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Ракета-носитель Falcon Heavy на стартовом ком-
плексе LC-39A космодрома на мысе Канаверал за 
день до старта.

Photo: Tom Cross
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ложно сказать, как оха-
рактеризуют историки 
ушедший год. Возмож-
но, они назовут его 
«обычным, рядовым, 
рабочим». Однако с 

точки зрения истории космонавти-
ки он, похоже, завершает опреде-
ленный этап ее развития, венчает 
собой период некой неопределен-

ности, царившей в умах и делах 
ученых и конструкторов. Прав-

да, намеки на это пока весь-
ма робкие, но они есть.

Очень возможно, что 
наступивший 2019-й год 
когда-нибудь назовут ру-
бежным, разделяющим 
современную космонав-
тику на два периода — ДО 
и ПОСЛЕ. Однако случит-
ся это лишь в том случае, 
если произойдут собы-
тия, которые однозначно 

С
продемонстрируют начало активи-
зации космической деятельности 
человечества. То есть если начнет-
ся реальное «движение вперед», 
конкретные шаги вместо поднадо-
евших уже разговоров о «счастли-
вом космическом будущем».

Такими шагами должны стать 
полеты частных пилотируемых 
кораблей, суборбитальный кос-
мический туризм, новые миссии 
к Луне и другим телам Солнечной 
системы… А также любые другие 
«движения», расширяющие воз-
можности человечества по освое-
нию космического пространства. 
И, естественно, дающие конкрет-
ные результаты, ощущаемые все-
ми жителями нашей планеты (а не 
только «причастными» к космиче-
ской деятельности).

Впрочем, один весьма важный в 
психологическом плане рубеж кос-
мические державы смогли прео-

долеть уже в минувшем году: впер-
вые за последние 28 лет и первый 
раз в XXI веке в мире было прове-
дено более сотни пусков ракет-но-
сителей космического назначения. 
В предыдущий раз столь высокая 
пусковая активность фиксирова-
лась в 1990 г.

Конечно, важно не то, сколько мы 
запускаем ракет. Главное — что мы 
с их помощью выводим на орбиту. 
К счастью, с этим в основном все в 
порядке. Помимо прикладных кос-
мических аппаратов (а именно они 
составляют большую часть полез-
ной нагрузки), запускается доволь-
но много интересных «изделий», с 
помощью которых удается делать 
новые открытия и проводить уни-
кальные эксперименты, заклады-
вающие основу для дальнейшего 
покорения Вселенной.

Медленно, но верно человече-
ство продолжает расширять ареал 
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своего обитания. И пусть мы еще 
только готовимся осваивать дру-
гие небесные тела, но уже ясно, что 
это будет. И многие из сегодняш-
них наших читателей увидят стар-
ты экспедиций к Луне, к астерои-
дам, к Марсу (а кому-то, возможно, 
посчастливится стать их непосред-
ственными участниками).

А когда-нибудь человечество 
все же отправится к звездам. Вы-
рвавшись однажды за пределы 
сферы притяжения Солнца, мы из 
биологического вида превратимся 
в галактическую цивилизацию. И 
останемся таковой навсегда. Ради 
этого стоит жить.

Кстати, в 2019 г. мы будем отме-
чать 50-летие первой высадки чело-
века на Луну.1 Хороший повод для 
анализа происшедшего и происхо-
дящего, чтобы попытаться понять, 
почему мы — человечество, а не 
конкретная нация — смогли это сде-
лать тогда и не можем повторить 
это достижение уже столь длитель-
ный срок.

А пока давайте вспомним, чем 
нам запомнился минувший год и 
благодаря чему он войдет в косми-
ческую историю.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ГОДА

Впервые за последнее время не 
возникло особых проблем при опре-
делении основных событий косми-
ческого года. Свершений и достиже-
ний на этот раз достаточно, чтобы 
без труда сформировать «топ-10».

Итак, чем же нас порадовал и чем 
огорчил год минувший?

Первый старт сверх
тяжелого «Сокола»

Старт сверхтяжелой ракеты 
Falcon Heavy (буквально — «Тя-
желый Сокол»), состоявшийся 6 
февраля 2018 г., стал самым зре-
лищным событием ушедшего года. 
Надо отдать должное Илону Маску 
(Elon Musk) и пиарщикам компании 
SpaceX: что-что, а продемонстриро-
вать свою работу они умеют. Те, кто 
смотрел репортаж в прямом эфире, 

1 ВПВ №7-8, 2009, стр. 22
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могли воочию увидеть захватываю-
щие дух кадры синхронной посадки 
двух первых ступеней носителя на 
мысе Канаверал и освещенный сол-
нечными лучами электромобиль 
Tesla с манекеном Starman за рулем, 
покинувший пределы атмосферы.2

Создание сверхтяжелой ракеты 
SpaceX начала около семи лет на-
зад. Первоначально запуск перво-
го экземпляра был запланирован 
на 2013 г., но затем неоднократно 
откладывался. Что, в принципе, не-
удивительно — при разработке кон-
структорам пришлось столкнуться 
со множеством технических про-
блем, потребовавших значитель-
ного времени на их разрешение.

Основные трудности возникли 
при синхронизации работы боль-
шого количества двигателей: в 
момент старта их одновременно 
работает 27. Илон Маск однажды 
признался, что в этом вопросе им 
пришлось столкнуться с рядом 
«интересных явлений». Но, судя 
по результатам пуска, инженерам 
удалось понять суть этих «явле-
ний» и заставить ракету устойчиво 
лететь нужным курсом.

Напомним, что с аналогичными 
трудностями в конце 1960-х — нача-
ле 1970-х годов столкнулись совет-
ские конструкторы при создании 

лунной ракеты Н-1. Они более-ме-
нее разобрались с ними только по-
сле четырех аварийных запусков. 
Возможно, пятый старт был бы 
успешным. Но программу закрыли 
и больше к этому вопросу не воз-
вращались.

А вот Falcon Heavy полетел с пер-
вого раза. Конечно, это не означает, 
что он уже полностью готов к экс-
плуатации — для этого необходимо, 
как минимум, еще два успешных 
старта. Но начало положено, при-
чем весьма обнадеживающее.

В ходе запуска Маск продемон-
стрировал заказчикам (в первую 
очередь, Министерству обороны 
США) возможности новой ракеты 
по прямому выведению грузов на 
геостационарную орбиту. Для ряда 
программ, особенно военных, это 
весьма заманчивая особенность 
носителя.

На данный момент Falcon Heavy 
является самой мощной из всех 
реально «летающих» ракет-носи-
телей. С ее помощью можно будет 
доставлять на низкую околоземную 
орбиту более 63 тонн грузов, а на 
геопереходную орбиту — более 26 
тонн. Для сравнения: у занимающей 
второе место ракеты Delta-4 Heavy 
эти показатели составляют соответ-
ственно 28 и 14 тонн.

Ярко-красная Tesla была выведе-
на на траекторию полета к Марсу. 
Летом минувшего года она пересек-
ла его орбиту, а в ноябре достигла 
максимального удаления от Солнца 
(255 млн км). Связь с ней не поддер-
живается, поэтому мы не знаем, в 
каком состоянии находится Starman. 
Надеемся, у него все в порядке.

На этом снимке, опубликованном на сай-
те SpaceX 20 декабря 2017 г., ракета Falcon 
Heavy уже в собранном состоянии находит-
ся в ангаре компании на мысе Канаверал

SpaceX via AP
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Камера, установленная на электромобиле Tesla Roadster, сфотографировала его вместе 
с «пассажиром» — манекеном по имени Starman в скафандре компании SpaceX — на фоне 
черноты космоса и постепенно удаляющейся Земли. Через несколько часов, после ис-
черпания заряда аккумуляторов необычного космического аппарата, он потерял возмож-
ность поддерживать связь с наземным центром управления.

SpaceX

Одна из солнечных панелей зонда 
InSight диаметром 2,2 м, сфотографирован-
ная после посадки специальной камерой, 
которая должна отслеживать приведение 
в рабочее состояние бортового оборудо-
вания.

NASA/JPL-Caltech

Легкие ракеты выходят 
на рынок

Минувший год отметился появле-
нием на рынке пусковых услуг двух 
легких носителей, предназначенных 
для коммерческих запусков неболь-
ших космических аппаратов. Еще 
ряд ракет аналогичного класса, что 
называется, «на подходе».3

Выход на рынок легких и сверх-
легких ракет-носителей — это тренд 
последних лет, связанный со зна-
чительным увеличением числа 
запускаемых малых космических 
аппаратов. Большинство из них вы-
водится на орбиту в качестве попут-
ного груза с помощью ракет средне-
го и тяжелого класса, что не всегда 
дешево и совсем не оперативно. Обе 
новые ракеты — Electron америка-
но-новозеландской компании Rocket 
Lab и японская SS-520 — как раз и 
призваны исправить эти недостатки.

Первый раз Electron был запу-
щен в 2017 г., но неудачно. А вот 
старт в январе 2018 г. оказался 
успешным. До конца минувшего 
года Rocket Lab выполнила еще два 
пуска, уже на коммерческой осно-
ве, причем один раз в качестве за-
казчика выступала Национальная 
аэрокосмическая администрация 
США (NASA). На 2019 г. запланиро-
ваны новые старты.

Японскую ракету SS-520 также 
пытались запустить в 2017 г., и 
тогда ее старт тоже закончился 
аварией. А вот в феврале 2018 г. 
конструкторам сопутствовал успех, 
и ракета вывела на околоземную 
орбиту небольшой спутник. Прав-
да, больше она пока не летала. Но 
это не означает, что летная исто-
рия SS-520, позиционируемой как 
«самая дешевая ракета в мире», 
будет короткой: у нее есть буду-
щее, и она себя еще покажет.

Ракета «Чжуцюэ-1», разра-
ботку которой ведет китайская 
частная компания LandSpace, во 
время первого запуска в октябре 
2018 г. потерпела аварию. Испы-
тания продолжатся в наступив-
шем году и, зная настойчивость 
«китайских товарищей», можно 
надеяться на скорый успех этого 
начинания.

Весь минувший год прошел в 
ожидании первого запуска раке-
ты-носителя LauncherOne с «воз-
душного космодрома». Этот про-
ект реализуется компанией Virgin 
Galactic при финансовом участии 
многих ведущих интернет-компа-
ний. Первый старт должен был 
состояться еще в 2013 г. Но и в 
2018-м она так и не полетела…

Очередная посадка
на Марс

В конце ноября 2018 г. на марси- 4 ВПВ №8-9, 2018, стр. 28

анскую равнину Элизий совершил 
успешную посадку американский 
межпланетный аппарат InSight 
(Interior Exploration using Seismic 
Investigations, Geodesy and Heat 
Transport), запущенный в мае того 
же года. Основной его задачей 
станет изучение внутреннего стро-
ения и эндогенной активности 
Красной планеты. Расчетный срок 
работы аппарата — 720 дней.4 

В течение двух лет InSight будет 
изучать внутреннюю структуру 
Марса, регистрируя подземные 
толчки. Они могут возникать по 
разным причинам — в частности, 

в результате падения метеоритов, 
не сгорающих в разреженной мар-
сианской атмосфере.

Кроме того, на зонде, который 
должен оставаться неподвижным 
на протяжении всего цикла иссле-
дований, установлена аппаратура 
для замеров температуры подпоч-
венных слоев, а также бур длиной 
шесть метров. Бурение на такую 
глубину — не только Марса, но и 
вообще любого другого небесного 
тела — будет проводиться впер-
вые. Эта операция запланирована 
на весну 2019 г.

Но и первый месяц пребыва-
ния зонда на поверхности Марса 
уже дал весьма интересные ре-
зультаты. Так, 7 декабря на Землю 
была передана аудиозапись зву-
ков марсианского ветра. Конечно, 
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что-то подобное можно услышать, 
например, в земных приполярных 
пустынях. Но звуки другого мира 
все равно слушаются с совершен-
но другими чувствами…

На свидание
с Солнцем

  
Весьма интересная в научном 

плане миссия началась 12 августа 
2018 г. В тот день с мыса Канаве-
рал был запущен межпланетный 
зонд PSP (Parker Solar Probe), пред-
назначенный для изучения внеш-
ней короны Солнца.5 

Проект PSP является продолжени-
ем программы запусков автоматиче-
ских аппаратов для изучения нашего 
светила. Правда, в отличие от своих 
предшественников, этот зонд подой-
дет к нему гораздо ближе — всего 
на 6,2 млн км. Произойдет это через 
несколько лет, после пары десятков 
оборотов вокруг Солнца. При ка-
ждом витке аппарат будет постепен-
но снижать свой перигелий.

Основные научные задачи зонда 
заключаются в определении струк-
туры и динамики магнитных полей 
в источниках солнечного ветра, из-

5 ВПВ №7, 2018, стр.

мерении уровня энергии, испуска-
емой внешней солнечной короной, 
выяснении механизмов ускорения 
и переноса высокоэнергетических 
частиц, а также в изучении частиц 
околосолнечной плазмы.

Свое имя зонд получил в честь 
американского астрофизика Юд-
жина Паркера (Eugene Parker), 
который в 1958 г. предсказал су-
ществование солнечного ветра. 
Сейчас ему 91 год, он присутство-
вал на космодроме при старте 
своего «тезки». На борту аппарата 
находится чип, на котором запи-
сана историческая научная статья 
Паркера, а также имена миллиона 
с лишним землян. 

Обратная сторона
Луны

За всю историю космонавтики 
ни один рукотворный космиче-
ский аппарат не совершал посад-
ку на обратной стороне Луны. В 
бурные 1960-1970-е гг., когда чис-
ло запусков в сторону естествен-
ного спутника Земли измерялось 
десятками, решить эту сложную 
в техническом плане задачу не 
удалось ни Советскому Союзу, ни 
Соединенным Штатам. Справед-
ливости ради надо сказать, что 

Аппарат Parker Solar Probe (PSP) 
в представлении художника. 
Миссия, целью которой является 
исследование Солнца с близкого 
расстояния, вступила в активную 
фазу в 2018 г. Предполагается, 
что ее результаты помогут лучше 
понять историю нашего светила 
и механизмы солнечно-земного 
взаимодействия.

NASA/Johns Hopkins
APL/Steve Gribben

Установка зонда Parker Solar Probe в 
19-метровый головной обтекатель произ-
водилась в цехах компании Astrotech Space 
Operations (Титусвилль, Флорида). Позже 
аппарат был доставлен на стартовый 
комплекс LC 37 станции ВВС США «Мыс 
Канаверал».

Ed Whitman, Laurel, Maryland

они и не пытались это сделать. А 
позже ведущие космические дер-
жавы занимались другими про-
ектами.

То, что не удалось полвека на-
зад, уже осуществили китайцы. 
Сама посадка состоялась уже в 
2019 г., но основу для нее Китай 
заложил в минувшем году.

Автоматический аппарат 
«Чанъэ-4» был запущен 7 декабря.6 
Спустя пять дней он вышел на селе-
ноцентрическую орбиту, а 3 января 
2019 г. прилунился в районе крате-
ра Кáрман, находящегося на терри-
тории Бассейна Южный полюс — 
Эйткен, На лунную поверхность 
был также доставлен луноход.

В программе миссии — взятие 
и исследование образцов грунта. 
Специалисты надеются найти в 
этом регионе материалы, выбитые 
из верхних слоев лунной мантии, 
что поможет пролить свет на исто-
рию Луны.

И еще одна важная составля-
ющая миссии: для обеспечения 
устойчивой и постоянной связи 
с Землей весной 2018 г. в точку 
либрации L2 был выведен спут-
ник-ретранслятор «Цюэцяо».

Таким образом, Китай сделал 

6 ВПВ №8-9, 2018, стр. 26
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Снимок поверхности астероида Рюгу, 
сделанный 21 сентября 2018 г. камерой 
ONC-T космического аппарата «Хаябуса-2» 
с расстояния 64 м.

JAXA / Tokyo University / Kochi University 
/ Rikkyo University / Nagoya University 
/ Chiba Institute of Technology / Meiji 
University / Aizu University / AIST.

следующий важный шаг в реали-
зации своей лунной программы. 
Вслед за этим предполагается 
доставка на Землю лунного грун-
та, а затем — и полет человека. 
Шансы на то, что 13-м человеком 
на Луне станет китаец, весьма 
высоки… 

Посадка на Рюгу

Малые тела все чаще становят-
ся объектами исследований с по-
мощью автоматических аппара-
тов. В минувшем году этот список 
пополнился двумя объектами. 
Одним из них стал небольшой 
астроид Рюгу (162173 Ryugu). 
Именно к нему четыре года летел 
японский межпланетный зонд 
«Хаябуса-2» и добрался до него в 
июне 2018 г.7

К своей цели зонд прибыл летом 
минувшего года. Основная задача 
миссии — взятие образцов грунта с 
поверхности астероида и доставка 
их на Землю.

«Хаябуса-2» уже осуществил 
большой объем научных иссле-
дований в окрестностях Рюгу, 
сбросив на его поверхность два 
японских и один европейский мо-
бильный зонд (он был изготовлен 
Германским центром космиче-
ских исследований DLR и успешно 
проработал более 17 часов, пере-
дав полученную информацию на 
Землю через базовый аппарат). 
Операция по отбору грунта за-
планирована на первые месяцы 
2019 г. При подлете к астероиду 
по нему будет произведен «вы-
стрел» специальным зарядом, а 
специальная ловушка должна за-
хватить выбитые осколки.

На Землю капсула с образцами 
возвратится в декабре 2020 г. 

Астероид Бенну: цель 
достигнута

Еще один астероид, кото-
рый начали детально изучать в 
2018 г., имеет название Бенну 
(101955 Bennu). В начале дека-
бря к нему прибыл американ-
ский аппарат OSIRIS-REx (Origins 
Spectral Interpretation Resource 

7 ВПВ №7, 2018, стр. 16

Identification Security Regolith 
Explorer).8 Его задачи схожи с це-
лями миссии «Хаябуса-2». Разни-
ца лишь в наборе оборудования, 
установленного на борту… и в 
самом астероиде. Если Рюгу при-
надлежит к спектральному классу 
C, то Бенну — к классу B, то есть 
он представляет гораздо боль-
ший интерес для планетологов. 
Вдобавок он относится к группе 
«аполлонов» и может подходить 
достаточно близко к Земле. Уче-
ные планируют найти на нем угле-
родистое вещество, оставшееся 
еще со времен образования Сол-
нечной системы.

Взятие образцов будет произве-
дено с помощью системы TAGSAM 
(Touch-And-Go Sample Acquisition 
Mechanism) состоящей из собствен-
но блока отбора проб и раскладного 
манипулятора длиной 3,35  м — он 
позволит установить пробоотборник 
на поверхность астероида, не осу-
ществляя посадку всего аппарата. 
Для облегчения процесса реголит 
будет переноситься в ловушку при 
помощи сжатого азота. Весь процесс 
должен документироваться одной 
из трех бортовых камер. По оконча-
нии операции весь собранный мате-
риал переместят в возвращаемый 
аппарат, который отправится к Зем-
ле и достигнет ее в 2023 г. Планиру-
ется, что вес образцов составит от 
60 г до двух килограммов.

И снова  охота за
экзопланетами

В последние годы открыто огром-
ное количество планет в других 
звездных системах. Человечество 
упорно ищет «двойника Земли», же-
лая, с одной стороны, найти планету, 
условия на которой пригодны для 
возникновения на ней жизни (в том 
числе разумной), а с другой — хотя 
бы теоретически иметь «запасной 
дом» на случай, если жизнь на на-
шей планете по какой-то причине 
станет невозможной. Впрочем, и то, 
и другое — это естественное челове-
ческое желание расширить ареал 
своего обитания, о чем уже говори-
лось в самом начале обзора.

С 2009 г. поиском экзопланет 
занимался космический телескоп 
Kepler. Но осенью 2018 г. его работа 8 ВПВ №9, 2016, стр. 24

Околоземные астероиды Рюгу (слева) и 
Бенну (справа) в одном масштабе. Изобра-
жения составлены по данным космических 
аппаратов «Хаябуса-2» и OSIRIS-REx.

Ryugu: JAXA, University of Tokyo, Kochi 
University, Rikkyo University, Nagoya 
University, Chiba Institute of Technology, Meiji 
University, University of Aizu and AIST
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была прекращена: на борту аппарата 
закончилось топливо. Символично, 
что отключили его 15 ноября — в день 
смерти Иоаганна Кеплера, в честь ко-
торого и назвали обсерваторию. 

Несколько лет назад в США нача-
ли готовить миссию TESS (Transiting 
Exoplanet Survey Satellite), которая, 
как и Kepler, должна вести поиски 
экзопланет транзитным методом — 
по регистрации периодических паде-
ний блеска звезд во время прохож-
дений на их фоне планетоподобных 
спутников. Одноименный аппарат 
был запущен на околоземную орби-
ту 18 апреля, предполагаемый срок 
его работы — два года.9

Основная цель миссии состоит в 
нахождении каменистых экзопла-
нет, попадающих в зону обитаемо-
сти, в окрестностях светил, удален-
ных от Солнца не более чем на 200 
световых лет. Kepler успел открыть 
более 2600 экзопланет, но он ис-
следовал объекты на удалении до 
3000 световых лет, поэтому слабый 
блеск большинства исследованных 
им звезд не позволяет даже самым 
мощным наземным телескопам 
измерить их радиальную скорость 
спектральными методами.

В конце сентября 2018 г. группа 
астрономов во главе с Челси Хуан-
гом (Chelsea Huang) из Массачусет-
ского технологического института 
сообщила о первой экзопланете, 
обнаруженной новым космическим 

9 ВПВ №5-6, 2018, стр. 53

телескопом. Она нахо-
дится в системе яркой 
звезды π Столовой Горы 
(π Mensae) на расстоянии 
около 60 световых лет и 
относится к классу жел-
тых карликов.

Суборбитальная 
миссия UNITY

После 14-летнего перерыва со-
стоялся первый суборбитальный по-
лет ракетоплана. Правда, космиче-
ским он является только по меркам 
Федерального управления США по 
гражданской авиации и американ-
ских ВВС — его высота превысила 80 
км (но не превысила 100). Однако в от-
сутствие других полетов и такой мож-
но считать серьезным достижением.

Аппарат VSS Unity компании 
Virgin Galactic совершил свой полет 
в небе над Калифорнией 13 дека-
бря. Его пилотировали Марк Стак-
ки и Фредерик Стёркоу (Mark Stucky, 
Frederick Sturckow). Максимальная 
высота составила 82682 м.10

Для конструкторов Virgin Galactic 
этот полет, несомненно, стал важ-
ным шагом вперед. Теперь можно 
достаточно уверенно говорить о 
том, что более или менее регуляр-
ные суборбитальные полеты нач-
нутся в самое ближайшее время и 
наконец-то наступит «эра суборби-
тального космического туризма».

Напомню, что за всю историю ави-
ации и космонавтики крылатые ма-
шины взлетали выше 80 км всего 16 
раз. Тринадцать раз это делал в 1962-
1968 гг. ракетоплан Х-15, и трижды на 
«космическую высоту» в 2004 г. под-
нимался ракетоплан SpaceShipOne.

В ходе пяти полетов удалось «взять 
рубеж» в 100 км. Дважды это сде-
лал в 1963 г. Джозеф Уокер (Joseph 
Walker) на Х-15,11 дважды — в 2004 г. 
Майкл Мелвилл (Michael Melvill) на 
SpaceShipOne и еще один раз — Брай-
ан Бинни (Brian Binnie) в том же 2004 г. 
на том же ракетоплане.

Таким образом, декабрьский полет 
Unity стал 17-м в этом списке. Совсем 
немного за 61 год космической эры.

Говоря о массовом космическом 
туризме, нельзя забывать и работы 
по созданию суборбитальной ракеты 

New Shepard, которые ведет компания 
Blue Origin. В 2018 г. было проведено 
несколько испытательных пусков — 
правда, все в беспилотном варианте. 
Но и эти работы вышли на финишную 
прямую. Нас ожидает интересная 
«околокосмическая гонка»…

Авария
«Союза МС10»

Как всегда, «бочка меда» не обо-
шлась без «ложки дегтя». Речь идет 
об аварии, случившейся 11 октября 
2018 г. при старте корабля «Союз 
МС-10» — первой в истории совре-
менной России, связанной с пило-
тируемой программой.

Причиной сбоя стало нарушение, 
допущенное при сборке «пакета» 
ракеты-носителя «Союз-ФГ». В ре-
зультате один из боковых блоков 
отделился нештатно и параметры 
полета вышли за пределы нормы, 
что привело к аварийному отклю-
чению двигателей второй ступени.

К счастью, двигательная группа 
головного обтекателя «отреагиро-
вала» на аварию должным обра-
зом, уведя спускаемый аппарат 
корабля «Союз МС-10» на траек-
торию снижения. Космонавты не 
пострадали и мягко приземлились 
в двух десятках километров от ка-
захстанского города Жезказган.12

С причинами аварии разобра-
лись весьма оперативно, и в нача-
ле декабря пилотируемые пуски 
возобновились. Хотя определен-
ные проблемы все же возникли. 
В частности, пришлось на неко-
торое время (вероятнее всего, до 
середины 2019 г.) уменьшить чис-
ленность экипажа, работающего 
на борту Международной косми-
ческой станции (МКС), с шести до 
трех человек. Вдобавок теперь 
космонавтам придется больше 
времени уделять поддержанию ее 
работоспособности, из-за чего со-
кратится научная программа.

Возникли сложности и с поле-
том космонавта из Объединенных 
Арабских Эмиратов — контракт на 
него был подписан за пару часов до 
аварийного старта, а сама миссия 
планировалась на апрель 2019 г. Те-
перь она, скорее всего, будет отло-

Космический аппарат TESS (Transiting 
Exoplanet Survey Satellite) в представлении 
художника. Главная задача этого телескопа 
с большим полем зрения — поиск экзопла-
нет у ближайших и самых ярких звезд тран-
зитным методом. К настоящему времени 
он завершил обзор трех секторов северно-
го полушария небесной сферы.

NASA

10 ВПВ №8-9, 2018, стр. 39
11 ВПВ №2, 2012, стр. 26 12 ВПВ №8-9, 2018, стр. 44
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жена на неопределенный срок.
Однако для американской пи-

лотируемой космонавтики авария 
оказалась очень нужной «встря-
ской». Она заставила конструк-
торов компаний Boeing и SpaceX 
ускорить работы по созданию 
кораблей Starliner и Dragon 2. Их 
первые полеты, откладывавшиеся 
несколько лет, теперь наверняка 
состоятся в ближайшем будущем.

Алексей Овчинин и Ник Хейг 
(Tyler Nicklaus Hague), которым 
«не повезло» при запуске «Союза 
МС-10», вновь отправятся в полет 
весной наступившего года — уже 
на корабле «Союз МС-12». Будем 
надеяться, что в этот раз им будет 
сопутствовать удача.

Так выглядит топ-10 основных 
событий мировой космонавтики — 
надеемся, он представляем доста-
точно объективный ее «срез». 

ПИЛОТИРУЕМАЯ
КОСМОНАВТИКА

В минувшем году стартовали че-
тыре пилотируемых космических 
корабля — cтолько же, сколько и 
годом ранее. Все они были россий-
ского производства и запускались с 
космодрома Байконур в Казахстане 
по программе работ на МКС.

К сожалению, из четырех стартов 
успешными оказались только три. 
Запуск «Союза МС-10» в октябре 
2018 г., как уже говорилось, окон-

На этом снимке, сделанном 
камерой на внешней поверхно-
сти VSS Unity, виден след отра-
ботанных газов, выброшенных 
его гибридными ракетными 
двигателями. В качестве горю-
чего эти двигатели используют 
гранулированный полимер на 
основе бутадиена, в качестве 
окислителя — закись азота N2O

Virgin Galactic

чился неудачей.
Тяжелых по-

следствий уда-
лось избежать, 
но главное — 
станцию не при-
шлось консер-
вировать (а в 
ноябре она бла-
гополучно отме-
тила свою 20-ю 
годовщину). Бу-
дем надеяться, 
что в наступив-
шем году все будет нормально и 
количество пилотируемых миссий 
в космос наконец-то увеличится за 
счет ввода в эксплуатацию новых 
американских кораблей Dragon 2 и 
Starliner.

А пока — о «пилотируемых» ито-
гах 2018 года.

Весной-летом завершились две 
экспедиции на МКС, начатые в 
2017 г. А в декабре стартовала экс-
педиция, участники которой воз-
вратятся на Землю летом 2019 г.

На околоземной орбите в 
2018 г. работали 15 космонав-
тов и астронавтов — меньше, 
чем годом ранее (а также двумя 
и тремя годами ранее).

Из тех, кто побывал на орбите в 
минувшем году, пятеро имели рос-
сийское гражданство, семеро — 
американское, по одному — япон-
ское, немецкое и канадское.

В 2018 г. в космос отправились 
четверо «новичков»: двое американ-
цев, один россиянин и один канадец.

Общий «налет» в 2018 г. соста-
вил 1901,02 человеко-дней (5,21 
человеко-лет) — на 50 меньше, чем 
годом ранее.

Всего же за период с 1961 г. по 
2018 г. включительно земляне про-
были в космосе 145,3 человеко-лет.

По состоянию на 1 января 
2019 г. в орбитальных космиче-
ских полетах приняли участие 
557 человека из 37 стран, в том 
числе 496 мужчин и 61 женщина.

В 2018 г. внекорабельная де-
ятельность не отличалась высо-
кой активностью — космонавты 
по-прежнему «предпочитали» 
оставаться внутри космических 
кораблей. Выполнено всего 8 вы-
ходов в открытый космос — на два 
меньше, чем годом ранее. Все они 
производились по программе ра-
бот по обслуживанию МКС.

Три выхода были осуществле-
ны из российского модуля «Пирс», 
пять — из американского модуля 
Quest. Такое же количество раз ис-

«Вид на миллион долла-
ров» — так описал эту картину 
пилот космоплана VSS Unity 
Марк Стакки (Mark ‘Forger’ 
Stucky), увидевший ее из кабины 
летательного аппарата во время 
суборбитального полета 13 
декабря 2018 г. «Земной диск» 
на снимке находится вверху. 
Экипаж также провел несколько 
минут в условиях микрограви-
тации.

Virgin Galactic
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пользовались российские скафан-
дры «Орлан-МК» («Орлан-МКС») и 
американские EMU.13

Во внекорабельной деятельно-
сти участвовали десять космо-
навтов — пятеро россиян, четверо 
американцев и один японец.

Американцы Эндрю Фойстел и 
Ричард Арнольд (Andrew Feustel, 
Richard Arnold) покидали борт МКС 
по три раза, Марк Ванде Хай и рос-
сиянин Сергей Прокопьев — дваж-
ды. Остальные побывали «за бор-
том» по одному разу.

Общая продолжительность пре-
бывания космонавтов и астронав-
тов в открытом космосе в 2018 г. 
составила 4 дня 15 часов 26 минут.

В 2018 г. состоялись два субор-
битальных полета. Один из них 
был «вынужденным» (при аварий-
ном старте корабля «Союз МС-10»), 
второй — плановым.

Правда, «космическими» они 
считаются, как отмечалось выше, 
только по классификации Феде-
рального управления США: в ходе 
обеих миссий не была достигнута 
высота 100 км, как этого требует 
Международная авиационная фе-
дерация FAI. Тем не менее, это хоть 
какой-то сдвиг по сравнению с 
предыдущим десятилетием.

Правда, вновь возникает во-
прос, кого считать космонавтом, а 
кого — нет. Четкого определения за 
последние годы так никто и не дал. 
Поэтому каждый из тех, кто зани-

мается историей космонавтики, во-
лен выдвигать свои предложения. 
Конечно, логичнее было бы считать 
таковыми только тех, кто совершил 
хотя бы один виток вокруг Земли 
с первой космической скоростью, 
а для тех, кто просто поднялся «за 
границу атмосферы», нужно найти 
какой-то другой термин… Надеем-
ся, в ближайшее время этот вопрос 
все же будет решен.

ПУСКОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В минувшем году в различных 
странах мира стартовали 114 ра-
кет-носителей (на 23 больше, чем 
годом ранее), целью которых был 
вывод на околоземную орбиту полез-
ной нагрузки различного назначения. 
Впервые за 28 лет количество косми-
ческих стартов превысило 100.

Из общего числа два пуска 
(1,7%) были аварийными. Еще не-
сколько расцениваются как ча-
стично успешные.

Заметно, что аварийность по 
сравнению с предыдущим годом, 
снизилась более чем втрое. И стар-
тов было гораздо больше, и ракеты 
«падали» реже.

На первом месте по числу пусков 
в 2018 г. оказался Китай — 39 (34,21% 
от общемирового показателя). Это 
было ожидаемо. Еще в конце 2017 г. 
китайцы заявили, что ежегодно будут 
запускать 40-41 носитель. И практи-

Коллективный портрет членов экс-
педиции МКС-56, сделанный 25 августа 
2018 г. в американском модуле Harmony. 
Вверху — бортинженер экспедиции 
Серина Ауньон-Ченселлор (Serena Auñón-
Chancellor), Олег Артемьев, Сергей Проко-
пьев и Ричард Арнольд (Richard Arnold). 
Справа в центре — командир экспедиции 
Эндрю Фойстел (Andrew Feustel), слева — 
представитель ESA от Германии Алексан-
дер Герст (Alexander Gerst), принявший на 
себя командование экспедицией МКС-57 
после отбытия Фойстела, Арнольда и Арте-
мьева на Землю в октябре.

Астронавт NASA Эндрю Фойстел, 
сфотографированный камерой на внешней 
поверхности МКС во время выполнения 
выхода в открытый космос 29 марта 2018 
г. Его сопровождал Ричард Арнольд, не по-
павший в кадр. Длительность их пребыва-
ния «за бортом» станции составила 6 часов 
10 минут.

NASA

13 EMU — автономное устройство для вне-
корабельной деятельности (Extravehicular 
Mobility Unit).
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чески выполнили свое обещание.
Один из китайских стартов был 

аварийным. Но разбилась частная 
ракета «Чжуцюэ-1». Это был ее 
первый полет, поэтому ее неудача 
вполне логична.

Второе место заняли США (31 
пуск и 27,19% рынка). Все старты 
были успешными. Как и годом ра-
нее, американцы обязаны этому 
показателю Илону Маску.

На третьем месте — Россия (17 
пусков, 14,91% рынка). На четвертом 
месте — компания Arianespace. За ней 
числится 11 пусков и 9,65% рынка.

Индия запустила в минувшем 
году 7 ракет, Япония — 6. По срав-
нению с прошлым годом порядок 
цифр изменился мало, хотя эти 
страны «поменялись местами»: в 
2017 г. пятыми шли японцы, а ин-
дийцы — шестыми.

В минувшем году три пуска «чис-
лятся» за Новой Зеландией, с тер-
ритории которой состоялись три 
запуска РН Electron. Хотя считать 
ее космической державой можно 
только условно.

Космические аппараты. В резуль-
тате пусков РН в 2018 г. на около-
земные орбиты и межпланетные 
траектории было выведено 414 
космических аппаратов. Еще 33 
были запущены с борта МКС или 
отделены от других спутников. Ито-
го космос «пополнился» 447 аппа-
ратами. Практически столько же 
отправилось туда годом ранее.

Два аппарата были утеряны в 
результате аварий.

По национальной принадлеж-
ности главным оператором новых 
спутников, больших и маленьких, 
являются США — 201 аппарат. 
«Преимущество» американцев хоть 
и снизилось (45% против 63% годом 
раньше), но продолжает оставать-
ся ощутимым.

На втором месте идет Китай (97 
аппаратов). За Россией числятся 23 
спутника и космических корабля — 
ровно столько же, сколько в 2017 г.

А вообще география запущенных 
аппаратов была весьма обширной. 
Кроме перечисленных выше стран, 
свои спутники отправили на орбиту 
Индия, Канада, Финляндия, Вели-
кобритания, Южная Корея, Фран-
ция, Япония, Новая Зеландия, ОАЭ, 
Люксембург, Германия, Аргентина, 
Дания, Испания, Кения, Коста-Рика, 
Турция, Бангладеш, Пакистан, Бол-
гария, Индонезия, Малайзия, Филип-

пины, Бутан, Азербайджан, Синга-
пур, Катар, Марокко, Нидерланды, 
Казахстан, Бразилия, Швейцария, 
Польша, Италия, Австралия, Иорда-
ния, Таиланд и Саудовская Аравия.

Ракеты-носители. При запусках 
КА в 2018 г. были использованы 
ракеты-носители 22 семейств. Ко-
нечно, приводимая ниже класси-
фикация весьма условна, но дает 
возможность получить общее 
представление о типах используе-
мых носителей.

В минувшем году арсенал средств 
выведения у космических держав 
пополнился тремя носителями: 
Falcon Heavy, Electron и SS-520. В 
принципе, новым носителем можно 
считать и модификацию GSLV Mk.3. 
Китайский носитель «Чжуцюэ-1» 
пока только учится летать.

Лидерство по количеству пусков 
сохранил Falcon 9. Без учета «тяже-
лого» варианта он летал 20 раз. Все 
старты были успешными.

На втором месте — семейство РН 
«Союз». В 2018 г. 16 раз стартовали 
версии 2.1а, 2.1б, 2.1в, СТ-А и СТ-Б. 
Один пуск был аварийным. Запуска-
лись они, как и раньше, с четырех кос-
модромов на трех континентах: с Бай-
конура и Восточного (Азия), Плесецка 
(Европа) и Куру в Южной Америке.

В 2018 г. активно использовались 
китайские носители семейства «Чан-
чжэн». Общее количество пусков 
представителей данного семейства 
составит 37 — рекордный результат. 
Но все же версии 2, 3, 4 и 11 этой раке-
ты сильно отличаются друг от друга, 
поэтому и учитываются раздельно.

По-прежнему не летает россий-
ская «Ангара». Хотя в минувшем 
году у нее появились определенные 
перспективы, вплоть до использо-
вания в пилотируемой программе. 
Но до этого еще далеко, и ситуация 
может неоднократно поменяться.

В остальном картина использо-
вания ракет космического назна-
чения по сравнению с предыдущим 
годом изменилась незначительно.

Космодромы. В качестве стар-
товых площадок в 2018 г. было ис-
пользовано 14 космодромов. Новых 
площадок не прибавилось — все они 
эксплуатируются уже многие годы.

Обращает внимание, что не со-
стоялось ни одного старта с ки-
тайского космодрома Вэньчан, 
несмотря на обилие космических 
запусков в Китае.

Космодром Махиа в Новой Зе-

ландии стал эксплуатационным: в 
течение года с него было проведено 
три успешных пуска ракеты Electron.

Самой востребованной площад-
кой стал космодром на мысе Ка-
наверал. С него были запущены 20 
ракет — на одну больше, чем годом 
ранее. Его лидерство сохраняется 
уже три года.

На втором и третьем местах — 
китайские космодромы Сичан и 
Цзюцюань. С них было выполнено 
17 и 16 пусков соответственно.

На четвертом месте закрепил-
ся космодром Куру в Южной Аме-
рике, используемый компанией 
Arianespace. В 2018 г. оттуда были 
запущены 11 ракет.

Пятое-шестое места разделили 
космодром Байконур и база ВВС 
США «Ванденберг». С каждого из 
них стартовало по 9 ракет. 

С остальных космодромов было 
выполнено примерно столько же 
пусков, что и в предыдущие годы.

В 2019 г. можно ожидать активи-
зации деятельности космодрома 
Махиа. Но это целиком зависит от 
того, как будут складываться дела 
у компании Rocket Lab — владель-
ца стартовой позиции. Также есть 
надежда (хоть и призрачная), что 
возобновятся пуски с «морского 
космодрома». По крайней мере, 
такие планы озвучили представи-
тели компании «S7 — Космические 
транспортные системы», владею-
щей сейчас фирмой Sea Launch.

НА МЕЖПЛАНЕТНЫХ
ТРАССАХ

В минувшем году на межпланет-
ных трассах наблюдалось некоторое 
оживление: к другим объектам Сол-
нечной системы стартовало сразу 
несколько космических аппаратов. 

Количество пусков в 2018 г.
по странам

Новая Зеландия

Япония

Индия

Россия

США

Китай

Airanespace
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Это гораздо больше, чем в предыду-
щие несколько лет. И если Tesla Ило-
на Маска была всего лишь красивой 
рекламой, то солнечная обсервато-
рия PSP, китайский зонд «Чанъэ-4» и 
американский посадочный модуль 
InSight — уже серьезные исследо-
вательские аппараты. Об экспе-
риментах, проводимых зондамм 
«Хаябуса-2» и OSIRIS-Rex, уже расска-
зывалось в предыдущих разделах.

Заслуживают упоминания так-
же два небольших микроспутника, 
сопровождавших зонд InSight и 
обеспечивших его связь с Землей 
в момент посадки на Красную пла-
нету. Они успешно выполнили свою 
задачу, миновали Марс и вышли на 
гелиоцентрические орбиты, по кото-
рым будут двигаться долгие годы.

А китайцы вместе со своим спут-
ником-ретранслятором «Цюэцяо», 
из точки либрации L2 «присматри-
вающим» за работой «Чанъэ-4», 
запустили еще два небольших 
спутника «Лунцзян» для решения 
вспомогательных задач. Оба спут-
ника выведены на селеноцентри-
ческую орбиту. Правда, связь уда-

лось установить только с одним из 
них — второй неожиданно замол-
чал и не подает признаков жизни.

В 2018 г. состоялся запуск меж-
планетного космического аппа-
рата BepiColombo для исследова-
ний Меркурия — самой близкой к 
Солнцу планеты. Миссия органи-
зована Европейским и Японским 
космическими агентствами. К 
цели он будет добираться долгих 
семь лет, и лишь в 2025 г. выве-
дет на орбиту вокруг планеты два 
самостоятельных аппарата.

И пару слов о других межпла-
нетных аппаратах, до сих пор тру-
дящихся в космосе.

На селеноцентрической орбите 
успешно работают американские 
аппараты LRO,14 ARTEMIS P1 и P2,15 
а также служебный модуль китай-
ского зонда «Чанъэ-5Е1». Ими по-
лучены новые данные о Луне и 
окололунном пространстве.

Вокруг Венеры обращается 
японский аппарат «Акацуки».1 6

На ареоцентрической орбите на-
ходятся американские зонды Mars 
Odyssey, MRO,17 MAVEN,18 европей-
ский Mars Express, индийский зонд 
«Мангальян», европейско-россий-
ский TGO (Trace Gas Orbiter). На 
поверхности Красной планеты 
функционирует американский 
марсоход Curiosity. В первой по-
ловине года там активно работал 
также ровер Opportunity. Правда 
потом его пришлось перевести 
в «спящий режим» из-за мощной 
марсианской пылевой бури… и по-
хоже, что «разбудить» его уже не 
удастся. Но и того, что он сделал, 
достаточно, чтобы вписать эту 
миссию золотыми буквами в исто-
рию исследований Марса.

В поясе астероидов вел исследо-

14  LRO — Lunar Reconnaissance Orbiter (лун-
ный орбитальный разведчик) — ВПВ №6, 
2009, стр. 2
15  ARTEMIS — Acceleration, Reconnection, 
Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s 
Interaction with the Sun (ускорение, переза-
мыкание линий магнитного поля, возмуще-
ние и электродинамика взаимодействия 
Луны с Солнцем).
16  ВПВ №6, 2010, стр. 26; №12, 2015, стр. 18; 
№8-9, 2018, стр. 14
17  MRO — Mars Reconnaissance Orbiter (марси-
анский орбитальный разведчик) — ВПВ №10, 
2006, стр. 11
18  MAVEN — Mars Atmosphere and Volatile 
EvolutioN (эволюция атмосферы и летучих 
веществ на Марсе) — ВПВ №10, 2014, стр. 24

вания Цереры (1 Ceres) американ-
ский зонд Dawn. Но в октябре у него 
закончилось топливо, и его миссия 
была завершена.

Продолжает «кружить» вокруг 
Юпитера американский зонд 
Juno. Межпланетный аппарат New 
Horizons вплотную приблизился 
к своей новой цели — койпероиду 
«Ультима Туле» (2014 MU69), вбли-
зи которого прошел в первые часы 
2019 года.

На межзвездные просторы, где 
уже находится американский зонд 
Voyager 1, вышел его «напарник» — 
Voyager 2.

Ну вот, пожалуй, и все. Остальное, 
как обычно — планы и проекты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не все, чего мы ждали от ми-
нувшего года, свершилось. Мно-
гие надежды приходится «пере-
нести» на 2019 г. Хотя о первом 
реализованном плане уже можно 
говорить в прошедшем времени: 
китайский зонд «Чанъэ-4» успеш-
но сел на обратную сторону Луны. 
Теперь туда должен отправиться 
индийский аппарат «Чандраян-2» 
с луноходом.

А пока мы по-прежнему ожида-
ем первых полетов новых амери-
канских пилотируемых кораблей 
Dragon 2 и Starliner. Хочется наде-
яться, что их испытания пройдут 
успешно и к концу наступившего 
года они войдут в строй.

Ожидаем новых стартов Falcon 
Heavy. Пусть ему сопутствует удача, 
как и во время первого полета.

Командам межпланетных мис-
сий предстоят сложные операции 
по забору образцов грунта астеро-
идов Рюгу и Бенну, буровые работы 
на Марсе, которые должен осуще-
ствить аппарат InSight.

Ввод в эксплуатацию ракетопла-
на Unity и ракеты New Shepard бу-
дет означать начало долгожданной 
эры суборбитального космическо-
го туризма.

И, как обычно, надеемся, что год 
будет безаварийным. К сожалению, 
это традиционное пожелание до 
сих пор приходится повторять.

А теперь — до встречи через год, 
когда многие из наших ожиданий 
станут историей.

A south tropical disturbance that 
has just passed Jupiter’s iconic 
Great Red Spot is captured in this 
color-enhanced image from NASA’s 
Juno spacecraft. Threads of orange 
haze are pulled from the Great Red 
Spot by the turbulence of the south 
tropical disturbance. The image 
was taken at 3:04 a.m. PDT (6:04 
p.m. EDT) on April 1, 2018, as the 
spacecraft performed its 12th close 
flyby of Jupiter.




