенная 

система обеспечения РБ Centaur), которая обеспечивала возможность проведения необходимых 

операций по заправке криогенными компонентами РБ, находящегося в грузовом отсеке МТКК Space 

Shuttle, а также силовое крепление РБ с полезным грузом и подъем РБ на 45º перед отделением. 

Характеристики РБ Centaur G приведены в табл. 4.20. 

В июне 1986 года NASA приняла решение о прекращении разработки РБ Centaur G в связи  

с повышенной опасностью размещения в МТКК SpaceShuttle ракетной ступени, заправленной 

криогенными компонентами.  

 

 

Табл. 4.20.   Разгонные блоки Centaur G 

 Centaur G Centaur G’ 

Дата 1-го старта   

Заказчик ВВС NASA 

Диаметр, м 4,6 4,6 

Длина, м 6,1 9,0 

Груз, доставляемый на стационарную орбиту 4,8 6,1 

Масса заправляемого топлива, max, т 13,14 19,6 

 

Centaur G Centaur G’ 

 

 

1 – верхний переходник 

2 – нижний переходник 

3 – разделительное кольцо 

4 – поворотный переходник 

5 – система CISS 

Рис. 4.23.   Два варианта РБ Centaur G 

 

1 – нижний переходник  

2 – баковый отсек 

3 – верхний переходник 

4 – звездный датчик 

5 – теплоизоляция 

6 – разделительное кольцо 

7 – опорная конструкция 

8 – поворотный переходник 

9 – поворотный механизм 

10 – система CISS 

Рис. 4.24.   Схема размещения РБ Centaur G  

в МТКК 



Космонавтика США   

 

856 

8.5 РБ DTS 

В 1984 году фирмы Astrotech International и 

McDonnell Douglas приняли решение  

о совместной разработке разгонного блока DTS 

(Delta Transfer Stage – разгонная ступень Delta) 

на базе РН Delta.  

В отличие от ступени РН Delta на разгонном 

блоке должен был быть применен другой ЖРД, 

меньшей тяги – 2,7 тс, что позволило бы 

обеспечить более высокую точность выведения 

на заданную орбиту. Другим отличием являлась 

конструкция топливных баков. Вместо одного 

бака с совмещенным днищем в РБ 

предусмотрен пакет из четырех баков, два – 

горючего (монометилгидразин) и два – окисли-

теля (четырехокись азота). 

Согласно расчетам, РБ должен был переводить  

с опорной орбиты, куда он доставляется  

с полезным грузом с помощью МТКК Space 

Shuttle, на орбиту, переходную к геоста-

ционарной, груз массой 9 т, или доставлять  

на стационарную орбиту груз 3,4 т. Сухая масса конструкции должна была составлять 6,1-6,8 т,  

а полная масса заправленного РБ – 19,7-24,9 т, в зависимости от количества заправляемого топлива.  

Планировалось, что первый запуск с использованием буксира DTS сможет быть выполнен в декабре 

1986 года.  

Фирма McDonnell Douglas также проводила проектирование двухступенчатой версии РБ DTS для 

доставки на стационарную орбиту до 4,5 т. Первая ступень РБ аналогична по конструкции 

одноступенчатому РБ DTS, но тяга ЖРД повышена до 3,2 тс. На второй ступени предполагалось 

устанавливать ЖРД RS-47 тягой 1,6 тс. 

8.6 Разгонные блоки Orbital Sciences 

Фирма Orbital Sciences в начале 1980-х годов разрабатывала семейство разгонных блоков для 

коммерческого использования. 

 

 

 

1 – полезный груз 

2 – РБ DTS 

3 – компоновка РБ 

Рис. 4.25.   РБ DTS 

 

 AMS TOS-S TOS TOS/AMS 

Рис. 4.26.   РБ фирмы Orbital Sciences 

1 2 

3 
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Табл. 4.21.   Разгонные блоки фирмы Orbital Sciences 

 AMS TOS-S TOS TOS/AMS 

Длина, м 1,52 2,52 3,28 5,17 

Масса, т 4,7 8,1 10,9 15,7 

Груз, доставляемый на переходную орбиту, т 2,36 4,1 5,94 8,85 

Груз, доставляемый на стационарную орбиту, т 0,59   2,95 

 

8.7 Разгонные блоки PAM 

Разгонные блоки PAM разрабатывались фирмой McDonnell Douglas. 

Табл. 4.22.   Разгонные блоки фирмы McDonnell Douglas 

 PAM-D 
PAM-A  

(PAM-D-2) 
PAM-D-3 

Начало разработки 1976 1977 1987 

Начало эксплуатации 1982   

Масса ПГ, выводимого на ГПО, т 1,25 1,95 2,72 

Стартовая масса, т 2,19 3,75  

Длина, м 2,4 2,3  

Диаметр, м 1,3 1,3  

Двигательная установка РДТТ «Star-48» РДТТ SR-73-MJ-1  

Тяга, тс 6,76 16,0  

Удельный импульс, с 286 274  

Продолжительность работы, с 85 60  

 

8.8 Разгонные блоки Agena 

Разгонный блок Agena, разработанный фирмой Lockheed в конце 1950-х годов, использовался  

в качестве верхней ступени ракет-носителей Thor, Thorad, Atlas и Titan IIIB. С помощью РБ Agena 

запускались различные типы ИСЗ, а также АМС «Ranger» и «Mariner». 

РБ Agena разрабатывался в нескольких модификациях. 

Agena A – первоначальный вариант верхней ступени РН Thor и Atlas. 

Agena A-4 (Ascent Agena) – модификация РБ Agena A для использования в составе РН Titan IIIB.  

Agena B – модификация РБ Agena A. 

Agena C – проект модификации РБ Agena для применения с МТКК Space Shuttle. Разрабатывался  

в начале 1970-х годов. Должен был иметь увеличенный диаметр топливных баков.  

Не изготавливался. 

Agena D – дальнейшая модификация РБ Agena B. Разгонный блок Agena D применялся в составе РН 

Thor, Thorad, Atlas, Titan IIIB.  

Agena Target Vehicle – модификация РБ Agena D. Отличался установкой пассивного стыковочного 

узла и возможностью управления двигательной установкой с пристыкованного КК «Gemini». 

Agena 2000 – проект модификации РБ Agena для использования в составе РН Atlas V Light. В связи 

с решением не разрабатывать РН Atlas V в конфигурации Light, проект РБ Agena 2000 также не был 

реализован. 

Предлагались и другие варианты модификации РБ Agena для использования в качестве 

орбитального буксира (см. п. 8.2.2 и п. 8.2.3). 
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Табл. 4.23.   Разгонные блоки Agena 

 Agena A Agena B Agena D Agena A-4 Agena TV 

Дата первого запуска 02.1959 26.10.60 28.06.63  25.10.65 

Дата первого успешного 

запуска 
02.1959 

12.07.61 28.06.63  16.03.66 

Сухая масса, т   0,7  1,82-1.85 

Стартовая масса, т   6,8 7,9 8,2 

Длина, м 6,1 6,1 7,1 6,1 7,9 

Диаметр, м 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Тип ЖРД 
Bell 8048 

XLR-81-BA-5 
Bell 8081 

Bell 8096 

YLR-81-BA-11 

Bell 8096 

YLR-81-BA-11 

Bell 8247 

Количество включений 1 4 4 3 15 

Топливные компоненты НДМГ+HNO3 НДМГ+HNO3 НДМГ+HNO3 НДМГ+HDA НДМГ+HNO3 

Тяга ЖРД, тс 7,0 7,2 7,2   

Удельный импульс, с 288  295 295  

Длительность работы, с 120 240 265 240  

 

 

8.9 Проект разгонного блока SCOTS 

Фирма RCA Astro-Electronics в 1984 году приняла решение разработать РБ SCOTS1 на замену 

разгонному блоку PAM-D, как не имеющему необходимой надежности и энергетических 

характеристик. РБ SCOTS должен был обеспечивать перевод груза массой 2,1-2,7 т с низкой орбиты 

ИСЗ на геопереходную орбиту с высотой апогея 36 600 км.  

 

                                                      

1 SCOTS – Shuttle Compatible Orbital Transfer Subsystem – подсистема орбитального перевода, совместимая  

с МТКК Space Shuttle. 

 

Рис. 4.27.   РБ Agena Target Vehicle  
(фото с КК «Gemini 12») 

 

Рис. 4.28.   РБ Agena C в грузовом отсеке МТКК 
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ГЛАВА 9. СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ РН 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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9.1 Ракеты-носители для программы «Constellation» 

Одним из ключевых моментов программы «Constellation», разработанной NASA в 2004 году  

в соответствии с «Новым Видением» президента США Буша Дж.-младшего, являлось определение 

требований к средствам выведения в космос полезных грузов. После проведенного анализа 

различных проектов модифицирования существующих и создания новых РН комиссия ESAS, 

созданная в NASA для разработки программы «Constellation», пришла к решению о необходимости 

создания двух ракет-носителей и одного разгонного блока: 

 средняя РН CLV (Crew Launch Vehicle) – ракета-носитель для запусков КК CEV; 

 тяжелая РН CaLV (Cargo Launch Vehicle) – ракета-носитель для беспилотных запусков 

лунного КК LSAM с разгонным блоком 

EDS; 

 РБ EDS (Earth Departure Stage) – ракетный 

блок для разгона комплекса CEV+LSAM  

с околоземной орбиты на траекторию 

полета к Луне. 

В конструкции создаваемых РН и РБ должны были 

быть максимально использованы технологии и 

средства, разработанные по программе «Space 

Shuttle». 

Двухступенчатая средняя ракета-носитель CLV 

должна быть создана на базе твердотопливного 

ускорителя МТКК «Space Shuttle» и кислород-

водородной второй ступени. РН должна выводить 

полезный груз массой 24,5 т на переходную 

орбиту 55х295 км с наклонением 28,5 и 22,9 т  

на такую же орбиту с наклонением 51,6. Высота 

РН (с учетом КК CEV и РДТТ САС) около 88,5 м, 

стартовая масса 807,4 т. 

Тяжелая ракета CaLV должна быть выполнена  

по пакетной схеме, где центральная кислород-

водородная ступень должна быть разработана  

на базе конструкции подвесного бака МТКК 

«Space Shuttle». К центральной ступени с боков 

присоединяются два твердотопливных ускорителя 

МТКК «Space Shuttle». Полная высота РН – 109 м, 

стартовая масса – 1 952 т. Рассчитывалось, что РН 

сможет вывести на переходную орбиту 55х295 км 

с наклонением 28,5 груз массой 124,6 т или же 

направить на траекторию полета к Луне 54,6 т. 

Разгонный блок EDS имеет 8,4 м в диаметре, 

длину 22,75 м и начальную массу 227,3 т. Блок 

EDS включается трижды: сначала для 

довыведения груза (лунный КК LSAM) на 

переходную орбиту высотой 55х295 км, затем для 

перехода на круговую орбиту и, наконец, после 

пристыковки КК CEV, для разгона лунного 

комплекса к Луне. 

РН CLV получила наименование Ares I, а РН CaLV – Ares V. 

28.10.09 г. был произведен первый испытательный пуск РН Ares I с штатной первой ступенью 

(пятисекционный твердотопливный ракетный блок – модификация твердотопливного ускорителя 

МТКК Space Shuttle) и габаритно-массовым макетом второй ступени и КК «Orion». Пуск, 

получивший обозначение Ares I-X, производился по суборбитальной траектории. 

 

 1 2 3 

1 – РН CLV 

2 – РН CaLV 

3 – РБ EDS 

Рис. 4.29.   Ракеты-носители и разгонный 

блок программы «Constellation» 
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Табл. 4.24.   Ракеты-носители Ares 

Название Ares I Ares V 

Дата 1-го старта 28.10.09 - 

Дата 1-го успешного старта 28.10.09 - 

Масса на старте, т 900 3 350 

Масса полезного груза, т    

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 25 130 

 на траекторию полета к Луне  65 

Высота, м 94,2 109,1 

Макс. поперечный размер, м   

Количество ступеней   

Стартовые ускорители -  

Количество  2 

Масса, т   

Тяга на Земле/в пустоте, тс   

Время работы, с   

1-я ступень:   

Масса, т   

Длина, м   

Диаметр, м 3,7 10,06 

Количество двигателей  5 

Тип двигателей  RS-68 

Компоненты топлива РДТТ  

Тяга на Земле/в пустоте, тс  295/ 

Время работы, с   

2-я ступень:   

Масса, т   

Длина, м   

Диаметр, м 5,5  

Количество двигателей   

Тип двигателей J-2X J-2X 

Компоненты топлива H2+O2 H2+O2 

Тяга на Земле/в пустоте, тс /133 /133 

Импульс на Земле/в вакууме, с /448 /448 

Время работы, с   

 

9.2 Альтернативные проекты РН 

К середине 2009 года проведенные разработки ракет-носителей Ares I и Ares V выявили 

значительные проблемы в осуществлении программы «Constellation».  

Технические ограничения, связанные с выбранной концепцией РН Ares I, привели к пересмотру 

проекта КК «Orion», в частности, к отказу от посадки на сушу и от многоразовости КК. 

Вторым немаловажным аргументом стало то, что РН Ares I дублирует существующие возможности 

и не добавляет никаких преимуществ.  

И, наконец, развитие проекта РН Ares V привело к тому, что Ares V получил очень мало общего 

 с Ares I и почти ничего общего с существующей инфраструктурой Space Shuttle. 

В результате было предложено несколько альтернативных вариантов осуществления программы 

«Constellation», которые объединяла общая идея – максимально использовать имеющуюся 

инфраструктуру и находящиеся в эксплуатации элементы космических систем. 
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9.2.1. Эволюция существующих РН 

Первый вариант основывался на развитии находящихся в эксплуатации РН Atlas V и Delta IV Heavy 

с целью создания РН грузоподъемностью 70 т, 90 т и более. Авторы этого предложения показывали, 

что запуск КК «Orion» на околоземные орбиты возможен с помощью существующих РН  

с минимальными доработками. 

9.2.2. Проект DIRECT 

Второй вариант, получивший название DIRECT, предлагал создание семейства РН Jupiter на основе 

твердотопливных ускорителей и подвесного бака МТКК Space Shuttle. Подвесной бак, оснащенный  

в нижней части двигательным отсеком, является первой ступенью РН. Для выведения КК «Orion»  

на околоземные орбиты достаточно первой ступени, дополненной твердотопливными ускорителями. 

Для доставки на орбиту тяжелых грузов РН оснащается второй ступенью, устанавливаемой через 

переходной отсек на первую ступень. 

Для РН Jupiter была разработана трехзначная система обозначений: первая цифра означает 

отсутствие (1) либо наличие (2) второй ступени; вторая цифра указывает на количество двигателей 

SSME на первой ступени; третья цифра означает тип и количество ЖРД второй ступени: 1 – один 

ЖРД J-2X, 4 – четыре ЖРД RL60, 6 или 7 – соответственно, шесть или семь ЖРД RL10. 

Разработчики предусмотрели возможность замены стандартных четырехсегментных 

твердотопливных ускорителей пятисегментными, которые разрабатывались для РН Ares I. В этом 

случае к обозначению РН должен был бы добавляться индекс «H» (Heavy). 

Для запусков КК «Orion» к МКС предназначалась РН Jupiter 130. Полеты к Луне должны были бы 

осуществляться по двухпусковой схеме с использованием двух РН Jupiter 246. Первоначально 

предложенная РН Ares V в рамках этой системы обозначений получила бы наименование РН Jupiter 

252H. 

Схема полета к Луне по схеме проекта DIRECT выглядела следующим образом. Первая РН 

Jupiter 246 выводит на орбиту ИСЗ высотой 240 км разгонный блок EDS. Масса РБ EDS на орбите – 

114 т, в том числе 101 т топлива. Вторая РН Jupiter 246 выводит на орбиту пилотируемый КК 

«Orion» массой 20,2 т и лунный посадочный КК LSAM массой 58,7 т. КК выполняет перестроение, 

стыкуясь с LSAM, затем сближается с РБ EDS и стыкуется с ним, завершая сборку комплекса.  

РБ разгоняет комплекс к Луне, при этом на траекторию перелета выводится груз массой 80,7 т 

вместо 71,1 т по программе «Constellation». На орбиту ИСЛ выводится комплекс массой 56 т, 

состоящий из КК «Orion» и LSAM, а выработавший топливо РБ EDS отбрасывается. Масса LSAM, 

совершившего посадку на Луну, может составлять 20,7 т вместо 14,0 т в принятой программе.  

КК «Orion» с полным запасом топлива ожидает на окололунной орбите. 

Менее реалистично выглядел подвариант описанной схемы, в котором одной РН запускаются КК 

«Orion», LSAM и незаправленный РБ EDS. Комплекс должен сблизиться с находящейся на орбите 

ИСЗ «заправочной базой» и выполнить перекачку жидкого кислорода и жидкого водорода в баки РБ 

EDS. Емкости «заправочной базы» должны быть предварительно заполнены топливом, 

доставляемым одноразовыми РН на коммерческой основе. Сомнения вызывала техническая 

трудность хранения криогенных компонентов на орбите в течение неопределенного времени. 

9.2.3. Heavy Launch Vehicle 

Третий вариант фактически являлся уже предлагавшимся ранее проектом грузовой транспортной 

системы Shuttle-C (Shuttle Cargo1), отличаясь лишь в деталях. Проект получил название HLV (Heavy 

Launch Vehicle). 

По этому варианту сохраняются неизменными одноразовый внешний топливный бак и 

многоразовые твердотельные ускорители МТКС Space Shuttle. Также без изменений используется 

двигательный отсек МКК с тремя ЖРД SSME, который, в отличие от МТКС Space Shuttle, является 

одноразовым. Главное же отличие состоит в замене орбитальной ступени Space Shuttle на грузовой 

или грузо-пассажирский контейнер диаметром 8,4 м и длиной 35,2 м.  

                                                      

1 См. п.7.2. 
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В проекте рассматривалось несколько вариантов РН HLV, краткие характеристики которых 

приводятся в таблице. 

Табл. 4.25.   Варианты ракеты-носителя HLV 

Вариант Грузовой Грузопассажирский Грузовой Пилотируемый 

Орбита выведения     

 - назначение МКС МКС к Луне К Луне 

 - наклонение, град 51,6 51,6 29 29 

 - высота1, км 55 х 222 55 х 222 55 х 222 55 х 222 

Масса ПГ, т 71,2 71,2 81,1 82,9 

Стартовая масса, т 2056 2060 2199 2174 

 

Для обслуживания МКС внутри контейнера устанавливается ферменная конструкция, получившая 

условное название «баржа», которая имеет собственную ДУ для маневрирования  

на орбите, и на которой могут крепиться доставляемые грузы суммарной массой  

до 602 т.  

В пилотируемом варианте КК «Orion» с ДУ САС размещается в носовой части контейнера,  

а двигатель «баржи» используется только для довыведения КК на орбиту. 

                                                      

1 Параметры суборбитальной траектории. Дальнейшее довыведение осуществляется блоком EDS. 

2 Масса ПГ в таблице указана с учетом массы «баржи». 

 

Рис. 4.30.   Грузовой и пилотируемый варианты HLV 
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Схема полета к Луне в варианте HLV также является двухпусковой, но со стыковкой  

на орбите ИСЛ.  

В первом пуске в контейнере находится лунный модуль LSAM массой 28 т и разгонный блок EDS 

массой 165,6 т. Двигатели SSME заканчивают работу при достижении суборбитальной скорости, 

дальнейший разгон до орбитальной скорости и перевод на траекторию полета к Луне выполняет ДУ 

блока EDS. Выход LSAM на окололунную орбиту осуществляется с помощью собственной ДУ.  

Второй пуск – КК «Orion» массой 20,2 т и РБ EDS, - происходит аналогично, но РБ обеспечивает  

не только отлет к Луне, но и выход на окололунную орбиту. Недостатком данного варианта является 

недостаточная масса отправляемого к Луне лунного корабля LSAM – 28 т, в то время, как  

по принятой схеме – Ares I и Ares V, - масса LSAM составляет 45 т. 

Закрытие программы «Constellation» в начале 2010 года не остановило работы по созданию 

сверхтяжелой РН. Пришедшая на замену программа разработки РН получила название SLS (Space 

Launch System – Космическая пусковая система). 

9.3 SLS (Space Launch System) 

К концу 2011 года концепция новой РН 

практически оформилась. По сути, это 

дальнейшее развитие проекта DIRECT, 

описанного выше. 

Новая РН SLS должна иметь центральный 

блок, создаваемый на базе топливного бака 

МТКС «Space Shuttle», и два 

твердотопливных ускорителя. На цент-

ральном блоке должны устанавливаться  

от трех до пяти кислородно-водородных 

ЖРД RS-25D или RS-25E (одноразовый 

вариант ЖРД, устанавливавшегося на МКК 

«Space Shuttle»). Твердотопливные 

ускорители аналогичны тем, которые 

использовались в МТКС «Space Shuttle» и 

затем планировались к использованию в РН 

Ares 5. Рассматривается возможность 

использования ускорителей на кислородно-

керосиновых ЖРД. 

РН может иметь вторую ступень, 

устанавливаемую поверх первой. Для 

второй ступени предполагается исполь-

зование ЖРД J-2X, который разрабатывался 

для программы «Constellation».  

NASA приняла решение о поэтапной 

разработке семейства РН SLS.  

На первом этапе должна быть создана РН SLS Block I. Эта РН будет иметь возможность доставлять 

на низкую околоземную орбиту груз массой до 70 т, в том числе пилотируемые КК.  

На втором этапе РН будет модифицироваться до вариантов Block IB (грузовой) и Block IA 

(пилотируемый). Грузоподъемность РН второго этапа – 105 т. Основное отличие этой РН от РН SLS 

Block I – использование разгонного бока EUS, который также еще только разрабатывался. 

На третьем этапе должна быть создана РН грузоподъемностью 130 т – SLS Block II, как  

в пилотируемом, так и в грузовом варианте. 

 

Рис. 4.31.   Старт РН SLS 
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Табл. 4.26.   Ракеты-носители SLS (2013 г.) 

 Первый этап Второй этап Третий этап 

Наименование SLS Block 1 SLS Block 1A SLS Block 2 

Масса на старте,т 2 650 2 700 2 950 

Высота (с ПГ), м 97,6 113 113 

Масса ПГ, выводимого на орбиту 

48х296 км, наклонение 28,5 град. 
70 105 145 

Масса ПГ, выводимого на траекторию 

полета к Луне 
24,5 45 80 

Ускорители    

Тип 
РДТТ  

5-секционный 

ЖРД или 

облегченный РДТТ 

ЖРД или 

облегченный РДТТ 

Масса на старте, т 731,9 793 793 

Масса топлива, т 631,5 709 709 

Диаметр, т 3,71 3,71 3,71 

Высота, т 53,87 53,87 53,87 

Тяга на старте, тс 1 429 2 041 2 041 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 237 / 267,4 259 / 286 259 / 286 

Время работы, с 128,4 110 110 

1-я ступень    

Масса на старте, т 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Масса топлива, т 979,5 966,1 966,1 

Диаметр, м 8,834 8,834 8,834 

Высота, м 62,54 62,54 62,54 

Количество двигателей 4 5 5 

Тип двигателей RS-25D RS-25E RS-25E 

Компоненты топлива O2+H2 O2+H2 O2+H2 

Тяга на Земле/в вакууме, тс 758,4 / 929,6 948 / 1 162 948 / 1 162 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 366 / 452 366 / 452 366 / 452 

Время работы, с 476 373 373 

2-я ступень ICPS EUS EDS 

Масса на старте, т 31,2  237,4 

Масса топлива, т 26,9  206,0 

Диаметр, м 5,1  8,38 

Высота, м 13,7  23,0 

Количество двигателей 1 4 2 

Тип двигателей RL-10B-2 RL-10C-3 J-2X 

Компоненты топлива O2+H2 O2+H2 O2+H2 

Тяга в вакууме, тс 11,2 45 266,4 

Уд. импульс в вакууме, с 461,5  448 

Время работы, с 1 118  344 

 

Первый запуск РН SLS Block I первоначально ожидался в 2017 г., но был перенесен на 2018 год.  

В марте 2017 года был объявлен предварительный план первых 10 запусков РН SLS (табл. 4.27). Как 

видно из таблицы, в 2017 году разработка РН SLS была подчинена планам создания окололунной 

станции, позже получившей название «Gateway». В 2019 году, когда дирекцией Президента США 

Трампа была поставлена задача осуществления пилотируемой экспедиции на Луну не позже 2024 

года (программа «Artemis»), разработка РН SLS была переподчинена новой задаче – пилотируемый 

облет Луны на КК «Orion» и последующая высадка на Луну. 

В результате сроки первого пуска РН SLS отодвинулись еще дальше – на конец 2021 или начало 

2022 года. 
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a) b) c) d) e) 

a – Block I, пилотируемый вариант, G = 70 т 

b – Block IA, пилотируемый вариант, G = 105 т 

c – Block IB, грузовой вариант, G = 105 т 

d – Block II, пилотируемый вариант, G = 130 т 

e – Block II, грузовой вариант, G = 130 т 

Рис. 4.32.   Варианты РН SLS 

 

Табл. 4.27.   Планы использования первых 10 РН SLS (2017 г.) 

№ 
Год 

запуска 
Назначение запуска Экипаж 

1 2018 Испытательный запуск. ? 

2 2022 Запуск к Юпитеру АМС «Europa Clipper». нет 

Создание базовой окололунной орбитальной станции (ОЛС): 

3 

2023-2025 

Доставка на орбиту ИСЛ мощной ДУ. да 

4 Доставка жилого модуля. да 

5 Доставка материально-технического модуля. да 

6 2027 Запуск жилого модуля ОЛС (масса 41 т). нет 

7 2028 Запуск материально-технического модуля, сборка ОЛС. нет 

- 2029 Пилотируемая экспедиция на ОЛС длительностью 300-400 суток. да 

Марсианская экспедиция 

8 

2030-2032 

Запуск марсианского модуля на орбиту ИСЗ нет 

9 Запуск марсианского модуля на орбиту ИСЗ нет 

10 
Доставка к марсианским модулям материально-технического 

снабжения и топлива 
нет 

- 2033 
Старт экспедиции марсианской экспедиции с пролетом Венеры и 

выходом на орбиту Марса 
да 
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9.4 Перспективная РН Vulcan 

В апреле 2015 года ULA (United Launch Alliance, Объединенный Пусковой Альянс) сообщил  

о начале работ по созданию новой тяжелой РН Vulcan, которая должна прийти на замену РН Atlas V 

и Delta IV. 

Схема новой РН традиционна для американских тяжелых РН последних десятилетий: жидкостные 

первая и вторая ступени и стартовые твердотопливные ускорители.  

На первой ступени предполагается установка двух кислородно-метановых ЖРД BE-4, 

разрабатываемых фирмой Blue Origin. В случае задержки с их разработкой возможно использование 

кислородно-керосиновых ЖРД AR-1 фирмы Aerojet Rocketdyne. Диаметр первой ступени 5,4 м, 

высота 32,46 м. 

В зависимости от задачи запуска, на РН будут монтироваться от 4 до 6 стартовых ускорителей, 

представляющих собой удлиненный вариант СТУ РН Atlas V. 

На первых экземплярах РН Vulcan в качестве второй ступени будет использоваться ступень Centaur. 

В дальнейшем предполагается разработать перспективную криогенную ступень ACES (Advanced 

Cryogenic Evolved Stage). ACES будет иметь диаметр 5,1 м. В зависимости от задачи пуска  

на ступень будут устанавливаться от одного до четырех кислородно-водородных ЖРД. 

Варианты РН будут кодироваться трехзначными обозначениями: 

 первая цифра означает диаметр головного обтекателя (4 или 5 м); 

 вторая цифра – количество СТУ; 

 третья цифра – количество ЖРД на второй ступени. 

РН Vulcan с второй ступенью Centaur сможет выводить на геопереходную орбиту груз массой 10,9 т. 

Использование ступени ACES  даст возможность увеличить массу выводимого груза до 15,5 т. 

В планах разработчиков создать систему спасения двигательного отсека первой ступени РН. 

Двигательный отсек должен отделяться после разделения ступеней и выполнять вход в атмосферу, 

используя надувной теплозащитный экран и парашютную систему, которая будет вводиться  

в действие после аэродинамического торможения. Спускающийся под парашютом отсек должен 

быть подхвачен в воздухе вертолетом CH-47 Chinook. После дефектации и ремонтно-

восстановительных работ двигательный отсек будет устанавливаться на очередную 

изготавливаемую первую ступень. 

Первый пуск РН Vulcan планировалось осуществить в 2019 году, первое возвращение двигательного 

отсека первой ступени – в 2024 году. 

В 2019 году была опубликована уточненная информация о вариантах РН Vulcan, приводимая  

в табл. 4.28. Предполагается, что в качестве второй ступени будет использована ступень Centaur 5 

вместо планировавшейся раньше ступени Centaur 3. 

 

Табл. 4.28.   Масса ПГ, выводимого РН Vulcan, т 

Орбита Vulcan Centaur 522 Vulcan Centaur 562 
Vulcan Centaur 

Heavy 

Н=200 км, 28,7 град. 17,8 27,4 34,9 

H=400 км, 51,6 град. 15,3 24,2 31,4 

H=200 км, 90 град. 14,3 22,3 27,9 

ГПО (H=185 х 35 786 км, 27 град.) 7,4 13,3 16,3 

ГСО (H=35 786 км) 2,05 6,0 7,2 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

AAP  – Apollo Application Program – программа прикладного использования КК «Apollo» 

AES  – Apollo Experiment Support – программа обеспечения экспериментов с КК 
«Apollo»  

AMU  – Astronaut Maneuvering Unit – установка для перемещения астронавта 

ARPA  – Advanced Research Project Administration – Управление перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны США, то же, что DARPA 

ATM  – Apollo Telescope Mount – модуль с телескопом по программе «Apollo» 

ATV  – Atmospheric Test Vehicle – аппарат для атмосферных испытаний 

CaLV  – Cargo Launch Vehicle – РН для грузовых КА 

CEV  – Crew Exploration Vehicle – пилотируемый исследовательский корабль 

CLV  – Crew Launch Vehicle – РН для пилотируемых КК 

CM  – Command Module – командный модуль 

CM  – Crew Module – модуль экипажа 

COTS  – Commercial Orbital Transportation Services – коммерческие услуги по 
орбитальной транспортировке 

CRV  – Crew Return Vehicle – Аппарат для возвращения экипажа 

CRV  – Crew Rescue Vehicle – Аппарат для спасения экипажа 

DARPA  – Defense Advanced Research Projects Agency – Управление перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны США, то же, что ARPA 

DSG  – «Deep Space Gateway» – «Ворота в глубокий космос» 

EM  – Exploration Mission – исследовательская миссия 

EOR  – Earth Orbit Rendezvous – стыковка на околоземной орбите 

ERV  – Earth Return Vehicle – аппарат возвращения на Землю 

ESA  – European Space Agency – Европейское Космическое Агентство 

EVA  – Extra-Vehicle Activity – ВКД, вне-кабинная деятельность 

ISS  – «International Space Station» – «Международная космическая станция», МКС  

JPL  – «Jet Propulsion Laboratory» – «Лаборатория реактивного движения» 

LEM  – Lunar Excursion Module – лунный экскурсионный модуль 

LFV  – Lunar Flying Vehicle – лунный летательный аппарат 

LLV  – Lunar Landing Vehicle – лунный посадочный аппарат 

LM  – Lunar Module – лунный модуль 

LON  – Launch-on-Need – запуск по необходимости 

LOP  – «Lunar Orbital Platform» – «Лунная Орбитальная Платформа» 

LOR  – Lunar Orbit Rendezvous – стыковка на окололунной орбите 

LRV  – Lunar Rover Vehicle – лунный транспортный аппарат 

LSAM  – Lunar Surface Access Module – Модуль для достижения лунной поверхности 

MPLM  – Multi Purpose Logistics Module – многоцелевой модуль снабжения 

MOL  – Manned Orbital Laboratory – пилотируемая орбитальная лаборатория 

MORL  – Manned Orbital Research Laboratory – пилотируемая орбитальная научная 
лаборатория 

MPCV  – Multi Purpose Crew Vehicle – многоцелевой пилотируемый корабль 

MSRM – Mars Sample Return Mission – миссия по доставке образцов марсианского грунта 

MSS  – Mini Space Station – космическая мини-станция 

NASA  – National Aeronautics and  Space Administration – Национальная администрация  
по аэронавтике и космонавтике 

OSP  – Orbital Space Plane – орбитальный космический аппарат 

OTV  – Orbital Test Vehicle – аппарат для орбитальных испытаний 

PMA  – Pressurized Mating Adapter – гермоадаптер, герметичное переходное устройство 

RSV  – Re-Supply Vehicle – аппарат снабжения 

SLS  – Space Launch System – система космического запуска 
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STV  – Space Test Vehicle – аппарат для космических испытаний 

АВА  – аварийный возвращаемый аппарат 

АМС  – автоматическая межпланетная станция 

АН  – Академия наук 

ВА  – возвращаемый аппарат 

ВВС  – Военно-Воздушные Силы 

ВКА  – воздушно-космический аппарат 

ВКД  – вне-кабинная деятельность 

ВКС  – воздушно-космический самолет 

ГКНПЦ  – государственный космический научно-производственный центр 

ДОС  – долговременная орбитальная станция 

ДУ  – двигательная установка 

ЖРД  – жидкостно-реактивный двигатель 

ИСВ – искусственный спутник Венеры 

ИСЗ – искусственный спутник Земли 

ИСЛ – искусственный спутник Луны 

ИСМ – искусственный спутник Марса 

КА – космический аппарат 

КДИ  – конструкторско-доводочные испытания 

КДУ  – корректировочная двигательная установка 

КК  – космический корабль 

КЛА  – космический летательный аппарат 

КМ  – командный модуль 

КТДУ  – корректировочно-тормозная двигательная установка 

ЛА  – летательный аппарат 

МКА  – малый космический аппарат 

МКК  – многоразовый космический корабль 

МКК  – марсианский космический корабль 

МКС  – международная космическая станция 

ММГ  – монометилгидразин 

МПК  – марсианский посадочный корабль 

МТКК  – многоразовый транспортный космический корабль 

МТКС  – многоразовая транспортная космическая система 

МЦО  – мобильный центр обслуживания 

НДМГ  – несимметричный диметилгидразин 

НИР  – научно-исследовательская работа 

ОКС  – орбитальная космическая станция 

ОС  – орбитальная станция 

ОС  – орбитальный самолет 

РБ  – разгонный блок 

РДТТ  – ракетный двигатель твердого топлива 

РН  – ракета-носиталь 

САС  – система аварийного спасения 

СЖО  – система жизнеобеспечения 

СССР  – Союз Советских Социалистическиз Республик 

США  – Соединенные Штаты Америки 

ТДУ  – тормозная двигательная установка 

ТКГ  – транспортный корабль грузовой 

ФАИ  – Международная авиационная федерация (Fédération Aéronautique Internationale) 

ФГБ  – функциональный грузовой блок 

ФТУ  – фото-телевизионное устройство 

ЭРДУ  – электрореактивная двигательная установка 

ЯРД  – ядерный реактивный двигатель 

ЯРДУ  – ядерная реактивная двигательная установка 
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