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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 2020 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. Указываемые даты приведены, как правило, к декретному московскому времени. 

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

в томе 6). 

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

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

цветом. 

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

данными. 

8. Все рисунки и фотографии взяты из открытых источников. 

9. 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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Предисловие к части 1 

До последнего десятилетия ХХ-го века средства пилотируемой космонавтики – ракеты и 
космические корабли, – разрабатывались исключительно на государственные деньги. Проекты, 
которые компании разрабатывали на собственные средства, как правило, при отсутствии 
государственного заказа не продвигались дальше бумажных эскизов или деревянных макетов.  

В 1990-е годы ситуация изменилась. Многие специалисты, участвовавшие до этого в космических 
программах, таких, как «Apollo», «Space Shuttle», а также в программах по созданию спутников 
различного назначения и автоматических межпланетных станций, готовы были применить свой 
опыт и знания в частном бизнесе. Создавались небольшие компании, ставившие перед собой задачу 
разработки средств космической техники, с целью предложения на коммерческой основе услуг  
от выведения на околоземные орбиты небольших спутников до туристических полетов  
по суборбитальной траектории, по орбите вокруг Земли и даже вокруг Луны. 

Толчок развитию частного бизнеса в космонавтике дал конкурс «Ansari X-Prize», объявленный  
в 1996 году. Свыше 30 компаний, многие из которых были созданы исключительно для участия  
в конкурсе, проектировали и конструировали летательные аппараты для выполнения 
суборбитальных полетов. После 2004 года, когда ракетоплан «SpaceShipOne» компании Scaled 
Composites выполнил три суборбитальных полета с пилотом на борту на высоту более 100 км,  
тем самым выиграв конкурс, многие компании прекратили свою деятельность в этом направлении,  
но некоторые из участников конкурса продолжили работу, рассчитывая организовать туристические 
суборбитальные полеты на коммерческой основе. 

Второй мощный импульс развитию частной космонавтики дало решение NASA о привлечении 
частного бизнеса к снабжению МКС, а затем и к доставке на МКС экипажей. Проведенные NASA 
несколько этапов конкурса по программе COTS (Commercial Orbital Transportation Services – 
коммерческие услуги по орбитальной транспортировке), а затем по программе CCP (Commercial 
Crew Program – программа коммерческой доставки экипажей), способствовали тому, что несколько 
компаний сумели создать на собственные средства ракетно-космические комплексы, включающие 
ракеты-носители и орбитальные транспортные корабли. Успех программ COTS/CCP способствовал 
принятию в 2019 года программы GLS, нацеленную на использование частных ТКГ для доставки 
грузов на окололунную станцию. 

Конкурс «Google Lunar X-Prize», объявленный в 2007 году, вновь всколыхнул волну организации 
небольших компаний для создания автоматических аппаратов, способных переместиться по Луне  
на 500 метров. 

Поскольку частные фирмы были остро заинтересованы в минимизации затрат, то вполне 
естественно, что в первую очередь снижение затрат виделось в многократности применения 
разрабатываемых ракет и кораблей, поэтому большинство ракет и летательных аппаратов, 
разрабатываемых частным образом, являются (хотя бы в теории) многоразовыми. 

Кроме того, многие компании разрабатывали одновременно как ракеты-носители, так и собственно 
пилотируемые или автоматические космические аппараты, запускаемые этими ракетами или же 
составляющие одно целое с ракетами-носителями. Как правило, это относится к суборбитальным 
летательным аппаратам. В связи с этим в настоящем томе описание разрабатывавшихся 
суборбитальных РН помещено в часть 1, в главы 1 и 2, посвященную суборбитальному бизнесу.  
В часть 4 «Ракеты-носители» вынесены описания РН, предназначенных только для доставки 
полезных грузов на орбиту ИСЗ (и дальше). 

Часть 1 разделена на несколько глав:  

 Глава 1. Конкурс «Ansari X-prize». 

 Глава 2. Суборбитальный бизнес. 

 Глава 3. Программа COTS.  

 Глава 4. Программа CCP. 

 Глава 5. Коммерческие проекты. 

 Глава 6. Программа GLS 

Разработки многих компаний оказались в нескольких главах, разнесенные по указанным тематикам.  
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В 1995 году американский миллионер Питер Диамандис учредил образовательный некоммерческий 

премиальный фонд X-PRIZE, цель которого, как было объявлено, заключается в том, чтобы создать 

условия для радикальных прорывов на благо человечества. 

18 мая 1996 года был объявлен первый проект фонда – конкурс «X-prize» с призовой суммой  

в 10 млн. долларов. В связи с тем, что титульным спонсором конкурса была семья американских 

миллионеров Ансари, конкурс стал называться «Ansari X-Prize». По условию, приз должна была 

получить команда, первая создавшая на частные средства пилотируемый многоразовый летательный 

аппарат, который в течение двух недель сможет дважды преодолеть высоту 100 км. В объявленных 

условиях было определено, что полет должны совершить пилот и два пассажира, однако  

в дальнейшем условия негласно смягчили: ЛА должен был пилотироваться одним человеком,  

но двух пассажиров разрешили заменить равноценным по массе грузом. 

Желание участвовать в конкурсе изъявили около 30 групп из семи стран. Часть из них через какое-

то время официально отказалась от участия в борьбе за приз «Ansari X-Prize». Победу в конкурсе 

одержала компания Scaled Composites с ракетопланом «SpaceShipOne» (в первоначальном проекте 

называвшимся «Proteus»). Большинство компаний после завершения конкурса прекратило 

разработку своих летательных аппаратов, но несколько компаний продолжило работу, рассчитывая 

принять участие в космическом бизнесе. 

Ниже приведен список компаний-участников конкурса «Ansari X-prize». 

 

Табл. 1.1.   Список претендентов на «X-Prize» 

№ Компания 
Руководитель 

компании 

Название 

аппарата 

Тип 

летательного 

аппарата 

Страна 

1 Acceleration Engineering 
Баджеро Микки 

(Badgero Micky) 
Lucky Seven 

Пилотируемая 

ракета 
США 

2 Advent Launch Services  
Аккерман Джеймс 

(Akkerman James) 
Mayflower II Ракета-космоплан США 

3 Aeroastro, LLC  
Рик Флитер 

(Rick Fleeter) 
PA-X2 Ракета+капсула США 

4 ARCA 
Попеску Думитру 

Popescu Dumitru) 
Orizont Ракета+капсула Румыния 

5 Armadillo Aerospace 
Кармак Джон  

(Carmack John)  

Black 

Armadillo 
Ракета США 

6 
American Astronautics 

Corporation 

Спрэйг Билл  

(Sprague Bill),  

Труа Роберт 

(Truax Robert) 

The Spirit of 

Liberty 
Ракета США 

7 Bristol Spaceplanes Ltd. 
Ашфорд Дэвид 

(Ashford David)  
Ascender Ракетоплан 

Велико-

британия 

8 Canadian Arrow  
Ширин Джеффри 

(Sheerin Geoffrey)  

Canadian 

Arrow 
Ракета+капсула Канада 

9 
Cerulean Freight Forwarding 

Company 

Джеймс Хилл  

(James Hill) 
Kitten Ракетоплан США 

10 Discraft Corporation  
Блумер Джон 

(Bloomer John) 

The Space 

Tourist 
Дископлан США 

11 
Lone Star Space Access 

Corporation 

Ла Фейв Норман 

(LaFave Norman) 

Cosmos 

Mariner 
ВКС США 

12 
Earth Space Transport 

Systems Corporation 

Уолкер Брайан 

(Walker Brian)  
Earthstar-1 Ракета США 

13 Flight Exploration 
Доррингтон Грэм 

(Dorrington Graham)  

The Green 

Arrow 
Ракета 

Велико-

британия 
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№ Компания 
Руководитель 

компании 

Название 

аппарата 

Тип 

летательного 

аппарата 

Страна 

14 FunTech Systems  

Нильсен Рэй,  

Тул Джим 

(Nielsen Ray,  

Toole Jim) 

Aurora Ракетоплан США 

15  HARC 
(Пиккинс Тим 

Pickins Tim) 
Liberator Ракета+капсула США 

16 IL Aerospace Technologies 
(Чартарифски Дов 

Chartarifsky Dov)  
Negev 5 

Ракета с 

аэростатным 

стартом 

Израиль 

17 Interorbital Systems 

Миллирон Родерик 

(Milliron Roderick), 

Миллирон Рэнда 

(Milliron Randa)  

Solaris X Ракета+капсула США 

18 Kelly Space and Technology 

Келли Мишель  

(Kelly Michael),  

Галло Мишель 

(Gallo Michael) 

Sprint Ракетоплан США 

19 Micro-Space, Inc. 
Спек Ричард 

Speck Richard  
Crusader X Ракета США 

20 Pablo de Leon & Associates  
Де Леон Пабло 

de Leon Pablo 
Gauchito Ракета+капсула Аргентина 

21 PanAero, Inc.  
Кормье Лен 

Cormier Len  

X Van / 

X Van 2001 / 

SabreRocket 

Ракетоплан США 

22 Pioneer Rocketplane 

Митчелл Бёрнсайд 

Клапп (Mitchell 

Burnside Clapp), 

Роберт Зубрин 

(Robert Zubrin) 

Pathfinder Ракетоплан США 

23 Scaled Composites, Inc. 
Рутан Берт 

(Rutan Burt) 

Proteus / 

SpaceShipOne  

Ракетоплан, 

воздушный старт 
США 

24 Space Transport Corp. 

Мейер Эрик  

(Meier Eric),  

Сторм Филлип  

(Storm Fillip) 

Rubicon Ракета+капсула США 

25 Starchaser Industries, Ltd. 
Беннет Стив 

(Bennett Steve) 

Starchaser / 

Thunderbird 
Ракета+капсула 

Велико-

британия 

26 

Suborbital Corporation 

(Суборбитальная 

корпорация) 

ЭМЗ им. Мясищева 
Cosmopolis-

XXI 

Ракета+капсула, 

воздушный старт 
Россия 

27 The da Vinci Project  
Фини Брайан 

Feeney Brian  
Wild Fire Ракета Канада 

28 TGV Rocket 
Эвин Кент 

Ewing Kent  
MICHELLE-B Ракета США 

29 Vanguard Spacecraft 
Стивен МакГрат 

McGrath Steven  
Eagle Ракета+капсула США 

 

Краткая информация о проектах, представленных на конкурс, приводится в алфавитном порядке 

названия компаний. 
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1.1. Acceleration Engineering 

Микки Баджеро (Micky Badgero), основатель фирмы 

Acceleration Engineering (США), для участия в конкурсе 

«Ansari X-Prize» планировал построить ракету «Lucky Seven» 

(«Счастливая семерка»). ЖРД ракеты должен был работать на 

жидком метане и жидком кислороде. Ракета, стартующая 

вертикально, должна была достигать высоты 62 мили 

(100 км), после чего начинается спуск. На первом этапе 

спуска используется круглый тормозной парашют, после чего 

раскрывается парашют-крыло («парафойл») и выполняется 

планирующая посадка на землю.  

Расчетное время полета – 12 минут, в том числе 200 секунд  

в невесомости. Максимальные перегрузки при взлете – 3,0 g, 

при спуске – 4,5 g. 

Высота ракеты 9 м, диаметр корпуса – 2 м. Вес заправленной 

ракеты – 2,54 т, сухой вес – 635 кг. Ракета рассчитывалась  

на подъем трех человек, общей массой 270 кг. Тяга ЖРД – 

7,34 тс.  

Проект не реализовывался. 

1.2. Advent Launch Services 

Компания Advent Launch Services (США), президентом и 

основателем которой являлся Джеймс Аккерман (James 

Akkerman), планировала организовать туристический бизнес, 

построив суборбитальную ракету многоразового 

использования «Mayflower II1» с пассажирским отсеком, 

рассчитанным на шесть пассажиров и пилота. Для участия  

в конкурсе «Ansari X-Prize» компанией был подготовлен 

уменьшенный вариант суборбитальной ракеты. Ракета 

условно называлась «Advent» по названию фирмы,  

но использовалось также обозначение «CAC-1» (Civilian 

Astronaut Corps, модель 1). 

Высота ракеты «CAC-1» 10,5 м, диаметр корпуса 1,45 м. 

Длина пассажирского отсека 2,4 м, диаметр 1,3 м. Отсек 

рассчитан на размещение трех человек. Стартовая масса 

ракеты – 5,72 т, в том числе сухой вес конструкции – 1,86 т. 

Тяга ДУ, работающей на СПГ и жидком кислороде, – 8,67 тс.  

Ракета стартует вертикально с водной поверхности, достигая 

через 87 с высоты 44 км при максимальной скорости 1,1 км/с. 

По инерции ракета поднимается до высоты 105 км. 

Максимальные перегрузки на участке подъема – 4,6g,  

на участке спуска – 5,2g. Ракета, имеющая аэродинамические 

поверхности, выполняет планирующую посадку на воду. 

Общая продолжительность полета 14 минут. 

В 2003 году были проведены неудачные испытания ДУ, по результатам которых разработчики были 

вынуждены дорабатывать конструкцию двигательной установки.  

                                                      

1 Название дано в память об английском судне «Mayflower», пересекшем Атлантический океан в 1620 году и 

доставившем к берегам Америки семьи переселенцев. 

 

Рис. 1.1.   Ракета «Lucky Seven» 

 

Рис. 1.2.   Старт ракеты 

«Advent» 
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1.3. AeroAstro, Inc. 

Компания AeroAstro, Inc. (США) предложила на конкурс «Ansari  

X-Prize» проект двухступенчатой РН «PA-X2» с пилотируемой 

капсулой. Руководитель компании – Рик Флитер (Rick Fleeter). 

РН «PA-X2» является одной из серии ракет, разрабатывавшихся 

фирмой PacAstro, которая также организована Риком Флитером  

в 1990 году и является фактически отделением компании  

AeroAstro, Inc.  

РН «PA-X2» разрабатывалась для выведения на низкую орбиту ИСЗ 

массой до 340 кг. Обе ступени РН оснащаются ЖРД, 

разработанными в 1970-е годы. Топливные компоненты – керосин и 

жидкий кислород. Для уменьшения сухого веса РН топливные баки 

изготавливаются из композиционных материалов.  

Выведенная на суборбитальную траекторию капсула с экипажем 

должна была совершать баллистическое торможение, спуск  

на управляемом параплане и приземление на надувные баллоны. 

Компания AeroAstro отозвала свою заявку на участие в конкурсе и 

прекратила работы по пилотируемым полетам. 

 

1.4. ARCA 

ARCA (Asociatiei Romane pentru Cosmonautica si Aeronautica – 

Румынская ассоциация аэронавтики и космонавтики) – 

неправительственная организация, созданная группой молодых 

инженеров-энтузиастов из румынского города Вылча под 

руководством Думитру Попеску (Dumitru Popescu).  

Для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» инженеры группы ARCA 

спроектировали одноступенчатую пилотируемую ракету «Orizont». 

Как было указано в заявке на участие в конкурсе (2002 г.), высота 

ракеты «Orizont» должна была составить 14 м, диаметр – 1,3 м.  

ЖРД работает на керосине и перекиси водорода, тяга – 12,2 тс. 

Стартовый вес ракеты – 7,0 т, сухой вес – 2,5 т. Ракета рассчитана  

на суборбитальный полет экипажа численностью до трех человек, 

располагающихся в кабине один за другим. 

Конструктивно ракета состоит из трех блоков – двигательный отсек, 

топливные баки и герметичная кабина. Ракета стартует вертикально, 

при достижении высоты 40 км ЖРД прекращает работу, далее полет 

продолжается по инерции. На высоте 80 км происходит отделение 

герметичной кабины от РН. Максимальная высота полета – около  

100 км. Продолжительность пребывания в невесомости – 2 минуты. 

Максимальные перегрузки при выведении – до 3,5 g. Спуск кабины и 

РН выполняется раздельно, на парашютах. Посадка должна 

происходить на воду, после чего вертолеты должны доставить ракету 

и кабину с пассажирами на сушу. После осмотра и подготовительных 

работ РН и кабина могут использоваться повторно. Рассчитывалось, 

что интервал между полетами не превысит двух недель. 

До завершения конкурса «Ansari X-Prize» был построен макет 

ракеты, проведена отработка ЖРД и выполнен один запуск на высоту 

1,2 км уменьшенной модели ракеты «Demonstrator 2B».  

О других разработках компании ARCA см. п. 2.2. 

 

Рис. 1.3.   Ракета «PA-X2» 

 

Рис. 1.4.   Макет ракеты 

«Orizont» 
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1.5. Armadillo Aerospace 

Миллионер Джон Кармак (John Carmack), основатель фирмы  

id Software, разрабатывавшей компьютерные игры, в 2000 году 

основал компанию Armadillo Aerospace. Кармак решил участвовать  

в конкурсе «Ansari X-Prize» с проектом ракеты «Black Armadillo» 

(«Черный броненосец»). Такое название было дано проекту в честь 

домашнего животного Дж. Кармака – броненосца по имени Уиджет.  

Ракета «Black Armadillo» имеет высоту чуть более 7 м, диаметр – 

около 1,5 м. Ракета имеет четыре ЖРД, работающих на перекиси 

водорода. Запас перекиси – 6 000 л. По расчету, ракета за 145 секунд 

работы двигателей должна достичь высоты 56,3 км, после чего  

по инерции подняться до пиковой высоты около 107 км и начать 

спуск. При входе в плотные слои атмосферы должен раскрыться 

сначала тормозной парашют, а затем, на высоте 3 км, основной. 

Планировалось, что первый полет «Black Armadillo» состоится  

в конце 2004 года, но из-за технических трудностей ракета не была 

построена. В 2013 году компания Armadillo Aerospace после ряда 

неудач прекратила существование. 

1.6. American Astronautics Corporation 

Компанию American Astronautics Corporation зарегистрировали для участия в конкурсе «Ansari  

X-Prize» Билл Спраг (Bill Sprague) и Боб Труа (Bob Truax) из Калифорнии, США. 

По проекту ракета «The Spirit of Liberty»  

(«Дух свободы») должна была иметь длину 12,8 м 

и диаметр 0,92 м. В герметичной кабине могли 

располагаться «тандемом» три члена экипажа. 

Стартовая масса ракеты – 4,5 т. 

Ракета оснащалась одним ЖРД, работающем  

на НДМГ и тетраоксиде. За 73 секунды работы 

ЖРД должен был поднять ракету на высоту 35 км, 

после чего ракета по инерции должна была 

достичь высоты не менее 100 км.  

При спуске на высоте 3 км раскрывается парашют 

и ракета выполняет посадку на воду. Скорость при 

касании воды – около 15 м/с. Проект не был 

реализован. 

1.7. Bristol Spaceplanes Ltd. 

Английская компания Bristol Spaceplanes Ltd., 

созданная в 1991 году, возглавляется Дэвидом 

Эшвордом (David Ashford). Компания 

разрабатывает проекты воздушно-космических 

летательных аппаратов, рассчитанных на горизон-

тальные взлет и посадку. Были разработаны 

проекты больших ВКС «Spacecab» и «Spacebus»2.  

В качестве начального этапа компания разработала 

проект малого ВКС «Ascender», который был 

заявлен в 1997 году на конкурс «Ansari X-Prize».  

                                                      

2 См. п. 5.5. 

 

Рис. 1.5.   Ракета «Black 

Armadillo» 

 

Рис. 1.6.   Ракета «The Spirit of Liberty» 

 

Рис. 1.7.   ВКС «Ascender» 
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Воздушно-космический самолет «Ascender» предназначен для суборбитальных полетов  

за пределы атмосферы. ВКС оснащен двумя турбореактивными двигателями (ТРД) и одним ЖРД 

Pratt&Witney RL-10, работающем на водороде и жидком кислороде. Экипаж ВКС в составе двух 

пилотов и двух пассажиров находится в высотных костюмах в герметичной кабине. ВКС выполняет 

обычный самолетный взлет и набирает высоту около 8 км, где на вертикальном участке траектории 

ТРД выключаются, и включается ЖРД, выводящий ВКС на суборбитальную траекторию. После 

выработки запаса топлива ВКС по инерции продолжает полет до высоты более 100 км. Через 

примерно 2 минуты невесомости самолет вновь входит в атмосферу, где гасит скорость и запускает 

ТРД, затем выполняет полет к аэродрому и совершает посадку. После перезаправки топливом ВКС 

готов к новому полету. Длительность одного полета должна составлять примерно 30 минут. 

Длина ВКС «Ascender» 13,7 м, размах крыльев 7,9 м. взлетный вес 4,5 т. 

После завершения конкурса «Ansari X-Prize» компания Bristol Spaceplanes Ltd. продолжила работы 

по проектированию ВКС.  

1.8. Canadian Arrow  

Джефф Ширин (Geoff Sheerin) и Чиринджив Катурия 

(Chirinjeev Cathuria), оба из г. Бостон, США, для участия  

в конкурсе «Ansari X-Prize» подготовили проект 

двухступенчатой ракеты «Canadian Arrow»3, построенной  

на базе немецкой баллистической ракеты A-4, известной как 

«Фау-2» (V-2).  

На первой ступени установлен один ЖРД, работающий на 

этиловом спирте и жидком кислороде. Тяга ЖРД – 25,8 тс. 

Длина первой ступени 10,2 м, диаметр 1,65 м.  

Вторая ступень ракеты включает герметичную кабину экипажа, 

рассчитанную на трех человек в скафандрах, и ДУ, состоящую 

из четырех РДТТ суммарной тягой 8 тс. Длина второй ступени 

6,1 м, максимальный диаметр 1,65 м. РДТТ являются также 

средством аварийного спасения для увода второй ступени  

на любом участке полета, включая время до отрыва  

от стартового устройства. При включении на уровне земли 

РДТТ поднимают вторую ступень на высоту 1,6 км, что 

достаточно для безопасного ввода в действие парашютной 

системы. 

Полная длина ракеты 16,5 м, стартовая масса 5,67 т. 

Ракета «Canadian Arrow» стартует вертикально. ЖРД первой 

ступени работает 60 секунд, после чего происходит разделение 

ступеней, и включаются РДТТ второй ступени. На первой 

ступени на нисходящем участке траектории вводится  

в действие парашютная система, и ступень совершает посадку 

на воду.  

Для второй ступени после окончания работы РДТТ наступает 

участок полета по инерции. Состояние невесомости должно 

длиться около 4 минут. Управление ориентацией на пассивном 

участке полета осуществляется с помощью сопел, работающих 

на сжатом газе. На участке выведения максимальные 

перегрузки не превышают 5,4 g. Максимальная высота полета – 

113 км.  

                                                      

3 Canadian Arrow – канадская стрела (англ.). 

 

Рис. 1.8.   Включение САС РН 

«Canadian Arrow» 
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На участке снижения вторая ступень с пассажирами испытывает максимальные перегрузки до 7,5 g. 

После баллистического торможения раскрываются три основных парашюта. Посадка происходит  

на воду со скоростью около 8 м/с, после чего с двух сторон автоматически надуваются баллоны, 

удерживающие ступень в стабильном положении выходными люками вверх.  

После проигрыша в конкурсе «Ansari X-Prize» Ширин и Катурия основали компанию  

PlanetSpace, Inc.4 

1.9. Cerulean Freight Forwarding Company  

Компания Cerulean Freight Forwarding 

Company (CFFC), возглавлявшаяся 

Джеймсом Хиллом (James Hill), была 

зарегистрирована в городе Оровилл 

(Oroville), штат Вашингтон (Washington). 

Для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» 

компания спроектировала ВКС «Kitten» 

(«Котенок»). ВКС должен был иметь три 

ЖРД, работающих на жидком кислороде и 

метане или пропане. Тяга каждого двигателя 

2,2 тс. Длина ВКС – 6 м, размах крыльев – 

5,25 м. Масса ВКС на старте – 3,2 т. Диаметр 

корпуса – 1 м. Экипаж – пилот и два 

пассажира. 

По расчетам разработчиков, ВКС должен 

достигать высоты 235 км. В автоматическом 

варианте ВКС может нести разгонный блок 

для выведения на орбиту ИСЗ высотой  

до 750 км полезного груза массой 30-50 кг.  

Компания CFFC планировала в случае успеха проекта «Kitten» продолжить работы, для чего были 

задуманы перспективные проекты ВКС «Calico» и «Angora». 

«Calico» («Пестрый кот») – проект ВКС для 

выполнения краткосрочных орбитальных 

полетов. ВКС должен был выводить  

на низкую околоземную орбиту экипаж  

из 9 человек или 2 тонны груза. При 

возвращении с орбиты для торможения 

должен был использоваться тормозной 

парашют, изготовленный из металлической 

сетки. 

«Angora» («Ангорская кошка») – проект 

ВКС для полетов на низкую околоземную 

орбиту. Экипаж ВКС – до 40 человек. 

Длительность полета – до 14 суток. 

Разработки были остановлены из-за того, что компании CFFC не удалось привлечь необходимое 

количество инвестиций. 

                                                      

4 См. п. 5.11. 

 

Рис. 1.9.   ВКС «Kitten» 

 

Рис. 1.10.   ВКС «Calico» 
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1.10. Discraft Corporation  

Компания Discraft Corporation подготовила для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» проект 

летательного аппарата «The Space Tourist» («Космический турист»). Компания располагалась  

в г.Портленд, штат Орегон, США. Возглавлял её Джон Блумер (John Bloomer). 

В соответствии с проектом, «The Space 

Tourist» представляет собой летательный 

аппарат, имеющий форму диска 

диаметром 30 м. Взлет дископлан 

выполняет с обычной взлетной полосы 

при скорости отрыва 100 км/ч. 

Управление углом атаки выполняется  

по специально рассчитанной программе 

для абсолютно ламинарного обтекания, 

которое обеспечивается также специаль-

ными техническими решениями, такими, 

как, например, двигатели «Blastwave 

Pulsejets». ЛА набирает предельную 

скорость 10М на высоте около 30 км, 

затем по инерции достигает высоты  

120 км. Время пребывания в невесомости около 5 минут. Спуск и посадка ЛА также происходят  

по специально рассчитанной траектории. За цикл одного полета дископлан пролетает около 775 км. 

Проект не был реализован. 

1.11. Earth Space Transport Systems Corp. 

Этот проект разрабатывался американским миллионером Брайаном Уолкером (Brian Walker), 

который собирался побывать в космосе на свои собственные средства и основал для этого 

компанию Earth Space Transport Systems Corp.  

Двухступенчатая ракета «Earthstar-1» должна была стартовать строго вертикально со дна высохшего 

озера, находящегося в штате Орегон. На высоте около 50 км должно было произойти отделение 

первой ступени, снабженной парашютной системой. Вторая ступень с герметичной кабиной должна 

была достичь высоты 272 км и также совершить спуск на парашюте. 

1.12. Flight Exploration 

Компанию Flight Exploration (Великобритания) основал Грэм Доррингтон (Graham Dorrington) для 

участия в конкурсе «Ansari X-Prize».  

Ракета «The Green Arrow» («Зеленая стрела»), 

проектировавшаяся компанией, выполнена по тради-

ционной схеме – вертикальный старт, баллисти-

ческое торможение и посадка на парашюте. 

Максимальные перегрузки на участке выведения –  

3 g. На этапе возвращения до раскрытия тормозного 

и основного парашютов планировалось применять 

надувное стабилизирующее устройство. Для 

смягчения посадки используются надувные баллоны. 

ДУ ракеты работает на керосине и перекиси 

водорода. Стартовый вес ракеты – 20 т, сухой вес – 6 т. 

Проект не был реализован. 

 

Рис. 1.11.   Дископлан «The Space Tourist» 

 

Рис. 1.12.   Ракета «The Green Arrow» 
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1.13. Fundamental Technology Systems 

Компания Fundamental Technology Systems, Inc., зарегистрированная в г. Орландо, Флорида, США, 

разработала проект ракетоплана «Aurora». Длина фюзеляжа – 11,0 м, размах крыльев – 9,15 м. 

Экипаж находится в герметичной кабине. Стартовая масса ракетоплана – 4,8 т, сухой вес – 1,36 т. 

Ракетоплан оснащен ЖРД, работающим на керосине и перекиси водорода, тяга в вакууме составляет 

4,54 тс.  

Взлет происходит по-самолетному с работающим 

ЖРД. Двигатель работает не менее 220 секунд и 

выключается на высоте более 30 км, при этом 

перегрузки не превышают 3 g. С высоты около  

25 км ракетоплан выполняет разгон с углом атаки 

около 75 град. После выключения ЖРД полет 

продолжается по инерции, по баллистической 

кривой. Расчетный максимум высоты – 106 км, 

время пребывания в невесомости – около четырех 

минут.  

На участке возвращения ракетоплан испытывает 

перегрузки до 4 g, после чего совершает 

планирующий спуск и посадку на бетонную 

полосу.  

Проект не реализовывался. 

1.14. High Altitude Research Corporation (HARC) 

Проект «Liberator» компании HARC (г.Хантсвилл,  

шт. Алабама, США) представляет собой 

одноступенчатую РН с отделяемым пассажирским 

отсеком (ПО). Экипаж находится в герметичной кабине 

ПО в высотных костюмах. Двигательная установка 

ракеты состоит из двух ЖРД, работающих на керосине и 

жидком кислороде, с суммарной тягой 10,9 тс.  

РН стартует вертикально с морской платформы. После 

выработки запаса топлива, примерно через минуту 

полета, ПО отделяется и по инерции продолжает полет  

по баллистической траектории. ПО достигает высоты  

не менее 108 км, после чего переходит на траекторию 

снижения. На высоте около 10 км вводится в действие 

парашютная система, и ПО совершает посадку на воду.  

ПО оборудован системой аварийного спасения, 

включающей ЖРД, установленный в носовой части ПО. 

Полная высота РН «Liberator» около 13 м, стартовая 

масса 4,5 т. Максимальные перегрузки в течение полета 

– до 5 g. 

1.15. IL Aerospace Technologies 

Компания IL Aerospace Technologies (Израиль) 

предложила на конкурс «Ansari X-Prize» проект 

трехместного летательного аппарата «Negev-5», стартующего с аэростата.  

ЛА имеет высоту 3 м при диаметре 2,5 м, стартовая масса – 3,370 т, в т.ч. масса полезного груза –  

674 кг. Сухая масса конструкции – 1,011 т. Аппарат имеет комбинированный ракетный двигатель, 

работающий на полибутадиене и жидком кислороде. Максимальная тяга – 5,1 тс. Экипаж 

размещается в герметичной кабине. 

 

Рис. 1.13.   Ракетоплан «Aurora» 

 

Рис. 1.14.   РН и ПО «Liberator» 
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Место старта аэростата – пустыня Негёв (Израиль). После подъема аэростатом на высоту 25 км 

включается ДУ, которая работает 110 сек. ЛА стартует под углом 70-80 град. к горизонту, достигает 

высоты около 80 км, где двигатель выключается, и продолжает подниматься по инерции, достигая 

максимальной высоты 120 км. Перегрузки при наборе высоты не более 4 g. Расчетное время 

пребывания в невесомости – от 10 до 15 минут. 

На верхней части корпуса ЛА размещен 

теплозащитный экран. При входе в плотные слои 

атмосферы ЛА сохраняет ориентацию 

теплозащитным экраном вперед. При 

баллистическом торможении на участке спуска 

перегрузки до 5 g.  

На высоте 10 км раскрывается тормозной парашют, 

а на высоте 6 км в действие вводится основная 

парашютная система. Посадка осуществляется  

на воду, в Средиземное море. 

Полная продолжительность полета, включая подъем 

на аэростате, составляет 3,5-4,0 часа. 

График испытательных полетов предусматривал: 

 два запуска модели ЛА, выполненной  

в масштабе 1/3 («Negev 1» и «Negev 2»); 

 пилотируемый запуск до высоты 30 км 

(«Negev 3»); 

 беспилотный запуск на высоту 100 км 

(«Negev 4»);  

 зачетный пилотируемый полет на высоту  

120 км («Negev 5»). 

В процессе работы над проектом «Negev-5» 

разработчики значительно видоизменили 

конфигурацию ЛА, присвоив ему рабочее 

наименование «Negev MK II». 

Размеры ЛА «Negev MK II»: длина – 10 м, диаметр –

2,5 м. Взлетный вес 3,386 т, в том числе вес 

конструкции – 1,116 т. Вес полезного груза был 

уменьшен до 270 кг. ЛА имеет один 

твердотопливный двигатель тягой 7,9 тс. 

Схема полета осталась такой же, но были изменены 

некоторые параметры. Подъем на аэростате 

заканчивается на высоте 10 км, где включается 

РДТТ. Ракета стартует под углом 70-80 град.  

к горизонту. На высоте 50 км РДТТ заканчивает 

работу, при этом скорость ЛА составляет 1,165 км/с. 

Ракета по инерции продолжает подъем до высоты 

120 км, затем совершает вход в атмосферу и 

баллистическое торможение. Посадка производится 

на парашюте на воду. 

Максимальные перегрузки на участке подъема – 

4,3g, на участке торможения – 5,81g. Расчетное 

время пребывания в невесомости – около 4 минут. 

 

Рис. 1.15.   ЛА «Negev-5» 

 

Рис. 1.16.   Подъем ЛА «Negev-5»  

на аэростате 
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1.16. Interorbital Systems 

Компания Interorbital Systems (IOS) была основана в 1996 

году в Мохаве, штат Калифорния, США, Родериком и Рандой 

Миллирон (Roderick and Randa Milliron). Компания 

разрабатывала разработкой двухступенчатую РН «Neptune» и 

пилотируемый КК «Solaris Orbital Spaceliner». После 

объявления конкурса «Ansari X-Prize» компания приняла 

решение использовать для суборбитальных полетов КК, 

запускаемый второй ступенью РН «Neptune». Комплекс 

получил наименование «Solaris X».  

Компания не разглашала подробности проекта, однако 

известно, что «Solaris X» должна иметь ДУ, работающую на 

жидких компонентах, с полной тягой 10 тс. Высота РН –  

11,6 м, диаметр – 1,7 м. Старт должен был производиться 

вертикально с морской платформы. Расчетная максимальная 

высота полета – 160 км. В верхней точке траектории 

производится разделение РН и КК, и их снижение и посадка 

производятся раздельно.  

КК имеет форму усеченного конуса с малым углом 

раскрытия и с днищем в форме сферического сегмента. 

Максимальный диаметр 1,7 м. КК снабжен системой 

аварийного спасения традиционной схемы – РДТТ, 

устанавливаемый на верхнее днище КК. 

Посадка осуществляется на парашютах на воду. 

Первоначально сообщалось, что посадка должна 

производиться горизонтально, возможно, с использованием 

парашютных систем типа «Paraglider». Полет продолжается 

примерно 17 минут. 

1.17. Kelly Space and Technology 

Компания Kelly Space and Technology (KST), возглавляемая 

Майклом Келли (Michael Kelly) и Майклом Гэлло (Michael 

Gallo), в середине 1990-х годов разрабатывала при поддержке 

Центра Драйдена (NASA) проект ракетоплана «Astroliner» 

для выведения небольших полезных нагрузок на около-

земные орбиты. Старт ракетоплана осуществляется  

с использованием запатентованной технологии «Eclipse», 

которая заключается в следующем. Ракетоплан взлетает  

с аэродрома как планер, буксируемый самолетом на тросе.  

В качестве самолета-буксировщика в проекте рассматривался 

«Boeing 747». На высоте нескольких километров выполняется 

запуск основных ЖРД ракетоплана, отцепка буксировочного 

троса, и разгон ракетоплана по суборбитальной траектории.  

Для демонстрации реализуемости проекта было решено 

построить экспериментальный ракетоплан «Sprint», размеры 

которого составляют 1/4 от размеров ракетоплана «Astroliner». В качестве буксировщика должен 

был использоваться самолет С-141А Starlifter. Предполагалось, что «Sprint» сможет 

транспортировать в грузовом отсеке небольшую полезную нагрузку, в том числе разгонные блоки 

для доставки небольших спутников на орбиту ИСЗ. 

После объявления условий конкурса «X-Prize» было решено, что для участия в конкурсе будет 

использоваться модифицированный для этой цели ракетоплан «Sprint». Планировавшаяся дата 

первого полета – 1998 год. 

 

Рис. 1.17.   РН «Solaris X» 

 

Рис. 1.18.   Ракетоплан «Sprint» 
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1.18. Lone Star Space Access Corporation 

Первоначальный проект ВКС «Cosmos Mariner» 
разрабатывался компанией Dynamica Research 
(шт. Техас, США), возглавляемой Норманом 
Лафейвом (Norman LaFave). 

Для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» Норман 
Лафейв зарегистрировал компанию Lone Star Space 
Access Corporation, которая и продолжила работу 
над ВКС «Cosmos Mariner». 

ВКС имеет длину 27 м и рассчитан на выполнение 
суборбитальных полетов с экипажем из четырех 
человек. ВКС «Cosmos Mariner» оснащается двумя 
турбореактивными двигателями и одним ЖРД, 
работающем на жидком кислороде и обычном 
авиационном топливе (керосине). Такой подход 
позволяет использовать ВКС на любом гражданском 
аэродроме.  

ВКС «Cosmos Mariner» взлетает с аэродрома, как обычный самолет, используя турбореактивные 
двигатели. После взлета ВКС набирает высоту около 12 км, где производится запуск ракетного 
двигателя тягой 40 тс. «Cosmos Mariner» в течение 130 секунд разгоняется до скорости 7 М  
на высоте 60 км. Ракетный двигатель, исчерпав запас топлива, прекращает работу, а ВКС 
продолжает полет по инерции, достигая максимальной высоты полета более 100 км. После входа  
в атмосферу турбореактивные двигатели ВКС вновь запускаются, и «Cosmos Mariner» совершает 
полет к аэродрому и посадку на бетонную полосу. 

В грузовом отсеке ВКС может нести груз массой 11 т либо пассажирский модуль. Как вариант,  
в грузовом отсеке может быть установлен разгонный блок, который, отделившись от ВКС в верхней 
точке траектории, может вывести на низкую околоземную орбиту груз массой до 900 кг.  

1.19. Micro-Space Inc. 

Особенностью конструкций, разрабатываемых компанией Micro-
Space Inc. из штата Колорадо (США), являлось использование 
связок типовых блоков малого диаметра и большой длины. Каждый 
блок представляет собой полноценную ракетную ступень  
с топливными баками и ЖРД.  

Для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» Micro-Space Inc. 
предложила проект суборбитального аппарата «Crusader X» 
оригинальной конструкции. Плоский корпус прямоугольной в плане 
формы заключен между двумя сцепками ракетных блоков. Каждый 
блок включает бак топлива (метиловый спирт), бак окислителя 
(перекись водорода), и ЖРД. Суммарная тяга ДУ всех блоков –  
5,6 тс. Стартовая масса аппарата – 2,27 т, включая сухую массу 
конструкции 270 кг и массу полезной нагрузки 270 кг. Высота 
аппарата – 7,5 м, поперечный размер – 1,5 м. Количество блоков и 
другие технические характеристики должны были быть определены 
в процессе дальнейших работ. 

Аппарат стартует с суши вертикально и за 60 секунд вырабатывает 
топливо, достигая высоты 40 км, после чего продолжает полет по 
инерции. Максимальная высота полета – 120 км. Снижаясь, аппарат 
баллистически тормозится в атмосфере, затем использует 
надуваемые оболочки для замедления спуска. На высоте 10 км 
раскрывается парафойл – управляемый парашют. Максимальная 
величина перегрузок на участках выведения и спуска – 4g. 

Полет продолжается около 15 минут, из которых четыре минуты аппарат пребывает в невесомости. 

 

Рис. 1.19.   ВКС «Cosmos Mariner» 

 

Рис. 1.20.   ЛА «Crusader X» 
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1.20. Pablo de Leon and Associates 

Аргентинец Пабло де Леон для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» 

сконструировал одноступенчатую РН с отделяемым пассажирским 

отсеком (ПО). Автор назвал ракету «Gauchito», однако заявил, что  

в каждом пуске ракета будет иметь собственное имя. 

РН имеет четыре ракетных двигателя, работающих на гибридном 

твердом топливе и жидком кислороде. Максимальная суммарная тяга 

двигателей – 25,5 тс. Стартовый вес ракеты 8,0 т, сухой вес 

конструкции – 2,4 т. Экипаж из трех человек находится  

в герметичной пассажирской капсуле (ПК), в скафандрах. ПК имеет 

вид конуса с днищем в виде сферического сегмента. Длина РН  

с ПК – 12 м, диаметр – 2,2 м. Максимальный размер  

по стабилизаторам – 6,6 м. 

Ракета должна вертикально взлетать со стартовой площадки, 

разгоняясь за 60 секунд до скорости 1,2 км/с, при этом максимальные 

перегрузки не превышают 3 g. На высоте 36 км происходит 

отключение двигателей и отделение ПК от РН. По инерции ПК 

движется по баллистической траектории, достигая высоты 108 км. 

Время пребывания в невесомости - около 4 минут. После 

баллистического торможения ПК в действие вводится парашютная 

система, и капсула совершает посадку на воду. Максимальные 

перегрузки при торможении – 4 g. Время полета – около 17 мин. 

РН также должна совершать посадку на парашютах. И капсула, и РН 

рассчитываются на многоразовое использование.  

1.21. PanAero, Inc.  

Компания PanAero, Inc. прорабатывала различные варианты концепции ВКС, использующего 

турбореактивные двигатели для атмосферного полета и ракетный двигатель для подъема на высоту 

свыше 100 км.  

1.21.1. РАКЕТОПЛАН «X VAN» 

«X Van» – проект ракетоплана, заявленный  

на конкурс «Ansari X-Prize». Ракетоплан 

оснащается четырьмя турбореактивными 

двигателями и двумя ЖРД. Старт ракетоплана 

выполняется вертикально, используя ВРД. После 

набора высоты включаются ЖРД, обеспечивающие 

набор скорости, достаточной для подъема 

ракетоплана на высоту 100 км. После возвращения 

в атмосферу ракетоплан снижается, включив ВРД, 

после чего переходит в вертикальное положение и 

выполняет посадку также вертикально. В качестве 

ВРД могли бы использоваться российские 

двигатели РД-38, изготавливаемые ОАО 

«Рыбинские моторы». 

Проектная длина ракетоплана «X Van» – 12 м. 

Экипаж – три человека. 

Проект ракетоплана, выполняющего вертикальный 

старт и вертикальную посадку, представлял собой 

достаточно трудновыполнимую задачу, в связи с 

чем было принято решение перейти к более 

традиционной схеме посадки («X Van 2001»). 

 

Рис. 1.21.   Ракета 

«Gauchito» 

 

Рис. 1.22.   ВКС «X Van» 
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1.21.2. ВКС «X VAN 2001» 

ВКС «X Van 2001» должен был иметь два ТРД типа J-85 и один ракетный двигатель, тип которого 

предстояло выбрать. Длина ВКС 10,4 м, размах крыльев 7,0 м. Взлетный вес ВКС – 3,6 т, 

максимальная скорость – 3,8М. Расчетная высота подъема ВКС – 101 км. 

В процессе разработки компания приняла решение об изменении проекта, выбрав в качестве 

базовой конструкции самолет «Sabre-40». 

1.21.3. ВКС «SABREROCKET» 

Воздушно-космический самолет «SabreRocket» 

должен быть создан на базе самолета «Sabre-40». 

Предполагалось дооснастить самолет семью ЖРД 

типа «Microcosm», реактивной системой для 

управления самолетом за пределами атмосферы,  

а также системой герметизации для штатных 

турбореактивных двигателей. Должны быть также 

реализованы мероприятия по усилению 

конструкции шасси и крыльев. 

Полет ВКС «SabreRocket» должен происходить 

следующим образом. ВКС взлетает с аэродрома и 

набирает высоту 11 км, после чего в горизон-

тальном полете включается центральный ЖРД. 

Пилот выдает команду на выключение обоих ТРД 

и задействование системы герметизации. Через 30 

секунд включаются еще два ЖРД, а угол атаки 

увеличивается до 50 град. На высоте 15,5 км 

пилот включает остальные четыре ЖРД и 

увеличивает угол атаки до 85 град. ЖРД 

прекращают работу после выработки всего 

топлива. Это происходит на высоте 54 км при 

скорости около 3 М. ВКС по инерции 

поднимается на высоту 102 км и начинает 

снижаться. Торможение в верхних слоях 

атмосферы выполняется по траектории, 

наклоненной относительно горизонта на угол  

85-90 град. при угле атаки около 70 град. При 

такой траектории крылья самолета выполняют 

функцию тормозного парашюта. Расчеты 

показали, что запас прочности конструкции 

достаточен для реализации такой схемы полета, и требуются лишь незначительные доработки. 

После снижения скорости выполняется запуск турбореактивных двигателей, и ВКС производит 

посадку на аэродромную полосу. 

Максимальные перегрузки на участке подъема – 2,7 g, на участке торможения – 4,4 g. Экипаж 

находится в кислородных масках в кабине, давление в которой при подъеме на максимальную 

высоту снижается до величины, соответствующей высоте 5,5 км. Время пребывания в невесомости – 

около трех минут. 

Длина ВКС – 13,75 м, размах крыльев – 13,53 м. Стартовый вес составляет 11,9 т при сухом весе  

5,7 т. Расчетная масса полезного груза – 300 кг. Семь ЖРД расположены в хвостовой части 

фюзеляжа, один ЖРД – в центре, шесть других ЖРД – вокруг центрального. Тяга одного ЖРД  

на уровне моря – 1,98 тс, в вакууме – 2,32 тс. Топливные компоненты – керосин и жидкий кислород. 

Проект не был осуществлен. 

 

Рис. 1.23.   ВКС «SabreRocket» 
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1.22. Pioneer Rocketplane / Rocketplane Ltd.  

Компанию Pioneer Rocketplane (г.Лэйквуд, шт. Колорадо, США) учредили в 1996 году Митчелл 

Бёрнсайд Клапп (Mitchell Burnside Clapp) и Роберт Зубрин (Robert Zubrin). 

Схема полета ракетоплана «Pathfinder» фирмы Pioneer 

Rocketplane основана на концепции «заправки  

в воздухе», которая разрабатывалась Клаппом и 

Зубриным во время их работы над проектами ВВС 

«Вlack Horse»/«Black Colt»5.  

Ракетоплан оснащается маршевым двигателем РД-120 

российской разработки и двумя ТРД Pratt&Whitney F100. 

Ракетоплан «Pathfinder» с помощью ТРД взлетает  

с аэродрома с пустым баком окислителя, а уже в полете 

выполняет перекачку жидкого кислорода с самолета-

заправщика. После этого включается ЖРД и ракетоплан 

выходит на суборбитальную траекторию и выводится  

на орбиту с помощью дополнительного РДТТ. 

Ракетоплан возвращается в атмосферу и выполняет 

посадку на аэродром старта.  

Длина ракетоплана 23 м. «Pathfinder» должен был нести 

груз массой 6,8 т, либо, после соответствующей 

модификации, до 40 пассажиров. 

Предполагалось также, что ракетоплан сможет доставлять груз массой 2,92 т на экваториальную 

орбиту высотой 810 км, или 2,2 т на полярную орбиту высотой 470 км. 

По состоянию на 1998 год планировалось начать летные испытания ракетоплана в начале 2000 г.,  

а штатную эксплуатацию – в конце 2000 г. 

В начале 2000-х годов все разработки фирмы Pioneer Rocketplane были приобретены вновь 

созданной компанией Rocketplane Limited.  

1.23. Scaled Composites, Inc. 

Под руководством талантливого конструктора Бёрта Рутана, основателя компании Scaled 

Composites, для участия в конкурсе «Ansari X-PRIZE» был сконструирован ракетоплан 

«SpaceShipOne» (SS1, «Космический Корабль 1»). Бёрт Рутан прославился ранее созданием 

самолета «Voyager», на котором в 1986 году брат конструктора Ричард Рутан и Джианна Егер 

совершили беспосадочный кругосветный полет, продлившийся чуть больше 9 суток. 

Ракетоплан SS1 стартует с самолета-носителя «White Knight» («Белый рыцарь»), также специально 

сконструированного для этой роли. Отделение ракетоплана производится на высоте около 14 км, 

после чего включается гибридный ракетный двигатель. Разгон длится около 80 с, обеспечивая 

ракетоплану скорость 1,2 км/с. После разгона ракетоплан по инерции достигает максимальной 

высоты баллистической кривой, затем снижается, входит в атмосферу и выполняет планирующий 

спуск и посадку.  

При входе в атмосферу вертикальные стабилизаторы вместе с задней половиной крыла отклоняются 

вверх почти на 90. Изменяя угол отклонения, пилот управляет процессом торможения.  

После завершения торможения пилот переводит крыло в горизонтальное положение и завершает 

полет, как на обычном планере.  

Взлетная масса ракетоплана SS1 – 3 600 кг, сухая масса – 1 200 кг. Максимальный диаметр 

фюзеляжа – 1,52 м, размах крыльев 5,0 м, площадь крыльев – 15 м2. Тяга гибридного ракетного 

                                                      

5 См. том 2, часть 1, п. 7.6.2. 

 

Рис. 1.24.   Ракетоплан «Pathfinder» 
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двигателя – около 7 тс. Максимальная высота 

полета ракетоплана SS1 – около 110 км, время 

пребывания в невесомости – 3 минуты. 

Взлетная масса самолета-носителя «White Knight» 

(без подвешенного ракетоплана) – 4 100 кг, сухая 

масса – 1 200 кг. Максимальный диаметр 

фюзеляжа – 1,52 м, размах крыльев 15,0 м, 

площадь крыльев – 43,5 м2. 

После нескольких испытательных полетов для 

проверки управляемости ракетоплана на больших 

высотах и при возвращении, в 2004 году были 

выполнены три полета ракетоплана 

«SpaceShipOne» на высоту более 100 км, что дает 

право считать эти полеты космическими 

суборбитальными.  

Несмотря на то, что перерыв между вторым и 

третьим полетами превысил обусловленные две 

недели, было объявлено, что команда Рутана 

выиграла «Ansari X-prize».  

После присуждения приза Рутан заявил, что 

полеты на ракетоплане «SpaceShipOne» больше 

выполняться не будут, но для организации 

коммерческих туристических полетов будет 

строиться суборбитальный ракетоплан 

«SpaceShipTwo» (SS2)6. 

 

Табл. 1.2.   Суборбитальные космические полеты ракетоплана «SpaceShipOne» 

№ Дата полета Пилот Достигнутая высота, км 

1 21.06.04 МЕЛВИЛЛ Майкл  100,1 

2 29.09.04 МЕЛВИЛЛ Майкл  102,9 

3 04.11.04 БИННИ Брайан  112,0 

                                                      

6 См. п. 2.12. 

 

Рис. 1.25.   Схема полета ракетоплана 

«SpaceShipOne» 

 

Рис. 1.26.   Ракетоплан «SpaceShipOne» 
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1.24. Space Transport Corporation 

Небольшая компания из города Форкс, штат Вашингтон, учрежденная 

Эриком Мейером и Филлипом Стормом, разработали проект пилотируемой 

ракеты для суборбитальных полетов, названной «Rubicon». Компания 

предполагала участвовать в конкурсе «Ansari X-Prize». 

ДУ ракеты состояла из семи РДТТ, которые должны были запускаться 

парами, по два диаметрально разнесенных в общей связке. Последним 

должен был включаться центральный РДТТ. Длина каждого РДТТ 

составляла 3 м, диаметр – 0,3 м. Тяга одного РДТТ – 5,44 тс.  

Экипаж ракеты из трех человек размещался в герметичной кабине, 

оснащенной системой аварийного спасения. Полная длина ракеты – 7 м, 

максимальный диаметр – 1 м, стартовый вес – 2,5 т. 

После инерционного полета на максимальную высоту кабина с экипажем 

должна на парашютах опуститься в океан. Предполагалось, что кабина 

может быть использована до пяти раз. 

Беспилотные испытания ракеты «Rubicon» были произведены 08.08.04 г.  

На высоте около 300 м произошел взрыв РДТТ. Сообщалось, что 

следующий запуск ракеты «Rubicon» с улучшенными РДТТ будет 

произведен в 2005 году.  

После завершения конкурса «Ansari X-Prize» работы по пилотируемой 

суборбитальной ракете «Rubicon» были прекращены. 

 

Рис. 1.27.   Самолет «White Knight» с ракетопланом «SpaceShipOne» 

 

Рис. 1.28.   Ракета 

«Rubicon» 
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1.25. Starchaser Industries, Ltd. 

Компания Starchaser Industries, Ltd. основана в 1992 году в Великобритании Стивом Беннетом (Steve 

Bennett). Компания разработала несколько легких РН для отработки техники суборбитальных 

полетов.  

Для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» было решено использовать одноступенчатую жидкостную 

РН Starchaser 5A с пилотируемой капсулой «Thunderstar». Экипаж капсулы состоит из трех человек: 

пилот, сидящий впереди, и два пассажира, сидящие сзади. 

РН Starchaser 5A оснащена двумя ЖРД Churchill Mk 3, работающими на керосине и жидком 

кислороде. Тяга каждого ЖРД на уровне моря – 15 тс. Высота РН с капсулой «Thunderstar» и РДТТ 

системы аварийного спасения – 27,15 м, диаметр корпуса 1,6 м, размах стабилизаторов 4,8 м. 

Начальная масса РН Starchaser 5A с капсулой «Thunderstar» – 17 т.  

После окончания разгона выполняется разделение РН и капсулы «Thunderstar», при этом расчетная 

скорость составляет 1,32 км/с. После разделения включается РДТТ САС, сообщая капсуле 

дополнительный импульс. Максимальная расчетная высота подъема капсулы – 158 км. Ракета после 

разделения поднимается по инерции на высоту 127 км, после чего возвращается в атмосферу и 

совершает посадку на парашютах. 

Запланированные на 2004 год два запуска РН Starchaser 

5A не состоялись из-за обнаружившихся проблем  

в отработке ЖРД. 

В дальнейшем вариант комплекса, состоящего из РН 

Starchaser 5A и капсулы «Thunderstar», стал основным 

для планируемых компанией Starchaser коммерческих 

полетов по суборбитальной траектории (см. п. 2.16). 

 

 

1.26. Suborbital Corporation (Суборбитальная корпорация) 

Компания «Суборбитальная корпорация» была организована, как совместное предприятие, 

американской компанией Space Adventures и Экспериментальным машиностроительным заводом 

(ЭМЗ) имени В.М. Мясищева (Россия) с целью разработки суборбитальных авиационно-

космических систем и организации коммерческих полетов. Компания заявила о своем участии  

в конкурсе «Ansari X Prize», представив проект АКС «Cosmopolis XXI».  

 

Рис. 1.29.   Капсула «Thunderstar» 

 

Рис. 1.30.   РН Starchaser 5A  

с капсулой « Thunderstar» 
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В соответствии с начальным проектом, АКС 

«Cosmopolis XXI» состоит из ракетного 

модуля с пассажирской капсулой и самолета-

носителя М-55 «Геофизика» разработки ЭМЗ 

им. В.М. Мясищева.  

Ракетный модуль выполнен в виде 

цилиндрического объекта с небольшими 

складными аэродинамическими поверх-

ностями и состоит из спасаемой трехместной 

пассажирской капсулы, двигательного блока, 

отсека оборудования с системами управления, 

жизнеобеспечения и спасения. 

Отделение ракетного модуля происходит  

на высоте 17-20 км при выполнении 

самолетом-носителем кабрирования с углом 

тангажа 40-60. После разделения самолет-

носитель выполняет маневр ухода вниз и  

в сторону от плоскости траектории ракетного 

модуля. Ракетный модуль, в свою очередь, 

уводится от самолета-носителя с помощью 

автоматически включающегося ракетного 

ускорителя. После ухода на безопасное 

расстояние включается основная ДУ 

ракетного модуля, разгоняющая модуль по траектории с увеличивающимся углом тангажа, вплоть 

до вертикали. После выработки топлива двигательный отсек отстреливается от пассажирской 

капсулы, которая поднимается вертикально вверх на максимальную высоту. 

При снижении по бокам пассажирской капсулы раскрываются небольшие аэродинамические 

поверхности, снабженные рулями, которые обеспечивают управляемый аэродинамический спуск. 

Это позволяет как снизить возникающие перегрузки, так и выполнить маневр по выбору посадочной 

площадки. Посадка выполняется по-самолетному на выпускаемые посадочные устройства.  

В качестве альтернативного варианта возможен вариант посадки пассажирской капсулы  

на парашюте. 

1.27. The da Vinci Project  

Канадская группа, объединившаяся под названием «The da Vinci 

Project», для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» разработала 

проект пилотируемой ракеты, стартующей с аэростата.  

1.27.1. ПРОЕКТ «DA VINCI» 

Ракета, первоначально называвшаяся «Da Vinci», имеет длину 4,9 м 

при диаметре 1,42 м, подвешивается под гелиевым аэростатом  

в положении 80 град. от горизонтали. После подъема аэростата  

на высоту около 24 км, для чего требуется от 60 до 80 минут, 

включается ЖРД ракеты, работающий на керосине и жидком 

кислороде. Ракета стартует под углом 10 град. к вертикали, чтобы 

обойти оболочку аэростата. Через 8 секунд траектория меняется  

на вертикальную, и ракета разгоняется в течение 100 секунд, 

развивая скорость до 1,2 км/с. На высоте около 63 км ЖРД 

заканчивает работу, выработав все топливо, и ракета по инерции 

продолжает полет. По расчетам, максимальная высота могла 

составить до 120 км. Максимальные перегрузки при разгоне –  

3,25 g. Время в невесомости – до 3,5 минут. 

 

 

Рис. 1.31.   АКС «Cosmopolis XXI» 

 

 

Рис. 1.32.   Ракета «Da Vinci» 
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1.27.2. ПРОЕКТ «WILD FIRE» 

Позже компания «The da Vinci Project» 

переработала проект. Новый проект, 

получивший название «Wild Fire» 

(«Дикий огонь»), существовал  

в нескольких вариантах. В начале 2004 

года проект выглядел следующим 

образом. Ракета должна была подниматься 

аэростатом на высоту 24,4 км, после чего 

должны включаться два ЖРД, 

работающие на жидком кислороде и 

керосине. Суммарная тяга двух 

двигателей – 4,5 тс.  

Ракета должна была достичь высоты  

110 км. Длина ракеты, получившей 

название «Wild Fire Mark VI», – 7,3 м, 

масса конструкции – около 500 кг.  

При снижении для эффективного 

торможения в верхних слоях атмосферы 

предполагалось использовать раскры-

вающийся конический щиток. 

Максимальные расчетные перегрузки при снижении – до 5,7g, при этом длительность перегрузок 

свыше 3g – 20 секунд. После баллистического торможения на высоте около 7,5 км должен 

раскрываться управляемый парашют типа «Parafoil». Перед касанием земли включаются РДТТ 

мягкой посадки.  

Первый беспилотный старт по состоянию на начало 2004 года был назначен на 02.10.04 г., однако 

позднее запуск был перенесен на более поздний срок, а затем проект был вообще закрыт. 

1.28. TGV Rocket 

Фирма TGV Rocket вступила в конкурс «Ansari X-PRIZE»  

с проектом суборбитального ракетного аппарата, названного 

«M.I.C.H.E.L.L.E.-B» (Modular Incremental Compact High 

Energy Low-cost Launch Example, вариант B).  

Аппарат представляет собой ракету с присоединенным  

в верхней части отсеком экипажа. Высота ракеты 11,4 м, 

диаметр корпуса 2,4 м. Стартовый вес составляет 27,8 т, сухой 

вес конструкции 8,0 т. Ракета оснащена шестью ЖРД, 

работающими на углеводородном горючем и жидком 

кислороде, общая тяга на уровне моря – 49,0 тс. Ракета 

рассчитана на 1 т полезного груза. 

Расчетная схема полета выглядит следующим образом. Ракета 

стартует вертикально, двигатели работают в течение 80 секунд, 

за которые ракета поднимается до высоты 45 км и приобретает 

скорость около 1,1 км/с. Максимальные перегрузки на участке 

разгона – 4,5 g. Затем ракета движется по инерции, достигая 

максимальной высоты 104 км. Время в невесомости – около  

200 секунд.  

В верхней точке траектории по команде пилота раскрываются 

шесть упругих пластин аэродинамического тормоза.  

В процессе снижения в верхних слоях атмосферы пилот 

управляет положением тормозных пластин, обеспечивая 

нужную скорость снижения. Максимальные перегрузки  

в процессе торможения – 4,6g, длительность действия 

 

Рис. 1.33.   Ракета «Wild 

Fire» 

 

Рис. 1.34.   Спуск ракеты 

«Wild Fire» 

 

Рис. 1.35.   Ракета  

«M.I.S.H.E.L.L.E.-B» 
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перегрузок свыше 3g – 30 секунд. Перед 

посадкой пилот запускает двигатели и 

осуществляет посадку на выпускаемое шасси. 

Полная продолжительность полета должна 

составить менее 10 минут. 

1.29. Vanguard Spacecraft  

Компания Vanguard Spacecraft предложила 

двухступенчатую РН «Vanguard» для запуска 

КК «Eagle» («Орел») по суборбитальной 

траектории. РН оснащена 16 ЖРД (суммарно 

на двух ступенях) и четырьмя твердо-

топливными ускорителями. ЖРД работают на 

гидразине и четырехокиси азота. Суммарная 

тяга двигателей на старте – 181 тс.  

РН стартует вертикально, 

достигая на высоте 75 км 

скорости 1,3 км/с, где 

происходит отделение 

КК от второй ступени 

РН. Первая ступень, 

отделившаяся на высоте 

50 км, и вторая ступень 

совершают спуск на парашюте и в дальнейшем повторно используются.  

КК продолжает полет по инерции, достигая высоты более 100 км, и 

возвращается в атмосферу. Время пребывания в невесомости – около пяти 

минут. После баллистического торможения КК вводит в действие сначала 

тормозной, затем основной парашюты и совершает посадку на воду. 

Максимальные перегрузки на участке выведения – 3g, на участке спуска – 9g. 

Полная продолжительность полета – около 30 минут. 

Высота РН вместе с КК составляет 45 м, максимальный поперечный размер –  

8 м. Стартовый вес комплекса – 133 т, сухой вес конструкции – 50 т. Расчетная 

масса полезного груза – 270 кг. Экипаж КК «Eagle» - 4 человека. 

 

 

Рис. 1.36.   Посадка ракеты  «M.I.S.H.E.L.L.E.-B» 

 

Рис. 1.37.   РН 

«Vanguard» 

 

Рис. 1.38.   КК «Eagle» 
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ГЛАВА  2. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ  

БИЗНЕС 
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Идея строить свой бизнес на организации суборбитального туризма существовала и до конкурса 

«Ansari X-prize». Ряд компаний занимался разработкой летательных аппаратов для выполнения 

суборбитальных полетов с начала 1990-х годов, поэтому к моменту объявления конкурса эти 

компании уже имели готовые предложения. Некоторые компании приступили к разработке 

суборбитальных средств только после завершения конкурса «Ansari X-prize». Были также и другие 

фирмы, которые разрабатывали аппараты для коммерческих полетов на орбиту, но, тем не менее, 

намеревавшиеся на первом этапе выполнять суборбитальные полеты. Ниже приводится краткая 

информация по проектам суборбитальных пилотируемых аппаратов, разрабатывавшихся вне 

конкурса «Ansari X-prize». 

2.1. Advent Launch Services 

Компания Advent Launch Services (США), президентом и основателем которой являлся Джеймс 

Аккерман (James Akkerman), планировала организовать туристический бизнес, построив 

суборбитальную ракету многоразового использования «Mayflower II7» с пассажирским отсеком, 

рассчитанным на шесть пассажиров и пилота. Пассажирский отсек отделяемый, пассажиры 

занимают места в отсеке до его установки на ракету. Отсек ставится на ракету только после 

завершения заправки ракеты топливными компонентами, и в полете не отделяется. 

Ракета должна стартовать вертикально с поверхности 

воды, подниматься на высоту более 110 км и 

совершать горизонтальную планирующую посадку 

также на воду, как гидросамолет. Длительность полета 

составит около 15 минут, из них 4 минуты –  

в невесомости. 

Высота ракеты «Mayflower II» – 21,3 м. Пассажирский 

отсек имеет длину 4,7 м и диаметр 1,83 м. Вес ракеты, 

конструкция которой выполнена из титановых 

сплавов, составляет 6,8 т. Топливные компоненты – 

сжиженный природный газ (СПГ) и жидкий кислород. 

ДУ состоит из 8 ЖРД суммарной тягой 18 тс.  

Работы по созданию ракеты планировалось 

финансировать на средства вкладчиков, желающих 

совершить суборбитальный полет. Для этой цели была 

организована организация Civilian Astronaut Corps 

(CAC). Для сбора необходимой суммы нужно было 

набрать 2 000 желающих, в то время как по состоянию 

на 1999 год удалось найти только 62 претендента  

на такой полет. 

Компания участвовала в конкурсе «Ansari X-prize»  

с уменьшенным вариантом суборбитальной ракеты, 

названным «Advent»8. Использовалось также обозна-

чение «CAC-1» (Civilian Astronaut Corps, модель 1). 

 

                                                      

7 Название дано в память об английском судне «Mayflower», пересекшем Атлантический океан в 1620 году и 

доставившем к берегам Америки семьи переселенцев. 

8 См. п. 1.2. 

 

Рис. 1.39.   Старт ракеты «Mayflower II» 
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2.2. ARCA 

2.2.1. РАКЕТОПЛАН «ORIZONT» 

После завершения конкурса «Ansari X-Prize» компания ARCA9 приступила к работам над новыми 

проектами суборбитальных и орбитальных летательных аппаратов. 

В 2005 году компания ARCA разработала проект ракетоплана «Orizont» (было сохранено название, 

заявленное для конкурса «Ansari X-Prize») для суборбитальных туристических полетов. Ракетоплан 

оснащен ЖРД, работающим на керосине и перекиси водорода, а также сбрасываемым воздушно-

реактивным двигателем. Крылья ракетоплана имеют изменяемый угол стреловидности. Старт 

ракетоплана производится в воздухе одним из двух способов: 

 с вертолетной подвески с высоты 2,0-2,5 км; 

 с самолета-носителя с высоты 11,0 км. 

После отцепки ракетоплана от носителя выполняется 

запуск ВРД, крылья при этом раскрыты  

до угла стреловидности 0º. Ракетоплан набирает 

высоту 17,0 км при скорости 400-700 км/ч, после чего 

ВРД отбрасывается. На участке атмосферного разгона 

перегрузки не превышают +4,6g/-1,6g. 

После отделения ВРД выполняется запуск ЖРД, 

крылья складываются до максимального угла 

стреловидности. ЖРД работает до полной выработки 

топлива, ракетоплан продолжает полет по инерции, 

достигая в верхней точке траектории высоты около 

100 км. Максимальные перегрузки при спуске – до 6g. 

Посадка выполняется на колесное шасси на обычный 

аэродром. 

Полет ракетоплана может выполняться как в автоматическом режиме, так и с экипажем в один-два 

человека. 

Макет ракетоплана «Orizont» был выставлен в Бухаресте перед зданием парламента.  

В связи с высокой стоимостью проект не был осуществлен.  

2.2.2. СУБОРБИТАЛЬНАЯ РАКЕТА «STABILO» 

В 2006 году компания ARCA начала разработку 

пилотируемой суборбитальной ракеты «Stabilo».  

Ракета оснащена четырехсопловым реактивным 

двигателем, работающем на однокомпонентном 

топливе – перекиси водорода. Сопла двигателя 

вынесены вперед на штанге и расположены 

симметрично под углом 20º к продольной оси. 

Тяга двигателя в вакууме – 3,0 тс. Сферический 

бак с 70%-й перекисью водорода оборудован 

вытеснительной системой подачи. Ниже 

топливного бака размещена отделяемая 

сферическая кабина пилота. 

Длина ракеты – 6 м, диаметр кабины – 1,3 м. 

Стартовая масса 1,0 т.  

 

                                                      

9 Asociatiei Romane pentru Cosmonautica si Aeronautica – Румынская ассоциация аэронавтики и космонавтики. 

 

Рис. 1.40.   Макет суборбитального 

ракетоплана «Orizont» 

 

Рис. 1.41.   Суборбитальная ракета «Stabilo» 
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Схема полета выглядит следующим образом. Ракета «Stabilo» с одним космонавтом на борту 

поднимается на стратостате на высоту 23 км в вертикальном положении штангой с соплами вперед. 

Расчетная длительность подъема 1 час 45 мин. После запуска двигателя «Stabilo» протыкает тонкую 

оболочку стратостата, развивает скорость 1 200 м/с и поднимается на высоту около 100 км. 

Максимальные перегрузки при подъеме не превышают 4g. Непосредственно после отключения 

двигателей сферическая кабина с пилотом, размещенная в нижней части ракеты, отделяется и 

продолжает инерционный полет. Кабина оснащена реактивными соплами для управления 

ориентацией. Система жизнеобеспечения поддерживает внутри кабины давление 0,8 атм. После 

входа в атмосферу и баллистического торможения на высоте 4 000 м и при скорости около 350 км/ч 

раскрывается парашют, и кабина совершает спуск и посадку на воду со скоростью 7 м/с. 

Максимальные перегрузки при спуске до 4,6g. Двигатель с топливным баком являются 

многоразовыми и также совершают спуск и приводнение на парашюте. 

По заявлению руководителя компании ARCA Думитру Попеску, для подготовки к будущим полетам 

была набрана группа из семи кандидатов в космонавты. 

02.12.2006 года был выполнен один подъем на стратостате на высоту 14,7 км и сброс кабины (без 

пилота) для отработки парашютной системы.  

2.2.3. СУБОРБИТАЛЬНАЯ РАКЕТА «STABILO 1B» 

В начале 2007 года проект пилотируемой суборбитальной ракеты был 

доработан. Тянущее расположение реактивных сопел было изменено 

на толкающее. Были уточнены величины максимальных перегрузок 

при подъеме и возвращении. По вновь рассчитанным данным, они 

могли достигать 5g. Все остальные параметры ракеты остались без 

изменения. Новый вариант ракеты получил обозначение «Stabilo 1B». 

27.09.2007 года был выполнен подъем беспилотной ракеты  

«Stabilo 1B» в полной комплектации на высоту 12,1 км. Запуск 

двигателя не производился, отделение кабины пилота также  

не выполнялось. Ракета выполнила парашютный спуск и была 

подобрана после приводнения.  

В планах компании было выполнить до конца 2009 года еще пять 

испытательных полетов ракеты «Stabilo 1B» с постепенным 

увеличением высоты полета, а также с включением двигателя. Часть 

полетов, включая запланированный на вторую половину 2009 года 

полет на высоту 75 км, должны были выполняться с человеком  

на борту. После этого планировалось начать коммерческие 

пилотируемые суборбитальные полеты на высоту 100 км. 

В связи с объявлением 13.09.2007 г. конкурса «Google Lunar X-Prize» 

компания ARCA прекратила работы над проектом «Stabilo» и 

переключилась на задачу доставки АМС на Луну. 

 

Табл. 1.3.   План испытательных полетов суборбитальной ракеты «Stabilo 1B» 

№ 

полета 
Дата Задачи полета Примечание 

1 27.09.07 
Подъем беспилотной ракеты на стратостате и 

спуск на парашюте без отделения кабины. 

Полет успешный. Максимальная 

высота подъема 12,1 км. 

2 
Сентябрь 

2007 

Пилотируемый подъем на высоту 20 км и 

спуск без запуска двигателя. 
Отменен. 

3, 4 2008 г. 
Два беспилотных полета с запуском 

двигателя.  
Отменены. 

5, 6 2009 г. 
Два пилотируемых полета с запуском 

двигателя. Расчетная высота подъема – 75 км. 
Отменены. 

 

Рис. 1.42.   

Суборбитальная ракета 

«Stabilo 1B» 
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2.3. Blue Origin 

2.3.1. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ КА «GODDARD» 

Американская компания Blue Origin, основанная Джефом 

Безосом (Jeff Bezos), в 2006 году продемонстрировала 

беспилотный многоразовый летательный аппарат (ЛА) 

PM-1, предназначенный для отработки техники 

суборбитальных полетов и ракетной посадки. ЛА получил 

наименование «Goddard» в честь американского ученого 

Роберта Годдарда, работавшего в США в области 

ракетной техники в начале XX века. 

ЛА «Goddard» имел яйцевидную форму с почти плоским 

днищем, на котором размещалось 9 ЖРД BE-1, 

работавших на керосине RP-1 и перекиси водорода. 

Суммарная тяга ДУ на старте – около 104 тс. Запас 

топлива составлял 54,4 т.  

Профиль полета выглядел следующим образом: ЛА 

выполняет вертикальный старт и разгоняется в течение 

110 с. На высоте около 38 км ДУ выключается, и полет 

продолжается по инерции. На участке снижения ДУ 

запускается повторно, и ЛА выполняет мягкую посадку  

на шасси. Было успешно выполнено три полета. 

В конструкции ЛА предусматривалось место для расположения кабины экипажа. В дальнейшем 

предполагалось выполнение пилотируемых суборбитальных полетов ЛА «Goddard». 

2.3.2. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «NEW SHEPARD» 

После испытаний ЛА «Goddard» компания Blue Origin 

отказалась от концепции цельного ЛА и перешла  

к конструированию многоразовых ракетных комплексов  

с отделяемой пилотируемой капсулой (ПК). 

Blue Origin разработала многоразовый суборбитальный 

комплекс вертикального взлета и вертикальной посадки, 

получивший название «New Shepard» в честь первого 

американского астронавта Алана Шепарда (Alan Shepard), 

совершившего суборбитальный полет 05.05.1961 г.  

Комплекс «New Shepard» состоит из пилотируемый 

капсулы и одноступенчатой РН. Все запуски 

экспериментальных ЛА и РН компания выполняет  

на своем полигоне в Западном Техасе. 

Разработка проходила в два этапа. На первом этапе был 

построен прототип суборбитального комплекса PM-2, 

состоящий из ПК и опытной РН. Двигательная установка 

РН состояла их трех ЖРД BE-2, работающих на керосине 

RP-1 и перекиси водорода. Суммарная тяга трех ЖРД  

на Земле – 42 тс.   

В 2011 году комплекс PM-2 выполнил два полета. Первый 

полет выполнялся для проверки систем, и представлял 

собой взлет на небольшую высоту и посадку. Во втором 

полете на высоте 13,7 км при скорости 1,2 М произошло 

разрушение РН.  

 

Рис. 1.43.   ЛА PM-1 «Goddard»  

 

 PM-2 PM-3 

Рис. 1.44.   Комплекс «New Shepard» 
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Комплекс второго этапа PM-3, получивший название «New Shepard», включает РН RSB (Reusable 

Booster System – многоразовая разгонная система), оснащенную одним водородно-кислородным 

двигателем BE-3 со стартовой тягой 45,4 тс, и шестиместную ПК с трапециевидными 

иллюминаторами размером 71 х 107 см. ПК оснащена толкающей системой аварийного спасения. 

Высота RSB – 22 м. Масса заправляемого жидкого водорода – до 6,5 т, жидкого кислорода –  

до 22,0 т. Масса ПК 3,5-6,5 т. Внутренний объем кабины ПК – около 15 м3. 

По программе полета после достижения 

заданной скорости выполняется разделение 

ПК и РН, ПК совершает пассивный 

автономный полет и посадку на парашютах. 

Парашютная система включает три 

тормозных и три основных парашюта. 

Скорость приземления капсулы – около  

0,6 м/с. Для смягчения удара при касании 

земли используются посадочные РДТТ. 

В верхней части отделившейся РН раскры-

ваются тормозные щитки-стабилизаторы, РН 

выполняет спуск и мягкую вертикальную 

посадку на ракетном двигателе. Скорость РН 

при касании посадочной площадки – около  

2 м/с. 

Первый беспилотный запуск комплекса 

«New Shepard» PM-3 был произведен 

29.04.15 г. ПК достигла высоты 94 км и 

совершила успешную посадку на пара-

шютах. РН из-за отказа в гидросистеме 

спасти не удалось. 

 

1 – старт 

2 – отделение ПК 

3 – свободный полет ПК 

4 – раскрытие тормозных щитков и включение ЖРД 

5 – реактивная посадка РН на шасси 

6 – парашютная посадка ПК 

Рис. 1.45.   Схема полета комплекса «New Shepard»  

 

Рис. 1.46.   РН «New Shepard» после мягкой 

посадки 23.11.2015 г. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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Второй беспилотный запуск был произведен 23.11.2015 г. ПК достигла высоты 100,5 км и 

выполнила парашютную посадку. РН впервые в мире осуществила вертикальную управляемую 

посадку на реактивном двигателе при возвращении из суборбитального космического полета. 

Посадка выполнена на подготовленную площадку, расположенную на расстоянии 1,5 км от места 

старта, с отклонением от центра площадки менее 1,4 м. Скорость РН при касании посадочной 

площадки составила 2 м/с. 

Третий и четвертый беспилотные запуски, также успешные, состоялись 22.01.2016 г. и 02.04.2016 г. 

Были использованы РН и ПК, совершившие полет 23.11.2015 г. 

В пятом запуске 19.06.2016 г. был выполнен спуск ПК на двух основных парашютах (имитация 

частичного отказа парашютной системы). Была показана безопасность посадки ПК в такой 

ситуации. 

Шестой запуск был осуществлен с целью 

проверки работы САС на этапе работы ЖРД РН. 

Разделение и увод ПК от РН были выполнены  

в соответствии с программой на высоте около  

4,9 км на 45-й секунде полета. ПК совершила 

посадку на трех парашютах, РН достигла высоты 

93,7 км, после чего осуществила мягкую посадку, 

используя ЖРД.  

12.12.2017 года была испытана ПК «New 

Shepard» тип 2 с большими иллюминаторами, 

предназначенная для пилотируемых суборби-

тальных полетов. 

В течение 2018 и 2019 годов было выполнено еще 

несколько испытательных полетов. 

Краткая информация о полетах комплекса «New Shepard» приведена в табл. 1.4. 

 

 

Рис. 1.47.   Посадка ПК «New Shepard» тип 2 
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Табл. 1.4.   Полеты суборбитального комплекса «New Shepard» 

Дата Полет № РН 
№ 

капсулы 

Максимальная 

высота полета 

ПК, км 

Длительность 

полета ПК 
Экипаж Примечания 

19.10.12 PET - 1   - Испытания системы аварийного спасения при старте с Земли. 

29.04.15 M1 1 СС 1.3 93,4  - 
РН разбилась из-за отказа гидросистемы. ПК совершила 

парашютную посадку. 

23.11.15 M2 2 СС 1.3 100,5 11 м - 

РН впервые в мире выполнила мягкую посадку на реактивном 

двигателе после возвращения из суборбитального полета.  

ПК совершила посадку на парашютах. 

22.01.16 M3 2 СС 1.3 101,7  - 
РН выполнила мягкую посадку на реактивном двигателе.  

ПК совершила парашютную посадку. 

02.04.16 M4 2 СС 1.3 103,4  - 
РН выполнила мягкую посадку на реактивном двигателе.  

ПК совершила парашютную посадку. 

19.06.16 M5 2 СС 1.3 101,0 10 м - 

РН выполнила мягкую посадку на реактивном двигателе.  

В соответствии с программой полета ПК совершила посадку  

на двух парашютах вместо трех. 

05.10.16 M6 2 СС 1.3 7,1 4м 19сек - 

Испытания системы аварийного спасения при максимальном 

аэродинамическом напоре. Включение ДУ САС и отделение ПК 

было выполнено на 45-й секунде полета на высоте около 4,9 км. 

ПК достигла высоты 7,1 км, после чего выполнила посадку  

на парашютах. 

12.12.17 M7 3 СС 2.0 99,4 9м 59сек - Испытания ПК версии 2.0. В ПК находился манекен «Skywalker».  

29.04.18 M8 3 СС 2.0-1 107,0 10м 19сек - Испытательный полет.  

18.07.18 M9 3 СС 2.0-1 118,8 11м 17сек - 

Испытания системы аварийного спасения. Включение ДУ САС 

было выполнено сразу после отделения ПК на высоте 76 км.  

ПК и РН успешно совершили посадку. 

23.01.19 NS10 3 СС 2.0-1 106,9 10м 15сек - Испытательный полет.  

02.05.19 NS11 3 СС 2.0-1 105,0 10м 11сек - Испытательный полет.  

11.12.19 NS12 3 СС 2.0-1 104,5 10м 16сек - Испытательный полет.  

13.10.20 NS13 3 СС 2.0-1 107,1 10м 09сек - Испытательный полет.  

14.01.21 NS14 4 
RSS First 

Step 
106,9 10м 15сек - Испытательный полет.  
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2.4. Bristol Spaceplanes Ltd. 

Английская компания Bristol Spaceplanes Ltd., созданная в 1991 году, возглавляется Дэвидом 

Эшвордом (David Ashford). Компания разрабатывает проекты воздушно-космических летательных 

аппаратов, рассчитанных на горизонтальные взлет и посадку. В качестве начального этапа компания 

разработала проект малого ВКС «Ascender» (проект I), который был заявлен в 1997 году на конкурс 

«Ansari X-Prize»10.  

Проект ВКС «Ascender» в дальнейшем был 

переработан. Изменена компоновка ВКС,  

в частности, по новому проекту 

турбореактивные двигатели размещаются 

под крыльями, а не над ними. Длина ВКС 

уменьшена до 12,9 м, размах крыльев 

составляет 7,6 м. ВКС оснащен двумя ТРД 

тягой по 500 кгс и двумя ЖРД, 

работающими на керосине и перекиси 

водорода. Тяга каждого ЖРД – около 2,5 тс. 

Взлетный вес ВКС увеличился до 5,5 т при 

сухом весе 2,4 т.  

Схема полета осталась без изменений. 

Экипаж ВКС состоит из двух человек – 

пилот и пассажир.  

Компания планировала начать коммерческие полеты ВКС «Ascender» через три года после начала 

полномасштабного развертывания работ. В 2014 году компания обратилась к желающим совершить 

суборбитальный полет с призывом принять участие в спонсировании постройки ВКС. 

2.5. Burkhead David L. 

Энтузиаст космонавтики Дэвид Бёркхэд 

(David L. Burkhead) в 1994 году предложил 

построить средство для индивидуального 

космического туризма – одноступенчатый 

ракетоплан «Spacecub». Ракетоплан, 

имеющий длину корпуса 10 м, должен 

вертикально стартовать, достигать  

по суборбитальной траектории высоты  

около 130 км и выполнять спуск и 

вертикальную посадку на реактивном 

двигателе. Ракетоплан планировалось 

оснастить ЖРД, работающем на керосине и 

жидком кислороде. Система управления 

ракетоплана должна обеспечивать степень 

автоматизации от полностью ручного 

управления до полностью автоматического 

полета. 

                                                      

10 См. п. 1.7. 

 

Рис. 1.48.   ВКС «Ascender» (проект II) 

 

Рис. 1.49.   Ракетоплан «Spacecub». 
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2.6. Copenhagen Suborbitals 

В 2008 году Кристиан фон Бенгтсон (Kristian von Bengtson) и Петер Мадсен (Peter Madsen) основали  

в Дании компанию Copenhagen Suborbitals. Компания приступила к разработке одноступенчатой 

ракеты HEAT, запускаемой с плавучей платформы акватории Балтийского моря.  

2.6.1. РН HEAT 

Серия легких одноступенчатых РН HEAT (Hybrid 

Exo Atmospheric Transporter — гибридный 

внеатмосферный перевозчик) разрабатывалась 

для запуска по суборбитальной траектории 

одноместного пилотируемого микро-КК  

«Tycho Brahe»11. 

HEAT-1X – РН на основе гибридного ракетного 

двигателя, в котором использовались парафин  

в качестве топлива и жидкий кислород в качестве 

окислителя. 

Высота ракеты 9 м, диаметр 0,64 м, стартовая 

масса – 1,6 т. После окончания работы двигателя 

должно происходить разделение РН и микро-КК, 

которые после возвращения в атмосферу 

совершат спуск на парашютах. 

На основании стендовых испытаний, проведенных в 2010 году, было получено, что использование 

парафина в качестве ракетного топлива не обеспечивает необходимую величину тяги, поэтому было 

принято решение заменить парафин на полиуретан. 

HEAT-1X-P – вариант ракеты с полиуретаном в качестве топлива (P – Polyurethane). 

Запуск ракеты HEAT-1X-P производился с плавучей платформы, из акватории Балтийского моря. 

05.09.2010 г. была предпринята неудачная попытка экспериментального запуска на высоту 30 км. 

Запуск не состоялся, т.к. включения ЖРД не произошло из-за замерзшего клапана подачи жидкого 

кислорода. 

Первый успешный старт состоялся 03.06.2011 г. Ракета с микро-КК «Tycho Brahe», в котором 

находился манекен, отклонилась с курса, после чего по команде с земли ЖРД был выключен. Ракета 

достигла высоты 2,8 км и упала на расстоянии 8,5 км от старта. Замеренные во время полета данные 

показали, что процесс горения полиуретана является неустойчивым и порождает неприемлемые 

вибрации. В 2012 году разработчики ракеты приняли решение использовать вместо гибридного 

жидкостный ракетный двигатель. 

HEAT-2X – одноступенчатая РН на базе конструкции РН HEAT-1X, предназначенная для отработки 

ЖРД ТМ-65, работающего на этиловом спирте и жидком кислороде. Планировалось использовать 

HEAT-2X для суборбитального запуска КА «TDS-80», являющегося уменьшенной моделью  

КК «Tycho Deep Space»12. 

Летом 2014 года при тестовом прожиге РН HEAT-2X на стенде произошел взрыв ЖРД, после чего 

работы по РН HEAT-2X были прекращены.  

HEAT-1600 – проект РН с ЖРД TM-260 тягой 26,5 тс, либо с четырьмя ЖРД TM-65, имеющими 

суммарную тягу также 26,5 тс. Диаметр корпуса – 1,6 м. Разработка прекращена в 2014 году в связи  

с переходом на базовый диаметр 0,955 м. 

HEAT-1600 LE – упрощенный вариант РН HEAT-1600 с одним ЖРД TM-65. 

                                                      

11 Тихо Браге (Tycho Brahe) – датский астроном, 1546-1601 г.г. 

12 См. п. 2.6.4. 

 

 

1 – твердое топливо и камера сгорания 

2 – бак жидкого кислорода 

3 – парашютный отсек РН 

4 – парашютный отсек микро-КК 

5 – микро-КК «Tycho Brahe» 

Рис. 1.50.   Ракета «HEAT-1X»  

1 2 3 4 5 
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2.6.2. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ МИКРО-КК «TYCHO BRAHE» 

Полезной нагрузкой ракеты HEAT должен был стать 

одноместный «космический микро-корабль» (Micro Space 

Craft, MSC), названный «Tycho Brahe».  

Пилот располагался в микро-КК в положении «полусидя-

полустоя». Диаметр корпуса микро-КК составлял всего  

64 см. Авторы проекта объясняли такой подход 

стремлением создать для пилота условия, аналогичные 

полету космонавта в скафандре в открытом космосе,  

но без стесняющих движения рукавов и штанин 

скафандра. Считалось, что перегрузки до 4g, 

действующие в продольном направлении, не опасны для 

пилота. Верхняя часть корпуса микро-КК представляет 

собой прозрачный колпак, обеспечивающий круговой 

обзор. 

Ракета-носитель HEAT-1X должна была выводить  

микро-КК «Tycho Brahe» на суборбитальную траекторию 

высотой до 150 км. После окончания работы ДУ ракеты-

носителя выполнялось отделение микро-КК от РН.  

На участке заатмосферного полета пилот имел 

возможность управлять положением микро-КК  

с помощью управляющих сопел, работающих на сжатом 

газе, для разворота в желаемую сторону.  

При возвращении в атмосферу микро-КК ориентировался 

«ногами вперед», и в действие вводилось надувное 

тормозное устройство, после чего раскрывался парашют, 

обеспечивающий безопасную посадку.  

Попытка первого экспериментального 

запуска с манекеном на высоту 30 км 

была предпринята 05.09.2010 г., но из-за 

замерзания клапана подачи жидкого 

кислорода запуска ДУ не произошло. 

03.06.2011 г. состоялся запуск  

РН HEAT-1X-P (см. выше п. 2.6.1)  

с микро-КК «Tycho Brahe», в котором 

находился манекен. РН отклонилась  

от курса и по команде с земли ее ДУ была 

отключена. Максимальная достигнутая 

высота – 2,8 км. 

 

 

2.6.3. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ МИКРО-КК «MAX-1» 

Микро-КК «Max-1» являлся модификацией микро-КК «Tycho Brahe». Название выбрано в честь 

главного конструктора американского КК «Mercury» Максима Фаже (Maxime Faget). 

Основные отличия микро-КК «Max-1» от «Tycho Brahe»:  

 парашютный отсек, располагавшийся в «Tycho Brahe» под ногами пилота, перенесен  

в верхнюю часть корпуса; 

 прозрачная полусфера над головой заменена прозрачным цилиндром в связи  

с размещением в верхней части парашютного отсека; 

 корпус микро-КК изготавливается из алюминиевого сплава. 

 

Рис. 1.51.   Микро-КК «Tycho Brahe» 

(Рис. К.Бенгтсона) 

 

Рис. 1.52.   Микро-КК «Tycho Brahe» 
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Масса микро-КК «Max-1» 350 кг, длина около 4,0 м, диаметр корпуса 64 см. Внутренний объем 

герметичного отсека 0,6 м3. Состав атмосферы – земной воздух, давление 1,0 атм.  

Парашютная система микро-КК «Max-1» состоит из двух парашютов, тормозного и основного, 

площадью 145 м2. Кроме того, пилот имеет персональный парашют, которым может 
воспользоваться в случае необходимости. Пилот имеет возможность самостоятельно открыть люк, 

запираемый на 8 пневматических замков, покинуть кабину и приземлиться, раскрыв персональный 
парашют. 

Был изготовлен один экземпляр микро-КК «Max-1», который находится в настоящее время  
в планетарии Тихо Браге в Копенгагене. Работы по микро-КК типа «Tycho Brahe» и «Max-1» были 

прекращены в 2011 году в связи с доказанной неблагоприятностью воздействия на пилота 

перегрузок в направлении «голова-ноги». 

2.6.4. КК «TYCHO DEEP SPACE» 

«Tycho Deep Space» – проект пилотируемого КК компании 

Copenhagen Suborbitals для суборбитальных полетов. 
Проектирование было начато в 2011 году. 

Корпус КК имеет коническую форму и рассчитывается  
на размещение одного пилота в горизонтальном положении. 

Максимальный диаметр КК – 2,0 м.  

Выведение КК «Tycho Deep Space» на суборбитальную 
траекторию должно было выполняться одноступенчатой ракетой-

носителем серии HEAT-1600.  

12.08.2012 г. было проведено испытание САС при подъеме  

с уровня моря беспилотного КК, названного, по инициативе 
одного из спонсоров проекта, «Beautiful Betty» («Прекрасная 

Бетти»). КК не смог набрать высоту, необходимую для полного 
раскрытия парашютов, и был частично поврежден при 

приземлении. 

В 2014 году компания приняла решение о прекращении работы  

по РН HEAT-1600 с диаметром корпуса 1,6 м, и о переходе  
на диаметр корпусов РН, равный 0,955 м. В связи с этим проект 

КК «Tycho Deep Space» подвергся переработке для уменьшения 
диаметра. Новый вариант КК получил наименование «Tycho Deep 

Space II» (п. 2.6.7). 

2.6.5. КА «TDS-80» 

КА «TDS-80» – макет КК «Tycho Deep Space» в масштабе 1:3, предназначавшийся для запусков  
по суборбитальной траектории с помощью РН HEAT-2X. В связи с прекращением работ по ракете-

носителю HEAT-2X, разработка КА «TDS-80» также остановлена. 

2.6.6. РН SPICA 

 «Spica-1» – проект одноступенчатой РН для 
суборбитальных полетов. Ракета оснащена ЖРД 

тягой 9,8 тс, работающем на этиловом спирте и 
жидком кислороде. Высота РН 13,0 м, диаметр 

0,955 м, стартовая масса 4,0 т, в т.ч. 2,6 т 
топлива.  

РН «Spica-1» должна выводить на суборби-
тальную траекторию пилотируемый КК «Tycho 

Deep Space II». За 90 с работы ЖРД ракета 
набирает скорость около 1 км/с и еще через 100 с 

достигает максимальной высоты, после чего 

выполняется разделение КК и РН.  

 

Рис. 1.53.   Испытания САС  

КК «Tycho Deep Space» 

 

Рис. 1.54.   Ракета «Spica-1»  
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2.6.7. КК «TYCHO DEEP SPACE II» 

«Tycho Deep Space II» – проект суборбитального КК, разрабатываемый компанией Copenhagen 

Suborbitals. Экипаж КК – один человек. Запуск КК на высоту более 100 км по суборбитальной 

траектории должен был выполняться ракетой-носителем Spica-1. 

В 2014 году фон Бенгстон покинул свой пост в Copenhagen Suborbitals и перешел на работу в фонд 

«Mars One». Мадсен также ушел из компании Copenhagen Suborbitals и основал новую компанию 

Rocket Madsen Space Lab. Состояние работ по проекту КК «Tycho Deep Space II» неизвестно. 

2.7. EADS Astrium 

Европейская аэрокосмическая фирма EADS 

Astrium представила в 2007 году макет 

ракетоплана для суборбитальных полетов. 

Ракетоплан должен выполнять горизонтальный 

взлет из обычного аэропорта на самолетных 

турбореактивных двигателях (ТРД). На высоте  

12 км включается ЖРД, работающий  

на криогенных компонентах – кислороде и метане, 

который разгоняет ракетоплан и выключается  

на высоте около 60 км. Тяга ЖРД – 30 тс. 

Максимальные перегрузки при разгоне – до 3g.  

До высоты 100 км ракетоплан выполняет полет  

по инерции. На участке спуска после торможения 

на максимальных углах атаки и снижения  

до высоты 15 км вновь запускаются ТРД, и 

ракетоплан совершает посадку на взлетно-посадочную полосу 

аэропорта.  

Стартовая масса ракетоплана – около 18 т. Кабина ракетоплана 

имеет диаметр 2,3 м, на каждого пассажира приходится около 

3 м3 свободного пространства. Экипаж состоит из пилота и 

четырех пассажиров.  

При условии начала работ в 2008 году, EADS Astrium обещала 

выполнить первый полет в 2012 г. Ракетоплан должен 

эксплуатироваться в течение 10 лет с частотой полетов один 

полет в неделю.  

2.8. I-Space 

Китайская компания i-Space (также известная под ещё 

несколькими названиями: Space Honor, Beijing Interstellar Glory 

Space Technology Ltd. и StarCraft Glory) в 2008 году заявила, что 

планирует создание коммерческого суборбитального 

туристического ракетоплана. 

 

Рис. 1.55.   КК «Tycho Deep Space II»  

 

Рис. 1.56.   Ракетоплан EADS Astrium  

 

Рис. 1.57.   Суборбитальный 

ракетоплан компании i-Space 
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2.9. InterOrbital Systems  

Компания Interorbital Systems (IOS), 

основанная в 1996 году, разрабатывала 

линейку РН пакетной схемы под общим 

название Neptun. Ключевой особенностью РН, 

проектируемых компанией IOS, являлось 

применение большого количества модулей 

малого диаметра. Аналогичная идея была 

использована компанией Micro-Space Inc.13  

в конкурсе «Ansari X-Prize». Некоторые 

варианты РН, разрабатывавшиеся компанией 

IOS, показаны в части 4, п. 3.6.  

В конце 1990-х годов компания занималась 

разработкой двухступенчатой РН «Neptune» и 

пилотируемого КК «Solaris Orbital Spaceliner».  

После объявления конкурса «Ansari X-Prize» 

компания приняла решение использовать для 

суборбитальных полетов КК, запускаемый второй ступенью РН «Neptune» Система получила 

название «Solaris X»14. После завершения конкурса компания перенацелилась на запуски небольших 

ИСЗ и доставку АМС на Луну15. 

2.10. PanAero, Inc.  

Компания PanAero, Inc., основанная в США Леонардом Кормье (Leonard Cormier), прорабатывала 

различные варианты концепции ВКС, использующего турбореактивные двигатели для 

атмосферного полета и ракетный двигатель для подъема на высоту свыше 100 км.  

Проект суборбитального ракетоплана  

«Condor-X» разрабатывался компанией 

PanAero, Inc. в начале 2000-х годов.  

Ракетоплан конструктивно состоял из двух 

частей: планер и большое навесное крыло,  

к которому подвешивались восемь ракетных 

твердотопливных ускорителей. Схема полета 

ракетоплана выглядела следующим образом. 

«Condor-X» взлетает с аэродрома с помощью 

обычного турбореактивного двигателя и  

на скорости около 370 км/ч поднимается  

на высоту 35 км, где включаются ракетные 

ускорители. Ракетоплан выполняет почти 

вертикальный подьем до высоты около 70 км, после чего по инерции достигает высоты 100 км. При 

снижении навесное крыло обеспечивает торможение и снижение до плотных слоев атмосферы, 

после чего крыло отделяется, а планер с экипажем совершает спуск и посадку на аэродром. 

                                                      

13 См. п. 1.19. 

14 См. п. 1.16. 

15 См. часть 4, п. 3.6.1. 

 

Рис. 1.58.   КК «Solaris Orbital Spaceliner» 

 

Рис. 1.59.   Суборбитальный ракетоплан 

«Condor-X» 
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2.11. PD Aerospace Ltd. 

В 2016 году японская компания PD Aerospace 

Ltd. при поддержке авиаперевозчика All Nippon 

Airways и туроператора HIS приступила к 

разработке аэрокосмического самолета для 

выполнения туристических суборбитальных 

полетов. ВКС должен пилотироваться экипажем 

из двух человек и доставлять шестерых 

пассажиров на высоту 100 км. Полет должен 

продолжаться около 90 минут, из которых пять 

минут – в невесомости. 

Первые испытательные полеты планировалось 

выполнить в 2020 году. Начало коммерческой 

эксплуатации ВКС намечено на декабрь  

2023 года. 

 

2.12. Pioneer Rocketplane / Rocketplane Ltd. / Rocketplane, Inc. 

Компанию Pioneer Rocketplane (г.Лэйквуд, шт. Колорадо) организовали в 1996 году Митчелл 

Бёрнсайд Клапп (Mitchell Burnside Clapp) и Роберт Зубрин (Robert Zubrin). В 1990-х годах компания 

вела разработку ракетоплана «Pathfinder» 16. 

В начале 2000-х годов фирма Pioneer Rocketplane была приобретена компанией Rocketplane Ltd.  

В 2006 году компания Rocketplane Ltd. была преобразована в Rocketplane Global, отделение 

компании Rocketplane Inc.  

Компания Rocketplane Global продолжила работы по суборбитальному ракетоплану  

«Rocketplane XP», который разрабатывался специалистами фирмы Rocketplane Ltd. с 2005 года. 

Ракетоплан оснащен двумя турбореактивными двигателями (ТРД) и одним ЖРД. Ракетоплан 

совершает горизонтальный взлет из обычного аэропорта на ТРД. На высоте 12 км включается ЖРД, 

который разгоняет ракетоплан по суборбитальной траектории и выключается после выработки 

топлива. Ракетоплан выполняет полет  

по инерции до максимальной высоты около  

107 км. На участке спуска после торможения 

вновь запускаются ТРД, и ракетоплан совершает 

посадку на взлетно-посадочную полосу 

аэропорта. Экипаж ракетоплана – один пилот и 

пять пассажиров. 

Компания Rocketplane Global по состоянию  

на 2006 год планировала начать коммерческие 

полеты ракетоплана в 2009 году, но этот срок 

выдержать не удалось. В середине 2010 года 

компания Rocketplane, Inc., частью которой 

являлась Rocketplane Global, обанкротилась.  

                                                      

16 См. п. 1.22. 

 

Рис. 1.60.   ВКС компании PD Aerospace 

 

Рис. 1.61.   Ракетоплан «Rocketplane XP»  
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2.13. Scaled Composites, Inc. / Virgin Galactic 

В 2004 году компания Scaled Composites выиграла конкурс «Ansari X-prize», выполнив два полета 

пилотируемого ракетоплана «SpaceShipOne» на высоту более 100 км (см. п. 1.23). После 

присуждения приза руководитель фирмы Берт Рутан заявил, что полеты на ракетоплане 

«SpaceShipOne» больше выполняться не будут, но для организации коммерческих туристических 

полетов будет строиться суборбитальный ракетоплан «SpaceShipTwo» (SS2). 

Финансирование строительства ракетоплана SS2 взяла на себя британская компания Virgin Galactic, 

возглавляемая Ричардом Брэнсоном. Virgin Galactic подписала в 2005 году контракт с фирмой Scaled 

Composites на разработку ракетопланов SS2 (SpaceShipTwo). Для ускорения работ компании Virgin 

Galactic и Scaled Composites создали совместное предприятие The Spaceship Company. 

Фирма Scaled Composites должна была 

разработать и построить прототип 

девятиместного ракетоплана SS2. Запуск 

ракетоплана производится аналогично запуску 

SS1, с самолета-носителя «White Knight 2» 

(WK2). Серийное производство будет 

организовано на фирме The Spaceship 

Company. Планировалось построить пять 

ракетопланов SS2 и два самолета-носителя 

WK2. Первый ракетоплан получил 

собственное имя – «VSS Enterprise» (Virgin 

Space Ship Enterprise). Про название второго 

экземпляра ракетоплана еще с 2004 года 

ходили слухи, что это будет «VSS Voyager». 

Лишь в 2015 году за ракетопланом SS2 №2 

было официально закреплено название  

«VSS Unity». 

Аналогично, первый экземпляр самолета WK2 

назван «Eve» – «Ева», по имени матери 

основателя фирмы Virgin Galactic Ричарда 

Брэнсона. 

Планировалось, что кабины аппаратов SS2 и 

WK2 будут идентичными, что позволит 

производить обкатку кандидатов на суборби-

тальный полет в высотных полетах WK2,  

и даже совмещать провоз пассажиров  

в самолете WK2 с запуском ракетоплана SS2. 

Самолет WK2 имеющий длину 23,7 м и 

размах крыла 42 м, построен по двух-

фюзеляжной схеме и оснащен четырьмя 

турбореактивными двигателями PW308A 

(Pratt&Whitney). Как и SS1, ракетоплан SS2 

оснащен гибридным ракетным двигателем,  

но его проектные возможности несколько 

выше: расчетная максимальная высота полета 

110-122 км, время пребывания в невесомости 

около 6 минут. 

Длина ракетоплана 18,29 м, размах крыла 8,23 м, масса около 10 т. Экипаж – два пилота и шесть 

пассажиров. При входе в атмосферу ракетоплан SS2, как и SS1, будет использовать изменяемое 

положение крыла. Отделение ракетоплана от самолета-носителя будет происходить  

на высоте 15-18 км, после чего SS2 будет разгоняться на собственном двигателе, поднимаясь затем 

 

Рис. 1.62.   Самолет-носитель WK2  

с ракетопланом SS2 «VSS Enterprise» 

 

Рис. 1.63.   Ракетоплан «VSS Unity» в полете 
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по инерции до высоты 110 км17 (назывались также высоты до 135-140 км). Расчетные максимальные 

перегрузки при торможении в атмосфере – до 6g. 

Полная продолжительность полета от старта до посадки – 2,5 часа. Полеты должны совершаться  

из Космопорта «Америка» (Spaceport America). 

Первые сбросы полеты ракетоплана с самолета-носителя планировалось начать в 2008 году. 

Ожидалось, что первый полет на высоту более 100 км должен состояться летом 2008 года. Первый 

полет с пассажирами предполагалось осуществить в 2010 году. Объявлялось, что в первом 

коммерческом полете (после завершения испытательных полетов) будут участвовать основатели 

компаний Бёрт Рутан и Ричард Брэнсон, а также отец Брэнсона, которому к этому времени 

исполнится 90 лет. 

Рутан заявил (начало 2008 г.), что планируется построить 40 ракетопланов SS2 и 15 самолетов-

носителей WK2. Каждый ракетоплан способен совершать по два полета в день, а самолет-носитель – 

по четыре полета. 

Однако, трудности, связанные с отработкой основного двигателя SS2, привели к существенным 

задержкам в реализации планов. Первый самостоятельный полет SS2 совершил только в октябре 

2010 года, тогда же было объявлено, что коммерческие полеты начнутся не ранее 2014 года. 

31.10.14 г. во время испытательного полета ракетоплан SS2 «VSS Enterprise» разрушился через 

несколько секунд после включения маршевого двигателя. Один пилот погиб, второй пилот получил 

тяжелые травмы и ожоги. Позднее было объявлено, что причиной катастрофы стала ошибка второго 

пилота. 

Из 54 выполненных до катастрофы испытательных полетов ракетоплана SS2 включение двигателя 

выполнялось лишь в четырех. Подъем на высоту, близкую или превышающую 100 км,  

не планировался ни в одном из выполненных полетов. 

Дальнейшие испытания ракетоплана проводились на втором экземпляре – «VSS Unity». 

13.12.2018 года ракетоплан «VSS Unity» впервые превысил высоту 80 км, считающуюся в ВВС 

США границей космоса. По заявлению Virgin Galactic, фирма отказывается от полетов на высоту 

100 км и выше, и будет ограничиваться полетами на высоту выше 80 км. 

Табл. 1.5.   Полеты ракетоплана «SpaceShipTwo» на высоту свыше 80 км 

№ 

п/п 
Дата Ракетоплан Бортовой № Экипаж 

Достигнутая 

высота 

1 13.12.2018 VSS Unity N202VG 

СТАККИ Марк 

 STUCKY Mark P. 

СТЁРКОУ Фредерик 

 STURCKOW Frederick W. 

82,7 

2 22.02.2019 VSS Unity N202VG 

МАККЕЙ Дейв  

 MACKAY Dave 

МАЗУЧЧИ Майкл 

 MASUCCI Michael 

МОСЕС Бет 

 MOSES Beth 

89,9 

 

Когда компания Virgin Galactic только приступила к разработке суборбитального ракетоплана SS2, 

основатель компании Ричард Брэнсон заявил, что в случае, если коммерческий проект ракетоплана 

SS2 окажется успешным, компания Virgin Galactic приступит к разработке КК SS3 для 

коммерческих орбитальных полетов. В феврале 2021 года Брэнсон сообщиk, что 30.03.2021 года 

компания покажет ракетоплан SpaceShip III, летные испытания которого должны быть проведены  

во второй половине 2021 – начале 2022 года. 

                                                      

17 Устаревшие данные. В 2018 году Virgin Galactic ограничила планируемую максимальную высоту полета 

величиной 80 км. 
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В объявленных планах компании Virgin Galactic было также создание комплекса SS4 для выведения 

на орбиту ИСЗ легких спутников. В комплексе должен использоваться самолет-носитель WK2  

с подвешенной в качестве груза двухступенчатой ракетой, которая будет стартовать на высоте  

15-18 км и выводить спутник на орбиту. 

2.14. Space Access LLC 

Компания Space Access LLC, расположенная в Майами, США, была основана в 1994 году Стефеном 

Вёрстом (Stephen G. Wurst). Первой заявленной разработкой компании был проект ВКС «SA-1». 

Воздушно-космический самолет «SA-1» 

должен был быть оснащен гибридной ДУ 

типа RamJet. ВКС взлетает горизонтально  

с обычной аэродромной полосы, используя 

для работы двигателя атмосферный воздух 

и жидкий водород. После набора высоты 

45 км при скорости 8М двигательная 

установка переключается на режим забора 

окислителя из внутренней емкости 

жидкого кислорода. После исчерпания 

запасов топливных компонентов двига-

тельная установка выключается, а ВКС 

продолжает полет по баллистической 

траектории. При достижении высоты около 

90 км из переднего отсека ВКС 

выталкивается разгонный блок, выводящий 

полезный груз на низкую околоземную 

орбиту. Использование двухступенчатого РБ позволит, по расчетам разработчиков, выводить  

на геопереходную орбиту груз массой до 5,2 т.  

Размер ВКС «SA-1» сравним размерами с самолетом Boeing 747. В исходном варианте ВКС 

разрабатывался, как беспилотный, но в дальнейшем компания планировала использовать SA-1 для 

организации туристического бизнеса, отправляя желающих как в суборбитальный, так и  

в орбитальный полет. 

Первоначальные планы Space Access 

предусматривали запуск уменьшенного 

прототипа ВКС в 2000 году, полет 

полномасштабного ВКС «SA-1» в 2001 

году, а в 2005 году начать его 

коммерческую эксплуатацию. Отработка 

гибридной ДУ задержала выполнение 

планов.  

В 2007 году Space Access объявила  

о планируемой подготовке к туристи-

ческим суборбитальным полетам. 

Пилотируемый вариант ВКС «SA-1» 

получил наименование «Skyhopper»18. 

Начало полетов планировалось на 2013 

год. В 2016 году ожидалось начать 

орбитальные полеты модифицированного 

ВКС «Skyhopper».  

В планах компании было построить 8 ВКС «Skyhopper» и выполнять до 15 полетов в день. 

                                                      

18 Skyhopper – небесный прыгун (англ.). 

 

Рис. 1.64.   ВКС «SA-1» 

 

Рис. 1.65.   ВКС «Skyhopper» 
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2.15. SpaceDev 

В 2004 году фирма SpaceDev (США) приступила  

к разработке суборбитального ракетоплана 

«Dream Chaser» («Охотник за мечтой»). 

Конструкция ракетоплана должна была 

базироваться на проекте экспериментального 

ракетоплана NASA X-34. 

Планировалось, что одноступенчатый ракетоплан 

«Dream Chaser» будет стартовать вертикально,  

а посадку совершать на аэродром  

«по-самолетному». Ракетоплан должен был 

оснащаться гибридным ракетным двигателем  

с высокими характеристиками. В частности, 

расчетная тяга ГРД – 45,5 тс, расчетная 

максимальная высота полета – 160 км.  

В работах над проектом принимал участие 

Исследовательский центр NASA имени Эймса. 

В 2005 году проект был переработан для выполнения орбитальных полетов (см. 5.14). 

Работы по проекту орбитального КК «Dream Chaser» были остановлены в конце 2006 года  

в связи с уходом из компании SpaceDev Джима Бенсона, основного разработчика проекта «Dream 

Chaser». Бенсон учредил новую компанию Benson Space и заявил, что планирует заниматься 

коммерческими суборбитальными полетами. 

2.16. Spacefleet Ltd. 

В 2007 году в Великобритании была зарегистрирована компания Spacefleet Ltd., направлением 

деятельности которой стала разработка проекта туристического ракетоплана, названного «SF-01»  

(SpaceFleet-01, Космический Флот 01).  

Ракетоплан имеет длину 14 м, размах по стабилизаторам также 14 м. Высота корпуса составляет 3 м, 

максимальная высота с учетом шасси и вертикальных стабилизаторов – 6 м. Максимальный 

взлетный вес – 50 т. Ракетоплан может стартовать горизонтально или вертикально. Экипаж – два 

пилота и восемь пассажиров. 

Четыре четырехкамерных ЖРД, работающих 

на жидких кислороде и водороде и имеющих 

суммарную тягу 61 тс, должны в течение 125 с 

разгонять ракетоплан с максимальным 

ускорением 2,4g. За время разгона ракетоплан 

поднимается на высоту 140 км и получает 

скорость 2,25 км/с. После выключения 

двигателей подъем по инерции продолжается 

до высоты 340 км. Время пребывания  

в невесомости – 6,5 мин. Корпус и силовые 

элементы ракетоплана выполняются из титано-

вых сплавов, что должно обеспечить 

целостность и прочность конструкции при 

нагреве во время торможения в плотных слоях 

атмосферы. Посадка выполняется 

горизонтально, на трехколесное шасси. 

Предполагалось, что полеты ракетоплана  

«SF-01» могут быть начаты уже в 2010 году, 

однако компания не смогла найти 

необходимого финансирования. 

 

Рис. 1.66.   Ракетоплан «Dream Chaser» 

(проект 2004 г.) 

 

Рис. 1.67.   Ракетоплан «SF-01»  
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2.17. Starchaser Industries, Ltd. 

Компания Starchaser Industries, Ltd. была основана в 1992 году в Великобритании Стивом Беннетом 

(Steve Bennett). Компания разработала несколько легких РН для отработки техники суборбитальных 

полетов.  

2.17.1. РН STARCHASER 4 

Одноступенчатая твердотопливная РН Starchaser 4 

предназначалась для запусков прототипов 

пилотируемой капсулы «Nova» и «Nova-2».  

Высота РН вместе с капсулой 11 м, максимальный 

диаметр 1,25 м, размах стабилизаторов 3,36 м. 

Начальная масса – около 750 кг. 

Планировалось, что ракета после отделения капсулы 

совершит посадку на парашюте, что позволит 

использовать РН повторно. 

Запуск РН Starchaser 4 с капсулой «Nova» состоялся 

22.11.2001 г. на берегу бухты Morecambe Bay 

(Великобритания). РН имела уменьшенный 

топливный заряд, т.к. выполнение полетов выше  

3 км для частных компаний над территорией 

Великобритании запрещено. Назначение запуска – 

отработка процедур запуска РН, испытания и 

проверка конструкции РН и капсулы, парашютной 

системы, бортовой электроники. Ракета достигла 

высоты 1,7 км, развив скорость 223 м/с. При посадке 

корпус ракеты получил повреждения и больше  

не использовался.  

2.17.2. РН «STARCHASER 5A» 

Одноступенчатая жидкостная РН для суборбитальных запусков пилотируемой капсулы 

«Thunderstar». Первоначально проект РН был заменен проектом более мощной двухступенчатой 

Starchaser 5B, так как энергетики РН Starchaser 5A было недостаточно для запусков проектируемой 

капсулы «Thunderbird» на высоту более 100 км. В 2002 году для участия в конкурсе «Ansari X-Prize» 

было решено вернуться к использованию РН Starchaser 5A, облегчив пилотируемую капсулу  

по варианту «Thunderstar». 

РН оснащена двумя ЖРД Churchill Mk 3, работающими на керосине и жидком кислороде. Тяга 

каждого ЖРД на уровне моря – 15 тс. Высота РН с капсулой «Thunderstar» и РДТТ системы 

аварийного спасения – 27,15 м, диаметр корпуса 1,6 м, размах стабилизаторов 4,8 м. Начальная 

масса РН Starchaser 5A с капсулой «Thunderstar» – 17 т.  

После окончания разгона выполняется разделение РН и капсулы «Thunderstar», при этом расчетная 

скорость составляет 1,32 км/с. Капсула после разделения поднимается по инерции на высоту 127 км, 

после чего возвращается в атмосферу и совершает посадку на парашютах. 

Запланированные на 2004 год два запуска РН Starchaser 5A не состоялись из-за обнаружившихся 

проблем в отработке ЖРД. 

2.17.3. РН «STARCHASER 5B» 

Двухступенчатая РН Starchaser 5B, дооснащенная четырьмя твердотопливными стартовыми 

ускорителями, была разработана вместо менее мощной одноступенчатой РН Starchaser 5А, 

энергетики которой было недостаточно для запуска капсулы «Thunderbird» на высоту свыше 100 км. 

На обеих ступенях РН установлено по одному ЖРД Churchill Mk 3, работающему на керосине и 

жидком кислороде. Тяга ЖРД на земле составляет 15 тс, суммарная тяга на старте с учетом 

 

Рис. 1.68.   Старт РН Starchaser 4 



Частная космонавтика  

 

54 

стартовых ускорителей – 75 тс. Начальная масса РН – 20 т, в т.ч. 10 т топлива. Высота РН, включая 

капсулу «Thunderbird» и РДТТ системы аварийного спасения – 27,5 м. Диаметр баков обеих 

ступеней – 1,6 м. Максимальный поперечный размер по стабилизаторам – 4,8 м.  

 

Максимальные перегрузки при подъеме – до 5g, 

при спуске – также до 5g. Полная продолжи-

тельность полета – 23 минуты, в том числе  

4,5 минуты – в невесомости. 

РН стартует вертикально, первая ступень 

отделяется на высоте 24 км, вторая ступень –  

на высоте 54 км. Обе ступени оборудованы 

парашютной системой и рассчитываются  

на повторное использование. 

2.17.4. ПИЛОТИРУЕМАЯ КАПСУЛА «NOVA» 

В начале 2000-х годов компания разрабатывала 

проект суборбитального комплекса, состоящего 

из двухступенчатой РН Starchaser 5B и 

трехместной капсулы «Thunderbird19».  

                                                      

19 Thunderbird – буревестник (англ.). 

 

Рис. 1.69.   РН Starchaser 5A  

с капсулой « Thunderstar» 

 

Рис. 1.70.   РН Starchaser 5B  

с капсулой «Thunderbird»  

 

Рис. 1.71.   Капсула «Nova»  
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 «Nova» – уменьшенный прототип пилотируемой капсулы «Thunderbird», предназначенный для 

проверки конструкторских решений и отработки процессов разделения с РН и парашютной посадки. 

Был выполнен один запуск беспилотной капсулы с помощью РН Starchaser 4. Запуск состоялся 

22.11.2001 г. на берегу бухты Morecambe Bay (Великобритания). РН имела уменьшенный 

топливный заряд, т.к. выполнение полетов выше 3 км для частных компаний над территорией 

Великобритании запрещено. Назначение запуска – отработка процедур запуска РН, испытания и 

проверка конструкции РН и капсулы, парашютной системы, бортовой электроники. Ракета достигла 

высоты 1,7 км, развив скорость 223 м/с. 

2.17.5. ПИЛОТИРУЕМАЯ КАПСУЛА «NOVA-2» 

Одноместная капсула «Nova-2» – второй этап разработки пилотируемой капсулы для 

суборбитальных полетов.  

В конструкцию капсулы были внесены следующие изменения: 

 на носовую часть капсулы устанавливается ферма с РДТТ системы аварийного спасения; 

 круглый парашют заменен на управляемый парашют-крыло; 

 капсула снабжена выпускаемым трехколесным шасси для горизонтальной посадки. 

Длина капсулы – 3 м, масса – около 250 кг. 

Испытания парашютной системы и шасси были проведены в июле 2003 года в двух сбросах капсулы 

«Nova-2» с самолета. Капсула, управляемая пилотом, выполнила планирующий спуск и посадку  

на поверхность высохшего озера. Запусков капсулы «Nova-2» по суборбитальной траектории  

не производилось. 

 

2.17.6. СУБОРБИТАЛЬНАЯ КАПСУЛА «THUNDERBIRD» 

Капсула «Thunderbird» разрабатывалась для суборбитальных полетов с использованием 

двухступенчатой РН Starchaser 5B, дополнительно оснащенной четырьмя твердотопливными 

стартовыми ускорителями. 

Капсула с экипажем из трех человек отделяется от РН, по инерции достигает высоты более 100 км и 

возвращается в атмосферу. После баллистического торможения, при котором максимальная 

температура корпуса капсулы достигает 600°С, на высоте около 30 км раскрывается тормозной 

парашют, а на высоте 7,5 км – основной парашют. Посадка на сушу выполняется с использованием 

надувных баллонов для уменьшения ударных перегрузок в момент приземления.  

Максимальные перегрузки при подъеме – до 5g, при спуске – также до 5g.  

Полная продолжительность полета – 23 минуты, в том числе 4,5 минуты – в невесомости. 

 

Рис. 1.72.   Капсула «Nova 2»  

 

Рис. 1.73.   Спуск капсулы «Nova 2»  
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2.17.7. СУБОРБИТАЛЬНАЯ КАПСУЛА «THUNDERSTAR» 

В связи с решением использовать в конкурсе 

«Ansari X-Prize» вместо двухступенчатой РН 

Starchaser 5B, рассчитанной на запуск капсулы 

«Thunderbird», менее мощную одноступенчатую 

РН Starchaser 5A, необходимо было облегчить 

пилотируемую капсулу. Облегченный вариант 

капсулы получил название «Thunderstar». 

Как и в варианте «Thunderbird», экипаж капсулы 

состоит из трех человек: пилот, сидящий 

впереди, и два пассажира, сидящие сзади. 

Разделение капсулы и РН происходит при 

скорости 1,32 км/с. После разделения включается 

РДТТ САС, сообщая капсуле дополнительный 

импульс.  

Максимальная расчетная высота подъема 

капсулы – 158 км.  

В дальнейшем вариант комплекса, состоящего из РН Starchaser 5A и капсулы «Thunderstar», стал 

основным для планируемых компанией Starchaser коммерческих полетов по суборбитальной 

траектории. 

2.18. Swiss Space Systems 

Частная швейцарская компания Swiss Space 

Systems (S3), которую основали в 2012 году 

бывший военный пилот Паскаль Жосси (Pascal 

Jaussi) и космонавт Клод Николье (Claude 

Nicollier), разрабатывает проект аэрокосми-

ческой системы для запуска на орбиту ИСЗ 

небольших объектов. В состав системы входит 

самолет носитель и грузовой суборбитальный 

ракетоплан «SOAR» (SubOrbital Aircraft Reusable 

shuttle). Ракетоплан, стартующий с самолета-

носителя, поднимается по суборбитальной 

траектории. В апогее траектории из грузового 

отсека ракетоплана выталкивается спутник, 

снабженный разгонным блоком, за счет которого 

происходит выход спутника массой 250 кг  

на орбиту высотой до 700 км.  

 

Рис. 1.74.   Капсула «Thunderstar» 

 

Рис. 1.75.   Грузовой ракетоплан «SOAR»  

на самолете-носителе  

  

Рис. 1.76.   Суборбитальный ракетоплан «SOAR» и пассажирская кабина 
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Компания планирует использовать ракетоплан «SOAR» для организации туристических 

суборбитальных полетов, установив в грузовой отсек герметизированную кабину. В кабине, 

разработанной компанией Thales Alenia Space, смогут размещаться пилот ракетоплана и семь 

пассажиров.  

Расчетная высота подъема ракетоплана – 100 км. Предполагаемое время начала туристических 

полетов – 2020 год. 

2.19. Vela Technology Development, Inc. 

В конце 1990-х годов компания Vela Technology Development, Inc. (штат Вирджиния, США), 

возглавляемая Стивеном Хезером (Steven Höeser), разработала проект двухступенчатой 

многоразовой суборбитальной системы «Space Cruiser System» («SCS»). Основное назначение 

системы – космический туризм. 

Первая ступень, «Sky Lifter», представляет собой самолет-носитель длиной 33 м и сухой массой 

около 10 т. «Sky Lifter» оснащен двумя ТРД JT8D/F100. Самолет-носитель пилотируется экипажем 

из двух человек. 

Вторая ступень, «Space Cruiser», является 

воздушно-космическим самолетом с тремя ЖРД, 

работающими на тетраоксиде азота и 

сжиженном пропане, и двумя ТРД JT15D. Длина 

ВКС «Space Cruiser» 12 м, масса в заправленном 

состоянии около 8 т. Экипаж состоит из двух 

пилотов и шести пассажиров. 

«Sky Lifter» с подвешенным снизу ВКС «Space 

Cruiser» взлетает с аэродрома и набирает высоту 

около 15 км, где ВКС отцепляется и, включив 

ЖРД, поднимается по суборбитальной 

траектории до высоты более 100 км. При 

возвращении в атмосферу для уменьшения 

скорости включаются тормозные РДТТ, после чего пилоты «Space Cruiser» запускают ТРД и 

выполняют самолетную посадку на аэродром. 

Компания Vela Technology Development планировала построить два самолета-носителя и два ВКС 

«Space Cruiser». Начало полетов «SCS» ожидалось в 2001 году. В эксплуатационном режиме 

предполагалось выполнять по два суборбитальных полета в неделю. 

2.20. XCOR Aerospace 

2.20.1. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ РАКЕТОПЛАН 

«XERUS» 

В 2002 году компания XCOR Aerospace 

опубликовала концептуальный проект 

суборбитального ракетоплана «Xerus», 

взлетающего и садящегося «по-самолетному»  

на обычную ВПП.  

Экипаж ракетоплана – два человека, пилот и 

пассажир. Расчетная максимальная высота полета 

62 мили (100 км). Полная длительность полета 

около часа. Предусматривалась возможность 

устанавливать на ракетоплан небольшой 

разгонный блок, который обеспечивал бы 

возможность вывода на низкую околоземную 

орбиту спутника массой до 10 кг. 

 

Рис. 1.77.   Ракетоплан «Space Cruiser»  

 

Рис. 1.78.   Ракетоплан «Xerus» 
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2.20.2. РАКЕТОПЛАН «LYNX» 

Ракетоплан «Lynx» представляет собой 

улучшенный вариант ракетоплана «Xerus», 

предназначенный для выполнения коммерческих 

туристических суборбитальных полетов. 

Предполагалось, что ракетоплан сможет 

эксплуатироваться с частотой до четырех полетов 

в день.  

Масса полезного груза (в качестве которого 

может быть пассажир), находящегося внутри 

кабины – до 120 кг. Кроме этого, возможно 

размещение вторичной полезной нагрузки, 

которая может быть размещена как в кабине, так и 

в хвостовом обтекателе.  

Экспериментальный ракетоплан «Lynx Mark I» рассчитывался на выполнение полетов до высоты  

62 км. Серийные ракетопланы «Lynx Mark II» должны были выполнять суборбитальные полеты 

высотой до 107 км. Длительность полета – от 30 до 45 минут. 

Ракетоплан в варианте «Lynx Mark III» планировалось оборудовать узлами крепления для установки 

над фюзеляжем двухступенчатого разгонного блока, отделяющегося в верхней точке 

суборбитальной траектории. РБ должен был выводить на низкую орбиту ИСЗ небольшой спутник 

или несколько наноспутников. Масса разгонного блока с полезным грузом – до 650 кг. 

В октябре 2014 года компания XCOR Aerospace назвала ожидаемый срок начала полетов 

ракетоплана «Lynx Mark I» – 2015 год. Первые суборбитальные полеты должны были быть 

выполнены в 2016 году.  

08.11.17 г. компания XCOR Aerospace объявила о банкротстве и ликвидации компании. 

2.21. Авиационно-космические технологии 

В конце 2019 года генеральный конструктор 

российской компании НПО «Авиационно-

космические технологии» Александр Бегак 

анонсировал проект суборбитального 

ракетоплана «Селена». 

Технические подробности старта и разгона 

ракетоплана не раскрываются, было только 

заявлено, что «Селена» с шестью пассажирами  

на борту сможет достигать высоты 140-160 км, 

при этом время пребывания в невесомости будет 

составлять около 10 минут. Компания 

предполагает построить три ракетоплана для 

выполнения коммерческих туристических полетов. 

2.22. Исон 

Компания «Исон», созданная в России в 2011 

году, возглавляется Генеральным директором 

Бахваловым Юрием Олеговичем, до 2015 года 

занимавшим должность генерального 

конструктора КБ «Салют» и заместителя 

генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева. 

 В феврале 2019 года Бахвалов сообщил, что 

компания «Исон» разработала проект 

суборбитального беспилотного ракетоплана. 

 

Рис. 1.79.   Ракетоплан «Lynx» 

 

Рис. 1.80.   Ракетоплан «Селена» 

 

Рис. 1.81.   Компоновка ракетоплана «Исон» 
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Двигательная установка ракетоплана будет основана на ДУ РБ «Бриз-М». Ракетоплан сможет 

доставлять полезный груз на высоты до 160 км, а с помощью разгонной ступени выводить 

небольшие спутники на орбиты высотой до 500 км.  

Старт ракетоплана предполагается выполнять с самолета-носителя М-55 «Геофизика». Ракетоплан 

рассчитывается на кратность применения не менее 50 полетов.  

Первые летные испытания ракетоплана компания планирует осуществить в 2023 году. 

2.23. КосмоКурс 

В 2014 году в России была организована частная компания «КосмоКурс», которую возглавил Павел 

Пушкин. Компания планировала к 2020 году создать суборбитальный ракетный комплекс для 

туристических полетов, состоящий из многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя и 

отделяемого КК. 

Ракета-носитель после отделения КК должна совершать управляемый спуск и вертикальную мягкую 

посадку с помощью основной ДУ, работающей на этиловом спирте и жидком кислороде. 

Рассматривается возможность использования в качестве горючего сжиженный природный газ.  

КК представляет собой семиместную капсулу с комбинированной парашютно-реактивной системой 

посадки. Двигательная установка КК включается перед входом в плотные слои атмосферы для 

уменьшения перегрузок при баллистическом торможении, а также незадолго до приземления для 

уменьшения перегрузок при посадке. ДУ служит также средством аварийного спасения для увода 

КК в случае аварии РН.  

 

Рис. 1.82.   Ракета «КосмоКурс» 

 

1 – старт  8 – раскрытие вытяжного 

2 – отделение КК  парашюта 

3 – наибольшая высота 9 – раскрытие основных 

4 –  первое включение ДУ КК  парашютов 

5 – начало торможения РН  10 – второе включение ДУ КК 

6 – управляемый спуск РН  и посадка  

7 – посадка РН  

Рис. 1.83.   Схема полета комплекса «КосмоКурс» 
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В случае отказа реактивной системы 

торможения посадка происходит только  

на парашютах. Для безопасного 

приземления КК оборудован энерго-

поглощающими креслами. КК также 

рассчитан на многоразовое применение. 

Внутренний объем КК – 30 м3. В состав 

экипажа должны входить шесть пассажиров 

и инструктор. Максимальная высота полета 

КК – 180-220 км, время пребывания  

в невесомости – 5-6 минут. Полное время 

полета – 15-20 минут. 

 

 

 

2.24. Суборбитальная корпорация (Suborbital Corporation) 

Компания «Суборбитальная корпорация» 

была организована, как совместное 

предприятие, американской компанией Space 

Adventures и Экспериментальным 

машиностроительным заводом (ЭМЗ) имени 

В.М. Мясищева (Россия) с целью разработки 

суборбитальных авиационно-космических 

систем и организации коммерческих полетов.  

Компания участвовала в конкурсе «Ansari  

X-Prize» с проектом АКС «Cosmopolis XXI» 

(см. п. 1.26).  

Материалы проекта АКС «Cosmopolis XXI» 

послужили основой для проекта 

суборбитального комплекса «ТАКС-55» и его 

пятиместного варианта «ТАКС-55-5». 

Самолетом-разгонщиком по-прежнему 

планировался самолет М-55 «Геофизика» 

разработки ЭМЗ. 

Коммерческое наименование пятиместного 

суборбитального туристического комплекса 

«ТАКС-55-5» – авиационно-космическая 

система «Explorer». Под этим наимено-

ванием компания Space Adventures проводила 

рекламную кампанию, подготавливая 

организацию коммерческих полетов АКС. 

 

 

Рис. 1.84.   КК «Космокурс» 

 

Рис. 1.85.   АКС «Cosmopolis XXI» 
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ГЛАВА  3. ПРОГРАММА COTS.  
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ПЕРВЫЙ ЭТАП (CRS) 

В начале 2000-х годов NASA приступила к решению задачи по вовлечению частного бизнеса  

в разработку, создание и эксплуатацию средств снабжения МКС. Эти средства должны были стать 

альтернативой имеющимся и разрабатываемым по государственным программам ракетно-

космическим системам – американскому МКК Space Shuttle, российским КК «Союз» и «Прогресс», 

европейскому КА «ATV» и японскому КА «Kounotori». Проект поддержки создания частных ТКГ и 

транспортных КК для полетов к МКС получил наименование COTS – Commercial Orbital 

Transportation Services (коммерческие услуги по орбитальной транспортировке).  

В рамках программы COTS предполагалось разработать силами частных компаний проекты 

транспортных систем, обеспечивающих услуги по четырем следующим направлениям: 

1. Доставка и удаление грузов в негерметичном объеме; 

2. Доставка и удаление грузов в герметичном объеме; 

3. Доставка и возвращение на землю грузов в герметичном объеме; 

4. Доставка и возвращение на землю экипажа. 

Для закупки услуг по снабжению МКС NASA выделило первый этап программы COTS 

(направления 1 и 2) в отдельную программу CRS (Commercial Resupply Services – коммерческие 

услуги по снабжению). Четвертый этап также был выделен в отдельную программу CCP 

(Commercial Crew Program – программа коммерческой доставки экипажей). 

18.01.06 г. NASA опубликовала окончательный запрос на предложения по первому этапу 

программы COTS. 03.03.06 г. прием заявок был окончен. Всего поступило 24 заявки, как от 

отдельных компаний, так и от групп, образованных несколькими фирмами. От некоторых компаний 

поступило более одной заявки, некоторые компании участвовали в нескольких групповых заявках. 

Ниже приводится неполный перечень участников конкурса и их предложений (в алфавитном 

порядке). 

Табл. 1.6.   Участники конкурса первого этапа программы COTS (CRS) 

№ Наименование компании 
Название КК 

или системы 
Тип аппарата 

1 Advent Launch Services Joy Ride Двухступенчатый космоплан с вертикальным 

взлетом с воды и горизонтальной посадкой 

на воду. 

2 Andrews Space Olympus КК. 

3 Arianspace SA ATV  ТКГ ATV / пилотируемый вариант КК ATV. 

4 Boeing Inc. CST-100 Грузопассажирский КК. 

5 Lockheed Martin Jupiter/Exoliner Система «орбитальный буксир + грузовые 

модули». 

6 Orbital Sciences Corp. (OSC) Cygnus Маневрирующий КА. 

7 PanAero LLC Space Van 2010 Двухступенчатый космоплан с 

горизонтальным взлетом и посадкой. 

8 PlanetSpace OAM+OTV  

9 Rocketplane Kistler  K-1 Двухступенчатая РН с вертикальным 

стартом, полностью многоразового 

использования. 

10 SpaceDev Dream Chaser Ракетоплан . 

11 Space Exploration Technologies 

(SpaceX) 

Dragon Грузопассажирский КК. 

12 SpaceHab Inc. /Astrotech Corp. Apex Система доставки грузов и экипажей. 

13 Space Systems/Loral Aquarius РН. 

14 Transformational Space Corporation 

(t/Space) 

CXV Грузопассажирский КК. 

15 Venturer Aerospace S-550 Грузопассажирский КК. 
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Кроме перечисленных в таблице, известны еще несколько компаний, которые заявляли о своем 

желании принять участие в конкурсе COTS, но не могли взять на себя выполнение требований 

конкурса в полном объеме и могли участвовать в нем лишь как партнеры других, более солидных 

компаний. К таким «неполноценным» участникам конкурса относятся: 

Triton Systems Inc., 

Exploration Partners, 

Odyssey Space Research, 

Thortek Laboratories. 

 

09.05.2006 года стали известны шесть финалистов конкурса (в скобках указаны названия 

предложенных ТКГ/КК): 

SpaceX (Dragon), 

SpaceHab (APEX), 

t/Space (CXV), 

SpaceDev (Dream Chaser), 

Andrews Space (CLV), 

Rocketplane Kistler (K-1). 

18.08.06 г. NASA официально объявила две компании-победительницы первого этапа. Ими стали 

SpaceX и Rocketplane Kistler (RpK). Обе компании получили контракты на завершение разработки 

транспортных космических систем, их наземную отработку и проведение летных испытаний  

до конца 2008 г.  

В сентябре 2007 года контракт NASA с компанией Rocketplane Kistler был расторгнут в связи  

с невыполнением компанией утвержденных обязательств.  

22.10.07 г. NASA объявила о приеме заявок на второй, дополнительный, раунд конкурса для выбора 

компании взамен выбывшей Rocketplane Kistler. В январе 2008 года были названы четыре 

финалиста: 

SpaceHab (ТКГ APEX), 

Andrews Space (ТКГ CLV), 

PlanetSpace (ТКГ OAM+OTV), 

Orbital Sciences Corporation (ТКГ Cygnus). 

19.02.08 г. победителем второго раунда была объявлена компания Orbital Sciences Corporation 

(OSC), которая получила контракт на разработку и демонстрацию РН Antares и ТКГ «Cygnus». 

Таким образом, победителями первого этапа конкурса COTS стали компании SpaceX и OSC. 

22.12.08 г. были заключены контракты с компаниями SpaceX и OSC. В соответствии с контрактами 

фирма SpaceX брала обязательство до конца 2016 года доставить на МКС 20 тонн грузов  

в 12 полетах ТКГ «Dragon», а фирма OSC – 20 тонн в 8 запусках ТКГ «Cygnus».  

В декабре 2010 года и в мае 2015 года состоялись испытательные полеты ТКГ «Dragon». С октября 

2012 года по май 2015 года компания SpaceX выполнила шесть успешных полетов ТКГ «Dragon»  

к МКС по программе CRS. При запуске седьмого ТКГ «Dragon» 28.06.15 г. произошла авария РН. 

Полеты ТКГ «Dragon» к МКС возобновились в апреле 2016 года. 

Демонстрационный полет ТКГ «Cygnus» состоялся в сентябре 2013 года. В январе и июле 2014 года 

были выполнены два успешных полета ТКГ «Cygnus» к МКС по программе CRS. Третий запуск 

ТКГ «Cygnus» (Orb-3), произведенный 29.10.14 г., закончился аварией РН Antares. Компания OSC 

приняла решение начиная с полета Orb-4 использовать увеличенный грузовой модуль ТКГ, в связи  

с чем для доставки количества грузов, оговоренного контрактом с NASA, потребовалось на один 

полет ТКГ «Cygnus» меньше, чем планировалось до этого, даже с учетом потери одного ТКГ  

в аварии 29.10.14 г. На основании этого решения запуск Orb-8 был исключен из контракта.  
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В марте 2015 года NASA продлила контракты на 2017 год, заказав дополнительно три полета ТКГ 

«Dragon» и один полет ТКГ «Cygnus». Позднее NASA по дополнительным контрактам заказала еще 

пять полетов ТКГ «Dragon» и три полета ТКГ «Cygnus».  

Таким образом, первый этап коммерческого использования частных ТКГ для снабжения МКС 

содержал в общей сложности 11 полетов ТКГ «Cygnus» и 20 полетов ТКГ «Dragon». 

ВТОРОЙ ЭТАП (CRS-2) 

В 2014 году NASA объявила о приеме заявок на второй этап конкурса CRS (CRS-2), 

предусматривающего заключение контрактов на снабжение МКС в период 2018-2020 годы  

с возможным продлением по 2024 год. 

В задачи, которые обязаны решать претенденты на контракт, входило: 

 ежегодная доставка на МКС 14-17 т груза в герметичных отсеках, общим объемом 55-70 м3, 

в 4-5 полетах; 

 ежегодная доставка на МКС 3-8 единиц негерметичных грузов, общей массой 1,5-4,0 т; 

 ежегодное возвращение/затопление 14-17 т герметичных грузов, общим объемом 55-70 м3; 

 ежегодное затопление 3-8 единиц негерметичных грузов, общей массой 1,5-4,0 т. 

Подведение итогов конкурса было запланировано на сентябрь 2015 года. 

Заявки на конкурс подали несколько компаний, в том числе (в скобках указаны названия ТКГ): 

SpaceX (ТКГ Dragon), 

OSC (ТКГ Cygnus), 

Boeing (грузовой вариант КК CST-100), 

Lockheed Martin (Jupiter/Exoliner), 

Sierra Nevada Corporation (грузовой вариант КК Dream Chaser). 

14 января 2016 года было объявлено, что NASA подписала контракты на грузовое снабжение МКС  

в 2018-2020 годах, с возможным продлением контрактов по 2024 год, с тремя компаниями: SpaceX, 

Orbital ATK20 (бывшая OSC) и Sierra Nevada Corp. (SNC). Каждой компании был гарантирован заказ 

на шесть грузовых полетов в течение 2018-2020 годов. 

Первый запуск ТКГ «Cygnus» по контракту CRS-2 был произведен 02.11.2019 года. 

В конце 2020 года NASA заключила контракт с Northon Grumman еще на два полета ТКГ «Cygnus»  

к МКС в рамках этапа CRS-2. Полеты должны быть выполнены в 2023 году, на МКС должно быть 

доставлено около 7,5 т грузов. 

Далее приводится информация по разработкам компаний SpaceX, OSC/Orbital ATK/NG и Sierra 

Nevada Corp. (SNC), а затем по остальным участникам конкурсов CRS. 

                                                      

20 В 2018 году фирма Orbital ATK вошла в состав компании Northrop Grumman. 



 Частная космонавтика 

 

Часть 1. Космические корабли  65 

3.1. SpaceX 

Частная компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), расположенная в г.Эль_Сегундо, 

шт. Калифорния, США, была основана в июне 2003 года. Владелец и основатель фирмы Илон Маск 

(Elon Musk) финансировал из собственных средств разработку серии РН Falcon («Сокол») и КК 

«Dragon» («Дракон»). Все основные элементы конструкции и системы РН и КК были разработаны 

самой компанией. 

Компания SpaceX участвовала с проектом КК «Dragon» на всех этапах конкурсов, объявлявшихся 

NASA по программе COTS, начиная с 2006 года.  

3.1.1. НАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КК «DRAGON» 

КК «Dragon» («Дракон») разрабатывался компанией SpaceX  

с 2003 года. КК предназначен для выполнения пилотируемых 

орбитальных полетов, а также для доставки грузов и 

экипажей на МКС.  

В первоначальном варианте КК «Dragon» предусматривалась 

вертикальная посадка на реактивных двигателях и 

посадочные опоры. В дальнейшем было решено от этого 

отказаться и выполнять посадку возвращаемой капсулы  

на парашютах. 

КК состоит из двух отсеков: многоразовый возвращаемый 

аппарат (ВА) и одноразовый вспомогательный отсек (ВО). 

ВА имеет коническую форму с углом полураствора 15. 

Носовая часть ВА откидывается, открывая стыковочный узел, 

при этом раскрываются также две круглых панели солнечных 

батарей, находившиеся под носовой частью ВА. 

Стыковочный узел устанавливается либо российский типа 

АПАС, либо американский типа LIDS. В свою очередь, ВА 

состоит из двух секций – герметичная секция экипажа (СЭ) и 

негерметичная приборно-агрегатная секция (ПАС). 

Диаметр ВА 3,6 м, высота 3,0 м. Длина КК вместе с ВО –  

5,8 м. Масса КК 9,3 т, в т.ч. масса полезного груза – 3,4 т. 

ДУ, размещенная в приборно-агрегатной секции ВА, служит 

как для маневрирования на орбите, так и для отделения и 

подъема ВА на высоту, достаточную для раскрытия 

парашютов, в случае аварийной ситуации во время первых 

минут полета. ДУ используется также для довыведения КК  

на околоземную орбиту. ДУ включает 18 ЖРД, работающих 

на монометилгидразине и четырехокиси азота. Запас топлива 

равен 1 200 кг. 

КК «Dragon» был рассчитан на сближение с МКС с помощью 

собственных двигателей и средств навигации,  

а причаливание КК к МКС должно осуществляться  

с помощью манипулятора МКС Canadarm 2. 

Запуск КК «Dragon» на орбиту выполняется РН Falcon 9, 

также разработанной компанией SpaceX. 

КК разрабатывался в трех вариантах: 

 грузовой – весь объем ВА занимают грузы; 

 пассажирский, на семь человек экипажа, 

располагаемых в ВА в два яруса – четыре вверху и 

трое внизу (рис. 1.87); 

 

Рис. 1.86.   КК «Dragon» (2006 г.) 

 

Рис. 1.87.   ВА КК «Dragon»  

в 7-местном варианте 
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 грузопассажирский, в котором вместо трех членов экипажа в нижнем ярусе размещаются 

грузы. 

Все три варианта конструктивно абсолютно одинаковы, пилотируемые варианты отличаются лишь 

доустановкой оборудования системы жизнеобеспечения, монтированием кресел для экипажа, 

установкой пультов управления для возможности ручного управления и наличием системы 

аварийного спасения экипажа. 

Табл. 1.7.   Варианты КА «Dragon» (2006 г.) 

Вариант КА 
Экипаж, 

чел. 

Герметичный 

грузовой отсек 

Негерметичный 

грузовой отсек Частота 

запусков, в год Объем, 

м3 

Масса 

груза, т 

Объем, 

м3 

Масса 

груза, т 

Грузовой - 
8 1,4   

8 

  15 1,7 

Грузопассажирский 4 
3 0,5   

2 
  15 1,0 

Пассажирский 7 - - 2 

 

Для первого этапа программы COTS фирма SpaceX планировала изготавливать КК «Dragon» только 

в полностью грузовом варианте. NASA заявила, что в случае успешного хода работ может 

профинансировать разработку пилотируемого варианта КК. 

3.1.2. ТКГ «DRAGON»  

В 2007 году характеристики грузового КК «Dragon» 

(«Dragon Cargo») были окончательно сформированы. 

ТКГ состоит из двух отсеков: многоразовый 

возвращаемый аппарат (ВА) и одноразовый 

вспомогательный отсек (ВО). 

Длина ВА - 3,29 м, максимальный диаметр – 3,66 м. 

ВА конструктивно разделен на гермокабину и 

кольцевую приборно-агрегатную секцию. Свободный 

объем гермокабины – 10 м3. В гермокабине 

поддерживается давление 1 атм. Гермокабина имеет 

два люка – один в стыковочном агрегате, второй – 

 на боковой поверхности ВА. В приборно-агрегатной 

секции ВА размещены 18 ЖРД маневрирования, 

работающие на тетраоксиде азота и 

монометилгидразине. Тяга каждого ЖРД – 40,8 кгс.  

Длина вспомогательного отсека – 2,81 м, диаметр – 

3,66 м. На корпусе отсека размещены панели 

солнечных батарей, имеющие размах 16,47 м. 

Максимальная мощность СБ – до 5,0 кВт. Вспомо-

гательный отсек предназначен для размещения грузов, 

доставляемых на МКС. Объем, доступный для 

размещения негерметичных грузов, – 14 м3. Компания 

SpaceX предусмотрела возможность использования в составе ТКГ вспомогательного отсека 

увеличенной до 4,3 м длины, при этом объем, доступный для размещения грузов, возрастает  

до 34 м3. 

Длина ТКГ со стандартным вспомогательным отсеком в сборе – 6,1 м.  

ТКГ «Dragon» способен доставить к МКС 6,0 т груза и вернуть на Землю 3,0 т. Сухая масса ТКГ 

составляет 4,2 т, масса заправляемого топлива – 1,29 т. Максимальная масса загруженного ТКГ –  

от 9,8 до 10,2 т. 

 

Рис. 1.88.   ТКГ «Dragon» 
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Стыковка ТКГ «Dragon» с МКС выполняется с помощью манипулятора МКС, которым ТКГ 

захватывается при сближении на расстояние около 10 м. На ТКГ смонтирован американский 

стыковочный узел (с квадратным сечением люка). Механизм стыковочного узла может быть как 

LIDS (Low-Impact Docking System), принятый для КК «Orion», так и андрогинный периферийный 

механизм типа АПАС. ТКГ может находиться в составе МКС до 30 суток. 

Спуск ВА выполняется с использованием аэродинамического качества. Теплозащитный экран 

выполнен из абляционного материала PICA-X на основе углеродных волокон и рассчитан  

на многократное применение. Парашютная система состоит из двух тормозных парашютов, 

раскрываемых на высоте 13 км, и трех основных диаметром по 35,4 м, вводимых в действие  

на высоте 3 км. Посадка ВА предполагается как на воду, так и на сушу (в аварийном случае).  

Несмотря на то, что компанией SpaceX заявлено многоразовое использование ВА ТКГ «Dragon»,  

по первоначальному контракту с NASA в полетах к МКС было разрешено только однократное 

использование ВА, но в дальнейшем это ограничение было снято. 

Исходным графиком летных испытаний было запланировано, что первый испытательный полет ТКГ 

«Dragon» CDF1 (Cargo Demo Flight 1) состоится в сентябре 2008 г. Программа полета 

предусматривала старт РН Falcon 9 со стартового комплекса на острове Омелек (атолл Кваджалейн) 

либо с нового стартового комплекса на мысе Канаверал, если комплекс будет готов к этому 

времени. ТКГ должен был выполнить три витка по орбите ИСЗ и совершить посадку на сушу.  

В дальнейшем от посадки на сушу отказались, и все полеты ТКГ «Dragon» завершались 

приводнением.  

На июль 2009 г. был запланирован пятисуточный 

полет CDF2. В полете планировалось 

смоделировать сближение с МКС, роль которой 

должна исполнять вторая ступень РН. Старт 

третьего испытательного полета длительностью 

трое суток был намечен на сентябрь 2009 г. 

Программой полета предусматривалась стыковка  

с МКС. Вместо груза в ТКГ должен был 

находиться балласт. В связи с задержкой первого 

полета более чем на два года, соответственно 

изменились и сроки последующих полеты. 

Изменилось также и обозначение – полеты вместо 

«CDF» (Cargo Demo Flight) стали обозначать 

просто «C» (Cargo). 

В декабре 2008 года NASA выдала компании 

SpaceX контракт на доставку 20 т грузов к МКС  

в 12 полетах. 

Фактически первый испытательный полет ТКГ 

«Dragon» был выполнен лишь в декабре 2010 года. 

В этом запуске ВО не отделялся от второй ступени 

РН, и ТКГ «Dragon C1» состоял только из ВА. Так как солнечные батареи отсутствовали, 

энергопитание бортовой аппаратуры обеспечивалось химическими батареями. Стыковочный узел 

также не был установлен. ТКГ выполнил двухвитковый полет по орбите ИСЗ и совершил посадку  

в заданном районе Тихого океана. 

Полет ТКГ «Dragon C2+» к МКС, объединивший задачи второго и третьего испытательных полетов, 

состоялся в мае 2012 года. ТКГ успешно сблизился и был пристыкован к МКС, после чего 

отстыковался и совершил посадку. После завершения этого полета NASA сертифицировала ТКГ 

«Dragon» (и РН Falcon 9) для доставки грузов на МКС.  

В октябре 2012 года состоялся первый из 12 заказанных NASA полетов ТКГ «Dragon» для доставки 

грузов на МКС и возвращения грузов на Землю. В графиках полетов к МКС полеты ТКГ «Dragon» 

обозначаются по сокращению от названия фирмы-разработчика: SpX-1, SpX-2 и т.д. 

Запуски ТКГ «Dragon» производятся РН Falcon 9, а начиная с запуска SpX-3 – РН Falcon 9 v1.1. Все 

старты РН Falcon 9 с ТКГ «Dragon» производятся со стартового комплекса на мысе Канаверал. 

 

Рис. 1.89.   ТКГ «Dragon С1» 
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28.06.2015 года произошла авария РН при попытке 

выведения на орбиту ТКГ «Dragon» (миссия  

CRS-7). ТКГ был разрушен, так как бортовым 

программным обеспечением не было 

предусмотрено отделение ТКГ и спасение ВА. 

Начиная со следующего полета, программное 

обеспечение всех ТКГ были доработано для 

обеспечения аварийного отделения и спасения ВА 

при аварии РН. 

В табл. 1.8 приведена краткая информация  

по полетам ТКГ «Dragon». 

 

3.1.3. ТКГ «DRAGON 2» 

В конце 2020 года был совершен первый полет 

усовершенствованного грузового транспортного корабля, получившего название «Dragon 2»21. 

Новый ТКГ создан на основе пилотируемого КК «Crew Dragon», от которого ТКГ отличается 

отсутствием ДУ САС «SuperDraco» и увеличенным на 20% внутренним объемом, свободным  

от оборудования. ТКГ «Dragon 2» оборудован, как и пилотируемый КК «Crew Dragon», системой 

автоматической стыковки и не требует захвата манипулятором для установки на стыковочный узел. 

Длительность полета ТКГ в составе МКС увеличена до 75 суток против 35 суток у ТКГ «Dragon».  

Посадка ТКГ «Dragon 2» происходит в Атлантическом океане (ТКГ «Dragon» совершал посадку  

в Тихом океане). 

Краткая информация по полетам ТКГ «Dragon 2» приведена в табл. 1.9. 

 

                                                      

21 Ранее это обозначение иногда использовалось в СМИ для пилотируемого КК «Crew Dragon» (см. п. 4.3). 

 

Рис. 1.90.   Стыковка ТКГ «Dragon»  

к МКС 
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Табл. 1.8.   Полеты ТКГ «Dragon» 

№ 

п/п 
Полет № КК 

Даты старта 

- посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Начальные 

параметры 

орбиты 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса доставленного 

груза, кг Масса 

возвращенного 

груза, кг 

Примечание 

всего 
в т.ч. в ВО 

(негерм.) 

 CDF1  09.2008 -  ~4ч 30м     
Первый полет ТКГ 
«Dragon». 

 CDF2  06.2009 -  5с     
Имитация сближения с 
МКС. 

 CDF3  09.2009   3с     
Первый полет ТКГ «Dragon» 
к МКС. 

0 QU  04.06.10 -    - - - 

Габаритно-весовой макет 

ТКГ «Dragon» для 

испытаний РН. 

1 С1 С101 
08.12.10-

08.12.10 
- 

288 х 301 

км,  
34,5 град. 

3ч 21м  - - - 
Первый полет ТКГ «Dragon» 

(без ВА). 

 C2  15.07.11        
Сближение с МКС до 10 км. 

Полет перенесен. 

 C3  08.10.11        
Первый полет ТКГ «Dragon» 

к МКС. Полет перенесен. 

 С2+  07.02.12        

Программы полетов С2 и С3 

объединены в программу 
С2+. 

Полет отложен в связи с 
неготовностью систем ТКГ. 

2 С2+ С102 
22.05.12-

31.05.12 

25.05.12-

31.05.12 

297x346 км, 

51,6 град. 
9с 08ч 04м 6 650 520 - 660 

Первый полет ТКГ «Dragon» 

к МКС. 

3 CRS-1/SpX-1 С103 
08.10.12-

28.10.12 

10.10.12-

28.10.12 

197x328 км, 

51,6 град 
20с 18ч 48м 6 700 454 - 905 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  

4 CRS-2/SpX-2 С104 
01.03.13-

26.03.13 

03.03.13-

26.03.13 

205х320 км, 

51,67 град. 
25с 01ч 24м  1 049 372 1 370 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  

5 CRS-3/SpX-3 С105 
18.04.14-

18.05.14 

20.04.14-

18.05.14 

317х326 км, 

51,65 град. 
29с 23ч 40м  2 718  600 1 563 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  
РН Falcon 9 v1.1. 
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№ 

п/п 
Полет № КК 

Даты старта 

- посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Начальные 

параметры 

орбиты 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса доставленного 

груза, кг Масса 

возвращенного 

груза, кг 

Примечание 

всего 
в т.ч. в ВО 

(негерм.) 

6 CRS-4/SpX-4 С106 
21.09.14- 

25.10.14 

26.09.14-

25.10.14 

209x348 км, 

51,6 град. 
34с 13ч 46м  2 216 589 1 486 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  
РН Falcon 9 v1.1. 

7 CRS-5/SpX-5 С107 
10.01.15-
11.02.15 

12.01.15-
10.02.15 

201х357 км, 
51,64 град. 

31с 14ч 57м  2 395 494 1 662 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  

РН Falcon 9 v1.1. 

8 CRS-6/SpX-6 С108 
14.04.15 - 

21.05.15 

17.04.15-

21.05.16 

204x357 км, 

51,66 град. 
36с 20ч 31м  2 015 - 1 370 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  
РН Falcon 9 v1.1. 

9 CRS-7/SpX-7 С109 28.06.15 - - 2м  2 47822 52615 67515 

Неудачный запуск. 

Через 2 мин. 19 сек. после 

старта произошел взрыв  
РН Falcon 9 v1.1. 

10 CRS-8/SpX-8 С110 
08.04.16 - 

11.05.16  

10.04.16-

11.05.16 

209х353 км, 

51,6 град. 
32с 22ч 07м  3 136 1 413 1 590 

Доставка грузов на МКС по 

контракту с NASA. 

Доставлен надувной модуль 
BEAM. РН Falcon 9 FT.  

11 CRS-9/SpX-9 С111 
18.07.16-
26.08.16  

20.07.16-
26.08.16 

 39с 11ч 02м  2 257 467 1 550 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  

РН Falcon 9 FT.  

12 CRS-10/ SpX-10 С112 
19.02.17-

19.03.17  

23.02.17-

19.03.17 
 28с 00ч 07м  2 490 960 1 652 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  
РН Falcon 9 FT. 

13 CRS-11/ SpX-11 С106-F223 
04.06.17 -

03.07.17  

05.06.17-

03.07.17 
 29с 15ч 04м  2 708 1 002 ~1 900 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полет CRS-4.  

РН Falcon 9 FT. 

14 CRS-12/ SpX-12 С113 
14.08.17- 

17.09.17  

16.08.17-

17.09.17 
 33с 21ч 42м  2 910 1 258 1 724 

Доставка грузов на МКС  

по контракту с NASA.  
РН Falcon 9 Block 4. 

                                                      

22 Планировалось. 

23 F2 – Flight #2, 2-й полет этого КК. 
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№ 

п/п 
Полет № КК 

Даты старта 

- посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Начальные 

параметры 

орбиты 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса доставленного 

груза, кг Масса 

возвращенного 

груза, кг 

Примечание 

всего 
в т.ч. в ВО 

(негерм.) 

15 CRS-13/ SpX-13 C108-F2 
15.12.17-
13.01.18 

17.12.17-
13.01.18 

 29с 00ч 01м  2 205 645 ~1 850 

Доставка грузов на МКС  

по продленному контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полет CRS-6. 
РН Falcon 9 Block 4. 

16 CRS-14/ SpX-14 C110-F2 
02.04.18 -

05.05.18 

04.04.18-

05.05.18 
 32с 22ч 32м  2 647 926 ~1 700 

Доставка грузов на МКС  

по продленному контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полет CRS-8. 

РН Falcon 9 Block 4. 

17 CRS-15/ SpX-15 C111-F2 
29.06.18-

03.08.18 

02.07.18-

03.08.18 
 35с 12ч 35м  2 697 985 ~1 700 

Доставка грузов на МКС  

по продленному контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полет CRS-9. 
РН Falcon 9 Block 4. 

18 CRS-16/ SpX-16 C112-F2 
05.12.18-

14.01.19 

08.12.18-

14.01.19 
 39с 10ч 54м  2 573 975 ~2 500 

Доставка грузов на МКС  

по дополнительному 

(Enhanced) контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полет  
CRS-10. РН Falcon 9 Block 5. 

19 CRS-17/ SpX-17 C113-F2 
04.05.19-

03.06.19 

06.05.19-

03.06.19 
 30с 15ч 07м  2 482 965 ~1 900 

Доставка грузов на МКС.  

по дополнительному 

(Enhanced) контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полет  
CRS-12. РН Falcon 9 Block 5. 

20 CRS-18/ SpX-18 C108-F324 
25.07.19-

27.08.19 

27.07.19-

27.08.19 
 32с 22ч 20м  2 290 534  

Доставка грузов на МКС.  

по дополнительному 

(Enhanced) контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полеты  

CRS-6 и CRS-13. 
РН Falcon 9 Block 5. 

                                                      

24 F3 – Flight #3, 3-й полет этого КК. 
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№ 

п/п 
Полет № КК 

Даты старта 

- посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Начальные 

параметры 

орбиты 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса доставленного 

груза, кг Масса 

возвращенного 

груза, кг 

Примечание 

всего 
в т.ч. в ВО 

(негерм.) 

21 CRS-19/ SpX-19 C106-F3 
05.12.19-

07.01.20 

08.12.19-

07.01.20 
 32с 22ч 11м  2 617 924 ~1 600 

Доставка грузов на МКС.  

по дополнительному 

(Enhanced) контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полеты  

CRS-4 и CRS-11. 
РН Falcon 9 Block 5. 

22 CRS-20/ SpX-20 C112-F3 
07.03.20-

07.04.20 

09.03.20-

07.04.20 
 31с 13ч 59м  1 977 468 ~1 800 

Доставка грузов на МКС.  

по дополнительному 

(Enhanced) контракту. 

Использован ТКГ, ранее 

выполнивший полеты  

CRS-10 и CRS-16. 
РН Falcon 9 Block 5. 
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Табл. 1.9.   Полеты ТКГ «Dragon 2» 

№ 

п/п 
Полет № КК 

Даты старта 

- посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Начальные 

параметры 

орбиты 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса доставленного 

груза, кг Масса 

возвращенного 

груза, кг 

Примечание 

всего 
в т.ч. в ВО 

(негерм.) 

1 CRS-21/ SpX-21  
06.12.20-
14.01.21 

07.12.20-
12.01.21 

 38с 09ч 10м  2 972 - - 
Первый полет ТКГ 
«Dragon 2» 
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3.2. Orbital Science Corp. (OSC / ATK / NG) 

3.2.1. ТКГ «CYGNUS» 

Компания Orbital Science Corp. (OSC) разработала транспортный грузовой корабль «Cygnus» 

(«Лебедь») для выполнения беспилотных коммерческих полетов к МКС в рамках программы COTS. 

Для запуска первых ТКГ «Cygnus» использовались РН Antares-110/120/130, разработанные также 

компанией OSC.  

ТКГ «Cygnus» состоит из двух отсеков – приборно-агрегатный отсек SM (Service Module) и 

герметичный грузовой отсек PCM (Pressurized Cargo Module).  

Отсек SM разработан фирмой OSC с использованием систем и оборудования, применяемых на ИСЗ 

собственной разработки. ДУ, установленная в SM, состоит из основного ЖРД BT-4 японской фирмы 

IHI и 32 управляющих двигателей. Тяга основного ЖРД 45,4 кгс, тяга управляющих двигателей по 

2,72 кгс. Основной ЖРД может работать как в двухкомпонентном режиме, используя гидразин и 

моноокись азота, так и в однокомпонентном – только на гидразине. Управляющие двигатели 

однокомпонентные, работают на гидразине. Топливо хранится в сферических баках, система подачи 

топлива – вытеснительная. 

Первоначальный вариант ТКГ «Cygnus» имел 

две прямоугольные панели солнечных 

батарей общим размахом 7,2 м и суммарной 

мощностью до 3,5 кВт. В таком варианте 

были изготовлены первые четыре ТКГ – Orb-

D, Orb-1, Orb-2 и Orb-3. Начиная с «Cygnus» 

OA-4 в конструкции ТКГ применены круглые 

панели СБ. 

Отсек PCM изготавливается европейской 

фирмой Thales Alenia Space на базе грузовых 

модулей MPLM25, которые были разработаны 

для доставки грузов к МКС в грузовом отсеке 

МТКК Space Shuttle. Отсек может 

изготавливаться в двух вариантах – PCM-S 

(Standard, обычный) и PCM-E (Enhanced, 

увеличенный). Рассматривалась возможность создания еще более длинного отсека, PCM-Max26,  

но, в связи с невостребованностью, этот вариант не осуществлялся. 

Сравнительные характеристики вариантов ТКГ «Cygnus» приведены в таблице 1.10. 

Для ТКГ «Cygnus» выбран пассивный метод стыковки – ТКГ приближается к МКС в зоне действия 

манипулятора, после чего экипаж МКС производит захват ТКГ манипулятором и присоединение  

к стыковочному узлу МКС.  

Первоначально OSC получила от NASA контракт на выполнение 8 полетов к МКС в течение 2011-

2015 гг. В этих полетах должно было быть доставлено на МКС в общей сложности 20 т грузов. 

Контрактные обязательства были выполнены в первых семи полетах, после чего был заключен 

дополнительный контракт.  

Полеты, выполнявшиеся по контракту, обозначались по названию фирмы-разработчика: «Orb-1», 

«Orb-2» и т.д. После слияния компаний OSC и ATK полеты стали обозначаться «OA» по названию 

новообразованной фирмы Orbital ATK. В обозначение полетов, выполненных по дополнительному 

контракту, добавлялась буква «E» (Enhanced, расширенный). 

 

                                                      

25 См. том 3, часть 1, п. 5.7. 

26 Название условное. 

 

Рис. 1.91.   ТКГ «Cygnus»  
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Табл. 1.10.   Технические характеристики вариантов ТКГ «Cygnus» 

 PCM-S PCM-E PCM-Max 

Длина отсека PCM, м 3,5 4,7 5,9 

Объем отсека PCM, м3 18,9 27,0 33,5 

Масса доставляемого груза, т 2,0 3,5  

Масса груза, удаляемого с МКС, т 1,2 3,5  

Длина ТКГ, м 5,14 6,39  

Максимальный диаметр ТКГ, м 3,07 3,07 3,07 

«Сухая» масса ТКГ, т 1,5 1,8  

Стартовая масса ТКГ, т 

(при запуске на РН Antares 130) 
до 3,5 до 5,3 

 

 

Первый демонстрационный полет ТКГ 

планировался на 14.12.11 г., однако срок 

переносился несколько раз. В результате первый 

демонстрационный запуск ТКГ «Cygnus Orb-D» 

был произведен 18.09.13 г. ТКГ доставил  

на МКС 700 кг груза, после чего были начаты 

штатные полеты ТКГ. 

Компания Orbital Science Corp. приняла решение 

присваивать каждому ТКГ имя одного  

из американских заслуженных космонавтов и 

других деятелей космической отрасли. 

Преимуществом ТКГ «Cygnus» перед грузовым 

кораблем «Dragon» компании SpaceX является 

большой объем грузовых отсеков. Опыт доставки 

грузов к МКС показал, что в основном 

доставляемые грузы имеют небольшую 

плотность, в связи с чем основным требованием 

становится не большая грузоподъемность,  

а большой объем. 

29.10.14 г. был произведен запуск ТКГ «Cygnus Orb-3» в стандартной комплектации PCM-S + SM, 

но для запуска использовалась РН Antares-130, которая в дальнейшем должна была выводить  

на орбиту ТКГ с увеличенным грузовым отсеком. На 13-й секунде полета произошел взрыв одного 

из ЖРД первой ступени, после чего РН упала  

на стартовую площадку и взорвалась. После 

аварийного запуска руководство компании 

приняло решение выполнить следующий пуск 

ТКГ «Cygnus OA-4»27 в расширенной 

комплектации PCM-E+SM на РН Atlas V.  

РН Atlas V использовалась также в запусках 

«Cygnus OA-6» и «Cygnus OA-7». Бóльшая 

грузоподъемность РН Atlas V по сравнению  

с РН Antares-130 позволила доставлять на МКС 

увеличенное количество груза.  

                                                      

27 В связи с новым наименованием компании – Orbital ATK, – в обозначении запуска и ТКГ вместо «Orb» 

стали использовать обозначение «OA».  

 

Рис. 1.92.   Стыковка ТКГ «Cygnus» к МКС 

 

Рис. 1.93.   ТКГ «Cygnus OA-4» 
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Для дальнейших запусков ТКГ «Cygnus» использовалась РН Antares-230 с российскими ЖРД  

РД-181 на первой ступени, более мощными, чем AJ26-62 (НК-33). 

В 2018 году фирма Orbital ATK вошла в состав компании Northrop Grumman и была переименована 

в Northrop Grumman Innovation Systems, в связи с чем обозначение ТКГ и их запусков изменилось  

на NG, начиная с запуска NG-10. 

Краткая информация о полетах ТКГ «Cygnus» приведена в табл. 1.11. 
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Табл. 1.11.   Полеты ТКГ «Cygnus» 

№ 

п/п 
КК Название КК 

Даты старта – 

затопления 

Полет  

в составе 

МКС 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса 

доставляемого 

груза 

брутто/нетто, 

кг 

Примечание 

0 
Габаритно-

массовый макет 
- 

21.04.13-

10.05.13 
- 18с 03ч 58м28 3 800 - 

Испытательный пуск РН Antares-110  

с габаритно-массовым макетом ТКГ «Cygnus». 

1 Cygnus Orb-D 
G. David Low 

Дэвид Лоу 

18.09.13-

23.10.13 

29.09.13-

22.10.13 
35с 02ч 17м9 4 127 700 / 590 

Демонстрационный полет. РН Antares-110. 

Стыковка, назначенная первоначально на 

22.09.13 г., была отложена на 7 дней из-за 

ошибки в программном обеспечении. 

Стыковка произведена к нижнему узлу модуля 

Node 2 «Harmony». 

2 Cygnus Orb-1 
C. Gordon Fullerton 

Гордон Фуллертон 

09.01.14-

19.02.14 

12.01.14-

18.02.14 
41с 01ч 13м9 4 127 1 465 / 1 261 

Первый коммерческий полет. РН Antares-120. 

Стыковка произведена к нижнему узлу модуля 

Node 2 «Harmony». 

3 Cygnus Orb-2 
Janice Voss 

Дженис Восс 

13.07.14-

17.08.14 

16.07.14-

15.08.14 
34с 20ч 23м9 3 500 1 665 / 1 494 

Второй коммерческий полет. РН Antares-120. 

Стыковка произведена к нижнему узлу модуля 

Node 2 «Harmony». 

4 Cygnus Orb-3 
Donald «Deke» Sleyton 

Дональд Слейтон 
29.10.14 - 22 сек 3 500 2 294 / 2 215 

Взрыв первой ступени РН Antares-130 на 13-й 

секунде полета. 

5 Cygnus OA-4 
Donald «Deke» Sleyton II 
Дональд Слейтон 2 

07.12.15-
20.02.16 

09.12.15-
19.02.15 

75с 18ч 08м 7 492 3 513 / 3 349 
Запуск на РН Atlas V. Стыковка произведена  
к нижнему узлу модуля Node 1 «Unity». 

6 Cygnus OA-6 
Rick Husband 
Рик Хазбанд 

23.03.16-
22.06.16 

26.03.16-
14.06.16 

91с 10ч 23м 7 500 3 395 / 3 279 
Запуск на РН Atlas V. Стыковка произведена  
к нижнему узлу модуля Node 1 «Unity». 

7 Cygnus OA-5 
Alan Poindexter 

Алан Пойндекстер 

18.10.16-

28.11.16  

23.10.16-

21.11.16 
40с 23ч 44м9 6 173 2 342 / 2 209 

Первый запуск на РН Antares-230. Стыковка 

произведена к нижнему узлу модуля Node 1 

«Unity». 

8 Cygnus OA-7 
John Glenn 

Джон Гленн 

18.04.17-

11.06.17 

22.04.17-

04.06.17 
54с 03ч 27м9 7 221 3 513 / 3 459 

Запуск на РН Atlas V. Стыковка произведена  

к нижнему узлу модуля Node 1 «Unity». 

 Cygnus OA-8       

Запуск OA-8 исключен из контракта CRS  

в связи с тем, что выполнение контрактных 
обязательств было завершено полетом OA-7. 

                                                      

28 Время окончания полета определено по входу в плотные слои атмосферы. 
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№ 

п/п 
КК Название КК 

Даты старта – 

затопления 

Полет  

в составе 

МКС 

Длительность 

полета 

Масса 

ТКГ, кг 

Масса 

доставляемого 

груза 

брутто/нетто, 

кг 

Примечание 

9 Cygnus OA-8E 
Eugene Cernan 

Юджин Сернан 

12.11.17-

18.12.17 

14.11.17-

06.12.17 
36с 00ч 34м9 6 173 3 338 / 3 106 

РН Antares-230. Запуск произведен по 

продленному (Enhanced) контракту CRS.  

10 Cygnus OA-9Е 
J.R.Thompson 

Джеймс Томпсон 

21.05.18-

30.07.18 

24.05.18-

15.07.18 
70с 00ч 33м 6 172 3 350 

РН Antares-230. Запуск произведен по 

дополнительному (Enhanced) контракту CRS. 

Стыковка произведена к нижнему узлу модуля 
Node 1 «Unity». 

11 
Cygnus NG-10 

      (OA-10E) 

John Young 

Джон Янг 

17.11.18-

25.02.19 

19.11.18-

08.02.19 
100с 00ч 04м  3 350 

РН Antares-230. Запуск произведен по 

дополнительному (Enhanced) контракту CRS. 

Стыковка произведена к нижнему узлу модуля 

Node 1 «Unity». 

12 Cygnus NG-11 
Roger Chaffee 

Роджер Чаффи 

17.04.19-

06.12.19 

19.04.19-

06.08.19 
232с 20ч 09м  3 436 

РН Antares-230. Завершающий полет по 

дополнительному (Enhanced) контракту CRS. 

Стыковка произведена к нижнему узлу модуля 
Node 1 «Unity». 

13 Cygnus NG-12 
Alan Bean 

Алан Бин 

02.11.19-

17.03.20 

04.11.19-

29.01.20 
136с 09ч 00м  3 705 

РН Antares-230. Первый полет по контракту 

CRS-2. Стыковка произведена к нижнему узлу 
модуля Node 1 «Unity». 

14 Cygnus NG-13 
Lawrence Robert 

Лоуренс Роберт 

15.02.20-

29.05.20  

18.02.20-

11.05.20 
103с 23ч 08м  3 377 

РН Antares-230. Стыковка произведена к 

нижнему узлу модуля Node 1 «Unity». 

15 Cygnus NG-14 
Kalpana Chawla 

Калпана Чаула 

03.10.20 

(01:16:14utc) – 

26.01.21 
(20:23) 

05.10.20-

06.01.21 
115c 19ч 07м 7 919 3 551 

РН Antares-230. Стыковка произведена к 

нижнему узлу модуля Node 1 «Unity». 

16 Cygnus NG-15 
Katherine Johnson 
Кэтрин Джонсон 

20.02.21 
(17:36:50utc) -  

22.02.21-    РН Antares-230+. 
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3.3. SpaceDev / SNC 

3.3.1. РАКЕТОПЛАН «DREAM CHASER» 

Компания SpaceDev разрабатывала 

суборбитальный ракетоплан «Dream Chaser»  

с 2004 года29. На конкурс COTS был предложен 

кардинально переработанный проект ракетоплана. 

По проекту 2005 года КК «Dream Chaser» 

планировался как орбитальный корабль  

с несущим корпусом и небольшим V-образным 

крылом. В качестве прототипа для разработки был 

принят ракетоплан HL-2030, разрабатывавшийся 

NASA в 1986-1995 гг., но в несколько 

уменьшенном масштабе. Длина КК «Dream 

Chaser» – 7,8 м, ширина корпуса – 3,8 м, размах 

крыльев – 6,3 м. Масса КК – 8,7 т. 

В носовой части КК расположена кабина экипажи 

и пассажиров (всего 6 человек), сверху которой 

находится стыковочный люк. В центре хвостовой 

части КК расположен бак с окислителем,  

а по сторонам от него – по четыре гибридных 

ракетных двигателя, работающих на твердом 

топливе (синтетический полибутадиеновый 

каучук) и жидком окислителе (сжиженная закись азота). ГРД обладают возможностью 

многократного запуска и дросселирования, долго хранятся в снаряженном состоянии, что 

обеспечивает для КК способность совершать длительные полеты, маневрировать на орбите, 

осуществлять стыковку с МКС и выполнять торможение для схода с орбиты. 

Для запуска КК «Dream Chaser» планировалось создать РН пакетно-тандемной схемы. Первой 

ступенью должны были быть два блока ГРД большой мощности, закрепленные по бокам от такого 

же блока, являющегося второй ступенью. Третья ступень – ГРД меньшей мощности, – с тандемно 

расположенным КК «Dream Chaser» должна была устанавливаться сбоку от центрального блока РН 

(см. рис. 1.95).  

Компания SpaceDev предлагала также грузовой 

вариант КК – с размещением до 1 тонны груза 

вместо четырех пассажирских кресел. 

Летную отработку КК фирма предполагала начать 

в суборбитальных полетах без РН – с помощью 

бортовых ГРД и двух навесных ускорителей.  

В связи с требуемым в таком случае увеличенным 

запасом окислителя, численность экипажа должна 

быть уменьшена до четырех человек. Такой 

вариант КК мог бы применяться также и для 

туристических суборбитальных полетов. 

Первый испытательный суборбитальный полет 

КК «Dream Chaser» планировалось выполнить  

в 2008 году, первый полет на орбиту ИСЗ – в 2010 

году. 

 

                                                      

29 См. п. 2.14. 

30 См. том 2, часть 1, п. 7.7.1. 

 

1 – носовые блоки двигателей ориентации и 

маневрирования 

2 – блоки СЖО и бортовой аппаратуры 

3 – бак окислителя 

4 – гибридные ракетные двигатели 

Рис. 1.94.   Компоновка КК «Dream Chaser» 

(проект 2005 г.) 

 

Рис. 1.95.   Старт КК «Dream Chaser» 

(проект 2005 г.) 
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Работы по проекту орбитального КК «Dream Chaser» были остановлены в конце 2006 года  

в связи с уходом из компании SpaceDev Джима Бенсона, основного разработчика проекта «Dream 

Chaser». Бенсон учредил новую компанию Benson Space и заявил, что планирует заниматься 

коммерческими суборбитальными полетами. 

3.3.2. ТКГ «DREAM CHASER CARGO SYSTEM» 

В 2008 году компания Sierra Nevada Corporation (SNC) приобрела фирму SpaceDev и продолжила 

работу по созданию КК «Dream Chaser». После неудачи с предложением пилотируемого 

ракетоплана «Dream Chaser» на конкурс CCP (см. гл. 4), компания SNC выдвинула проект 

беспилотного ракетоплана на второй этап конкурса NASA по доставке грузов на МКС в период 

2018-2020 г.г. (CRS-2). Беспилотный грузовой вариант получил название «Dream Chaser Cargo 

System». 

Основные отличия ТКГ «Dream Chaser Cargo 

System» от базового варианта КК «Dream Chaser» – 

установка в кормовой части КК дополнительного 

грузового модуля и применение складных крыльев 

для размещения ТКГ под обтекателем диаметром  

5 м. Удалены остекление кабины, СЖО и системы, 

необходимые для пилотирования КК человеком. 

Сохранены герметичные кабина экипажа и 

пассажирский отсек. 

Возможны два варианта стыковки ТКГ к МКС –  

с использованием своих двигателей 

маневрирования, как российские ТКГ серии 

«Прогресс» и европейский ТКГ «ATV», либо  

с помощью захвата манипулятором МКС, как это 

делается с ТКГ «Kounotori», «Dragon» и «Cygnus». 

ТКГ сможет доставлять на МКС 5,5 т и возвращать 

на Землю 1,75 т груза. 3,25 т отходов может быть 

загружено на МКС в дополнительный отсек, 

который отбрасывается от ТКГ при возвращении и 

сгорает в атмосфере. 

14.01.16 года NASA объявила о подписании  

с компанией Sierra Nevada Corp. (как и  

с компаниями SpaceX и Orbital ATK) контракта  

на грузовое обслуживание МКС в период  

2018-2020 г.г., с вероятным продлением контракта 

вплоть до 2024 года. В соответствии с контрактом компания SNC должна будет выполнить шесть 

полетов ТКГ «Dream Chaser Cargo System» к МКС. Для запуска ТКГ будет использоваться  

РН Atlas 5 500-й серии с головным обтекателем диаметром 5,4 м. 

В августе 2020 года компания SNC сообщила, что первый ТКГ получил имя собственное 

«Tenacity31». Его запуск должен осуществляться ракетой-носителем Vulcan Centaur. Первый полет 

ТКГ ожидается в конце 2021 года. 

 

                                                      

31 Tenacity – упорство, стойкость (англ.). 

 

Рис. 1.96.   ТКГ «Dream Chaser Cargo 

System», пристыкованный к МКС 
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3.4. Advent Launch Services 

Параллельно разработке одноступенчатой суборбитальной 

ракеты «CAC-132» специалисты компании готовили проект 

двухступенчатого многоразового космоплана «Joe Ride». 

Космоплан предназначался для вывода на околоземную 

орбиту больших грузов (конкретные характеристики 

компанией не назывались).  

При старте космоплан находится в воде в вертикальном 

положении, которое достигается зацеплением за якорь и  

за счет определенной последовательности заправки. 

Компоненты топлива обеих ступеней – жидкие кислород и 

метан. Первая ступень, названная «стартовый ускоритель»,  

и вторая, орбитальная, ступень, представляют собой крылатые 

летательные аппараты, которые после выполнения своей 

задачи совершают горизонтальную планирующую посадку  

на воду. 

В начале 2006 года компания предложила на первый этап 

конкурса COTS проект космоплана «Joe Ride». 

После объявления в мае 2006 года финалистов первого этапа 

конкурса COTS, в число которых компания Advent Launch 

Services не вошла, работы по проекту космоплана были 

прекращены. 

3.5. Andrews Space 

Компания Andrews Space (США), которую организовали в 1999 году Джейсон Эндрюс (Jason 

Andrews) и Мариан Джо (Marian Joh), предложила на конкурс COTS проект коммерческого 

транспортного корабля Commercial Logistics Vehicle (CLV) «Olympus», ранее выдвигавшийся 

компанией на конкурс CEV33. Проект содержит серию вариантов КК, основанных на использовании 

универсального приборно-агрегатного отсека, к которому присоединяется целевой модуль.  

В качестве такого модуля предусматриваются 

возвращаемый аппарат (вариант пилотируемого 

КК), негерметичная платформа для доставки 

крупногабаритных грузов, 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 «Olympus». 

ВА имеет форму, аналогичную командному 

отсеку КК Apollo. ПАО имеет диаметр 5,4 м,  

в зависимости от целевого назначения может 

быть оснащен двумя солнечными батареями. 

Максимальная масса КК «Olympus» – 16,6 т. 

Andrews Space была в числе финалистов 

первого этапа конкурса COTS, но, уступив 

компаниям SpaceX и OSC, прекратила работу 

над проектом КК CLV. 

                                                      

32 См. п. 1.2. 

33 См. том 2, часть 1, п. 8.2.1.2.1. 

 

Рис. 1.97.   Космоплан «Joe Ride» 

 

1 – приборно-агрегатный модуль 

2 – возвращаемый аппарат 

3 – герметичный грузовой отсек 

4 – РДТТ САС с обтекателем 

5 – негерметичный грузовой отсек 

Рис. 1.98.   КК CLV «Olympus» 

1 
2 
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3.6. Arianspace SA 

Участие в конкурсе COTS европейской компании Arianspace с предложением транспортного 

грузового корабля «ATV» являлось, скорее, формальным предлогом для включения этого ТКГ  

в список конкурсантов, так как ТКГ «ATV» и без этого уже был определен, как часть вклада ESA  

в программу МКС.  

Подробнее о ТКГ «ATV» см. том 3, часть 1, п. 5.6.1. 

3.7. Lockheed Martin 

В 2006 году компания Lockheed Martin предложила проект беспилотной транспортной системы 

«Jupiter/Exoliner» для снабжения МКС грузами. Проект выдвигался на конкурсы по программе 

COTS (этап CRS-1, 2006 г., и CRS-2, 2014 г.), объявленной NASA. 

Система состоит из трех основных частей: 

 РН Atlas V; 

 орбитальный буксир «Jupiter»; 

 грузовой модуль «Exoliner». 

Орбитальный буксир является постоянно действующим компонентом системы, в то время как 

грузовые модули используются однократно. 

Орбитальный буксир «Jupiter» оснащен манипулятором и стыковочным устройством для сцепления 

с модулем «Exoliner».  

Грузовой модуль «Exoliner», создаваемый  

на основе грузового модуля ТКГ «ATV», 

состоит из трех отсеков – служебный, 

негерметичный грузовой и герметичный 

грузовой. В торце герметичного отсека 

установлен стыковочный узел для стыковки  

с МКС.  

В первом запуске РН Atlas V выводит  

на орбиту буксир и грузовой модуль. Буксир, 

оборудованный двигательной установкой и 

системами ориентации и сближения, 

доставляет грузовой модуль к МКС. Стыковка 

к МКС выполняется аналогично стыковкам 

ТКГ «Dragon», «Cygnus» и «Kounotori» –  

с помощью манипулятора МКС. После 

разгрузки модуля «Exoliner» в освободившийся 

объем загружаются отходы, удаляемые с МКС. 

Буксир отводит грузовой модуль  

на орбиту ожидания, где связка 

«Jupiter/Exoliner» находится до старта 

следующей РН Atlas V.  

Следующая РН Atlas V выводит на орбиту новый модуль «Exoliner» без буксира, состыкованный  
с верхней ступенью РН Centaur. Ожидающий буксир «Jupiter» сближается со связкой 

«Centaur/Exoliner» и с помощью манипулятора выполняет перестыковку грузовых модулей. Затем 
буксир с новым модулем «Exoliner» направляется к МКС, а ступень Centaur со старым модулем 

выполняет вход в атмосферу.  

Каждый грузовой модуль «Exoliner» может доставить к МКС до 5,0 т груза. 

 

Рис. 1.99.   КА «Jupiter» с модулем «Exoliner» 
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3.8. PanAero, LLC.  

Компания PanAero, участвовавшая в конкурсе «Ansari X-Prize» с проектом ракетоплана «X Van»34, 
после завершения конкурса продолжила работы над созданием летательных аппаратов для 
космического туризма. Так, по некоторым сообщениям, компания разрабатывала проект 
двухступенчатого ракетоплана для доставки на орбиту двух человек экипажа и 1 т полезного груза.  

В 2006 году этот ракетоплан был заявлен компанией PanAero для участия в конкурсе COTS под 
названием «Space Van 2010». 

Проекты ракетопланов «Space Van 2008» и «Space Van 2010» являются, видимо, обновленными 
версиями проектов «Space Van», разработанных в 1980-х – 1990-х годах компанией Third Millenium 
Aerospace, основателем которой, так же, как и компании PanAero, являлся Леонард Кормье (Leonard 
Cormier). Информация по проектам «Space Van» компании Third Millenium Aerospace приводится  
в п. 5.17. 

3.9. PlanetSpace, Inc. 

В 2005 году Джефф Ширин (Geoff Sheerin) и Чиринджив Катурия (Chirinjeev Cathuria) 
зарегистрировали компанию PlanetSpace, Inc.  

PlanetSpace в кооперации с фирмой ATK предложила на конкурс COTS транспортную систему, 
состоящую из трехступенчатой твердотопливной РН Athena III и орбитального аппарата. В состав 
орбитального аппарата должны были входить модуль коррекции орбиты OAM (Orbit Adjust Module) 
и грузовой модуль OTV (Orbital Transfer Vehicle). Предполагалось, что разработка модуля OTV 
будет выполнена фирмами Lockheed Martin и Boeing по контракту с PlanetSpace, Inc. 

3.10. Rocketplane Kistler 

В феврале 2006 года обанкротившаяся в 2003 году компания Kistler Aerospace35 была 
реорганизована в отделение фирмы Rocketplane, Inc. под названием Rocketplane Kistler (RpK). 
Компания RpK представила на конкурс COTS проект космического транспортного комплекса K-136, 
основанного на использовании многоразовой РН K-1. Проект комплекса К-1 стал в августе 2006 
года победителем первого этапа конкурса COTS наравне с проектом КК «Dragon» компании SpaceX. 

Комплекс K-1 состоит из полностью многоразовой двухступенчатой РН с модулем полезной 
нагрузки EPM (Extended Payload Module).  

Первая ступень сохранила название проекта 1994 года – LAP, Launch Assist Platform. ДУ первой 
ступени состоит из трех ЖРД AJ26-58 (модифицированных ЖРД НК-33А российского 
производства), работающих на керосине и жидком кислороде. Высота ступени LAP – 18,3 м, 
диаметр – 6,71 м.  

Вторая ступень, являющаяся, по существу, орбитальным маневрирующим аппаратом, носит 
название OV – Orbital Vehicle. В ДУ второй ступени входит один маршевый ЖРД AJ26-59 – 
модифицированный российский ЖРД НК-43А. Топливные компоненты такие же, как на первой 
ступени, – керосин и жидкий кислород. Высота ступени OV 13,6 м, диаметр 4,3 м. 
Высота модуля полезной нагрузки EPM 5,0 м, диаметр – 4,27м. 

Варианты целевого модуля EPM: 

 герметичный грузовой модуль PCM (Pressurized Cargo Module), максимальный 
доставляемый груз на орбиту высотой 410 км - 3,094 т; 

 негерметичный грузовой модуль UCM (Unpressurized Cargo Module), максимальный груз - 
3,832 т; 

 пятиместный пилотируемый модуль CrM (Crew Module). 

                                                      

34 См. п. 1.21. 

35 См. том 5, часть 4, п. 3.8. 

36 Ранее название «К-1» носила РН, разрабатывавшаяся компанией Kistler Aerospace до банкротства. 
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Предложенная схема полета РН K-1 к МКС 

выглядит следующим образом. Первая ступень LAP 

разгоняет вторую ступень до расчетной скорости, 

отделяется и выполняет мягкую посадку  

на парашютах. Вторая ступень OV с модулем EPM 

выходит на орбиту, где сближается с МКС  

с помощью двигателей маневрирования. 

Причаливание к МКС осуществляется путем захвата 

манипулятором МКС Canadarm2. После разгрузки 

модуля EPM вторая ступень отделяется от МКС 

(вместе с EPM), выполняет торможение, вход  

в атмосферу и совершает посадку на парашютах. 

После проведения восстановительных работ все 

компоненты комплекса – LAP, OV и EPM, – могут 

быть использованы повторно. 

По состоянию на начало 2007 г. компания RpK 

планировала провести первый испытательный полет 

в ноябре 2008 г. (без целевого модуля). Затем  

в январе и марте 2009 г. планировалось осуществить полноценные полеты комплекса K-1  

с доставкой полезного груза на МКС.  

Первый пилотируемый полет, при наличии финансирования со стороны NASA, компания RpK была 

готова выполнить в августе 2012 г. 

Всего планировалось построить две первые ступени LAP, три вторых ступени OV и по два грузовых 

модуля PCM и UCM. 

В сентябре 2007 года NASA объявила о прекращении работ с компанией RpK по комплексу K-1  

в связи с тем, что RpK не смогла привлечь необходимые средства и не может выполнить условия 

первого этапа конкурса COTS. 

В июле 2010 года фирма Rocketplane, Inc., частью которой являлась компания RpK, также объявила  

о своем банкротстве, как Kistler Aerospace семью годами ранее.  

3.11. SpaceHab Inc. / Astrotech Corp. 

3.11.1. SPACEHAB INC. 

Компания SpaceHab Inc. была основана в 1984 году. 

Участвуя в конкурсе COTS, компания разработала 

серию проектов КА «Apex», как беспилотных 

грузовых, так и пилотируемых. КА состоят из ПАО 

и целевого модуля, в качестве которого может быть 

использован одноразовый грузовой отсек либо 

многоразовый пилотируемый модуль. В случае 

использования многоразового пилотируемого 

модуля, ПАО также может быть возвращен  

на землю. 

КА каждой серии имеют унифицированные ПАО. 

Унифицируются также системы управления, 

навигации, маневрирования. КА будут сближаться  

с МКС до расстояния в несколько метров, затем 

экипаж МКС должен захватывать КА 

манипулятором и пристыковывать к МКС.  

Для выведения КА на орбиту планировалось 

использовать РН различной грузоподъемности,  

в зависимости от серии КА «Apex» (см. табл. 1.12). 

 

Рис. 1.100.   Комплекс К-1 с модулем CrM  

 

Рис. 1.101.   КА «Apex» 
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Компания изучала возможность использования КА серии L400 в качестве автономных модулей, 

периодически стыкуемых к МКС для обслуживания. В этом случае на ПАО должны были быть 

установлены две раскрываемые панели солнечных батарей.  

В таблице ниже приведены основные данные по сериям КА «Apex». 

Табл. 1.12.   КА «Apex» 

Серия 

Масса доставляемого ПГ, т 

Требуемая РН Одноразовый 

грузовой вариант 

Многоразовый 

возвращаемый вариант 

Apex L100 0,38 0,26 Falcon 1, Minotaur, Taurus 

Apex L300 4,0 2,2 Delta 2 

Apex L400 12,3 8,6 Atlas 5, Delta 4 

 

Работы по проектированию грузовых транспортных кораблей и других средств космической 

техники были продолжены и после того, как были названы победители конкурса COTS, в число 

которых Spacehab не попала.  

3.11.2. ASTROTECH CORP.  

В 2009 году компания SpaceHab Inc. была переименована в Astrotech Corp. В новом качестве 

компания продолжила участие в программе COTS, разработав и предложив NASA новый проект 

ТКГ для снабжения МКС – проект «ARCTUS37». ТКГ «ARCTUS» состоит из трех модулей:  

 модуль внешних грузов;  

 герметичный возвращаемый аппарат; 

 служебный модуль. 

Модуль внешних грузов состоит 

из переднего переходника, рамы 

крепления грузов и аэроди-

намического обтекателя. 

В служебном модуле размещены 

блоки электроники, баллоны со 

сжатым гелием для наддува 

конического экрана возвраща-

емого аппарата, баки с гидра-

зином и 32 ЖРД системы 

маневрирования и ориентации 

тягой по 4 кгс, а также 

стыковочный механизм. На 

наружной оболочке заднего 

переходника, являющегося сило-

вой конструкцией служебного 

модуля, размещены четыре 

раскрываемых панели солнечных 

батарей. По центру служебного 

модуля проложен небольшой 

тоннель, соединяющий люк ВА  

со стыковочным механизмом.  

Стартовая масса ТКГ – до 8,5 т, в том числе 1,2 т топлива и 4,9 т доставляемого груза. Запуск ТКГ 

мог бы выполняться с помощью РН Atlas V, Delta IV или Arian 5.  

                                                      

37 ARCTUS (Astrotech Research & Conventional Technology Utilization Spacecraft) –космический корабль фирмы 

Astrotech, использующий новейшие и стандартные технологии (англ.). 

 

 

 

 

 

1 – рама крепления грузов 

2 – передний переходник 

3 – надуваемый тормозной 

экран 

4 – топливные баки 

5 – баллоны сжатого гелия 

6 – стыковочный механизм 

7 – отсек электроники 

8 – солнечные батареи 

9 – задний переходник 

10 – парашютная система 

11 – возвращаемый аппарат 

12 – узлы крепления грузов 

 

Рис. 1.102.   Компоновка ТКГ «ARCTUS» 
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Возвращаемый аппарат представляет собой две эллипсовидных полуоболочки, соединенных 

небольшой цилиндрической вставкой. В центре задней полуоболочки находится люк. 

Максимальный диаметр ВА – 3,05 м. К передней полуоболочке прикреплен жесткий теплозащитный 

экран, вокруг которого в сложенном виде размещена надуваемая коническая конструкция, также 

покрытая теплозащитным слоем.  

Спуск ВА на Землю происходит по следующей 

схеме. Сначала отделяется модуль внешних грузов, 

затем выполняется наддув тормозного экрана. ЖРД 

служебного модуля создают тормозной импульс, 

после чего служебный модуль также 

отбрасывается. ВА с развернутым тормозным 

экраном входит в атмосферу и затормаживается  

до околозвуковой скорости. Для сохранения 

устойчивого положения при баллистическом 

торможении ВА закручивается вокруг продольной 

оси с помощью специальных двигателей.  

На высоте около 30 км выпускается тормозной 

парашют, а на высоте 6 км раскрывается основной 

парашют типа «парафойл». На этапе парашютного 

спуска ВА перехватывается вертолетом и 

доставляется в заданную точку приземления. 

Проект ТКГ «ARCTUS» не был одобрен NASA, вследствие чего проект не осуществлялся. 

 

3.12. Venturer Aerospace 

Компания Venturer Aerospace предложила  

на конкурс COTS проект пилотируемого  

КК «S-550». КК должен был состоять  

из возвращаемого аппарата (ВА), негерметичного 

отсека для внешних грузов и двигательного отсека.  

ВА имел форму усеченного конуса  

с полусферической носовой частью. 

Максимальный диаметр ВА – 3,05 м. Масса ВА  

с двумя членами экипажа, но без груза, составляла 

3,06 т. Внутри ВА могут быть размещены грузы 

массой 2,3 т, либо четыре пассажира. 

Двигательный отсек содержал ДУ маневрирования 

для сближения и стыковки с МКС, а также для 

схода с орбиты перед посадкой. Масса 

двигательного отсека с запасом топлива – 1,76 т.  

Часть груза могла быть размещена в отсеке 

негерметичных грузов.  

Полная масса КК при старте – 7,5 т. Запуск  

КК «S-550» рассчитывалось производить  

с помощью РН Falcon 9.  

Спуск ВА должен был происходить по баллистической траектории. Посадка планировалась  

на парашюте с использованием сминаемой алюминиевой конструкции. Скорость ВА при 

парашютном спуске – 7 м/с. 

 

Рис. 1.103.   Возвращаемый аппарат  

ТКГ «ARCTUS» 

 

1 – стыковочный узел 

2 – возвращаемый аппарат 

3 – двигательный отсек 

4 – отсек негерметичных грузов 

Рис. 1.104.   КК «S-550» 

1 

2 
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Часть программы COTS, предусматривающая создание частного пилотируемых средств для 

доставки экипажей на МКС, позже была выделена NASA в отдельную программу CCP (Commercial 

Crew Program – программа коммерческой доставки экипажей).  

Требования к разрабатываемой транспортной системе выглядели следующим образом: 

 доставка на МКС и возвращение на Землю экипажа из 4 человек; 

 безопасное возвращение экипажа при аварийной ситуации во время запуска и полета; 

 обеспечение безопасного укрытия для 4 человек в течение 24 часов при аварийной ситуации 

на МКС;  

 полет в составе МКС в течение 210 суток. 

Программа CCP была разделена на несколько этапов: 

 CCDev 1 – разработка некоторых концепций и технологий, необходимых для 

пилотируемых полетов; 

 CCDev 2 – разработка системы, включающей РН и КК; 

 CciCap – разработка завершенной концепции транспортной системы, включающей РН, 

КК, стартовые площадки, наземные службы для запуска и возвращения КК, центр 

управления полетами; 

 CPC – этап сертифицирования транспортной системы; 

 CctCap – этап выполнения летных сертификационных испытаний транспортной 

системы. 

Этап CCDev 1 

В конкурсе первого этапа программы CCP, CCDev 1 – Commercial Crew Development 1 (Разработка 

коммерческих пилотируемых средств, Фаза 1), – было зарегистрировано 36 претендентов. В феврале 

2010 года контракты на разработку проектов пилотируемых систем и отдельных подсистем 

получили: 

Blue Origin («толкающая» САС и композитный гермоотсек КК); 

Boeing (КК «CST-100»), 

Paragon Space Development (СЖО), 

Sierra Nevada Corporation (КК «Dream Chaser»), 

United Launch Alliance (система выявления аварий РН Atlas V и Delta IV). 

Этап CCDev 2 

Заявки на конкурс второго этапа, CCDev 2 – Commercial Crew Development 2 (Разработка 

коммерческих пилотируемых средств, Фаза 2), – принимались с октября 2010 года. 18.04.11 г. 

Контракты NASA получили компании: 

Blue Origin – на разработку оригинальной многоразовой системы КК + РН; 

Boeing – на продолжение разработки КК «CST-100»; 

Sierra Nevada Corporation – на продолжение разработки ракетоплана «Dream Chaser»; 

SpaceX – на разработку интегрированной САС пилотируемого варианта КК 

«Dragon»38. 

Кроме того, по результатам этапа CCDev 2 NASA подписала соглашения о сотрудничестве (без 

финансирования) с компаниями United Launch Alliance, ATK и Excalibur Almaz Inc. 

Этап CciCap 

Третий этап программы CCP, CciCap – Commercial Crew Integrated Capability, – предназначался для 

оценки интегрированных возможностей коммерческой пилотируемой системы. На этом этапе 

должна быть создана полноценная транспортная система, включающая КК, РН и наземную 

инфраструктуру. 03.08.12 г. Контракты NASA получили три фирмы: Boeing (КК «CST-100»), Sierra 

                                                      

38 Обозначался также как «Dragon V2» («Dragon» version 2). Окончательно получил название «Crew Dragon». 
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Nevada Corporation (КК «Dream Chaser») и SpaceX (КК «Dragon V2»). Компании Boeing и Sierra 

Nevada планировали использовать РН Atlas V, компания SpaceX разрабатывала свою РН – Falcon 9. 

Первоначально срок выполнения контрактов был определен, как май 2014 года. В ноябре 2014 года 

было сообщено, что компания Boeing выполнила все требования контракта. Фирме SpaceX срок был 

продлен до 31.12.15 г. – для завершения испытаний САС КК «Dragon V2», для компании SNC –  

до 31.03.16 г., для выполнения летных испытаний КК «Dream Chaser». 

Этапы CPC и CctCap 

Задачей этапа CPC (Certification Product Contract) являлась первичная сертификация транспортных 

систем. Этап длился с 22.05.13 г. по 30.05.14 г.  

С 01.06.14 г. началась вторая фаза сертификационного процесса – CctCap (Commercial Crew 

Transportation Capability, транспортировочные возможности коммерческой пилотируемой системы). 

Результатом конкурса должно было явиться определение одного или более победителей. Было 

объявлено, что победитель получит контракт на выполнение как минимум одного испытательного 

полета КК с экипажем, а также от двух до шести пилотируемых полетов к МКС.  

16.11.14 г. NASA подписала контракты по этапу CctCap с компаниями Boeing и SpaceX. Компания 

SNC (Sierra Nevada Corporation), участвовавшая в конкурсе с проектом пилотируемого ракетоплана 

«Dream Chaser»39, не вошла в число победителей и подала протест в Счетную палату США,  

но протест был отклонен. 

В марте 2015 года NASA опубликовала график тестовых полетов к МКС по программе этапа 

CctCap, приводимый ниже. 

Табл. 1.13.   График испытательных полетов частных пилотируемых КК к МКС 

№ 

п/п 
Дата Компания КК Обозначение Длительность Назначение 

1 
декабрь 

2016 
SpaceX Dragon V2 SpX-DM1 30 суток 

Беспилотный 

демонстрационный полет. 

2 
апрель 

2017 
SpaceX Dragon V2 SpX-DM2 14 суток 

Пилотируемый 

демонстрационный полет. 

3  
апрель 

2017 
Boeing CST-100 Boe-OFT 30 суток 

Беспилотный 

демонстрационный полет. 

4 
июль 

2017 
Boeing CST-100 Boe-СFT 14 суток 

Пилотируемый 

демонстрационный полет. 

5 
конец 

2017 
  USCV-1  

Первый штатный полет  

к МКС 

 

Этот график компаниям-разработчикам выдержать не удалось. 

28.06.15 г. На 3-й минуте полета взорвалась РН Falcon 9 с ТКГ «Dragon CRS-7». Безусловно, это 

повлияло как на сроки начала пилотируемых полетов КК «Dragon V2», так и на программу COTS  

в целом. 

Демонстрационный полет беспилотного КК «Dragon V2» к МКС состоялся только в марте  

2019 года.  

                                                      

39 См. п. 3.3.1. 
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4.1. Blue Origin 

Компания Blue Origin участвовала в конкурсе 
NASA по программе CCDev (этап 1) с 2009 года, 

разработав «толкающую» ДУ САС, являющуюся 
частью многоразового КК, и композитную 

гермокабину КК. Как было сообщено позднее, эти 
системы разрабатывались в рамках концепции 

NASA создания многоразового КК, рассчи-
танного на запуск РН Atlas V.  

В апреле 2011 года Blue Origin в рамках второго 

этапа CCDev получила от NASA контракт NASA 
на разработку многоразовой системы КК + РН.  

Концептуальный проект КК компании Blue Origin 
получил условное название «ROSV» (Reusable 

Orbital Space Vehicle – космический много-
разовый орбитальный аппарат). КК «ROSV» 

должен иметь толкающую ДУ САС, аналогичную 
применяемой в системе аварийного спасения КК 

«Dragon V2»40. 

Возвращаемый аппарат КК отработан компанией Blue Origin в рамках проекта «New Shepard»41 . 

Информация по ракета-носитель New Glenn, разрабатываемая компанией, приводится в части 4 
настоящего тома, п. 1.2.1.  

Blue Origin не вошла в число победителей конкурса CCP, но продолжила работу по созданию 
пилотируемых космических средств. 

4.2. Boeing Inc. 

Компания Boeing Inc. начала разработку 

грузопассажирского КК в 2006 году. В 2010 году 

Boeing заявила на конкурсе CCDev I свой проект 
КК, получившего название «CST-100» (Crew Space 

Transportation – 100, средство транспортировки 
космических экипажей). Число 100 в названии КК 

символизировало 100-летний юбилей компании 
Boeing Inc., основанной Уильямом Боингом 

(William Boeing) в июле 1916 года.  

КК состоит из двух модулей – многоразового 

возвращаемого аппарата (ВА) и одноразового 
приборно-агрегатного отсека (ПАО).  

ВА имеет форму усеченного конуса с днищем  
в виде сферического сегмента. Максимальный 

диаметр ВА – 4,56 м. Расчетная вместимость ВА – 
семь человек. ВА рассчитан на 10-кратное 

применение. В передней части ВА размещен 
стыковочный узел, закрытый защитным 

обтекателем на участке выведения на орбиту. 

Посадка ВА должна осуществляться на сушу  
с использованием надувных баллонов для 

амортизации в момент касания с землей. 

                                                      

40 См. п. 4.3. 

41 См. п. 2.3.2. 

 

Рис. 1.105.   КК «ROSV» фирмы Blue Origin 

 

Рис. 1.106.   КК «CST-100 Starliner» 
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ПАО оснащен двумя ДУ, основной и дублирующей. Каждая ДУ включает два диаметрально 

расположенных ЖРД RS-88 тягой по 22,4 тс. При аварийной ситуации на этапе старта и выведения 
включаются все четыре ЖРД одновременно. Система ориентации КК использует 24 ЖРД тягой  

по 39 кгс, система коррекций орбиты включает 20 ЖРД тягой по 0,68 тс. На днище ПАО размещены 
солнечные батареи, вырабатывающие мощность 2,9 кВт. Длина КК с защитным обтекателем 

стыковочного узла – 5,03 м. Масса КК на старте – 14 т. КК рассчитан на 30-суточный автономный 
полет или до 180 суток в составе МКС. 

Для вывода КК «CST-100» на орбиту используется РН Atlas V, но КК может быть выведен  
на орбиту и другими РН соответствующей грузоподъемности.  

Компания Boeing, являющаяся одним из двух победителей этапа CCP конкурса COTS, получила  

от NASA контракт на осуществление двух испытательно-демонстрационных полетов к МКС: 
беспилотного, в апреле 2017 года, длительностью 30 суток, и пилотируемого, в конце 2017 года, 

длительностью 14 суток. 

В сентябре 2015 года компанией Boeing Inc. было 

принято решение присвоить КК «CST-100» 
наименование «Starliner» («Звездный лайнер»). 

В мае 2016 года сроки первых полетов были 
сдвинуты, соответственно, беспилотного КК –  

на декабрь 2017 года, пилотируемого КК –  
на февраль 2018 года, однако, и этот график не был 

выдержан. 

В начале 2018 года NASA сообщила, что начало 

эксплуатационных полетов КК «CST-100 Starliner» 
переносится на весну 2019 года, затем сроки еще 

были сдвинуты.  

04.11.2019 года были произведены испытания САС 

при старте с уровня Земли. ДУ САС отработала 

штатно, КК был поднят на высоту 1,3 км. При 
посадке не раскрылся один из трех парашютов,  

но посадка прошла благополучно. Как показало 
послеполетное расследование, у третьего парашюта 

не была подсоединена чека, соединяющая основной 
купол с вытяжным парашютом. 

20.12.2019 года был осуществлен первый 
беспилотный запуск КК «CST-100 Starliner», 

получившего собственное имя «Calypso». Для 
запуска использовалась РН Atlas V с верхней 

ступенью Centaur. В программу запуска входили 
сближение и стыковка с МКС. КК должен был быть 

выведен на орбиту высотой 73 х 182 км, после чего  
с помощью бортовой ДУ орбиту КК планировалось 

поднять до высоты орбиты МКС. Такая схема 
выведения КК «CST-100 Starliner» была выбрана 

для безопасного возвращения экипажа на Землю  

в случае обнаружения после старта неполадок, 
приводящих к невозможности включения бортовой ДУ. Стыковка с МКС была запланирована  

на 21.12.2019 г., расстыковка и посадка на полигон Уайт Сэндс должна была быть выполнена 
28.12.2019 года. К сожалению, программу полета выполнить не удалось. После отделения  

от верхней ступени РН включения бортовой ДУ не произошло, в связи с чем по командам с Земли 
были произведены два включения ДУ, выведшие КК на орбиту высотой 186 х 216 км. Из-за 

перерасхода топлива от стыковки с МКС пришлось отказаться. Посадка КК «Сalypso» была 
осуществлена 22.12.2019 г. 

В связи с выявленными недостатками NASA приняла решение потребовать от фирмы Boeing 
выполнение повторного беспилотного полета.  

 

Рис. 1.107.   Испытания САС КК «Starliner» 

 

Рис. 1.108.   КК «Сalypso» после посадки  
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Табл. 1.14.   Полеты КК «CST-100 Starliner» 

№ 

п/п 

Наименование 

полета 

Номер и 

название 

КК 

Даты 

старта – 

посадки 

Масса, 

кг 
РН 

Назначение 

полета 

Полет  

в составе 

МКС 

Длительность 

полета 
Экипаж Примечание 

1 Boe-PAT No. 1 04.11.19  - Испытание САС  - 1м 19сек - 

Запуск САС со стартовой 

площадки. Максимальная 

высота полета 1,3 км. При 

спуске не раскрылся один 

из трех парашютов. 

2 Boe-OFT 
No. 3 

Calypso 

20.12.19– 

22.12.19  
 

Atlas V 

+ 

Centaur 

Беспилотный 

демонстрационный 

полет. 

Стыковка с МКС. 

- 2с 01ч 22м - 

После отделения от РН не 

включилась бортовая ДУ. 

После включения ДУ по 

командам с Земли КК 

оказался на нерасчетной 

орбите. Из-за перерасхода 

топлива сближение и 

стыковка с МКС не были 

выполнены. 

 Boe-OFT 2 No. 2    

Повторный 

демонстрационный  

полет.  

Стыковка с МКС. 

    

 Boe-CFT     

Пилотируемый 

демонстрационный 

полет на МКС. 

+ 14с 

ФЕРГЮСОН Крис 

БОУ Эрик 

МАНН Николь 

Дублеры: 

ФИНК Эдвард 

УИЛМОР Барри 

БОУ январе 2019 г. был 

выведен из состава 

экипажа по медицинским 

показаниям.  

ФЕРГЮСОН в октябре 

2019 г. вышел из состава 

экипажа по причинам 

личного характера.  

 Boe-CFT     

Пилотируемый 

демонстрационный 

полет на МКС. 

+ 14с 

ФИНК Эдвард 

УИЛМОР Барри 

МАНН Николь 

Дублеры: 

УИЛЬЯМС Сунита 

КАССАДА Джош 
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№ 

п/п 

Наименование 

полета 

Номер и 

название 

КК 

Даты 

старта – 

посадки 

Масса, 

кг 
РН 

Назначение 

полета 

Полет  

в составе 

МКС 

Длительность 

полета 
Экипаж Примечание 

 CTS-1        

УИЛЬЯМС Сунита 

КАССАДА Джош 

ПЕСКЕ Томас 

 (Франция) 

Дублеры: 

 

Некоторое время в 

возможном составе 

экипажа назывался 

БОРИСЕНКО Андрей. 
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4.3. SpaceX 

К моменту получения контракта NASA компания 

SpaceX уже имела в активе ТКГ «Dragon» и РН 

Falcon 9. Для создания на их основе 

пилотируемого комплекса для доставки на МКС 

экипажей необходимо было провести 

значительное количество доработок КК  

(в частности, система жизнеобеспечения, система 

аварийного спасения, система ручного управления 

и др.) и выполнить сертификацию РН и КК.  

Пилотируемый вариант КК «Dragon», получивший 

окончательное наименование «Crew Dragon»42, 

изначально проектировался первым и был 

основным вариантом КК, но фактически первым 

начал летать грузовой вариант ТКГ «Dragon».  

29.05.2014 года компания SpaceX представила макет многоразового пилотируемого  

КК «Dragon V2», как он был первоначально назван. Сообщалось, что КК будет иметь возможность 

совершать полеты с экипажем до семи43 человек и стыковаться к МКС с помощью собственных 

ЖРД.  

В грузопассажирском варианте КК сможет доставлять на МКС 

четырех человек и 2 500 кг груза. 

Аналогично ТКГ «Dragon», КК «Crew Dragon» состоит  

из многоразового возвращаемого аппарата (ВА) и одноразового 

вспомогательного отсека (ВО). 

Первоначально посадка ВА в штатном режиме должна была 

выполняться на посадочных ЖРД вертикально на сушу  

на выпускаемые опоры шасси. Посадочная ДУ КК «Crew Dragon» 

состоит из 8 ЖРД типа SuperDrago, работающих на монометил-

гидразине и тетраоксиде азота. Система подачи топлива – 

вытеснительная. ЖРД имеют возможность дросселирования и 

форсирования. Тяга одного ЖРД составляет до 7 260 кгс. 

Посадочные ЖРД являются также средством аварийного спасения 

КК на всем протяжении полета – с момента посадки экипажа  

в КК до схода с орбиты ИСЗ. При аварии на старте или участке 

выведения посадочные ЖРД обеспечивают увод КК на безопасное 

расстояние от аварийной РН, при этом ВА уводится вместе с ВО, 

который обеспечивает аэродинамическую стабилизацию. После 

удаления КК от аварийной РН на 1,5 км ВО отбрасывается, а ВА 

выполняет спуск и посадку.  

В качестве резервного варианта посадки ВА комплектовался 

парашютной системой. На определенной высоте в процессе 

снижения выполняется проверка исправности системы реактивной 

посадки. В случае обнаружения неисправностей посадка 

осуществляется на парашютах. Парашютная система включает два 

тормозных и три основных парашюта.  

                                                      

42. В 2012 году сообщалось, что пилотируемый вариант КК будет иметь название «DragonRider». В СМИ 

используются также обозначения «Dragon-2», «Dragon V2» – «Dragon» версия 2. Подразумевается, что  

версия 1 – это ТКГ «Dragon». 

43 NASA объявила, что при заказываемых полетах к МКС численность экипажа не более четырех человек. 

 

Рис. 1.109.   КК «Crew Dragon» 

 

Рис. 1.110.   Компоновка КК 

«Crew Dragon» 
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19.07.17 года Маск сообщил, что компания SpaceX отказывается от применения реактивной посадки 

для пилотируемых КК, в основном, из-за сложностей сертификации, и посадка КК «Crew Dragon» 

будет выполняться только с использованием парашютов и только на воду.  

Двигательная система КК состоит из четырех блоков, каждый из которых включает по два 

посадочно-аварийных ЖРД SuperDraco и четырех ЖРД Draco, предназначенных для ориентации и 

маневрирования КК на орбите. Все двигатели работают на монометилгидразине и тетраоксиде азота. 

Стартовая масса КК составляет около 12 т. Длительность полета КК «Crew Dragon» в составе МКС – 

до 180 суток, в перспективе – до 210 суток.  

ВА является многоразовым, при этом подготовка КК для следующего полета будет занимать 

небольшое количество времени. Сообщается, что КК рассчитан также на полеты вокруг Луны. 

06.05.15 г. было произведено испытание САС при 

запуске со стартового стола. Использовался 

экспериментальный КК «Dragon V2», соответ-

ствующий штатному КК по массово-габаритным и 

инерционным характеристикам. Ряд систем  

не устанавливался, отсутствовали также посадочные 

опоры ВА. Посадка ВА обеспечивалась только 

парашютной системой. Испытания прошли 

успешно, хотя по ряду параметров можно 

предположить о недостаточной мощности, 

создаваемой ЖРД для режима аварийного спасения. 

Первоначальные планы SpaceX предусматривали 

первый беспилотный полет КК «Crew Dragon»  

в 2015 году, полет с экипажем – в 2016 г. 

В графике выполнения испытательных полетов к 

МКС по программе NASA COTS (этап CCtCap) 

первый беспилотный полет КК «Crew Dragon» был 

запланирован на декабрь 2016 года, первый 

пилотируемый полет – на апрель 2017 года. 

Аварии РН Falcon 9, произошедшие 15.06.15 г.  

(с потерей ТКГ «Dragon CRS-7») и 01.09.16 г., 

выявили ряд недочетов в конструкции  

ракеты-носителя, что привело, в конечном счете,  

к задержкам полетов КК «Crew Dragon». 

В январе 2018 года SpaceX объявила о переносе первого полета беспилотного КК «Crew Dragon»  

на август 2018 года, а первого пилотируемого КК – на декабрь 2018 года. NASA также сообщила, 

что начало эксплуатационных полетов КК «Crew Dragon» переносится на весну 2019 года. 

Первый беспилотный запуск КК с задачей стыковки к МКС и последующей посадкой  

в Атлантическом океане был произведен 02.03.2019 года. КК успешно выполнил автоматическую 

стыковку с МКС 03.03.2019 года. 08.03.2019 года была выполнена расстыковка и ВА совершил 

успешное приводнение в Атлантическом океане. 

Следующим этапом подготовки КК «Crew Dragon» к полету с экипажем было испытание САС  

в полете при максимальных аэродинамических нагрузках. Для этого полета планировалось 

использовать КК №C201, совершивший ранее полет к МКС, но 20.04.2019 г. во время огневых 

испытаний ДУ САС произошел взрыв, в результате КК №C201 был практически уничтожен. Таким 

образом, для испытательного полета SpaceX должна была изготовить новый КК, а также определить 

причину взрыва и разработать мероприятия по недопущению таких ситуаций в дальнейшем.  

19.01.2020 года испытания САС при максимальном аэродинамическом напоре были успешно 

проведены с КК №C205, и SpaceX получила разрешение на пилотируемый полет к МКС. 

 

Рис. 1.111.   Испытания САС  

КК «Crew Dragon» 06.05.15 г. 
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30.05.2020 года стартовал первый частный КК с экипажем из двух человек, а 31.05.2020 года КК 

«Crew Dragon» успешно пристыковался к МКС. Первый пилотируемый полет частного КК 

продолжался чуть менее 64 суток. 

16.11.2020 года запуском четырехместного КК, названного «Resilience» («Стойкость») началась 

штатная эксплуатация пилотируемого КК «Crew Dragon». 

В табл. 1.15 приведена информация об использовании КК «Crew Dragon», в табл. 1.16 – информация 

о полетах КК. 

Табл. 1.15.   Использование КК «Crew Dragon» 

№ и 

наименование 

КК 

Использование Примечание 

C200 

Dragonfly 

Наземные испытания, в т.ч. испытания САС 

при старте с Земли. 

 

C201 Беспилотный полет DM1 к МКС.  Разрушен при наземных огневых 

испытаниях, проводившихся после 

полета к МКС. 

C202 Наземные прочностные испытания.  

C203   

C204   

C205 Испытания САС при максимальном аэродина-

мическом напоре.  

 

C206 

Endeavour 

Пилотируемый полет DM2 к МКС.  

C207 

Resilience 

Первый коммерческий пилотируемый полет  

к МКС. 

 

 

 

Рис. 1.112.   КК «Crew Dragon» стыкуется к МКС 
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Табл. 1.16.   Полеты КК «Crew Dragon» 

№ 

п/п 

Наименование 

полета 
№ КК 

Масса, 

кг 

Даты старта 

– посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Назначение полета 
Длительность 

полета 
Экипаж Примечание 

0 
Pad Abort Test 

 

C200 

«Dragonfly» 
9 300 06.05.15 - 

Испытание САС на 

стартовом столе. 
1м 39сек - 

Достигнута высота 1 187 м 

(вместо расчетной 1 500 м). 

Максимальная перегрузка – 6g. 

1 DM1 C201 12 055 
02.03.19 -

08.03.19 

03.03.19-

08.03.19 

Беспилотный полет  

к МКС. 
6с 5ч 56м - 

Выполнена автоматическая 

стыковка к МКС, к переходнику 

PMA-2 модуля «Harmony» 

(передний стыковочный узел). 

- - C201  20.04.19 - 

Подготовка к 

испытаниям САС при 

максимальных 

аэродинамических 

нагрузках. 

- - 

Во время огневых испытаний ДУ 

SuperDraco произошел взрыв, 

возвращаемый аппарат КК С201 

был уничтожен. 

2 
In-Flight Abort 

Test 
С205  19.01.20 - 

Испытание САС при 

максимальных 

аэродинамических 

нагрузках.  

8м 54сек - 

Отделение КК было осущест-

влено на высоте около 15 км, 

после чего был произведен 

подрыв РН. ВА выполнил спуск 

на парашюте и благополучно 

приводнился в Атлантическом 

океане. 

3 
DM2 

 

C206 

«Endeavour» 
 

30.05.20 

(19:22:45 utc) 

- 02.08.20 

(18:48utc)- 

31.05.20-

02.08.20 

Пилотируемый полет 

к МКС. 
63с 23ч 25м 

БЕНКЕН Роберт 

ХЁРЛИ Дуглас 

Дублеры: 

ГЛОВЕР Виктор 

ХОПКИНС Майкл  

ЛИНДГРЕН Челл 

Демонстрационный 

пилотируемый полет КК «Crew 

Dragon». 

4 USCV-1 
C207 

«Resilience» 
 

16.11.20 

(00:27:17utc) 

- 

17.11.20- 
Пилотируемый полет 

к МКС. 
180c44 

ГЛОВЕР Виктор 

ХОПКИНС Майкл 

УОЛКЕР Шеннон 

НОГУЧИ Соити 

 (Япония) 

Дублеры: 

ЛИНДГРЕН Челл 

Первый эксплуатационный полет 

КК «Crew Dragon»  

по программе CCP. 

                                                      

44 Планируемая длительность. 

https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php?msg=1992791
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№ 

п/п 

Наименование 

полета 
№ КК 

Масса, 

кг 

Даты старта 

– посадки 

Полет  

в составе 

МКС 

Назначение полета 
Длительность 

полета 
Экипаж Примечание 

 USCV-2 
C206-F2 

«Endeavour» 
 30.03.2145 

 

Пилотируемый полет 

к МКС. 
 

КИМБРОУ Роберт 

МАКАРТУР Кэтрин 

ХОСИДЭ Акихико 

 (Япония) 

ПЕСКЕ Тома 

 (Франция) 

 

 USCV-3   09.21 

 

Пилотируемый полет 

к МКС. 
 

МАРШБЁРН Томас 

ЧЭРИ Раджа 

МАУРЕР Маттиас 

 (Германия) 

БЭРРОН Кэйла 

 

 AX-1 
C207 

«Resilience» 
 10.2146 

 

Пилотируемый полет 

к МКС. 
10с46 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА 

 Майкл 

КОННОР Ларри, 

ПАТИ Марк 

 (Канада), 

СТИББЕ Эйтан 

 (Израиль) 

Планируемый полет с тремя 

непрофессиональными 

космонавтами Полет 

спонсируется компанией Axiom 

Space. 

 Inspiration4 
C207 

«Resilience» 
 12.2146  

Пилотируемый полет 

на орбиту ИСЗ. 
2..4с47 

ИСААКМАН Джаред  

АРСЕНО Хейли 
Коммерческий полет. 

 USCV-4    
 Пилотируемый полет 

к МКС. 
 

ЛИНДГРЕН Челл 

ХАЙНС Роберт 
 

          

 

 

 

                                                      

45 Предположительная дата. 

46 Планируемая длительность. 
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5.1. Alliant Techsystems Inc. (ATK) 

В 2012 году компания Alliant Techsystems Inc, разрабатывавшая РН Liberty47, сообщила, что будет 

создавать также одноименный орбитальный пилотируемый корабль (при участии компании 

Lockheed Martin). КК «Liberty» должен был выводиться на орбиту ракетой-носителем Liberty.  

Корпус командного модуля КК «Liberty» 

должен был изготавливаться из компози-

ционных материалов. Система аварийного 

спасения КК использовала «толкающие» 

двигатели, размещенные по бокам командного 

модуля.  

Оригинальной являлась концепция 

размещения в КК «Liberty» грузовых 

герметичных модулей, доставляемых  

к орбитальной станции. Съемный модуль LLM 

(Liberty Logistics Module) размещался внутри 

рамы, соединяющей командный модуль  

с двигательным отсеком. Модуль с помощью 

манипулятора ОКС должен был извлекаться  

из рамы и присоединяться к свободному 

стыковочному узлу станции. 

КК должен был иметь экипаж до семи человек, масса доставляемого груза – 2,3 т.  

В начале 2012 года компания АТК сообщила, что при условии финансирования проекта со стороны 

NASA первый пилотируемый полет может быть выполнен после 2015 года. 

Компания ATK участвовала в конкурсах CCDev и CciCap  

на создание пилотируемых средств и транспортных систем для 

снабжения МКС. В 2011 году NASA и ATK подписали Соглашение 

о сотрудничестве, но без финансирования со стороны NASA.  

В сентябре 2012 года NASA назвала победителей конкурса CciCap, 

в число которых компания ATK не попала. После этого ATK 

объявила о прекращении работ по проекту КК и РН «Liberty». 

В январе 2015 года произошло слияние аэрокосмического 

отделения фирмы ATK (Alliant Techsystems Inc.) и компании OSC 

(Orbital Science Corp.), которая уже обладала разработанным и 

испытанным ракетно-космическим комплексом РН Antares + ТКГ 

«Cygnus». Новая компания получила наименование Orbital ATK. 

5.2. ARCA  

Компания ARCA вела работы по созданию пилотируемого  

КК для запусков по суборбитальной траектории с помощью  

РН Haas 2b и на околоземную орбиту с помощью разрабатываемой  

РН Super Haas48. 

КК состоит из ВА и служебного отсека. ВА имеет фарообразную 

форму, аналогичную форме спускаемых аппаратов КК «Союз» и 

«Шеньчжоу». Высота ВА около 1,7 м, максимальный диаметр –  

1,4 м. Масса ВА 2,6 т. Экипаж КК – 2 человека. Спуск и посадка ВА 

осуществляются на парашютах.  

                                                      

47 См. том 5, часть 4, п. 1.1.1. 

48 См. том 5, часть 4, п. 3.2.2 и п. 3.2.3. 

 

Рис. 1.113.   КК «Liberty» с грузовым модулем 

 

Рис. 1.114.   КК компании 

ARCA 
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В служебном отсеке размещены четыре ЖРД Venator системы аварийного спасения, размещенные 

по кругу, и разгонно-тормозной ЖРД Venator, расположенный в центре, а также общие топливные 

баки. ЖРД, имеющие тягу в вакууме по 2,5 тс. ЖРД работают на керосине и жидком кислороде. 

ЖРД САС предназначены для экстренного увода КК от РН в случае аварийной ситуации. 

Центральный ЖРД используется для отведения КК от РН после расцепки, а также для доразгона КК 

(при суборбитальных полетах и при выведении на орбиту ИСЗ) и для торможения при сходе  

с орбиты. При суборбитальных запусках расчетная максимальная высота полета КК – 180 км. 

По состоянию на конец 2015 года КК находился в состоянии проектирования.  

5.3. Axiom Space 

Компания Axiom Space была создана в 2016 году. Цель компании, как заявил один из соучредителей 

Майк Суффредини (Mike Suffredini), постройка частной низкоорбитальной космической станции  

на замену МКС. Майк Суффредини ранее возглавлял программу МКС со стороны NASA.  

В планах компании, опубликованных в начале 2020 года, создание частного сегмента МКС. 

Предполагается, что в состав сегмента войдут узловой модуль, жилой модуль, производственно-

лабораторный модуль и обзорный купол, аналогичный модулю «Cupola» ESA. Развертывание 

сегмента планируется начать в 2024 году. Узловой модуль должен быть пристыкован к переднему 

стыковочному узлу модуля «Harmony».  

После завершения эксплуатации МКС Axiom Space планирует отделить свой сегмент и оставить его 

на орбите ИСЗ в качестве частной орбитальной станции. Частная ОКС «Axiom» будет дополнена 

энергетическим модулем с солнечными батареями. 

 

Рис. 1.115.   Сегмент компании Axiom Space в составе МКС 

 

Рис. 1.116.   Частная ОКС компании Axiom Space  
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5.4. Bigelow Aerospace 

Фирма Bigelow Aerospace (BA), основанная в 1999 году, разрабатывает космические орбитальные 

конструкции надувного типа для коммерческого использования. В 2005 году Роберт Бигелоу, 

основатель и президент компании, сообщил, что в перспективных планах Bigelow Aerospace 

создание орбитальных комплексов, основу которых будет составлять серийно изготавливаемые 

надувные модули «BA-330». Орбитальные комплексы предназначаются для коммерческих 

туристических полетов. Выведение надувных модулей на орбиту ИСЗ и доставка туристов на ОКС 

будет выполняться на коммерческой основе другими частными компаниями. 

5.4.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДУЛИ «GENESIS PATHFINDER» 

Для отработки технологии создания надувных конструкций в космосе компанией Bigelow Aerospace 

были разработаны экспериментальные модули «Genesis Pathfinder», являвшиеся уменьшенной  

в масштабе 1:3 моделью обитаемого модуля «BA-330». 

Гибкая оболочка модулей «Genesis Pathfinder» многослойная, использует специально разработанные 

материалы, устойчивые к воздействию факторов космического пространства, в том числе 

микрометеоритов. КА оснащен телеметрической системой контроля за состоянием внутренней 

атмосферы, оболочки и оборудования. На модуле устанавливается 13 видеокамер (модуль 

«Genesis I»), как снаружи модуля, так и внутри. Электропитание систем обеспечивается восемью 

панелями солнечных батарей.  

Диаметр наддутого модуля – 2,54 м, длина – 4,6 м, внутренний объем – 11,5 м3. Диаметр модуля  

в сложенном состоянии на участке выведения – 1,6 м. Масса 1,36 т. 

Было изготовлено и выведено на орбиту ИСЗ два модуля типа «Genesis Pathfinder». Запуск 

производился ракетами-носителями «Днепр» с полигона Домбаровский (Оренбургская обл., 

Россия). 

КА «Genesis I» запущен 12.07.06 г. Начальная 

орбита: высота 557 х 584 км, наклонение  

64,51 град. После выведения были развернуты 

панели солнечных батарей и произведен 

наддув оболочки сжатым азотом до давления 

0,51 атм.  

КА «Genesis II» запущен 28.06.07 г. КА 

выведен на орбиту 564 х 570 км с наклонением 

64,51 град. Отличия от модуля «Genesis I» – 

обновлена система управления, применены 

новые материалы, использована 

распределенная многобаковая система 

наддува, обеспечивающая поддержание 

избыточного давления в модуле при 

нарушении герметичности. Дополнительно 

установлены еще 9 видеокамер. Давление 

наддува – 0,7 атм. 

По состоянию на июль 2015 года оба модуля находились на околоземной орбите. 

5.4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОДУЛЬ «GUARDIAN» 

Специалисты компании Bigelow AeroSpace некоторое время изучали целесообразность разработки 

надувного модуля «Guardian», промежуточного по размерам между модулями «Genesis Pathfinder» и 

«BA-330». Проектные объем модуля «Guardian» – 30,0 м3. Первоначально планировалось выполнить 

запуски двух модулей такого типа, однако, еще в 2004 году, в процессе работ по модулям «Genesis 

Pathfinder», было принято решение вместо модулей «Guardian» разработать и запустить по одному 

модулю «Galaxy» и «Sundancer», с последовательным увеличением размеров. 

 

 

Рис. 1.117.   КА «Genesis I»  
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5.4.3. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ «GALAXY» 

Проект модуля «Galaxy» основан на конструкции надувного модуля «TransHab», разработанного 

NASA для МКС49 в 1997 году. 

По первоначальному проекту объем модуля «Galaxy» должен был составить 23,0 м3. В 2007 году 

проект был пересмотрен в сторону уменьшения, в результате проектная длина модуля составила  

4,0 м, диаметр 3,3 м, внутренний объем модуля – 16,7 м3. 

Задачей запуска модуля являлась отработка ряда технологий, в частности, системы 

жизнеобеспечения. Предполагалось осуществить этот запуск осенью 2008 г., но уже  

в августе 2007 года, после успешного испытания модуля «Genesis II», Роберт Бигелоу заявил, что 

необходимость в запуске модуля «Galaxy» отпала, все необходимые отработки будут проведены  

на Земле. Учитывая возросшую стоимость пусковых услуг, он принял решение отказаться  

от запуска демонстрационного модуля «Galaxy» и перейти непосредственно к созданию первого 

обитаемого надувного модуля «Sundancer». 

5.4.4. ОБИТАЕМЫЙ МОДУЛЬ «SUNDANCER» 

«Sundancer» – обитаемый модуль, рассчитанный 

на трех человек. Масса модуля – 8,62 т, длина –  

8,7 м, диаметр – 6,3 м, внутренний объем –  

180 м3. На одном торце модуля монтируется 

стыковочный узел, аналогичный используемому 

на КК «Союз», на другом торце – стыковочный 

механизм, разработанный NASA. Модуль 

оснащается системами маневрирования и 

контроля высоты орбиты, в оболочку 

вмонтированы три обзорных окна.  

Запуск КА «Sundancer» предполагалось 

выполнять ракетой-носителем Falcon 9. 

Первоначально модуль должен быть выведен  

на низкую орбиту ИСЗ с наклонением 40 град., 

после чего КА с помощью собственной ДУ 

должен быть перемещен на орбиту длительного 

существования высотой около 460 км. В течение 6-9 месяцев должно проводиться тестирование 

аппаратуры и систем модуля, после чего начнется штатная эксплуатация в пилотируемом режиме. 

Для доставки экипажа планировалось использовать частные КК: «Orion Lite» 50 компании Lockheed 

Martin, «Dragon»51 компании SpaceX или «CST-100»52 компании Boeing. 

Предполагалось, что КА «Sundancer» будет первым модулем в орбитальном комплексе 

«CSS Skywalker», разрабатываемом компанией Bigelow AeroSpace. 

В 2007 году сообщалось, что запуск КА «Sundancer» состоится в 2010 году. К 2010 году ожидаемый 

срок запуска сдвинулся на 2014 год. В 2011 году работа по КА «Sundancer» была прекращена. 

Компания Bigelow AeroSpace приняла решение сосредоточить усилия на создании надувного 

модуля «BA-330». 

5.4.5. МОДУЛЬ «BA-330» 

«BA-330» («Nautilus») – серийный обитаемый модуль, конструктивно аналогичный модулю 

«Sundancer», но бóльших размеров. Масса модуля «BA-330» 22,7 т, длина 13,7 м, диаметр  

в наддутом состоянии – 6,7 м, внутренний объем – 330 м3.  

                                                      

49 См. том 4, часть 1, п. 7.6.32. 

50 См. п. 5.8.3. 

51 См. п. 4.3. 

52 См. п. 4.2. 

 

Рис. 1.118.   КА «Sundancer» 
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Стенки модуля имеют от 24 до 36 слоев, 

обеспечивающих защиту от микрометеоритов, 

от радиации, а также термозащиту. Толщина 

стенок модуля – 0,46 м. Модуль имеет четыре 

больших окна, защищающих от ультра-

фиолетового излучения.  

Система жизнеобеспечения модуля «BA-330» 

рассчитана на пребывание в модуле экипажа 

численностью до шести человек. Во внутреннем 

пространстве модуля выделены индивидуальные 

каюты для каждого члена экипажа.  

Модуль оборудован двумя системами органов 

управления ориентацией и маневрирования. 

Одна система использует двигатели, 

работающие на монометилгидразине, двигатели 

дублирующей системы используют газо-

образный водород и кислород. Энергопитание систем модуля обеспечивается двумя панелями 

солнечных батарей.  

Модуль может использоваться как для автономных пилотируемых полетов, так и для длительных 

полетов в составе орбитальных и межпланетных комплексов.  

Выведение модуля на орбиту планировалось осуществлять ракетой-носителем Falcon 9. 

5.4.6. ОРБИТАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ «CSS  SKYWALKER» 

Проект коммерческой орбитальной станции 

«CSS Skywalker» («Commercial Space Station 

Skywalker») был предложен в 2005 году. ОКС 

должна была состоять из модуля «Sundancer», 

служебного модуля и двух модулей «BA-330». 

Первым на орбиту должен был быть доставлен 

модуль «Sundancer». После его полного 

развертывания и тестирования систем в течение 

нескольких месяцев к модулю должен был 

пристыковаться пилотируемый КК с экипажем 

из трех человек.  

Следующим планировалось запустить 

служебный модуль MDPM (Multi-Directional 

Propulsion Module – многоцелевой двигатель-

ный модуль) и пристыковать его к модулю 

«Sundancer» вместо пилотируемого КК. В состав модуля MDPM входит двигательная установка  

с запасами топлива и отсек с несколькими стыковочными узлами. 

Далее поочередно запускаются два модуля «BA-330». После их наддува и тестирования они 

пристыковываются к модулю MDPM, используя собственные ДУ. После развертывания 

орбитального комплекса к нему несколькими КК доставляется экипаж, численность которого 

составляет до 9 человек. Суммарный герметичный объем трех обитаемых модулей – 840 м3.  

Развертывание комплекса компания планировала начать после 2010 года и закончить в 2012 году 

(планы по состоянию на 2007 год).В качестве транспортных КК предполагалось использование 

частых космических кораблей, в частности, «Dragon» компании SpaceX или «CST-100» компании 

Boeing. В планах Bigelow назывался транспортный поток на орбитальный комплекс  

до 16 пилотируемых КК в год. 

Роберт Бигелоу декларировал возможность отправки «CSS Skywalker» с помощью ДУ модуля 

MDPM в облет Луны или на межпланетные траектории. 

К 2010 году проект ОКС «CSS Skywalker» трансформировался в проект ОКС «Alpha». 

 

Рис. 1.119.   Модуль «BA-330»  

 

Рис. 1.120.   ОКС «CSS Skywalker»  
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5.4.7. ОКС «ALPHA» 

5.4.7.1. Проект 2010 года 

В середине 2010 года компания Bigelow 

Aerospace анонсировала проект ОКС «Alpha» 

(Next Generation CSS Space Complex Alpha – 

коммерческая космическая станция следующего 

поколения «Alpha»). В состав ОКС «Alpha» 

кроме служебного модуля MDPM, в отличие  

от предшествующего проекта ОКС  

«CSS Skywalker», должно было входить два 

модуля «Sundancer» и только один модуль  

«BA-330». Общий объем внутренних помещений 

ОКС составляет 690 м3, численность экипажа –  

до 12 человек. 

ОКС планировалось собрать на орбите ИСЗ  

в 2014 году, а коммерческую эксплуатацию 

станции начать в 2015 году. По оценкам 

компании Bigelow Aerospace для покрытия 

спроса на туристические полеты на ОКС и обеспечения необходимыми расходными материалами 

потребуется не менее 25 полетов транспортных КК в год. 

5.4.7.2. Проект 2012 года 

В конце 2012 года был опубликован новый 

вариант проекта ОКС «Alpha», состоящей только 

из двух модулей BA-330.  

Запуск модулей компания Bigelow Aerospace 

планировала начать в 2016 году, а эксплуатацию 

ОКС – в 2017 году, когда ожидалось начало 

пилотируемых полетов КК «Orion», а также 

частных КК. Предполагалось, что эти КК смогут 

быть использованы для коммерческих полетов  

с туристами к ОКС «Alpha». 

5.4.8. ОКС «BRAVO» 

В ноябре 2010 года был опубликован проект ОКС 

«Bravo», которая, по планам компании Bigelow 

Aerospace, должна была стать следующей 

надувной ОКС после ОКС «Alpha». В состав ОКС 

должно было входить четыре модуля «BA-330», 

два служебных модуля типа MDPM и несколько 

транспортных КК. Общий объем внутренних 

отсеков станции – 1 320 м3, численность экипажа 

до 24 человек. 

Предполагалось, что развертывание ОКС 

начнется в 2016 году, а коммерческая 

эксплуатация – полеты туристов в орбитальный 

отель «Bravo», – в 2017 году. 

5.4.9. МОДУЛЬ «BA-2100» 

В планах компании было также создание 

сверхбольшого модуля «BA-2100» («Olympus»), 

объем которого должен составлять 2 100  м3. 

 

Рис. 1.121.   ОКС «Alpha» (проект 2010 года) 

 

Рис. 1.122.   ОКС «Alpha» (проект 2012 года) 

 

Рис. 1.123.   ОКС «Bravo» 
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5.4.10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Компания Bigelow Aerospace в 2010 году представила ряд концептуальных проектов комплексов 

различного целевого назначения, собираемых из стандартных надувных модулей «BA-330» и  

«BA-2100». Ниже приводится краткая информация об этих проектах. 

 космический санаторий (Advanced Medical 

Facility). Состав: девять модулей «BA-330», три 

двигательных модуля со стыковочными 

отсеками, три транспортных КК. Объем 

внутренних помещений  2 970 м3; 

 низкоорбитальный биологический карантин 

(Biological Containment Station Low Earth Orbit). 

Состав: один модуль «BA-2100», четыре 

модуля «BA-330». Жилой объем 2 820 м3, 

изолируемый (карантинный) объем – 660 м3; 

 низкоорбитальная биологическая научная 

станция (Biological Research Station Low Earth 

Orbit). Состав: шесть модулей «BA-330». 

Жилой объем 1 980 м3; 

 комплекс для полетов в дальний космос (Deep 

Space Complex). Состав: четыре модуля  

«BA-330», девять двигательных модулей, три 

стыковочных модуля. Жилой объем 1 320 м3; 

 орбитальная база «Hercules». Состав: шесть 

модулей «BA-330», три модуля «BA-2100», три 

двигательных модуля, три транспортных КК. 

Внутренний объем 8 300 м3; 

 лунная база (Lunar Depot). Состав: три модуля 

«BA-330», четыре разгонно-тормозных блока. 

Станция выполняет посадку на лунную 

поверхность и служит жилым комплексом для 

экипажа от 12 до 18 человек. Рядом со 

станцией развертывается поле из солнечных 

батарей для обеспечения комплекса 

электроэнергией. Объем внутренних 

помещений – 990 м3; 

 база в точке либрации системы Земля-Луна для 

снабжения лунной базы. Состав: семь модулей 

«BA-330», четыре двигательных модуля, 

лунные посадочные КК. Внутренний объем 

2 310 м3; 

 марсианский комплекс (Mars Exploration). 

Состав: четыре модуля «BA-330», три разгонно-

тормозных блока, три стыковочных модуля, 

несколько транспортных КК. Внутренний 

объем 1 320 м3. 

 

Рис. 1.124.   Космический санаторий 

 

Рис. 1.125.   Биологический карантин 

 

Рис. 1.126.   Биологическая научная 

станция 
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Рис. 1.127.   Комплекс для полетов  

в дальний космос 

 

Рис. 1.128.   ОКС «Hercules» 

 

Рис. 1.129.   Посадка лунной базы на Луну 

 

Рис. 1.130.   Марсианский комплекс 

 

Рис. 1.131.   ОКС в точке либрации 
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5.4.11. МОДУЛЬ «BEAM» ДЛЯ МКС 

В январе 2013 года NASA подписала контракт с фирмой Bigelow Aerospace о разработке и 

испытании надувного модуля «BEAM» (Bigelow Expandable Activity Module) в составе МКС.  

Модуль «BEAM» имеет массу 1,413 т, размеры: в транспортном состоянии: длина 2,16 м, диаметр 

2,36 м; в наддутом состоянии: длина 4,01 м, диаметр 3,23 м. Внутренний объем модуля – 16 м3. 

Системы электроснабжения и жизнеобеспечения в модуле не предусмотрены.  

Конструктивно «BEAM» состоит из двух металлических днищ (нижнее – со шпангоутом под 

стыковочный узел и люком), внутреннего алюминиевого центрального основания и мягкой 

оболочки, сложенной вокруг основания при запуске.  

Состав мягкой оболочки модуля «BEAM» (по направлению изнутри наружу):  

 газонепроницаемая оболочка, поддерживающая герметичность модуля; 

 многослойная силовая оболочка, воспринимающая внутреннее давление; 

 многослойная защита от микрометеоритов и космического мусора, обеспечивающая 

безопасность от повреждений и пробоев; 

 внешняя многослойная экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ); 

 наружное тканевое покрытие Beta Cloth – теплозащитная ткань из кремнеземного волокна, 

обычно используемая как внешний слой скафандров и ЭВТИ на американских КА. 

 

Модуль был доставлен к МКС 10.04.2016 года в негерметичном грузовом отсеке ТКГ «Dragon» 

(полет SpX-8). 16.04.2016 года модуль был извлечен из грузового отсека манипулятором МКС 

Canadarm2 и пристыкован к заднему стыковочному узлу модуля Node 3 «Tranquility».  

Наддув и полное раскрытие модуля были выполнены 28.05.2016 года. Первый вход в модуль членов 

экипажа МКС был произведен 06.06.2016 г. 

 

 

Рис. 1.132.   Загрузка модуля «BEAM»  

в грузовой отсек ТКГ «Dragon» 

 

Рис. 1.133.   Модуль «BEAM» в разрезе 

 

Рис. 1.134.   Процесс раскрытия модуля 

«BEAM» 

 

 

Рис. 1.135.   Модуль «BEAM» в составе МКС 
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5.4.12. МОДУЛЬ «BCSS AIRLOCK» 

После разработки модуля «BEAM» компания Bigelow Aerospace приняла решение ввести 

конструкцию этого модуля в состав орбитальных станций Bigelow в качестве шлюза для выхода 

туристов в открытый космос. Новый модуль имеет рабочее наименование «BCSS Airlock» (Bigelow 

Commercial Space Station Airlock – шлюз для коммерческих космических станций «Bigelow»). 

Отмечается, что благодаря бóльшим размерам, модуль BCSS позволит выходить в космос 

одновременно трем космонавтам. Для сравнения, через шлюзовые отсеки МКС могут выходить 

одновременно только два космонавта. 

5.5. Bristol Spaceplanes Ltd. 

Английская компания Bristol Spaceplanes Ltd., созданная в 1991 год, возглавляется Дэвидом 

Эшвордом (David Ashford). Компания разрабатывает проекты воздушно-космических летательных 

аппаратов, рассчитанных на горизонтальные взлет и посадку. Были разработаны проекты больших 

ВКС «Spacecab» и «Spacebus». В качестве начального этапа компания разработала проект малого 

ВКС «Ascender» 53., который был заявлен в 1997 году на конкурс «Ansari X-Prize»  

После завершения конкурса «Ansari X-Prize» компания Bristol Spaceplanes Ltd. продолжила работы 

по проектированию ВКС.  

5.5.1. ОРБИТАЛЬНЫЙ ВКС «SPACECAB» 

Проект двухступенчатого ВКС «Spacecab» 

основан на использовании уже существующих 

авиационных и ракетных двигателей и 

освоенных промышленностью материалов.  

ВКС состоит из двух ступеней – самолета-

носителя и орбитальной ступени (ОС). Самолет 

носитель взлетает с аэродрома с помощью 

турбовентиляторных двигателей. После того, как 

будет достигнута скорость 2M, включаются 

ЖРД самолета-носителя, работающие  

на керосине и жидком кислороде. При 

достижении скорости 4M ОС отделяется и 

включает собственный ЖРД, использующий  

криогенные водород и кислород.  

Длина самолета-носителя 54 м, размах крыльев 

28 м. Двигательная установка состоит  

из четырех ТВРД тягой по 20 тс каждый, и двух 

ЖРД тягой по 100 тс. Взлетный вес самолета-

носителя – 181 т, в т ч. 41 т – орбитальная 

ступень. Сухой вес самолета-носителя – 71,2 т. 

Длина орбитальной ступени 16,3 м, размах 

крыльев 12,2 м. ДУ состоит из шести ЖРД тягой 

по 7 тс. Сухой вес ОС – 6,5 т. ОС «Spacecab» 

способна вывести на низкую околоземную 

орбиту полезный груз массой до 750 кг. 

Компания Bristol Spaceplanes предполагала, что 

ВКС «Spacecab» будет способен доставлять 

экипажи и необходимые грузы на МКС  

в несколько раз дешевле, чем это выполнялось 

американской МТКС «Space Shuttle». 

                                                      

53 См. п. 1.7. 

 

Рис. 1.136.   ВКС «Spacecab» 

 

Рис. 1.137.   ВКС компании Bristol Spaceplanes 
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5.5.2. БОЛЬШОЙ ВКС «SPACEBUS» 

ВКС «Spacebus» в принципе представляет 

собой увеличенный ВКС «Spacecab». 

Самолет-носитель должен использовать новые 

ПВРД типа «Ramjet», которые позволят 

выполнять разгон до скорости 4M, после чего 

ракетные двигатели увеличат скорость ВКС 

до 6M. ЖРД, установленные на орбитальной 

ступени, так же, как на ОС «Spacecab», 

используют жидкий водород и жидкий 

кислород.  

Длина самолета-носителя «Spacebus» – 88 м, 

размах крыльев – 38 м. Взлетный вес 

самолета-носителя – 400 т, в т ч. 90 т – вес 

орбитальной ступени. Сухой вес самолета-носителя – 113 т. 

Длина орбитальной ступени – 34 м, размах крыльев 21 м. Сухой вес – 16 т. 

ОС «Spacebus» должна выводить на околоземную орбиту полезный груз массой до 5 т или  

50 пассажиров. 

5.6. Excalibur Almaz Ltd. 

5.6.1. КК «EXCALIBUR ALMAZ»  

Компания Excalibur Almaz Ltd., 

основанная в 2005 году, в 2009 году 

выступила с сообщением о намере-

нии организовать коммерческие 

полеты на орбиту ИСЗ  

на космических кораблях «Excalibur 

Almaz», разрабатываемых при 

участии российского НПО 

«Машиностроение».  

КК «Excalibur Almaz» должен 

состоять из двух отсеков – МВА 

(многоразовый возвращаемый 

аппарат), представляющий собой 

модифицированный ВА 11Ф7454, и 

одноразовый служебный модуль. 

Экипаж КК – три человека: пилот и 

два пассажира. Планировалось, что 

КК будет совершать полеты 

длительностью до одной недели. КК 

должен иметь возможность 

выводиться на орбиту различными 

ракетами-носителями. 

Для реализации проекта компания 

Excalibur Almaz приобрела у НПО 

«Машиностроение» четыре ВА 

11Ф74.  

                                                      

54 См. том 1, часть 1, п. 6.5.2. 

 

Рис. 1.138.   ВКС «Spacebus».  

Отделение ОС от самолета-носителя. 

 

a) b) 

 

1 – РДТТ САС 

2 – многоразовый возвращаемый аппарат 

3 – модуль двигателей маневрирования и причаливания 

4 – пассажирский (служебный) модуль 

5 – герметичный грузовой отсек 

6 – негерметичный грузовой отсек 

 a – пилотируемый вариант КК 

 b – беспилотный ТКГ 

Рис. 1.139.   КК «Excalibur Almaz» 

1 

2 

5 
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5.6.2. ТКГ «EXCALIBUR ALMAZ» 

Компания Excalibur Almaz Ltd. одним из возможных применений разрабатываемого КК видела его 

использование в качестве ТКГ для доставки грузов к ОКС. ТКГ «Excalibur Almaz» должен был быть 

модульным, что позволило бы гибко подстраиваться под конкретные задачи. Базовыми модулями 

КК должны были стать МВА (многоразовый возвращаемый аппарат), герметичный и 

негерметичный грузовой модуль, а также модуль двигателей маневрирования и причаливания.  

В зависимости от потребностей доставки тех или иных грузов, в состав ТКГ могли быть включены 

герметичный или негерметичный грузовой модуль, либо же и тот, и другой.  

5.6.3. ОС «EXCALIBUR ALMAZ» 

По планам компании Excalibur Almaz Ltd., после начала коммерческих полетов КК «Excalibur 

Almaz» на орбиту должна была быть выведена коммерческая ОС «Excalibur Almaz», превращенная  

в туристический отель на орбите. Разработку ОС вело НПО «Машиностроение».  

В январе 2011 года компания Excalibur Almaz приобрела у НПО «Машиностроение» два корпуса ОС 

«Алмаз» (№№205 и 206) для изготовления станций «Excalibur Almaz». Как обнаружилось  

в 2014 году, эти корпуса не были предназначены на использование в условиях космоса. 

5.6.4. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЛЕТ ЛУНЫ 

В июне 2012 года Арт Дьюла, генеральный директор компании Excalibur Almaz Ltd., сообщил  

о намерении компании организовать туристические полеты к Луне. По замыслу компании, сначала 

на орбиту ИСЗ ракетой-носителем «Протон-М» выводится модифицированная станция «Алмаз» 

(«Excalibur Almaz»), затем к ней доставляется транспортный КК «Excalibur Almaz»  

с туристами. Комплекс разгоняется с помощью электрореактивных холловских двигателей и 

переходит на траекторию полета в облет Луны, либо даже с выходом на орбиту спутника Луны.  

Как вариант, рассматривался полет к точке Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Затем происходит 

полет в обратном направлении. 

 

Рис. 1.140.   ОПС «Алмаз» до переоборудования (вверху) и ОС «Excalibur Almaz» (внизу) 
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Полет с разгоном электрореактивными двигателями, которые имеют очень маленькую тягу, должен 

продлиться не менее шести месяцев.  

Проект вызывал очень много вопросов, в частности:  

 обеспечение высокого энергопотреб-

ления (для создания приемлемой тяги 

потребуется мощность порядка  

100 КВт);  

 радиационная защита при длительном 

прохождении радиационных поясов  

по спирали и при вспышках на Солнце; 

 психологическая подготовка и 

совместимость экипажа (пилот и два 

туриста), которым предстоит полгода 

находиться в ограниченном прост-

ранстве; 

 разработка и оборудование комплекса 

необходимой навигационной и управ-

ляющей аппаратурой. 

Несмотря на проблематичность технической выполнимости проекта, Дьюла заявлял, что первый 

полет к Луне может быть осуществлен уже в 2015 году.  

5.6.5. КОНЕЦ ПРОЕКТА «EXCALIBUR ALMAZ» 

В конце 2014 года выяснилось, что приобретенные корпуса ОКС «Алмаз» не рассчитаны  

на использование в космическом полете. Кроме того, их дооснащение требует намного больше 

средств, которыми располагала компания Excalibur Almaz Ltd. НПО «Машиностроение», продавшее 

корпуса ОКС, оговорило в контракте запрет на модификацию продаваемого оборудования, что 

означало, что эти корпуса пригодны только для выставочных целей.  

Дьюла, генеральный директор компании Excalibur Almaz Ltd., начал распродажу с аукциона 

приобретенного им в НПО «Машиностроение» оборудования. Инвесторы, вложившие средства  

в проект «Excalibur Almaz», были вынуждены обратиться в суд с исками на Арта Дьюлу, обвинив 

его в обмане.  

Таким образом, попытка использования советских технологий и материальной части, 

сохранившейся от ОКС военного назначения «Алмаз», для организации туристических полетов  

в космос закончилась провалом. 

5.7. Golden Spike 

В 2010 году в США был объявлен стартап55 «Golden 

Spike56», авторами которого являлись Алан Стерн (Alan 

Stern), бывший руководитель научного подразделения 

NASA, и Джерри Гриффин (Gerry Griffin), бывший 

директор Центра им. Джонсона NASA. Созданная 

компания Golden Spike планировала организовать 

туристические рейсы на Луну. Предполагалось 

использовать уже имеющиеся и отработанные технические 

средства – ракеты-носители, разгонные блоки, 

оборудование сближения и стыковки, скафандры и др.  

Единственным новым модулем должен был стать лэндер – 

                                                      

55 Стартап (startup – стартующий, англ.) – коммерческий проект, кардинально отличающийся 

от существующих. 

56 Золотой колос (англ.). 

 

Рис. 1.141.   Пилотируемый комплекс 

«Excalibur Almaz» для полета к Луне  

 

Рис. 1.142.   Лэндер «Golden Spike»  
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аппарат для посадки на Луну и возвращения экипажа на окололунную орбиту. На разработку 

лэндера предполагалось заключить контракт с компанией Northon Grumman, которая разрабатывала 

лунный взлетно-посадочный модуль по программе Apollo. Начальные средства планировалось 

собрать с помощью краундфандинга. 

Предполагаемая схема полета выглядела следующим образом: 

Этап I. 

1. РН Atlas 5 выводит на околоземную орбиту 

разгонный блок LTV.  

2. РН Falcon выводит на околоземную орбиту лэндер. 

3. На околоземной орбите выполняется автоматическая 

стыковка лэндера и блока LTV. 

4. Разгонный блок LTV отправляет лэндер на траек-

торию полета к Луне. 

5. Лэндер выходит на окололунную орбиту. 

Этап II. 

6. РН Atlas 5 выводит на околоземную орбиту 

разгонный блок LTV.  

7. РН Falcon выводит на околоземную орбиту КК с экипажем. 

8. На околоземной орбите выполняется стыковка КК и блока LTV. 

9. Разгонный блок LTV отправляет КК на траекторию полета к Луне. 

10. КК выходит на окололунную орбиту. 

Этап III. 

11. Пилотируемый КК стыкуется с лэндером на окололунной орбите. 

12. Экипаж переходит в лэндер и выполняет посадку на Луну. 

Этап IV. 

13. После пребывания на Луне экипаж в лэндере взлетает с Луны и стыкуется с КК, ожидающем 

на окололунной орбите. 

14. Экипаж переходит в КК, отцепляет лэндер и стартует к Земле. 

15. Возвращаемый аппарат с экипажем выполняет вход в атмосферу и парашютную посадку на 

воду. 

В 2013 стартап «Golden Spike» был закрыт в связи с тем, что необходимых средств собрать  

не удалось.  

5.8. Kelly Space and Technology 

5.8.1. РАКЕТОПЛАН «ASTROLINER» 

Компания Kelly Space and Technology (KST) при поддержке Центра Драйдена (NASA) разработала 

проект ракетоплана «Astroliner» для выведения небольших полезных нагрузок на околоземные 

орбиты. Старт ракетоплана осуществляется с использованием запатентованной технологии 

«Eclipse», которая заключается в следующем. Ракетоплан взлетает с аэродрома как планер, 

буксируемый самолетом на тросе. В качестве самолета-буксировщика в проекте рассматривался 

«Boeing 747». На высоте нескольких километров выполняется запуск основных ЖРД ракетоплана, 

отцепка буксировочного троса, и разгон ракетоплана по суборбитальной траектории. 

В верхней точке траектории, на высоте около 120 км, из грузового отсека ракетоплана 

выталкивается разгонный блок с полезной нагрузкой. Двухступенчатый разгонный блок, состоящий 

из твердотопливных блоков Star 48B и Star 63F фирмы Thiokol, выводит полезную нагрузку  

на околоземную орбиту, а ракетоплан совершает планирующий спуск и посадку на аэродром.  

В более поздних вариантах проекта предусматривалась также установка на ракетоплане воздушно-

реактивных двигателей. 

 

Рис. 1.143.   КК «Golden Spike»  

с разгонным блоком LTV 
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Тип бортовых ЖРД по состоянию на 1998 год 

еще не был выбран, хотя было принято, что ДУ 

ракетоплана будет работать на керосине и 

жидком кислороде. Сообщалось, что  

на ракетоплане могут быть установлены 

американские ЖРД Aerospike или RS-27, либо 

российские НК-33 или РД-180. Длина 

ракетоплана «Astroliner» 38 м. Экипаж– два 

человека. 

«Astroliner» должен доставлять груз массой 4,5 т 

на круговую орбиту высотой 180 км, или 1,575 т  

на полярную орбиту высотой 470 км.  

В зависимости от используемого разгонного 

блока возможно выведение на геопереходную 

орбиту груза массой до 4,1 т. Первый полет 

ракетоплана планировался на середину 2001 г. 

5.8.2. РАКЕТОПЛАН «SPRINT» 

Для демонстрации реализуемости проекта 

«Astroliner» было решено построить 

экспериментальный ракетоплан «Sprint», размеры 

которого составляют 1:4 от размеров ракетоплана 

«Astroliner». В качестве буксировщика должен 

был использоваться самолет С-141А Starlifter. 

Предполагалось, что «Sprint» сможет 

транспортировать в грузовом отсеке небольшую полезную нагрузку, в том числе разгонные блоки 

для доставки небольших спутников на орбиту ИСЗ. 

После объявления конкурса «X-Prize» было решено, что компания примет участие в нем, и что для 

участия в конкурсе будет использоваться модифицированный для этой цели ракетоплан «Sprint»57. 

Планировавшаяся дата первого полета -1998 год. 

5.8.3. РАКЕТОПЛАН «EXPRESS» 

«Express» представляет собой уменьшенную в масштабе 1:2 копию ракетоплана «Astroliner». 

Ракетоплан «Express» должен с помощью разгонных блоков выводить на околоземную орбиту более 

тяжелые спутники, чем «Sprint». Первый полет ожидался в 1999 году. 

5.9. Lockheed Martin 

5.9.1. МКК «VENTURESTAR» 

В 1993 году фирма Lockheed Martin приступила  

к проектированию одноступенчатого много-

разового транспортного космического корабля 

«VentureStar»58. МКК представлял собой 

летательный аппарат с несущим корпусом, 

оснащенный семью ЖРД типа «аэроспайк». 

«VentureStar» должен был вертикально стартовать, 

выходить на орбиту, затем возвращаться  

в атмосферу, выполняя планирующий спуск, и 

совершать горизонтальную посадку на аэро-

дромную полосу.  

                                                      

57 См. п. 1.17. 

58 Venture star – звезда приключений (англ.). 

 

 

Рис. 1.144.   Ракетоплан «Astroliner» 

 

Рис. 1.145.   Старт МКК «VentureStar» 
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Масса МКК «VentureStar» на старте – около 

1 000 т, высота (длина) – 54 м, максимальная 

ширина (по законцовкам рулевых 

поверхностей) – 60 м, высота (в посадочном 

положении) – 16,8 м. Расчетная масса 

полезного груза, доставляемого на низкую 

околоземную орбиту – 22,5 т. 

Конфигурация МКК в процессе работы над 

проектом неоднократно уточнялась и 

пересматривалась. Так, финальный вариант 

проекта предусматривал существенное 

уменьшение размеров МКК, в частности,  

за счет применения внешнего грузового отсека. 

Для создания необходимой подъемной силы 

при уменьшившейся площади несущего корпуса и лучшей управляемости при полете в атмосфере 

было предложено увеличить аэродинамические плоскости (крылья). 

Проект МКК «VentureStar» в 1996 году был представлен NASA, которая финансировала 

экспериментальные работы, в частности, создание уменьшенного прототипа X-33.  

В 2001 году программа была закрыта в связи с технологическими трудностями, выявленными при 

создании ракетоплана X-33. 

5.9.2. РАКЕТОПЛАН X-33 

Ракетоплан X-33 разрабатывался компанией 

Lockheed Martin по контракту с NASA для 

подтверждения реализуемости концепции 

одноступенчатого вертикально стартующего 

КК, которая была заложена в основу проекта 

МКК «VentureStar». Ракетоплан X-33 

представлял собой уменьшенный вариант МКК 

«VentureStar». Длина ракетоплана 20,7 м, 

поперечный размер 23,1 м, взлетная масса 13 т, 

в т.ч. 98 т – запас топлива (жидкий водород и 

жидкий кислород). Грузовой отсек имел длину 

3 м и диаметр 1,5 м. Маршевая ДУ ракетоплана 

включала два ЖРД Rocketdyne J-2S-LA типа 

«линейный аэроспайк» тягой по 93 тс каждый. 

Ракетоплан должен был иметь металлическую 

теплозащиту, композитный бак жидкого 

водорода и сложной формы бак окислителя, 

выполненный из алюминиевых сплавов. 

Постройка ракетоплана X-33 велась  

на предприятии Skunk Works фирмы Lockheed 

Martin. По состоянию 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.  

Планировалось выполнить 18 испытательных 

полетов. Первый экземпляр ракетоплана X-33 

был изготовлен на 85%, но работы в 2001 году 

были прекращены в связи с выявленными 

технологическими проблемами при изготов-

лении композитного бака жидкого водорода.  

 

Рис. 1.146.   Вариант МКК «VentureStar»  

 

Рис. 1.147.   Ракетоплан X-33 

 

Рис. 1.148.   Сравнительные размеры 

ракетопланов X-33, «VentureStar»  

и МТКС «Space Shuttle» 
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5.9.3. ПРОЕКТ КК «ORION LITE» 

В 2006 году фирма Lockheed Martin стала победителем конкурса NASA на проект КК CEV 1-го 

этапа по программе «Constellation». Над проектом КК, получившего позднее наименование «Orion», 

Lockheed Martin работала уже несколько лет.  

В 2004 году фирма Lockheed Martin заключила соглашение с компанией Bigelow Aerospace  

о разработке облегченной версии КК, условно названной впоследствии «Orion Lite» (Легкий 

«Orion»), для коммерческих полетов на ОКС компании Bigelow59. Основными отличиями КК «Orion 

Lite» от базовой версии КК являлось уменьшение количества аппаратуры, устанавливаемой внутри 

командного отсека, и более тонкий теплозащитный экран. КК «Orion Lite» предназначался 

исключительно для полетов к орбитальным станциям, таким, как «Sundancer» или МКС, в то время 

как базовый КК «Orion» должен был иметь возможность совершать полеты к Луне, Марсу и 

астероидам и входить в атмосферу Земли при возвращении, соответственно, не с 1-й, а со 2-й 

космической скоростью. 

КК «Orion Lite» должен был иметь такие же внешние размеры, как и основной КК «Orion»,  

но меньшую массу. За счет удаления части оборудования внутреннее пространство командного 

модуля освобождалось, что позволяло размещать в нем семь человек экипажа (в базовой версии – 

четыре человека). 

Запуск пилотируемых КК «Orion Lite» предполагалось производить на РН Atlas V. Для получения 

сертификата, позволяющего производить запуски с пилотируемым КК, были начаты работы  

по модификации РН Atlas V под установку КК «Orion Lite» в качестве полезного груза. 

Рассматривалась также возможность запуска КК «Orion Lite» на ракете-носителе Falcon 9 компании 

SpaceX. 

Посадку командного модуля предлагалось осуществлять способом подхвата в воздухе,  

при котором самолет или вертолет специальным устройством подцепляет в воздухе опускающийся 

на парашюте аппарат. Такой способ был отработан в США при возвращении спускаемых аппаратов 

непилотируемых спутников. 

Работы по созданию КК «Orion Lite» были прекращены в связи с переориентацией компании 

Bigelow Aerospace на использование КК «CST-100» компании Boeing. 

5.10. Micro-Space Inc. 

Особенностью конструкций, разрабатываемых компанией Micro-Space Inc. из штата Колорадо 

(США), являлось использование связок типовых блоков малого диаметра и большой длины. Каждый 

блок представлял собой полноценную ракетную ступень с топливными баками и ЖРД.  

Основатель компании Ричард Спек (Richard Speck) не только разрабатывал планы осуществления 

суборбитальных и орбитальных полетов, но также готовил проект системы по доставке на Луну 

небольших коммерческих грузов и выполнения пилотируемых полетов к Луне. Компания Micro-

Space участвовала в конкурсе «Ansari X-prize» с проектом ЛА «Crusader X»60. После смерти Ричарда 

Спека в 2011 году компания прекратила существование, все работы были остановлены. 

5.10.1. ЛУННЫЙ МОДУЛЬ «CRUSADER HTS» 

Посадочный модуль «Crusader61 HTS» (Human Transport System – система для транспортировки 

человека) предназначался для доставки человека на Луну с окололунной орбиты. Модуль «Crusader 

HTS» должен был иметь посадочную ДУ из десяти стандартных блоков. При общей массе блоков 

182 кг, из которых на долю топлива приходится 155 кг, модуль мог бы обеспечить безопасную 

доставку на Луну груза массой 136 кг, то есть, космонавта в скафандре с системой 

жизнеобеспечения. Проект детально не прорабатывался. 

                                                      

59 См. п. 5.4. 

60 См. п. 1.19. 

61 Крестоносец (англ.). 
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5.10.2. ОБЛЕТНЫЙ ЛУННЫЙ КК 

Облетный лунный КК должен был состоять из перелетного модуля LTS (Lunar Transfer Stage) и 

пилотируемой капсулы. Предполагалось, что РН Falcon 1 компании SpaceX выведет КК на орбиту 

ИСЗ. Модуль LTS, состоящий из 30 типовых блоков, отправит КК на траекторию облета Луны  

(без выхода на орбиту ИСЛ) с последующим возвращением на Землю62. Масса КК на орбите ИСЗ – 

680 кг, в том числе масса капсулы с космонавтом – 270 кг.  

Проект не осуществлялся и не прорабатывался детально. 

5.11. Orbital ATK 

5.11.1. ЖИЛОЙ МОДУЛЬ «HABITAT» 

Компания Orbital ATK в 2016 году получила в рамках второго этапа программы NextSTEP63 

контракт NASA на разработку жилого модуля «Habitat». Основное назначение модуля – обеспечить 

безопасное пребывание экипажа КК «Orion» в полетах к Луне и дальний космос. В проекте Orbital 

ATK были предложены два варианта модуля: первый на базе ТКГ «Cygnus», размером 6,39 х 3,07 м, 

и второй, увеличенный, длиной 7 м и диаметром 4,4 м. Модификация ТКГ для использования  

в качестве жилого модуля включает также установку радиаторов и второго стыковочного модуля  

на боковой части корпуса. 

В 2018 году фирма Orbital ATK вошла в состав компании Northrop Grumman, которая получила от 

NASA контракт на разработку и изготовление жилого модуля «HALO» для американской 

окололунной станции «Gateway»64. Основой для модуля «HALO» стал проект модуля «Habitat». 

5.11.2. ПРОЕКТ ЛУННОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Компания Orbital ATK в конкурсном предложении по программе NextSTEP предлагала создать  

в 2020-2021 году на базе КК «Orion» и нескольких модулей «Habitat» лунную орбитальную станцию 

(ЛОС) с экипажем из четырех человек. Для доставки к Луне модулей орбитальной станции и 

транспортного КК должна использоваться РН SLS. 

 

                                                      

62 Такая траектория использовалась при полетах советских КК «Зонд» и американского КК «Apollo-13». 

63 См. том 2, часть 1, п. 8.3.1. 

64 См. том 2, часть 1, п.8.4.2.2. 

 

Рис. 1.149   Модуль «Habitat» компании  

Orbital ATK 

 

 

Рис. 1.150.   ЛОС компании Orbital ATK 
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5.12. PlanetSpace 

В 2005 году Джефф Ширин (Geoff Sheerin) и Чиринджив Катурия (Chirinjeev Cathuria) 

зарегистрировали компанию PlanetSpace, Inc. Первым проектом компании стал проект ракетоплана 

«Silver Dart» («Серебряная стрела») Для вывода ракетоплана в космос может использоваться  

РН Nova65. РН должна стартовать вертикально, «Silver Dart» может выполнять довыведение  

на орбиту ИСЗ с помощью своей ДУ.  

При возвращении на Землю ракетоплан может совершать маневры в атмосфере, отклоняясь  

от траектории в горизонтальной плоскости до 6 500 км. Ракетоплан рассчитан на численность 

экипажа и пассажиров до 8 человек. 

По планам PlanetSpace, ракетоплан «Silver Dart» мог бы участвовать в доставке грузов на МКС.  

По состоянию на начало 2007 года, при финансовой поддержке NASA демонстрационный полет 

ракетоплана «Silver Dart» мог бы быть выполнен в 2009 году. Однако, проект не получил одобрения 

NASA и был закрыт. 

 

5.13. Rotary Rocket 

Компания Rotary Rocket Company, возглавлявшаяся Гэри Хадсоном (Gary Hudson) и Бевином 

МакКинни (Bevin McKinney), была создана для разработки летательного аппарата (ЛА) «Roton», 

использующего ракетный двигатель для выхода в космос и вращающийся ротор для возвращения и 

посадки. 

5.13.1. ГРУЗОВОЙ ЛА «ROTON C» 

Проект ЛА «Roton» является одним из самых 

неординарных в техническом смысле проектов. 

В 1997 началась разработка грузовой версии ЛА 

«Roton», названной «Roton С» (C – Cargo, 

грузовой). Это одноступенчатый многоразовый 

аппарат, который стартует вертикально  

с помощью ЖРД с кольцевым соплом, 

разрабатываемого фирмой Rotary Rocket. ЖРД 

вращается внутри цилиндрического корпуса, при 

этом компоненты топлива – керосин и жидкий 

кислород, – подаются в пространство между 

вращающимся ротором и неподвижным 

                                                      

65 В начале 1960-х годов под таким же названием «Nova» в США разрабатывался проект РН для полета на 

Луну (см. том 2, часть 4, п. 2.2.3).  

 

Рис. 1.151.   Ракетоплан «Silver Dart» 

 

Рис. 1.152.   Компоновка ракетоплана  

«Silver Dart» 

 

Рис. 1.153.   ЛА «Roton С» 
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корпусом, которое является камерой сгорания. Центробежное ускорение создает необходимое 

давление подачи компонентов, что делает ненужным наличие турбонасосов, обычно используемых 

в ЖРД.  

«Roton С», пилотируемый экипажем из двух или трех человек, должен выходить на низкую орбиту 

ИСЗ, доставляя груз, и затем возвращаться на Землю. Предусматривается, что в случае 

неблагоприятных атмосферных условий в районе посадки, «Roton С» может оставаться на орбите 

необходимое время. 

При входе ЛА в атмосферу лопасти находятся в сложенном положении, располагаясь вдоль бака 

жидкого кислорода, затем, после схода с орбиты и аэродинамического торможения, 

разворачиваются и обеспечивают авторотирующий спуск и посадку.  

Позднее было решено, что вертолетный ротор должен использоваться также и при старте, поднимая 

ЛА на высоту 1,5-2,5 км.  

Было заявлено, что ЛА «Roton С» сможет доставлять груз массой 3,15 т на круговую орбиту 

высотой 300 км и наклонением 50. 

Высота ЛА «Roton С» – 16 м. Предполагаемое время между двумя полетами – 24 часа. 

5.13.2. ЛА «ROTON C-9» 

В середине 1998 года был подготовлен уточненный вариант ЛА «Roton C-9». Форма корпуса была 

изменена на коническую. Для раскрутки ротора было предложено установить на концах лопастей 

ЖРД, работающие на перекиси водорода и метиловом спирте. Грузовой отсек был размещен между 

баком жидкого кислорода, расположенного в верхней части корпуса, и баком керосина, 

находящимся внизу. Экипаж ЛА – 2 человека. Предполагалось, что при возвращении ЛА сможет 

доставлять на Землю с орбиты груз, полностью занимающий грузовой отсек. 

Высота ЛА – 19,5 м. Расчетное время пребывания ЛА на орбите – 72 часа. 

5.13.3. ЛА «ROTON» 

В процессе разработки конструкция ЛА «Roton» была скорректирована. Высота ЛА «Roton» 19,2 м, 

максимальный диаметр корпуса 6,7 м. Диаметр ротора – 17,1 м.  

Программа создания РН «Roton» включала следующие этапы: 

 создание прототипа ATV (Atmospheric Test Vehicle) для атмосферных испытаний; 

 постройка двух экземпляров PTV (Prototype Test Vehicle) для орбитальных летных 

испытаний; 

 изготовление серийных летных 

аппаратов «Roton». 

ATV «Roton» должен был быть способен 

выполнять подъем «по-вертолетному»  

до высоты 3 000 м, а затем авторотирующий 

спуск. Для вращения ротора при наборе высоты 

на концах лопастей устанавливались 

однокомпонентные ЖРД, работающие на пере-

киси водорода.  

Масса пустого ATV составляла 4,55 т, запас 

перекиси водорода – 1,36 т, максимальный 

взлетный вес – 6,0 т. 

Прототип PTV отличался более тяжелыми 

лопастями ротора. Для его раскрутки 

планировалось на концах лопастей 

устанавливать небольшие кислородно-

керосиновые ЖРД. 

 

Рис. 1.154.   ЛА «Roton» ATV 



Частная космонавтика  

 

120 

По состоянию на август 1998 года первый полномасштабный полет ЛА «Roton» ожидался  

в середине 1999 года, с началом эксплуатации в 2000 году.  

Выкатка ATV из сборочного цеха состоялась 01.03.99 г. При этом ожидаемые сроки были несколько 

скорректированы:  

 первый орбитальный полет PTV – февраль 2000 г.; 

 начало коммерческих полетов ЛА «Roton» – 2001 г. 

12.10.99 г. состоялся первый свободный атмосферный полет прототипа ATV (до этого выполнялись 

взлеты ATV «на привязи» – ATV был соединен тросами с наземными точками фиксации). Аппарат 

достиг высоты 23 м и пролетел 1 300 м с максимальной скоростью 86 км/ч. 

К сожалению, в конце 2000 года компанию покинули ведущие разработчики и вдохновители 

проекта. Вероятно, это было связано с общемировым финансовым кризисом и с последовавшим 

изменением рынка космических и телекоммуникационных услуг. Компания Rotary Rocket не смогла 

выплатить налоги, ее имущество было арестовано судебными властями штата Калифорния и 

распродано «с молотка».  

5.14. Sierra Nevada Corp. (SNC) 

Компания Sierra Nevada Corporation (SNC) в 2008 году приобрела фирму SpaceDev, которая с 2004 

года разрабатывала суборбитальный ракетоплан «Dream Chaser»66 и даже выдвигала его на конкурс 

по программе COTS.  

Sierra Nevada Corporation продолжила работу по разработке ракетоплана «Dream Chaser». 

5.14.1. «DREAM CHASER» 

В процессе работ характеристики КК «Dream Chaser» были изменены. В окончательном виде КК 

имеет длину – 9,0 м, размах крыльев – 7,0 м, и массу – 11,34 т. Количество членов экипажа было 

увеличено до семи человек. Ракетоплан способен выполнять автономные полеты длительностью  

до 210 суток. 

Запуск ракетоплана на орбиту должен выполняться ракетой-носителем Atlas V (без обтекателя),  

при этом от бокового крепления КК отказались. 

В 2012 году был изготовлен полноразмерный 

макет ETA (Engineering Test Article – экземпляр 

для конструкторских испытаний), получивший 

название «Eagle67». ETA предназначался для 

для атмосферных испытаний. 26.10.13 г. было 

проведено бросковое испытание ETA. Аппарат, 

поднятый вертолетом на высоту, был отцеплен 

и выполнил планирование и посадку под 

управлением автопилота. При посадке  

не вышла одна стойка шасси, макет 

перевернулся, но испытания признаны 

успешными. 

Второй экземпляр ракетоплана «Dream Chaser» – FTA (Flight Test Article – экземпляр для летных 

испытаний), – предназначался для испытаний в суборбитальных полетах. FTA получил имя 

«Ascension68» 

Для пилотируемых полетов, которые должны были начаться в 2017 году, планировалось построить 

третий экземпляр КК. 

                                                      

66 См. п. 3.3.1. 

67 Eagle – орел (англ.). 

68 Ascension – восхождение (англ.). 

 

Рис. 1.155.   Посадка КК «Dream Chaser» 
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5.14.2. «DC4SCIENCE» 

В 2014 году компания SNC объявила о разработке варианта КК «Dream Chaser» для научных 

исследований в автономных полетах как небольшой, так и увеличенной продолжительности. 

Первоначально для научного варианта КК предлагалось название «Dream Lab» (лаборатория 

«Dream»), но было решено назвать КК «DC4Science» – «Dream Chaser for Science»69 («Dream Сhaser» 

для науки). 

5.14.3.  «DREAM CHASER» С ВОЗДУШНЫМ СТАРТОМ 

В конце 2014 года компания SNC предложила 

проект КК «Dream Chaser» с воздушным 

стартом. В частности, должна использоваться 

схема, при которой КК с разгонной ступенью 

подвешивается к самолету-носителю 

«Stratolaunch70» и отделяться от него  

на высоте 9-10 км. Двухфюзеляжный самолет 

«Stratolaunch», разрабатываемый компанией 

Stratolaunch System, должен иметь размах 

крыльев 116 м. 

На самолете будут установлены шесть 

турбореактивных двигателей, используемых 

на самолете Boeing-747. Под межфюзеляжным 

крылом закрепляется разгонная ступень 

Pegasus II с КК «Dream Chaser», присоеди-

ненным в носовой части ступени.  

Разгонная ступень, разрабатывавшаяся фирмой Orbital Sciences Corporation (OSC), имеет длину 

около 36 м и стартовую массу 220 т.  

КК «Dream Chaser» был уменьшен в размерах по сравнению с проектом 2008 года. Так, его длина 

составляет 6,86 м, размах крыльев 5,55 м. Экипаж КК будут составлять два человека при полетах  

на МКС и три человека – при автономных орбитальных полетах. 

Компания Sierra Nevada Corporation планировала выйти на рынок космических услуг, обеспечивая  

с помощью системы «Stratolaunch – Dream Chaser» уникальные возможности: горизонтальный старт, 

горизонтальная посадка, возвращение на аэродром старта в течение 24 часов, посадка с любого 

витка орбиты на посадочную полосу длиной не менее 2 400 м. Компания рекламирует возможности 

использования системы для широкого спектра применения. 

                                                      

69 Игра слов: four – 4, for – для (англ.). 

70 См. п. 5.15. 

 

Рис. 1.156.   КК «Dream Chaser» на самолете-

носителе «Stratolaunch» 
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5.15. SpaceX 

5.15.1. КА «DRAGONLAB» 

В ноябре 2008 года компанией SpaceX был разработан непилотируемый вариант КА «Dragon» для 

автономных полетов по орбите ИСЗ. Этот вариант получил наименование «DragonLab». Стартовая 

масса КА около 6,0 т.  

Для КА «DragonLab» предполагалось использовать ВА грузовых ТКГ «Dragon»71, совершившие 

полет и прошедшие восстановительный ремонт. 

По состоянию на конец 2010 года первый полет КА «DragonLab» планировался на 2012 год.  

В середине 2012 года планы SpaceX предусматривали два полета КА «DragonLab» в 2014 и 2015 г.г., 

но реализации этих планов не последовало.  

5.15.2. КК «DRAGON V2» 

Пилотируемый вариант КК «Dragon», разрабатывавшийся компанией SpaceX с 2003 года и 

получивший в ходе разработок рабочее наименование «Dragon V2» («Dragon» версия 2; 

подразумевается, что версия 1 – это ТКГ «Dragon»), совершил первый полет с экипажем  

в мае 2020 года. Тогда же было озвучено окончательное название «Crew Dragon» (пилотируемый 

«Dragon»). Подробная информация по КК «Crew Dragon» приведена в п. 4.3. 

5.15.3. МЕЖПЛАНЕТНЫЙ КК «RED DRAGON» 

В 2016 году руководитель компании SpaceX Илон 

Маск заявил, что в планах компании запуск  

к Марсу в 2018 году беспилотного КК «Red Dragon» 

(«Красный Дракон»). КК должен выполнить вход  

в атмосферу Марса и совершить мягкую 

беспарашютную посадку, используя только 

реактивное торможение. В дальнейшем SpaceX 

планировала посылать КК к Марсу в каждое 

астрономическое «окно», то есть, через каждые  

26 месяцев: два беспилотных КК в 2020 году, как 

минимум один КК в 2022 году и КК с экипажем  

в 2024 году, с высадкой на Марс в 2025 году. 

В 2014 году SpaceX и NASA подписали 

соглашение, в соответствии с которым NASA 

должна была частично профинансировать создание 

КК, а также обеспечить техническую и консультативную помощь и связь с КК в дальнем космосе,  

а SpaceX взамен обязовывалась передать NASA все данные по результатам применения 

сверхзвукового реактивного торможения, которое будет использовано для торможения  

КК «Red Dragon» при посадке на Марс. 

Запуск КК «Red Dragon» должен был выполняться ракетой-носителем Falcon Heavy, также 

разрабатываемой компанией SpaceX. Проектная масса КК без полезного груза – 6 500 кг. 

Были названы четыре места на Марсе, потенциально пригодные для посадки корабля: холмы 

Дейтеронил (Deuteronilus Mensae), горы Флегра (Phlegra Montes), равнины Утопия и Аркадия 

(Utopia Planitia и Arcadia Planitia). Все они расположены в северном полушарии недалеко  

от экватора. 

В начале 2017 года SpaceX сообщила о переносе запуска КК «Red Dragon» к Марсу на 2020 год. Уже  

в июле того же года Маск сообщил об отказе от схемы реактивной посадки пилотируемых КК,  

и, как следствие, о закрытии проекта «Red Dragon». 

                                                      

71 См. п. 3.1.2. 

 

Рис. 1.157.   КК «Red Dragon» на Марсе 
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5.16. Stratolaunch Systems 

5.16.1. СИСТЕМА «STRATOLAUNCH» 

В декабре 2011 года бывший соучредитель 

фирмы Microsoft Пол Аллен (Paul G. Allen) 

объявил о намерении разработать систему 

воздушного старта Stratolaunch для космических 

грузовых и пилотируемых средств, для чего была 

основана компания Stratolaunch Systems. 

Система «Stratolaunch» состоит из двухфюзе-

ляжного самолета-носителя и подвешенной  

к средней части крыла ракеты с полезным грузом.  

Разработку самолета-носителя выполняла 

компания Scaled Composites, разработавшая ранее 

самолет «Whight Knight» и суборбитальный 

ракетоплан «SpaceShipOne» (SS1). Размах 

крыльев самолета-носителя составляет 117 м, 

длина самолета 73 м, высота 15 м. Взлетный вес 

самолета – 590 т, при этом вес груза на внешней 

подвеске – до 250 т. В носовой части правого 

фюзеляжа размещена кабина от самолета  

«Boeing 747». Под каждым крылом установлены 

по три турбовентиляторных двигателя, которые 

также заимствованы с самолета «Boeing 747». 

Самолет будет взлетать с бетонной полосы 

длиной 3,7 км и выходить в зону запуска, которая 

может быть удалена от аэродрома вылета  

на расстояние до 2 400 км. На высоте 10-11 км 

ракета со стартовой массой 222 т будет 

отделяться от носителя и выводить на орбиту 

полезный груз. 

По планам 2011 года подвешиваемую ракету 

должна была разработать компания SpaceX  

на основе проекта РН Falcon 5.  

Предполагалось, что в качестве полезного груза, выводимого на орбиту системой Stratolaunch,  

в первых полетах может использоваться КК «Dragon», разработанный также компанией SpaceX. 

Производится самолет-носитель и ракета системы Stratolaunch на заводе рядом с аэрокосмическим 

портом в Мохаве, недалеко от места, где расположены цеха фирмы Scaled Composites. 

01.05.2017 года состоялась выкатка первого экземпляра самолета-носителя системы Stratolaunch. 

Самолет с заводским обозначением «Stratolaunch Model 351» получил наименование «Roc72». 

Первый (и, возможно, единственный) полет «Roc» совершил 13.04.2019 года. В связи  

с отсутствием задач, кроме предлагавшегося ранее запуска ракетоплана «Dream Chaser»73, и 

смертью Пола Аллена, последовавшей в октябре 2018 года, высказывались предположения  

о закрытии проекта «Stratolaunch». 

                                                      

72 Roc – Рух, мифическая гигантская птица, персонаж ближневосточного фольклора. 

73 См. п. 5.13.3. 

 

Рис. 1.158.   Система «Stratolaunch» 

 

 

Рис. 1.159.   Самолет-носитель «Roc» 
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5.17. Style Of Speed 

Style Of Speed – отделение немецкой компании Christian Stroetmann GMBH, специализирующееся  

на разработке оригинальных транспортных средств, в том числе космических. Компания существует 

с 1997 года. 

Компанией было предложено несколько концептуальных проектов ракетопланов и многоразовых 

крылатых КК, ни один из которых не осуществлялся. 

5.17.1. X-3 «LITTLESTAR» 

Ракетоплан X-3 «LittleStar» («Маленькая 

звезда») проектировался как вторая ступень 

МТКС, по составу аналогичной МТКС Space 

Shuttle, но меньших размеров: два разгонных 

РДТТ, подвесной бак с топливом для маршевой 

ДУ ракетоплана. Ракетоплан должен был иметь 

возможность выходить на орбиту ИСЗ и 

стыковаться с орбитальной станцией. Посадка 

ракетоплана выполняется на аэродромную 

полосу на колесное шасси. 

Ракетоплан также мог использоваться для 

суборбитальных полетов, используя воздуш-

ный старт с дирижабля-катамарана, который должен поднимать «LittleStar» на высоту 20 км. После 

отделения от дирижабля должен запускать ракетный двигатель, разгоняющий ракетоплан  

до скорости 5М, что позволит ракетоплану подняться по суборбитальной траекторию на высоту 

около 100 км. Весь полет должен длиться около 30 минут. 

5.17.2. XSS-3 «BIGSTAR» 

XSS-3 «BigStar» (eXperimental Space Shuttle III «Большая звезда») представляет собой проект 

одноступенчатого орбитального ракетоплана, аналогично МКК «VentureStar» компании Lockheed 

Martin использующего вертикальный старт и горизонтальную посадку. МКК «BigStar» 

проектировался в двух вариантах, отличающихся размерами и количеством ЖРД типа «аэроспайк». 

 

 

Рис. 1.160.   Ракетоплан X-3 «LittleStar» 

 

Space Shuttle VentureStar BigStar 

 

Рис. 1.161.   Сравнительные размеры МТКС «Space Shuttle», МКК «VentureStar» и  

МКК «BigStar» 
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Табл. 1.17.   Варианты МКК «BigStar» 

 Вариант I Вариант II 

Стартовая масса, т 1 090 1 124 

Длина, м 55,78 60,05 

Поперечный размер, м 30,18 32,92 

Высота, м 14,94 14,94 

Состав ДУ 6 ЖРД RX-220 7 ЖРД RX-220 

Суммарная тяга ДУ на Земле, тс 1 478 1 725 

Суммарная тяга ДУ в пустоте, тс 1 700 1 980 

Масса полезного груза, т:  

 на низкой орбите ИСЗ 

 на геопереходной орбите 

 

25,0 

4,54 

 

35,0 

6,35 

 

5.17.3. X-3033 «MAGICSTAR» 

X-3033 «MagicStar» – проект ракетоплана, 

оснащенного гиперзвуковыми двигателями  

с магнито-гидродинамическими регенераторами 

и электроионными ускорителями. По замыслу 

авторов проекта, ракетоплан сможет 

разгоняться в пустоте до скоростей 30 км/с. 

Операционные орбиты ракетоплана –  

до высоты 1 000 км. Длина – 52 м. Масса 

полезного груза, доставляемого на низкую 

околоземную орбиту – 25 т. 

5.18. Third Millenium Aerospace, Inc. 

Лен (Леонард) Кормье (Leonard Cormier), который изучал проблему многоразовых космических 

систем еще с конца 1960-х годов, основал в 1967 году компанию TranSpace, позднее 

переименованную в Third Millenium Aerospace, Inc. Лен Кормье74 еще в 1980 году предложил 

концепцию воздушного старта с тяжелого авиалайнера. Лен Кормье владел русским языком, в связи 

с чем в части своих разработок предполагал использование российской техники. 

Компания разработала ряд проектов ВКС для суборбитальных и орбитальных полетов. Для участия 

в конкурсе «Ansari X-Prize» Кормье в 1996 году организовал компанию PanAero, Inc.75, которая и 

продолжила разработки ВКС, начатые компанией TranSpace, Inc. и проводившиеся затем компанией 

Third Millenium Aerospace, Inc. 

5.18.1. ВКС «SPACE VAN», ПРОЕКТ 1980 ГОДА 

«Space Van» («Космический фургон») – проект ВКС, разрабатывавшийся компанией в конце 1970-х 

годов.  

Длина ВКС – 20,77 м. «Space Van», пилотируемый одним пилотом, мог нести пассажирский модуль, 

вмещающий 8 человек, или грузовой модуль с 1 т полезного груза. Двигательная установка ВКС 

состоит из шести кислородно-водородных ЖРД Pratt&Whitney RL-10. Начальный запас топлива 

составляют 3,9 т жидкого водорода, который полностью помещается во внутренний бак ВКС, и  

                                                      

74 Лен Кормье являлся также основателем компании PanAero, Inc., которой была передана часть разработок 

Third Millenium. 

75 См. п. 1.21. 

 

Рис. 1.162.   Ракетоплан X-3033 «MagicStar» 
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22,5 т жидкого кислорода, основная часть которого заливается в два подвесных бака. Начальный вес 

ВКС с подвесными баками равен 62 т.  

ВКС «Space Van» должен был стартовать с самолета-носителя, в качестве которого был определен 

Боинг-747, на высоте около 12 км. Разгон с помощью ЖРД позволял ВКС выйти на суборбитальную 

траекторию высотой свыше 100 км. Траектория разгона рассчитывалась таким образом, чтобы 

использовать в пределах атмосферы подъемную силу крыльев.   

 

Рис. 1.163.   ВКС «Space Van», проект 1980 г. 

Посадка ВКС из-за положения центра тяжести должна была происходить с высоко поднятым носом, 

что существенно ограничивало видимость для пилота. Лен Корнье шутил по этому поводу, говоря, 

что «конструкция Space Van возвращает авиацию на 50 лет назад». 

Компания проводила оценки рентабельности проекта, исходя из того, что будет построено три ВКС, 

12 подвесных баков, будет закуплено и модифицировано два самолета Боинг-747. Планировалось 

выполнять 150 полетов в год. Каждый ВКС должен был совершать по 50 полетов в год в течение  

10 лет. 

5.18.2. ВКС «SPACE VAN», ПРОЕКТ 1983 ГОДА 

К 1983 году проект ВКС «Space Van» был пересмотрен. Была обеспечена посадочная центровка, 

позволяющая выполнять посадку на трехстоечное шасси с носовым колесом. К возможности 

установки по выбору пассажирского или грузового модулей была добавлена возможность 

применения отделяемого разгонного блока. Разгонный блок оснащается двумя ЖРД RL-10 и 

монтируется «на спине» ВКС. В верхней точке суборбитальной траектории блок отделяется и 

выводит заданный груз на околоземную орбиту. 

Длина ВКС «Space Van» по проекту 1983 года составляла 20,45 м, размах крыльев – 12,95 м. 

Стартовая масса ВКС – 64 т. 

Проект ВКС «Space Van» не был реализован, так как Лену Кормье не удалось привлечь достаточное 

количество инвестиций.  
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Рис. 1.164.   ВКС «Space Van», проект 1983 г. 

5.18.3. ВКС «SPACE VAN», ПРОЕКТ 1998 ГОДА 

Проект авиационно-космической системы «Space Van», 

разработанный компанией в 1998 году, предусматривал возможность 

выведения орбитальной ступени – ВКС «Space Van», – на низкую 

околоземную орбиту с пассажирским модулем, вмещающим  

16 человек, либо с грузом 1 т. Экипаж ВКС – 3 человека.  

Длина орбитальной ступени около 32 м, сухой вес – 12 т.  

Отделение ВКС от первой ступени должно происходить на высоте 

около 30 км при скорости 3 М.  

ВКС должен был иметь возможность находиться на орбите ИСЗ  

до 7 суток.  

5.18.4. «BANTAM VAN» 

ВКС «Bantam Van76» – уменьшенный вариант ВКС «Space Van».  

В качестве первой ступени должен использоваться увеличенный 

вариант ракетоплана «X Van», разрабатывавшегося компанией 

PanAero, Inc. для участия в конкурсе «Ansari X-Prize». ВКС 

предназначался для доставки на орбиту ИСЗ небольших грузов массой до 400 кг. 

5.18.5. «BEAR CUB» 

В проекте «Bear Cub» в качестве самолета-носителя для жидкостной ракеты, выводящей груз  

на околоземную орбиту, предлагалось использовать российский бомбардировщик Ту-95 «Bear» 

(«Медведь», по терминологии НАТО). 

5.18.6. «MILLENIUM EXPRESS» 

В 2001 году компания Third Millenium Aerospace сообщила о проектировании космической 

транспортной системы, получившей название «Millenium Express». Система должна была состоять 

из самолета-носителя и орбитальной ступени. В качестве носителя предполагалось использовать 

модифицированный самолет Ан-22 с четырьмя турбовинтовыми двигателями, мощностью  

по 15 тыс. л.с. На высоте 15 км от носителя должен был отделяться ВКС – орбитальная ступень 

системы, – оснащенный двумя ЖРД НК-39 КБ Кузнецова, работающими на керосине и жидком 

кислороде, и одним кислородно-водородным ЖРД 11Д57, разработанным в ОКБ А.М.Люльки. Все 

ЖРД должны пройти модификацию силами фирмы Aerojet. В дальнейшем предполагалось перейти 

на использование ЖРД Pratt&Whitney RL-50 или Rocketdyne MB-60. Система «Millenium Express» 

должна была обеспечивать до 200 полетов в год. 

                                                      

76 Bantam Van – петушиный фургон, фургон для перевозки птиц (bantam – петух, англ.). 

 

Рис. 1.165.   ВКС «Space 

Van», проект 1998 года  
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5.19. Международные транспортные космические системы  

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС), 

была организована в 2019 году группой бывших сотрудников компании «S7 Space». Главным 

конструктором МТКС стал Николай Брюханов, до ухода в «S7 Space» занимавший пост 

генерального конструктора МКК «Федерация» в РКК «Энергия». Председатель Совета директоров – 

Сопов Сергей, бывший гендиректор «S7 Space». 

5.19.1. МТКГ «АРГО» 

В сентябре 2019 года компания МТКС предложила на рассмотрение Роскосмосу проект 

беспилотного многоразового транспортного грузового корабля (МТКГ) для снабжения МКС. 

Корабль, получивший наименование «Арго», состоит из многоразового возвращаемого аппарата и 

одноразового двигательного отсека.  

Предполагается, что МТКГ «Арго» при запуске РН «Союз-2.1б»77 сможет доставить  

на МКС 2 т груза и вернуть на Землю 1 т. При использовании РН «Союз-5»78 на МКС может быть 

дополнительно доставлено  

до 3,5 т грузов в негерметичном отсеке.  

Возвращаемый аппарат имеет форму конуса со скругленным днищем, внутренний объем ВА – 11 м3. 

ВА оборудован объединенной двигательной установкой (ОДУ), обеспечивающей как увод ВА  

от аварийной РН при старте, так и 

управление при спуске и торможение для 

беспарашютной посадки ВА. Двигательный 

отсек выполнен в виде цилиндра. ДУ 

двигательного отсека обеспечивает 

маневрирование МТКГ на орбите и 

торможение для схода с орбиты.  

Максимальный поперечный диаметр МТКГ – 

4,1 м, длина – 5,6 м. Стартовая масса – 11,5 т.  

Длительность пребывания МТКГ на орбите в 

составе МКС – до 300 суток, в автономном 

полете –  

до 30 суток. 

Спуск возвращаемого аппарата происходит 

по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. 

Приземление ВА осуществляется на амортизирующий щит, выдвигаемый на высоте 100 м. 

Возвращаемый аппарат рассчитывается на 20-кратное использование.  

                                                      

77 См. том 1, часть 4, п. 1.4. 

78 См. том 1, часть 4, п. 9.2. 

 

Рис. 1.166.   МТКГ «Арго» 
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В разработке и постройке МТКГ должны участвовать несколько российских фирм. Намеченное 

распределение работ: 

МТКС:  разработка и создание корпуса, системы посадки, системы разделения 

и итоговая сборка корабля. 

КБХМ им. А.М. Исаева:  объединенная двигательная установка, ДУ двигательного отсека. 

НПО ИТ:  система электроснабжения, комплекс электро- и радиосистем. 

РКК «Энергия»:  система стыковки. 

МОКБ «Марс»:  система управления. 

ГНЦ «Центр Келдыша»:  система обеспечения теплового режима. 

Компания рассчитывает построить 4 МТКГ «Арго». Первый полет МТКГ предполагается 

осуществить в 2024 году.  

 

 

 

Рис. 1.167.   Схема запуска и посадки МТКГ «Арго» 
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ГЛАВА  6. ПРОГРАММА  GLS 
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В июне 2019 года NASA опубликовала проект программы GLS (Gateway Logistics Services – 

логистические услуги для станции «Gateway»), которая нацелена на привлечение частного бизнеса 

для доставки грузов на окололунную станцию «Gateway79» 

Программа GLS, аналогично успешно реализуемой программе CRS80, предусматривает привлечение 

частных компаний, каждая из которых выполнит не менее двух полетов ГТК для доставки грузов  

на станцию «Gateway», находящуюся на окололунной орбите. Предлагаемый КК должен иметь 

возможность доставлять на станцию «Gateway» не менее 3,4 т грузов в герметичном отсеке и 1 т 

груза в негерметичном отсеке. 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, такие, как увеличение длительности нахождения в составе 

станции до 18 месяцев, возможность выполнять «быстрый» перелет до станции и др. 

Возможность использования РН SLS для запуска частного грузового корабля будет обсуждаться 

позднее. 

27.03.20 г. NASA подписала контракт по программе GLS с компанией SpaceX. По этому контракту 

SpaceX будет разрабатывать грузовой транспортный корабль «Dragon XL».  

6.1. Space X 

Компания Space X с конца 2019 года 

разрабатывает ГТК «Dragon XL» 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. 

 

                                                      

79 См. том 2, часть 1, п.п. 8.3.2, 8.3.3. 

80 См. главу 3. 

 

Рис. 1.168.   ГТК «Dragon XL» 
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4 ГЛАВА  1. BOEING INC. 

В период разработки КК «Starliner» CST-100 компания Boeing заявляла, что в планах компании создание собственного отряда космонавтов. 

Первым в отряде космонавтов Boeing стал Крис Фергюсон, ушедший из NASA в 2011 году.  

Поскольку компания не реализовывала свою автономную космическую программу, а предлагала услуги по доставке экипажей на МКС,  

то формирование экипажей полностью выполняла NASA, назначая в них космонавтов из своего отряда. Исключением могли являться 

испытательные полеты КК (демо-полеты). Так, планировалось, что первый пилотируемый полет на КК «Starliner» CST-100 возглавит 

Фергюсон82, как сотрудник фирмы Boeing.  

В дальнейшем вопрос формирования отряда космонавтов компанией Boeing не поднимался. 

 

Табл. 2.1.   Космонавты компании Boeing (2011 г.) 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

страны/ 

мира, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

отчис-

ления 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 
ФЕРГЮСОН Кристофер Джон 

FERGUSON Christopher John 
281/447 01.09.61 2019 40с 10ч 04м 

Atlantis STS-115/МКС, 

Endeavour STS-126/МКС, 

Atlantis STS-135/МКС 

 

После ухода в 2011 году  

из NASA был принят  

на работу в компанию 

Boeing на должность 

летчика-космонавта-

испытателя. 

Отмененные полеты: 

 Endeavour STS-115a/МКС,

 Atlantis STS-300b LON,

 Endeavour STS-326 LON, 

 Endeavour STS-400b LON, 

 Atlantis STS-335 LON 

 

 

 

                                                      

82 В октябре 2019 года Фергюсон по личным мотивам вышел из состава экипажа, назначенного на первый полет. 
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ГЛАВА  2. SPACEX 

Компания SpaceX, в отличие от Boeing, не заявляла о желании создать свой отряд космонавтов. Тем не менее, основатель компании Элон 

Маск и другие представители компании SpaceX допускали, что в полетах КК «Crew Dragon» кроме космонавтов NASA будут принимать 

участие и служащие компании, но отряда космонавтов, как такового, в компании SpaceX организовано не было.  
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6 ГЛАВА  3. AXIOM SPACE 

3.1. Космонавты компании 

Компания Axiom Space, одним из соучредителей которой являлся Майк Суффредини – бывший руководитель программы МКС со стороны 

NASA, ведет разноплановую политику в частном космическом бизнесе. Так, одной из провозглашенных целей компании является создание 

частной орбитальной станции83. В 2020 году Axiom Space заключила контракт с компанией SpaceX на выполнение в октябре 2021 года полета 

на МКС экипажа из четырех человек, трое из которых будут непрофессиональными космонавтами, а возглавит экипаж сотрудник Axiom 

Space, бывший космонавт NASA.  

В сентябре 2020 года стало известно, что на работу в компанию Axiom Space принят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, 

участник четырех космических полетов, который, как сообщалось, возглавит экипаж «космических туристов». Таким образом,  

Лопес-Алегриа стал космонавтом частной компании Axiom Space. 

 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

страны/ 

мира, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

зачисле-

ния 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 

ЛОПЕС-АЛЕГРИА  

Майкл Эладио 

LOPEZ-ALEGRIA  

Michael Eladio 

337/215 30.05.58 2020 257с 22ч 47м 

Columbia STS-73, 

Discovery STS-92/МКС, 

Endeavour STS-113/МКС, 

Союз ТМА-9/МКС 

 

Перешел из NASA в 

2020 году. 

ВКД: 10 (67ч 40м). 

 

 

                                                      

83 См. том 5, часть 1, п. 5.3. 
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3.2. Подготовка туристов 

Одним из направлений бизнеса компании Axiom Space является подготовка и осуществление коммерческих полетов непрофессиональных 

космонавтов – туристов. Состав первого экипажа космических туристов был объявлен в начале 2021 года.  

 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, Имя 

Космонавт 

страны/ 

мира, № 

Дата 

рожд.- 

смерти 

Год 

зачисле-

ния 

Общая длит. 

полетов 
Основной экипаж Дублирующий экипаж Примечания 

1 

КОННОР Ларри 

CONNOR Larry 

США 

 1950 2021    
Планируемый полет: 

AX-1 

2 

ПАТИ Марк 

PATHY Mark 

Канада 

 1971-1972 2021    
Планируемый полет: 

AX-1 

3 

СТИББЕ Эйтан 

STIBBE Eytan 

Израиль 

 12.01.58 2020    
Планируемый полет: 

AX-1 

4 

ИСААКМАН Джаред 

ISAACMAN Jared 

США 

 1983 2021    
Планируемый полет: 

Inspiration4 

5 

АРСЕНО Хейли  

ARCENEAUX Hayley  

США 

 1991 2021    
Планируемый полет: 

Inspiration4 
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ГЛАВА  4. УЧАСТНИКИ СУБОРБИТАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ 

Первым частным пилотируемым летательным аппаратом, совершавшим суборбитальные полеты, 

стал ракетоплан «SpaceShipOne84», созданный компанией Scaled Composites Inc. Три полета  

на высоту более 100 км выполнили профессиональные летчики-испытатели компании. 

Scaled Composites Inc. по контракту компании Virgin Galactic построила ракетоплан 

«SpaceShipTwo». Первый экземпляр ракетоплана «VSS Enterprise» разрушился при испытательном 

полете до начала полетов на высоту 80 км и более. Второй экземпляр, «VSS Unity», выполнил к 

началу 2021 года два суборбитальных полета на высоту свыше 80 км. Планируется, что «VSS Unity» 

и еще два строящихся ракетоплана будут использоваться для туристических полетов на высоту 

более 80 км. 

Несколько частных компаний готовились выполнять коммерческие суборбитальные полеты, 

участниками которых могли бы стать не профессиональные летчики или космонавты, а практически 

любые здоровые люди, купившие билет на такой полет. Такими компаниями были Blue Origin, 

Virgin Galactic и ряд других, чьи проекты летательных аппаратов не были реализованы. 

Ниже приводится список участников суборбитальных полетов, выполненных на частных 

летательных аппаратах. 

Для ракетных летательных аппаратов учитываются все пилотируемые полеты, независимо  

от достигнутой высоты85. Для ракетопланов учитываются полеты, в которых достигнутая высота 

превышает 80 км. 

Участники полетов перечислены в порядке совершения первого учитываемого полета. 

 

                                                      

84 См. том 5, часть 1, п. 1.23. 

85 На 01.01.2021 года таких полетов выполнено не было. 
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4.1. Полеты на ракетоплане «SpaceShipOne» 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя 

Выполненные полеты 

Примечания Дата 

полета 

Максимальная 

высота, км 

1 
МЕЛВИЛЛ Майкл Уинстон 

MELVILL Michael Winston 

21.06.04 100,6 Испытательный полет. 

29.09.04 109,1 
Первый зачетный полет в конкурсе 

«Ansari X-Prize». 

2 
БИННИ Уильям Брайан 

BINNIE William Brian 
04.11.04 112,2 

Второй зачетный полет в конкурсае 

«Ansari X-Prize». 

4.2. Полеты на ракетоплане «SpaceShipTwo»  

№ 

п/п 
Фамилия, Имя 

Выполненные полеты 

Дата 

полета 

Максимальная 

высота, км 
Ракетоплан Полет 

1 
СТАККИ Марк 

STUCKY Mark P. 
13.12.18 82,7 SS2  N202VG VP-03 

2 
СТЁРКОУ Фредерик Уилфорд 

STURCKOW Frederick Wilford 
13.12.18 82,7 SS2  N202VG VP-03 

3 
МАЗУЧЧИ Майкл 

MASUCCI Michael 
22.02.19 89,9 SS2  N202VG VF-01 

4 
МАККЕЙ Дэвид Уильям Дональд 

MACKAY David William Donald 
22.02.19 89,9 SS2  N202VG VF-01 

5 
МОСЕС Натали Бет 

MOSES Natalie Beth 
22.02.19 89,9 SS2  N202VG VF-01 

 

 



 

 

Ч
а
с
т

н
а
я
 к

о
с
м

о
н

а
в
т

и
ка

 

1
4

0 4.3. Полеты на суборбитальном комплексе «New Shepard» 

Дата Полет № РН 
№ 

капсулы 

Максимальная 

высота полета 

ПК, км 

Длительность 

полета ПК 
Экипаж Примечания 
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13 сентября 2007 года фонд «X PRIZE» объявил об организации конкурса под названием «Google 

Lunar X-Prize» (иногда использовалось также название «Moon 2.0») с призовым фондом 30 млн. 

долларов США. Участники конкурса должны успешно и мягко посадить на поверхность Луны 

космический аппарат, созданный при частном финансировании. Этот аппарат должен пройти  

по лунной поверхности не менее 500 метров и вести видеотрансляцию с высоким разрешением  

в онлайн-режиме. Победитель, первым выполнивший указанные условия до 31.12.2012 года, 

получит 20 млн. долларов. Если же доставка лунохода произойдет позже, но до 31.12.2014 года, то 

победитель получит лишь 15 млн. долларов. Если и к этому сроку ни один участник не добьется 

победы, конкурс может быть закрыт. Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 

31.12.10 г. 

Была предусмотрена возможность приза 5 млн. долларов для команды, доставившей АМС на Луну 

второй, а также дополнительные призы общей суммой 5 млн. долларов за отдельные достижения – 

таких, как прохождение более длинной дистанции (более 5 000 метров), фотографирование земных 

артефактов (например, американские и советские АМС, LEM «Apollo»), обнаружение воды в виде 

льда, пребывание на Луне в течение лунной ночи. 

Всего заявки на участие в конкурсе подавали 37 команд, однако, часть из них выбыла  

из соревнования еще до истечения сроков регистрации.  

Так, команде LunaTrex было отказано в регистрации из нерешенного спора о правообладателе 

названия «LunaTrex».  

Команда Ecliptic отозвала заявку о регистрации. 

Команда White Label Space перерегистрировалась под названием Hakuto.  

Команды Next Giant Leap и Rocket City Space Pioneers были куплены компанией Moon Express, Inc. и 

вошли, таким образом, в состав команды Moon Express. 

Команда Odyssey Moon скооперировалась с командой SpaceIl, а в дальнейшем была куплена 

компанией Space Serveces Holdings, Inc. 

На момент закрытия регистрации – 31.12.2010 г., – в списке оставалось 29 участников. Общий 

список команд приводится в табл. 3.1. 

В 2010 году срок завершения конкурса был сдвинут до 31.12.2015 года. 

В конце 2012 года условия конкурса снова были откорректированы. Организаторы конкурса 

сообщили, что первый приз может быть уменьшен до 15 млн. долларов, если до этого посадку 

выполнит американская АМС, созданная по программе NASA.  

Штат Флорида объявил, что если старт будет произведен с его территории, то участник конкурса, 

выполнивший этот старт, дополнительно получит 2 млн. долларов. 

Очередное продление конкурса состоялось в конце 2014 года, когда стало ясно, что ни одна  

из команд не в состоянии успеть к назначенному сроку. Сначала срок конкурса был продлен  

до конца 2016 года. В мае 2015 года организаторы конкурса объявили, что если до конца года хотя 

бы одна из команд предъявит подписанный контракт о запуске, которым разработанный КА должен 

быть отправлен к Луне, то срок конкурса будет продлен до конца 2017 года. Две команды – Moon 

Express и Team SpaceIL заключили такие контракты во второй половине 2015 года. После 31.12.16 г. 

из участия в конкурсе будут исключены команды, не заключившие к этому моменту аналогичные 

контракты. 

За период, прошедший с момента объявления конкурса, часть команд отказалась от участия,  

либо не найдя нужных источников финансирования, либо убедившись в своей неспособности 

выполнить условия конкурса. На сентябрь 2015 года в списке команд осталось 16 участников. 

В 2016 году компания Astrobotic Technology заявила о своем выходе из конкурса в связи  

с ориентаций на коммерческую деятельность. 

25.01.2017 г. были объявлены пять команд-финалистов: SpaceIL, Moon Express, Synergy Moon, Team 

Indus и Hakuto. Все они должны были отправить свои АМС к Луне не позднее 31.12.2017 г. 
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Промежуточные призы 

В ноябре 2013 года организаторы конкурса ввели дополнительные условия, определившие 

возможность получить призы за промежуточные результаты, показанные на Земле: 

 1 млн. долларов (3 приза) – за демонстрацию конструкции и программного обеспечения, 

позволяющих, в принципе, выполнить мягкую посадку на Луну (Landing); 

 500 тыс. долларов (4 приза) – за демонстрацию устройства, позволяющего выполнить 

перемещение по поверхности Луны после посадки на расстояние не менее 500 м (Mobility); 

 250 тыс. долларов (4 приза) – за разработку аппаратуры, обеспечивающей передачу 

высококачественных изображений с поверхности Луны (Imaging). 

В феврале 2014 года жюри определило пять команд, которые могут претендовать на указанные 

промежуточные призы: 

 Astrobotic (США): Landing + Mobility + Imaging; 

 Moon Express (США): Landing + Mobility + Imaging;  

 Team Indus (Индия): Landing + Imaging; 

 Part-Time Scientists (Германия): Mobility + Imaging. 

 Hakuto (Япония): Mobility; 

Названные команды должны были до конца 2014 года продемонстрировать свои достижения, что  

не у всех получилось в полном объеме. 

Присуждение промежуточных призов состоялось в феврале 2015 года. Призы получили команды: 

 Astrobotic (США): 1 750 тыс. долларов (Landing + Mobility + Imaging); 

 Moon Express (США): 1 250 тыс. долларов (Landing + Imaging);  

 Team Indus (Индия): 1 000 тыс. долларов (Landing); 

 Part-Time Scientists (Германия): 750 тыс. долларов (Mobility + Imaging); 

 Hakuto (Япония):500 тыс. долларов (Mobility); 

Завершение конкурса 

Когда стало ясно, что до 31.12.2017 г. ни одна из команд не будет в состоянии выполнить доставку 

АМС на Луну, организаторы конкурса сделали последнюю попытку спасти частную лунную АМС. 

Срок был продлен до 31.03.2018 года. Однако, уже 23.01.2018 года основатель XPRIZE Питер 

Диамандис заявил о закрытии конкурса, так как стало ясно, что ни одна из команд до 31 марта  

2018 года не сможет сделать попытку отправить свою АМС к Луне. 
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Табл. 3.1.   Список участников конкурса «Google Lunar X-Prize» 

№ Команда Страна Руководитель Название аппарата Тип аппарата Примечание 

1 AdvAeros Малайзия Hanidy Yusof Picard rover 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

2 AngelicvM Чили 

Klaus von Storch 

Kruger. 

Gerardo Rocha Haardt 

Uni rover 

Доставка на Луну на посадочной 

ступени команды Omega Envoy. 

Первоначально ровер назывался 

«Dandelion». 

3 ARCA Румыния Dumitru Popescu 
European Lunar 

Explorer (ELE) 
РН / lander Работы прекращены. 

4 Astrobotics США William Whittaker 
Icebreaker  

(Griffin / Polaris) 
lander / rover 

Посадочная ступень и луноход на 

начальном этапе разработок 

назывались «Artemis» и «Red». 

5 Barcelona Moon Team Испания 
Xavier Claramunt-

Domènech 
 lander / rover Работы прекращены. 

6 C-Base Open Moon Германия  Neven Dološ C-Rove rover 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

7 Chandah  США Adil Jafry Shehrezade  
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

8 Ecliptic США Rex Ridenoure   Заявка о регистрации отзвана. 

9 Euroluna международная Palle Haastrup ROMIT   

10 FREDNET международная Fred J. Bourgeois III Armstrong-1  Работы прекращены. 

11 Hakuto Япония Takeshi Hakamada Moonraker + Tetris 2 rovers 
Доставка на Луну на посадочной 

ступени команды Astrobotics. 

12 Independence-X Malaysia Mohd Izmir Yamin ILR-1 rover  

13 Team Indus Индия Rahul Narayan HHK1 lander / 2 rovers  

14 Team Italia Италия Amalia Ercoli-Finzi Ascencio/AMALIA rover  

15 JURBAN США Jayfus T. Doswell JOHLT rover 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

16 LunaTrex США Pete Bitar Tumbleweed  Команда не зарегистрирована86. 

17 Micro-Space США Richard Speck Crusader LL lander 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

                                                      

86 Команде LunaTrex было отказано в регистрации, т.к. команда распалась, и на обладание названием «LunaTrex» стали претендовать одновременно двое бывших членов 

команды, так и не сумевших в дальнейшем договориться. 
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 № Команда Страна Руководитель Название аппарата Тип аппарата Примечание 

18 Moon Express США Robert Richards MoonEx-1 (MX-1) lander  

19 Mystical Moon США ? Black Magic ? 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

20 Next Giant Leap США Michael Joyce   
Куплена фирмой Moon Express, 

Inc. 

21 Odyssey Moon Остров Мэн Rick Sanford MoonOne (M-1) lander 

Вошла в партнерство с командой 

Team SpaceIL. Позже была 

куплена компанией Space 

Services Holdings, Inc. 

22 Omega Envoy США Ruben Nunez ? / Sagan lander / rover  

23 Part-Time Scientists Германия Robert Bohme ? / Audi Lunar Quattro lander / rover  

24 Penn State Lunar Lion  США Michael V. Paul Lunar Lion lander=rocket-hopper 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

25 Team Phoenicia США William P. Baird 
Storming the High 

Heavens 
lander 

Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

26 Team Plan B Канада Alex Dobrianski Plan B   

27 Team Puli Венгрия Tibor Pacher    

28 Quantum3 США Paul Carliner Moondancer  
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

29 
Rocket City Space 

Pioneers (RSCP) 
США Tim Pickens  lander / rover 

Куплена фирмой Moon Express, 

Inc. 

30 Team Selene Китай Markus Bindhammer LuRoCa 1 rocket-car 
Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

31 Selenokhod Россия 
Дзись-Войнаровский 

Николай 
  Работы прекращены. 

32 
Southern California Selene 

Group (SCSG) 
США Harold Rosen 

Spirit of Southern 

California 
 

Команда вышла из участия в 

конкурсе. 

33 SpaceIL Израиль Yariv Bash /  Sparrow nano-ship / lander  

34 SpaceMETA Бразилия 
Sergio Cabral 

Cavalcanti 
Solitair rover  

35 Stellar международная Stjepan Bedić Stellar Eagle rover  

36 Synergy Moon международная Nebojša Stanojević Tesla  rover  

37 White Label Space международная Steve Allen White Rabbit lander+rover Преобразована в команду Hakuto. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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1.1. AdvAeros (Advanced Aerospace Industries) 

Небольшая малайзийская компания AdvАeros 

(Advanced Aerospace Industries), возглавляемая 

бизнесменом Ханиди Юсофом (Hanidy Yusof), 

участвуя в конкурсе «Google Lunar X-Prize», 

объявила своей целью сконструировать и 

построить как лунный самоходный аппарат 

«Picard», так и ракету-носитель для его доставки 

на Луну. 

Компания планировала производить запуск РН  

с плавучей платформы. Компоненты топлива – 

кислород и водород должны были производиться 

непосредственно на платформе путем 

электролиза воды. Электроэнергию для 

электролиза должны были вырабатывать 

солнечные батареи. Рассматривался вариант 

предварительного подъема РН на аэростате.  

Конструктивных подробностей перелетного блока, посадочной ступени и лунохода  

не публиковалось. Предполагаемый вид лунохода «Picard» показан на рис. 3.1. 

В ноябре 2010 года компания вышла из конкурса. 

1.2. AngelicvM 

Команду AngelicvM из Чили возглавляет 

Жерардо Роча Хаардт (Gerardo Rocha Haardt), 

президент компании Inversiones Angelicvm Ltd. 

AngelicvM участвует в конкурсе «Google Lunar 

X-Prize» с 2010 года.  

Первый проект лунохода, разработанный к 2012 

году, назывался «Dandelion» («Одуванчик»). 

В конце 2012 года между AngelicvM и Earthrise 

Space, Inc. (ESI) было достигнуто соглашение  

об одновременной доставке на посадочном 

модуле ESI двух луноходов – «Sagan» и 

«Dandelion». Компания ESI для участия  

в конкурсе зарегистрировала команду «Omega 

Envoy» и разрабатывает как собственный 

луноход «Sagan», так и посадочный модуль. 

Вскоре после этого AngelicvM переработала 

проект лунохода. Новый проект лунохода 

получил наименование «Uni» (сокращение  

от Unity – единство). Масса лунохода около 5 кг. 

В октябре 2015 года Жерардо Хаардт сообщил, 

что достигнуто соглашение о доставке лунохода 

«Uni» на Луну на посадочном модуле «Griffin» 

компании Astrobotic Technology Inc., одновременно с луноходом компании Astrobotic и двумя 

роверами японской команды Hakuto. Несмотря на то, что у компании Astrobotic еще не было 

подписанного контракта с компанией SpaceX об использовании РН Falcon 9, по мнению Жерардо 

Хаардта, шансы лунохода «Uni» попасть на Луну как можно раньше, на посадочном модуле 

«Griffin» предпочтительней, чем на любом другом. 

 

Рис. 3.1.   Луноход «Picard» 

 

Рис. 3.2.   Луноход «Dandelion» 

 

Рис. 3.3.   Луноход «Uni» 
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1.3. ARCA 

Для участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize» компания ARCA (Румынская Ассоциация 

космонавтики и аэронавтики) в 2008 году выдвинула проект АМС «ELE» (European Lunar Explorer – 

Европейский лунный исследователь).  

АМС «ELE» состоит из двухступенчатого 

разгонного блока и посадочного аппарата «ELL» 

(European Lunar Lander – Европейский лунный 

посадочный аппарат). При старте АМС находится 

под обтекателем. 

Ступени разгонного блока E1 и E2 представляют 

собой сферические композитные емкости, внутри 

которых находится окислитель – 85% перекись 

водорода, – и корпуса ракетных двигателей с твер-

дым топливом на основе битума или парафина. 

В первоначальном проекте планировалось, что 

вывод АМС «ELE» на околоземную орбиту будет 

выполняться ракетой «Stabilo 1B»87, но затем было 

принято решение специально для проекта 

разработать РН Haas88, в связи с чем проект получил 

название «Haas/ELE» 

Ступень E1 обеспечивает переход АМС  

с околоземной орбиты на траекторию полета  

к Луне, а ступень E2 – выход на окололунную 

орбиту. Тяга двигателя ступени E1 – 500 кгс, 

ступени E2 – 100 кгс. После окончания работы 

ступени отбрасываются. Во время перелета к Луне 

электропитание аппаратуры обеспечивают две 

панели солнечных батарей, установленные  

на ступени E2. 

Автоматическая лунная станция «ELL» выполнена  

в виде сферического корпуса, покрытого 

солнечными элементами. В корпус вделаны 

резиновые полусферы небольшого диаметра, 

обеспечивающие амортизацию при касании 

поверхности Луны. Внутри корпуса размещены 

видеокамеры, навигационное оборудование, 

радиоаппаратура, а также тормозной однокомпонентный двигатель, работающий на перекиси 

водорода. Тяга двигателя – 14 кгс. Тормозной двигатель должен обеспечить мягкую посадку  

АЛС «ELL», для которой был выбран район недалеко от лунного хребта Карпаты.  

После отказа от воздушного старта со стратостата и прекращения работ по РН Haas конструкторы 

компании ARCA некоторое время прорабатывали проект запуска РН Haas 2, несущей АМС «ELE»,  

с ракетоплана IAR-111 «Excelsior». После отказа от дорогостоящего проекта ракетоплана компания 

ARCA вернулась к традиционной схеме наземного старта ракеты-носителя Haas 2c.  

Способ перемещения АЛС «ELL» по поверхности Луны и размещение видеотелевизионной и 

передающей аппаратуры не раскрывается. Общая масса АМС «ELE» составляет 400 кг, в том числе 

АЛС «ELL» – 42 кг.  

Компания ARCA вышла из конкурса «Google Lunar X-Prize» в 2014 году в связи с реорганизацией и 

переориентацией на другие задачи.  

                                                      

87 См. том 5, часть 1, п. 2.2.3. 

88 См. том 5, часть 4, п. 3.1.1. 

 

Рис. 3.4.   АМС «ELE» 

 

Рис. 3.5.   АЛС «ELL» 
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1.4. Astrobotic  

Компания Astrobotic Technology Inc. (г. Питтсбург, США), организованная в 2008 году профессором 

университета Карнеги-Меллон Уильямом Уайттэкером (William «Red89» Whittaker), разрабатывала 

комплекс, состоящий из лунной посадочной станции и доставляемого на Луну груза.  

1.4.1. «ARTEMIS LANDER» + «RED ROVER».  

Первоначальный проект комплекса включал посадочный модуль «Artemis Lander» и луноход «Red 

Rover», показанные на рис. 3.6 и 3.7. 

1.4.2. «GRIFFIN» + «ANDY».  

В феврале 2011 года компания объявила о переименовании разрабатываемых КА. Луноход, 

разрабатываемый Институтом роботехники питтсбургского университета, было решено назвать 

«Andy» в честь основателя университета Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie) и его главного спонсора 

Эндрю Меллона (Andrew Mellon). Масса лунохода 33 кг, высота 1,03 м. 

Посадочный модуль получил имя «Griffin» («Гриф»). Модуль рассчитан на доставку на Луну 

полезного груза массой до 270 кг. В качестве полезного груза могут быть луноходы, бурильные 

установки, комплексы оборудования для анализа грунта и другие. В каждом конкретном случае 

такие системы, как солнечные батареи, остронаправленные антенны, терморадиаторы и некоторые 

другие могут отличаться, в то время как основная конструкция, энергосистема, системы авионики, 

связи, навигации остаются неизменяемыми.  Высота ступени «Griffin» 1,6 м, поперечный размер – 

4,5 м. Двигательная установка состоит из четырех топливных баков, основного ЖРД и четырех 

блоков двигателей управления ориентацией.  

Масса АМС на околоземной орбите – около  

2 350 кг, в том числе 1 685 кг топлива. Запас 

характеристической скорости, обеспечиваемый 

двигательной установкой – 3 237 м/с. 

По состоянию на апрель 2011 года в планах 

компании Astrobotic Technology было три запуска 

модуля «Griffin» к Луне: в декабре 2013 года,  

в июле 2015 года, и в 2016 году.  

Первым запуском предполагалось доставить  

на Луну луноход «Andy» для выполнения условий 

конкурса «Google Lunar X-Prize», а также 110 кг 

дополнительной полезной нагрузки. 

                                                      

89 Здесь: рыжий (англ.). 

 

Рис. 3.6.   Посадочный модуль  

«Artemis Lander»  

 

Рис. 3.7.   Луноход «Red Rover» («Andy») 

 

Рис. 3.8.   Посадочная ступень «Griffin»  
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1.4.3. «ICEBREAKER» + «POLARIS». 

Второй запуск планировался сначала на июль, 

затем на октябрь 2015 года. Эта миссия была 

названа сначала «Polar Excavator» (Полярный 

экскаватор), а затем переименована в «Icebreaker» 

(«Ледокол»). Посадка должна быть произведена  

в районе южного полюса. Основная задача АМС 

«Icebreaker» – обнаружение водяного льда.  

В качестве доставляемого груза для этой миссии 

был запланирован луноход «Polaris» с буровой 

установкой RESOLVE, разработанной по заказу 

NASA. Луноход, имеющий четырехколесное 

шасси, оборудован вертикальными панелями 

солнечных батарей, генерирующих мощность 

250 Вт, и двумя радиаторами для отвода излишков 

тепла. В верхней части лунохода установлена стереокамера и лазерный дальномер, используемые 

для создания трехмерной модели лунной поверхности и прокладки маршрута движения. В состав 

полезной нагрузки лунохода, масса которой составляет 80 кг, входит буровое устройство для взятия 

образцов грунта и аппаратура для обнаружения воды во взятых образцах. «Polaris» имеет 

возможность выполнять движение в затененных зонах и производить бурение в автономном 

режиме. Рабочий период лунохода длится в течение 10 суток во время лунного дня, после чего 

«Polaris» переводится в спящий режим на время лунной ночи. С восходом Солнца работа лунохода 

продолжается. Все системы посадочной ступени и лунохода рассчитаны на сохранение 

работоспособности после 14 суток воздействия низких температур. Скорость движения лунохода – 

30 см/с. Размеры: длина 2,4 м, ширина 1,7 м, высота 2,6 м. Масса лунохода (без полезного груза) – 

150 кг. Еще 110 кг компания Astrobotic отводила для оборудования потенциальных заказчиков, 

опубликовав как технические требования к доставляемому грузу, так и расценки за доставку.  

Третий из запланированных запусков намечался на 2016 год, при этом как состав груза, 

доставляемого на поверхность Луны, так и место посадки предоставлялось на выбор заказчика. 

В октябре 2011 года Astrobotic сообщила о переносе первого полета разработанной АМС к Луне  

на конец 2014 – начало 2015 года, в связи с возможностями компании SpaceX по выделению 

компании Astrobotic РН Falcon 9. В мае 2012 года график снова был уточнен. Сообщалось, что 

первым будет произведен запуск АМС «Icebreaker» с луноходом «Polaris», срок запуска был смещен 

на октябрь 2015 года.  

В феврале 2015 компании Astrobotic Technology Inc. и Ispace Technologies Inc. (Япония) заключили 

контракт, согласно которому на посадочном аппарате «Griffin» кроме лунохода «Polaris» на Луну 

будут доставлены также роверы «Moonraker» и «Tetris», разработанные командой Hakuto. Первым 

на поверхность Луны сойдет «Polaris», и только потом, через некоторое время, с посадочной 

ступени спустятся японские роверы.  

 

Рис. 3.9.   Посадка АМС «Icebreaker»  

        

Рис. 3.10.   Луноход «Polaris»  
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В октябре 2015 года была достигнута договоренность, что этот же посадочный модуль доставит  

на Луну ровер «Uni» чилийской команды Team AngelicvM. Запуск планировалось осуществить  
в конце 2017 года. 

В декабре 2016 года компания Astrobotic Technology заявила о своем выходе из конкурса в связи  
с переориентаций на коммерческую деятельность. 

1.4.4. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ ASTROBOTIC 

Компания Astrobotic Technology Inc. на конец 2015 года имела ряд заказов на доставку грузов  
на Луну: 

 Team HAKUTO – доставка двух роверов в рамках конкурса «Google Lunar X-Prize»; 

 Team AngelicvM – доставка ровера в рамках конкурса «Google Lunar X-Prize»; 

 Agencia Espacial Mexicana (AEM) – доставка научных приборов; 

 Elysium Space – доставка капсул с прахом умерших; 

 Celestis Inc. – доставка порций праха умерших; 

 Astroscale PTE. Ltd. – доставка капсулы «Lunar Dream» для рекламы популярного напитка; 

 Lunar Mission Ltd. – доставка цифрового хранилища с фотографиями отпечатков ног всех 
желающих. 

1.5. Barselona Moon Team 

Испанская команда Barselona Moon Team (BMT), 
возглавляемая Ксавье Кларамунтом-Домеником (Xavier 

Claramunt-Domènech), поддерживается компанией 
Galactic Suite Design (Барселона, Испания). BMT 

разрабатывает лунный посадочный модуль и луноход. 
Луноход подвешивается к боковой грани посадочного 

модуля, а после посадки модуля отцепляется и свободно 

падает на поверхность Луны. Безопасность лунохода 
при этом обеспечивается малой силой тяжести на Луне и 

небольшой высотой падения. 

Отправка комплекса на траекторию полета к Луне 

должна была быть выполнена китайской РН CZ-2C  
с дополнительной твердотопливной третьей ступенью. 

Выход на окололунную круговую орбиту высотой 100 км, последующий спуск и посадка 
обеспечиваются двигательной установкой посадочного модуля. Первоначально запуск намечался  

на июнь 2014 г., затем был перенесен на июнь 2015 г. 

Для финансового обеспечения проекта компания Galactic Suite Design объявила прием заказов  

на коммерческую доставку грузов на Луну. 

В 2015 году команда Barselona Moon Team была вынуждена отказаться от дальнейшего участия  

в конкурсе по финансовым причинам. 

 

Рис. 3.11.   Начальный вариант 

лунохода «BMT» 

 

Рис. 3.12.   Посадочный модуль и луноход 

«BMT» 

 

Рис. 3.13.   Окончательный вариант 

лунохода «BMT» 
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1.6. C-base Open Moon 

Германская команда C-base Open Moon 

разрабатывала простейший луноход «C-rove» для 

выполнения условий конкурса «Google Lunar  

X-Prize».  

Этапы доставки лунохода – вывод на орбиту ИСЗ, 

перевод на траекторию полета к Луне, торможение и 

посадка,  предполагалось реализовать путем 

покупки соответствующих услуг у частных 

компаний, которые владеют такими технологиями.  

Команда C-base Open Moon сосредоточилась  

на проектировании собственно лунохода, способ-

ного преодолеть 500-метровый путь по поверхности 

Луны, провести фото- и видеосъемку  

с HD-качеством и передать полученные 

изображения на Землю. Для обеспечения передачи 

предполагалось использовать в качестве ретранслятора закупленный посадочный модуль. 

Один из вариантов лунохода показан на рис. 3.14. Существовали также альтернативные варианты 

лунохода. После стадии проектирования команда прекратила участие в конкурсе. 

1.7. Chandan 

Команда Chandan90, организатором которой являлся Адил Джефри (Adil Jafry), руководитель 

компании Chandah Space Technologies (Хьюстон, шт. Техас, США), подала заявку на конкурс 

«Google Lunar X-Prize» одной из первых. Адил Джефри планировал разработать луноход  

с названием «Shehrezada», но вскоре изменил планы и сообщил, что отказывается от участия  

в конкурсе.  

1.8. Ecliptic 

Команду Ecliptic зарегистрировал в конце 2008 года Рекс Райденур (Rex Ridenoure), президент и 

основатель фирмы Ecliptic Enterprises Corp. После того, как Райденур был приглашен в команду 

Southern California Selene Group на пост заместителя руководителя проекта, он отозвал регистрацию 

команды Ecliptic из конкурса «Google Lunar X-Prize». 

1.9. Euroluna 

Euroluna (European Lunar Exploration 

Association) – международная команда, штаб-

квартира которой находится в Дании,  

а участники команды проживают в Швейцарии 

и Италии. Возглавляет команду Палле 

Хааструп (Palle Haastrup). 

Команда Euroluna разработала проект 

лунохода «Romit» массой 50 кг, который 

должен быть доставлен на Луну с помощью 

средств какой-либо другой частной компании 

на коммерческих условиях.  

Для испытаний оборудования, которое 

планировалось использовать на луноходе, 

                                                      

90 Chandan – Луна (санскрит). 

 

Рис. 3.14.   Луноход «C-Rove» 

 

Рис. 3.15.   Луноход «Romit» 
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Euroluna разработала и изготовила спутник «MiniRomit-1», для запуска которого был заключен 

контракт с компанией InterOrbital Systems (IOS)91. Планировалось, что РН Neptun 30 фирмы IOS 

выведет «MiniRomit-1» на полярную орбиту ИСЗ высотой около 310 км в декабре 2010 года.  

По различным причинам запуск РН неоднократно откладывался и по состоянию на конец 2015 года 

так и не был осуществлен.  

1.10. FREDNET 

Международная команда FREDNET, организованная неформальным объединением The Open Space 

Society (Общество открытого космоса), возглавлялась Фредом Бурже третьим (Fred J. Bourgeois III).  

Команда разработала проект посадочного аппарата, внутри которого на Луну доставляется луноход. 

Проект не был доведен до этапа реализации, команда вышла из конкурса. 

1.11. Hakuto 

В 2013 году команда White Label Space, участвующая в конкурсе «Google Lunar X-Prize», была 

переименована в команду Hakuto, руководителем команды стал Takeshi Hakamada. Одним  

из ключевых изменений в проекте стал отказ от разработки собственной посадочной ступени.  

В феврале 2014 года командой был представлен 

проект комплекса «Dual Rover», состоящий из двух 

аппаратов: четырехколесного «Moonraker» и 

двухколесного «Tetris». Оба ровера должны быть 

доставлены на Луну одним посадочным аппаратом. 

Нормальное положение роверов – сцепка, где 

«Tetris» играет роль прицепа. Предусмотрена 

возможность раздельного движения роверов  

с использованием соединительного троса. Одним 

из возможных применений такой схемы 

указывалась возможность спуска на тросе ровера 

«Tetris» по отвесной стене в кратер или каверну, 

при этом «Moonraker» должен выполнять роль 

якоря, оставаясь наверху.  

«Moonraker» имеет высоту 54 см, длину 60 см, ширину 48 см. Масса ровера – 8 кг. В корпусе ровера 

установлена видеокамера, которая с помощью зеркальной системы имеет возможность делать 

съемку панорам с полным круговым обзором.  

Размеры ровера «Tetris»: высота 21 см, длина 54 см, ширина 27 см. Масса – 2 кг. 

                                                      

91 См. том 5, часть 4, п. 3.6. 

 

Рис. 3.16.   АЛС «FREDNET» 

 

Рис. 3.17.   Луноход «FREDNET» 

 

Рис. 3.18.   Система «Dual Rover» 
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Роверы рассчитаны на функционирование круглые лунные сутки при температуре от +100C и 

более днем, до -150C и ниже – ночью. 

В феврале 2015 года команда Hakuto договорилась с фирмой Astrobotic, что на посадочном аппарате 

«Griffin» фирмы Astrobotic Technology Inc. в миссии «Icebreaker» кроме лунохода «Polaris» будут 

также доставлены роверы «Moonraker» и «Tetris».  

К концу 2015 года был разработан и изготовлен так называемый «предполетный» экземпляр 

лунохода. Конструкция ровера несколько отличалась от варианта «Moonraker». От присоединяемого 

двухколесного ровера «Tetris» было решено отказаться. Разработчики отказались также  

от поворотной телекамеры, установив четыре неподвижных камеры по серединам верхней грани 

корпуса. На верхней части корпуса было решено разместить солнечную батарею. 

 

В августе 2016 года была представлена окончательная конструкция японского лунохода. Тогда же 

было заявлено, что запуск и доставка на Луну будет осуществлена в декабре 2017 года  

с помощью индийской РН PSLV92 и лунного посадочного аппарата HHK-193, разработанного 

командой Team Indus, также участвующей в конкурсе «Google Lunar X Prize».  

21 января 2017 года команда «Hakuto» сообщила, что их луноход будет называться «Sorato».  

После переноса срока окончания конкурса до 31 марта 2018 года запуск лунохода также был 

отложен на 2018 год. 

После закрытия конкурса команда «Hakuto» была преобразована в компанию Ispace94 и продолжила 

работу над созданием лунных АМС. 

 

1.12. Independence-X 

Команду Independence-X (Малайзия) возглавлял 

Мохд Измир Ямин (Mohd Izmir Yamin), основатель 

компании Independence-X Aerospace Sdn. Bhd. 

Командой разработан проект лунохода «ILR-1» 

(Independence-X Lunar Rover-1), общий вид 

которого показан на рис. 3.21. 

                                                      

92 См. том 3, часть 4, п. 4.2. 

93 См. п. 1.13. 

94 См. п. 2.6. 

 

Рис. 3.19.   «Предполетный» вариант ровера  

 

Рис. 3.20.   Луноход «Sorato» 

 

Рис. 3.21.   Луноход «ILR-1» 
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1.13. Team Indus 

Команду Team Indus (Нью-Дели, Индия) 

возглавляет Рауль Нарайян (Rahul Narayan).  

Первичный проект выглядел следующим образом. 

РН PSLV выводит на высокоэллиптическую 

околоземную орбиту перелетно-посадочный 

модуль «HHK-1» (Hum Honge Kamiyab95) массой 

около 900 кг. Модуль переходит на траекторию 

прямого перелета к Луне с помощью собственной 

ДУ и доставляет на Луну полезный груз 40 кг,  

в состав которого входят два ровера, общей 

массой 15 кг. Один из роверов предназначен для 

выполнения основных требований конкурса: 

выполнить передвижение на 500 м и вести  

в режиме реального времени телепередачу  

с высоким разрешением (формат HD). Второй 

ровер нацелен на выполнение дополнительных 

условий, за осуществление которых оргкомитет 

конкурса установил дополнительные призы,  

в частности, за прохождение более длинной 

дистанции (5 000 метров) или за сохранение 

работоспособности после лунной ночи. 

В процессе разработки проект претерпел 

изменения. Масса модуля была снижена до 600 кг, 

из которых 404 кг составляет масса топлива. 

Модуль «HHK-1» выводится ракетой-носителем 

PSLV на орбиту ИСЗ высотой 880 х 71 000 км, 

после чего несколькими включениями ДУ  

в перигее переводится на траекторию перелета  

к Луне. Модуль выходит на окололунную орбиту  

с высотой апоселения 3 500 км, а через некоторое 

время переводится на круговую орбиту высотой 

около 100 км. После проверки систем высота 

переселения понижается до 12,6 км, и модуль 

выполняет мягкую посадку. Масса модуля после 

посадки – 210 кг, в том числе масса полезного груза – 20 кг. На Луну доставляется один мини-

луноход массой 12 кг. Расчетная продолжительность миссии – 30 суток, в том числе работа  

на Луне – 15 суток. Луноход получил название «ECA» (Ek Choti si Asha96). 

                                                      

95 Hum Honge Kamiyab – мы достигнем успеха (хинди). 

96 Ek Choti si Asha – маленькая надежда (хинди). 

 

Рис. 3.22.   Посадочный модуль «HHK-1» 

(начальный вариант) 

 

Рис. 3.23.   Посадочная платформа «HHK-1» 

       

Рис. 3.24.   Луноход «ECA» 
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Руководитель команды Team Indus заявил, что разрабатываемый модуль «HHK-1» рассчитан  

на посадку на безатмосферные небесные тела, в связи с чем планируется использовать его  

в дальнейшем для полетов к другим космическим телам Солнечной системы. 

В феврале 2015 года команде Indus был присужден приз за демонстрацию посадочного устройства, 

пригодного для выполнения перелета к Луне и осуществления мягкой посадки. 

В конце 2018 года Team Indus подписала соглашение с американской компанией OrbitBeyond,  

в соответствии с которым OrbitBeyond должна была осуществить запуск модуля «HHK-1», 

переименованного в «Z-01», для доставки на Луну научных приборов NASA. 

1.14. Team Italia 

Итальянская команда Team Italia, возглавляемая 

профессором Амалией Эрколи-Финци (Amalia 

Ercoli-Finzi), изучала различные концепции роботов 

для проведения работ на лунной поверхности. Для 

участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize» командой 

был спроектирован комплекс AMALIA (Ascensio 

Machinae Ad Lunam Italica Arte97). 

Большой луноход должен иметь четырехколесное 

шасси, нести механизм развертывания антенны, 

телекамеры, радиооборудование, системы навигации 

и энергопитания. Масса лунохода – 62 кг. 

Рассматривалась возможность доставки на Луну 

нескольких миниатюрных роботов, имеющих 

шагающий механизм передвижения. 

 

 

1.15. JURBAN 

Команду JURBAN (the Juxtopia Urban Robotics Brilliant Application National challenge) 

организованную фирмой Juxtopia Group, Inc. (США), возглавлял Джейфус Досуэлл  

(Jayfus T. Doswell). Основной задачей проекта провозглашалось привлечение студентов 

университетов, главным образом, негритянских, и их обучение на примере полного цикла 

разработки АЛС «JOLHT».  

 

                                                      

97 Ascensio Machinae Ad Lunam Italica Arte – восхождение машины на Луну через итальянское искусство (лат.). 

 

Рис. 3.25.   Лунный комплекс «AMALIA» 

 

Рис. 3.26.   Луноход «AMALIA» 

 

Рис. 3.27.   Лунный мини-робот «AMALIA» 
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Название АЛС было образовано из первых букв фамилий астронавтов: 

 J : первая женщина-астронавт-негритянка Мэй Кэрол Джемисон (Mae Carol Jemison98); 

 O : первая женщина-астронавт испанского происхождения Эллен Лори Очоа (Ellen Lauri  

  Ochoa99); 

 L : первый астронавт-негр Роберт Генри Лоуренс (Robert Henry Lawrence100). 

 Ht : первый астронавт-индеец Джон Беннетт Херрингтон (John Bennett Herrington101); 

Проект JURBAN включал:  

 РН на углеводородном топливе для вывода АЛС на орбиту ИСЗ; 

 электроионную ДУ для перевода АЛС с орбиты ИСЗ на траекторию полета к Луне; 

 ДУ для торможения АЛС для выхода на орбиту ИСЛ и для торможения при посадке; 

 надувной баллон для обеспечения мягкой посадки АЛС на Луну; 

 собственно АЛС «JOLHT». 

 

Ориентировочные размеры АЛС в транспортировочном состоянии: длина 1,5 м, ширина 0,6 м, 

высота 0,6 м. Масса около 90 кг. Надуваемый перед посадкой на Луну баллон должен обеспечить 

безопасную посадку при вертикальной скорости до 3 м/с.  

Длительность полета от старта до развертывания АЛС на Луне должна составить около 10 суток. 

АЛС «JOLHT» должна иметь возможность сохранять полную работоспособность после пребывания 

в течение 15 суток в условиях низких температур во время лунной ночи. 

Разработчики предусмотрели возможность доставки на Луну нескольких АЛС типа «JOLHT»  

с разной аппаратурой и их соединения в «поезд», увеличивая, тем самым, функциональные 

возможности образуемого комплекса. 

После выполнения части проектировочных работ команда JURBAN отказалась от дальнейшего 

участия в конкурсе. 

 

                                                      

98 Совершила полет 12-20.09.92 г. на МТКК Space Shuttle «Endeavour» STS-47. 

99 Совершила 4 полета на МТКК Space Shuttle, первый – 08-17.04.93 г. на МТКК «Discovery» STS-56. 

100 Входил в третий набор астронавтов ВВС США по программе ОКС MOL. Погиб 08.12.67 г., разбившись при 

выполнении тренировочного полета на самолете F-104. 

101 Совершил полет 24.11-07.12.02 г. на МТКК Space Shuttle «Endeavour» STS-113 по программе МКС. 

 

Рис. 3.28.   АЛС «JOLHT» 

 

Рис. 3.29.   Комплекс АЛС «JOLHT» 
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1.16. LunaTrex 

Команда LunaTrex была организована Питом Битаром (Pete Bitar), бизнесменом из штата Индиана, 

США. Командой была начата разработка лунного КА «Tumbleweed», но возникшие внутренние 

разногласия привели к расколу команды, при этом каждая из сторон отстаивала право на бренд 

«LunaTrex» и зарегистрированный логотип. Результатом явилось судебное разбирательство и запрет 

на использование символики «LunaTrex» обеим противоборствующим сторонам. Регистрация 

команды LunaTrex была аннулирована. 

Пит Битар в сложившейся ситуации объявил, что зарегистрирует новое имя проекта «LunaRecon» и 

наберет новую команду, однако, ему не удалось привлечь нужных технических специалистов.  

На этом участие команды Пита Битара в конкурсе «Google Lunar X-Prize» закончилось. 

1.17. Micro-Space 

Компания Micro-Space Inc., созданная Ричардом Спеком (Richard Speck) из штата Колорадо (США) 

прорабатывала проект лунной АМС «Crusader102 LL» (Lunar Lander) еще до объявления конкурса 

«Google Lunar X-Prize». Прототип АЛС участвовал в конкурсе «Northrop Grumman Lunar Lander 

competition» (NGLL), в котором соревновались команды, создававшие аппараты-демонстраторы 

вертикального взлета и последующей мягкой посадки на реактивной тяге.  

Особенностью конструкций, создававшихся 

компанией Micro-Space, являлось применение 

связок блоков малого диаметра и большой 

длины. Каждый блок представлял собой 

полноценную ракетную ступень с топливными 

баками и ЖРД.  

В соответствии с исходным проектом 

посадочный модуль «Crusader LL» должен был 

доставлять на Луну около 45 кг полезного 

груза, в состав которого входила буровая 

установка и приборы для химического анализа 

извлеченного грунта. АЛС, имеющая высоту 

2,1 м, после бурения и анализа грунта должна 

была снова включить ЖРД и, используя 

остатки топлива, перелететь на новую точку 

лунной поверхности для повторения 

исследований грунта.  

Для конкурса «Google Lunar X-Prize» проект 

«Crusader LL» был доработан. АМС должна 

была состоять из перелетно-посадочного модуля LTS (Lunar Transfer Stage) и одного или двух 

посадочных модулей LL (Lunar Lander). Полная масса комплекса с топливом – около 680 кг.  

Для доставки АМС на орбиту ИСЗ предполагалось использовать РН Falcon 1103 компании SpaceX. 

Модуль LTS представлял собой связку из 30 типовых ракетных блоков, суммарная масса модуля – 

520 кг, в т.ч. 450 кг топлива Этого количества топлива должно было хватить для ухода  

с околоземной орбиты и выхода на окололунную орбиту. Модуль LTS должен был оставаться  

на орбите спутника Луны и служить ретранслятором для посадочных модулей и роверов.  

Каждый посадочный модуль доставлял на Луну облегченный ровер массой 30 кг. В связи  

с решением о доставке двух модулей LL (для повышения вероятности выполнения условий 

конкурса) вместо одного в исходном проекте, модули должны были иметь неполную заправку. 

Масса одного заправленного посадочного модуля (с ровером) – около 80 кг. 

После смерти Ричарда Спека в 2011 году компания Micro-Space Inc. прекратила существование.  

                                                      

102 Crusader – крестоносец (англ.). 

103 См. том 5, часть 4, п. 1.3.1. 

 

Рис. 3.30.   Прототип посадочного модуля 

«Crusader LL» 
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1.18. Moon Express 

Компанию Moon Express Inc. (MoonEx) создали в августе 2010 года Нэйвин Джейн (Naveen Jain), 

Барни Пелл (Barney Pell) и Роберт Ричардс (Robert D. Richards). В планы компании входило 

создание серии универсальных посадочных аппаратов, которые могли бы использоваться для 

автоматической доставки на поверхность Луны различных грузов. Одной из перспективных задач 

считалось бурение грунта и поиск редких элементов. 

В 2012 году компания Moon Express Inc. 

приобрела две команды, также являвшихся 

участниками конкурса «Google Lunar X-Prize»: 

Next Giant Leap (см. п. 1.20) и The Rocket City 

Space Pioneers (RCSP) (см. п. 1.29). 

Разработанный компанией посадочный модуль 

«MX-1» («MoonEx-1») должен быть выведен  

на геопереходную орбиту, с которой модуль 

переводится на траекторию полета к Луне  

с помощью своей ДУ, работающей на керосине 

и концентрированной перекиси водорода. Далее 

ДУ используется для перехода на окололунную 

орбиту и торможения при выполнении мягкой 

посадки.  

Конструктивно «MX-1» состоит из следующих блоков: 

 тороидальный бак с топливом (керосин RP-1). Снизу к баку прикреплена амортизирующая 

подушка из энергопоглощающего материала; 

 тороидальный бак с окислителем (концентрированная перекись водорода). По оси бака 

установлен маршевый ЖРД, а снаружи по четырем плоскостям – сопла системы ориентации. 

На баке закреплены также баллоны со сжатым газом для двигателей системы ориентации и 

для вытеснительной системы подачи топлива; 

 панель солнечных элементов, которая устанавливается сбоку в наклонном положении; 

 панель полезных грузов, устанавливаемая 

на бак окислителя сверху. 

В сентябре 2015 года Moon Express подписала 

контракт с компанией Rocket Lab на выполнение 

трех запусков РН Electron с посадочным 

модулем «MX-1». Первые два запуска должны 

были быть выполнены в 2017 году. Компания 

запланировала также доставить в 2018 году  

на Луну в район южного полюса два телескопа: 

радиотелескоп диаметром 2,1 м и оптический 

телескоп. 

В 2016 году Moon Express получила от прави-

тельства США разрешение на осуществление  

в 2017 году посадки КА «MX-1» на Луну,  

но использовать это разрешения не удалось  

из-за задержек в отработке РН Electron 

компанией Rocket Lab. 

В 2014 году компания Moon Express была выбрана NASA для участия в программе «Lunar 

CATALYST» (см. п. 2.1). В 2018 году NASA подписала контракт с компанией Moon Express  

в рамках программы CLPS. 

Несмотря на закрытие конкурса «Google Lunar X-Prize» в начале 2018 года, компания Moon Express 

продолжает разработку лунных посадочных аппаратов линейки «MX», рассчитывая  

на востребованность коммерческих услуг по доставке грузов на Луну (см. п. 2.9). 

 

Рис. 3.31.   Посадочный модуль «MX-1» 

 

Рис. 3.32.   Компоновка модуля «MX-1» 
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1.19. Mystical Moon 

Команда Mystical Moon («Мистическая Луна») не раскрывала никаких подробностей ни о составе 

команды, ни о разрабатываемом проекте. В заявке на регистрацию, переданную в оргкомитет 

конкурса «Goolgle Lunar X-Prize», были указаны название лунного КА – «Black Magic» (Черная 

магия) и псевдоним руководителя команды – Merlin104.  

В середине 2011 года у команды возникли разногласия с оргкомитетом конкурса в связи  

с некоторыми уточнениями правил конкурса, после чего команда Mystical Moon отказалась  

от дальнейшего участия в конкурсе. 

1.20. Next Giant Leap 

Команда Next Giant Leap («Следующий гигантский прыжок») была образована несколькими 

промышленными и учебными организациями для участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize». 

Название команды ассоциировано со знаменитой фразой Нейла Армстронга, первого человека, 

ступившего на Луну: «That's one small step for a man, one giant leap for mankind» (Это маленький шаг 

для человека, но гигантский прыжок для человечества).  

Первоначально, в 2007 году, команда зарегистрировалась в оргкомитете конкурса под условным 

наименованием «Mystery Team» («Таинственная команда»). Официальное наименование команды 

было объявлено лишь в декабре 2008 года. 

В 2012 году команда Next Giant Leap вошла в состав команды Moon Express, отказавшись  

от самостоятельного участия в конкурсе. 

1.21. Odyssey Moon 

Компания Odyssey Moon Ltd., возглавляемая Риком Сэнфордом (Rick Sanford) и зарегистрированная 

на острове Мэн (остров в Ирландском море, коронное владение Британской короны), была первой 

командой, подавшей заявку на участие в конкурсе «Google Lunar X-Prize». Компания разрабатывала 

посадочный аппарат «MoonOne» («M-1»), в котором мог доставляться на Луну небольшой луноход.  

В ноябре 2012 года компания Odyssey Moon Ltd. и израильская команда Team SpaceIl подписали 

соглашение о партнерстве в конкурсе. В соответствии с этим соглашением, команда Odyssey Moon 

отказывалась от дальнейшего самостоятельного участия в конкурсе, выступая далее, как 

корпоративный член команды Team SpaceIl. 

В сентябре 2014 года компания Odyssey Moon Ltd. была приобретена фирмой Space Services 

Holdings, Inc. (Хьюстон, штат Техас, США). 

                                                      

104 Мерлин – в британском цикле легенд волшебник, наставник и советник короля Артура.  

               

Рис. 3.33.   АМС «M-1» 
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1.22. Omega Envoy 

Команда Omega Envoy была организована для участия  

в конкурсе «Google Lunar X-Prize» компанией Earthrise 

Space, Inc. (ESI). Команда состояла, в основном,  

из студентов технических колледжей и университетов 

Флориды. Руководил командой Рубен Нунез (Ruben 

Nunez), президент компании ESI.  

Omega Envoy разрабатывала в первую очередь луноход 

«Sagan», разработка посадочного модуля была 

отложена, в связи с чем для него даже не было 

зарезервировано название. Тем не менее, концеп-

туальный проект под условным наименованием «Lunar 

Lander» у команды Omega Envoy существовал, что 

явилось причиной заключения в 2012 году соглашения, 

согласно которому ровер «Dandelion» чилийской 

команды AngelicvM105 должен был доставляться на Луну 

на посадочном модуле Omega Envoy. Задержки  

в разработке посадочного модуля Omega Envoy 

вынудили чилийскую команду искать другого 

разработчика. В 2015 году команда AngelicvM 

подписала новое соглашение о доставке своего ровера 

на Луну на посадочном модуле компании Astrobotic 

Technology Inc. 

 

За годы работы над проектом команда Omega 

Envoy разработала несколько проектов лунохода 

«Sagan», некоторые из них показаны  

на рис. 3.35 – 3.37. 

                                                      

105 См. п. 1.2. 

 

 

Рис. 3.34.   «Lunar Lander» команды 

Omega Envoy. 

 

Рис. 3.35.   Луноход «Sagan». 2011 г. 

 

Рис. 3.36.   Луноход «Sagan». 2012 г. 

 

Рис. 3.37.   Луноход «Sagan». 2014 г. 
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1.23. Part-Time Scientists 

Немецкая команда Part-Time Scientists считалась 

одним из фаворитов конкурса. Руководитель 

команды – Роберт Боме (Robert Bohme).  

В разработке лунохода «Audi Lunar Quattro» 

участвовали инженеры компании Audi. Прототип 

лунохода, демонстрировавшийся на выставках, 

был назван «Asimov Jr.» (в честь американского 

писателя-фантаста Айзека Азимова).  

Прототип посадочного модуля, разрабатываемого 

командой Part-Time Scientists, назван в честь 

французского писателя-фантаста Жюля Верна 

«Jules Verne». Окончательная конструкция 

модуля на конец 2015 года не была разработана. 

Запуск комплекса «посадочный модуль плюс 

луноход» планировалось выполнить в 2017 году с помощью РН «Днепр»106. Для посадки был 

выбран район, где в 1972 году высаживалась американская пилотируемая экспедиция «Apollo 17». 

1.24. Penn State Lunar Lion 

Команда Penn State Lunar Lion, образованная  

в 2011 году, включала как студентов 

Университета штата Пенсильвания, США, так и 

специалистов лаборатории прикладных 

исследований Университета Penn State's Applied 

Research Laboratory. Руководитель команды – 

Майкл Пол (Michael V. Paul).  

Проект команды Penn State Lunar Lion являлся 

оригинальным в том плане, что была поставлена 

задача создать КА, который выполнял бы функции 

перелетного и посадочного модулей 

одновременно. КА «Lunar Lion» («Лунный лев») 

должен с помощью своей ДУ переходить  

с орбиты ИСЗ на траекторию полета к Луне, 

выполнять необходимые коррекции орбиты и 

совершать прямую посадку без выхода  

на окололунную орбиту в Море Спокойствия,  

на 30 км южнее места посадки экспедиции 

«Apollo-11». После передачи в реальном времени 

видеоизображения окружающей лунной 

поверхности, как требуется по условиям конкурса 

«Google Lunar X-Prize», КА должен выполнить 

взлет с Луны и на небольшой высоте перелететь  

в другую точку Луны, отстоящей от места первой 

посадки не менее, чем на 500 м. 

Запуск КА «Lunar Lion» на орбиту ИСЗ 

планировалось осуществить в декабре 2015 года.  

Команда Phoenicia107, также участвовавшая  

в конкурсе «Google Lunar X-Prize», организовала 

посреднический бизнес по доставке на орбиту 

                                                      

106 См. том 1, часть 4, п. 8.2. 

107 См. п. 1.25. 

 

Рис. 3.38.   Луноход «Audi Lunar Quattro» 

 

Рис. 3.39.   КА «Lunar Lion» (2011 г.) 

 

Рис. 3.40.   КА « Lunar Lion» (2014 г.) 
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ИСЗ небольших спутников, разработав кассетный блок для РН Falcon 9 компании SpaceX. Блок, 

размещаемый под головным обтекателем, обеспечивает фиксацию и отделение в заданное время 

грузов заказчиков. Одним из таких заказчиков рассчитывала быть команда Penn State Lunar Lion.  

В августе 2015 года Майкл Пол сообщил, что команда Penn State Lunar Lion выходит из участия  

в конкурсе, но будет продолжать работу, чтобы в течение десятилетия построить КА «Lunar Lion» и 

осуществить его полет на Луну. 

1.25. Team Phoenicia 

Команда Team Phoenicia для участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize» разрабатывала АМС  

с поэтическим названием «Storming the High 

Heavens» («Штурмуя высокие небеса»). АМС 

состояла из перелетно-посадочного модуля  

с грузовым отсеком и небольшого ровера, 

перевозимого в грузовом отсеке. Руководил 

командой Уильям Бэйрд (William P. Baird). 

Начальный проект предполагал запуск АМС  

на геопереходную орбиту в качестве 

дополнительного полезного груза. После отделения 

от основного КА модуль с помощью собственной 

ДУ переводится на траекторию прямой посадки  

в районе южного полюса. Торможение при посадке 

выполняется двигательной установкой, но для 

амортизации при посадке используются надувные 

баллоны. После посадки открывается грузовой отсек, из которого на поверхность Луны выдвигается 

ровер в сложенном состоянии, затем элементы конструкции ровера развертываются в рабочее 

положение: колеса шасси, антенна, мачта телекамер, панель солнечных элементов. 

Позднее команда Team Phoenicia организовала посреднический бизнес по доставке на орбиту ИСЗ 

небольших грузов, разработав универсальный блок для размещения грузов под головным 

обтекателем РН Falcon 9 компании SpaceX. В первом запуске грузовой блок должен был нести 

также АМС «Storming the High Heavens». 

В 2015 году команда Team Phoenicia вышла из участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize». 

1.26. Team Plan B 

Компания Adobri Solution Ltd. (Ванкувер, Канада), 

возглавляемая Алексом Добрянски (Alex 

Dobrianski), для участия в конкурсе «Google Lunar 

X-Prize» сформировала из своих сотрудников 

группу под названием «Team Plan B» (команда  

«Plan B»). Команда Plan B разрабатывала 

небольшой аппарат для доставки на Луну 

самодвижущегося устройства.  

Для полета на Луну используется выведение  

на эллиптическую орбиту с апогеем на высоте 

стационарной орбиты. Особенностью схемы полета 

на Луну АМС «Plan B» является использование 

нескольких РДТТ, которые имеют фиксированную 

величину импульса. Такая схема требует точных 

измерений параметров орбиты и ориентации АМС 

для включения РДТТ. После нескольких витков по опорной орбите АМС с помощью одного  

из РДТТ переводится на траекторию прямого попадания в Луну. С помощью другого РДТТ АМС 

тормозится для снижения скорости перед касанием поверхности. Для обеспечения мягкой посадки 

используется надувной баллон. На поверхность Луны доставляется ровер, представляющий собой 

 

Рис. 3.41.   АМС «Storming the High 

Heavens» 

 

Рис. 3.42.   Ровер «Plan B» 
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два пружинных колеса, соединенных рамой. На раме закрепляются все устройства ровера: гироскоп, 

антенна, электронные блоки, источник питания, электродвигатели.  

Масса АМС «Plan B» на орбите ИСЗ 100-150 кг, на Луну доставляется груз массой 10 кг, в том 

числе ровер массой 4 кг. 

Предусматривалось два запуска АМС «Plan B», с интервалом в несколько месяцев для устранения 

ошибок, выявленных по итогам первого запуска. 

1.27. Team Puli 

Для участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize» в Венгрии в 2010 году была зарегистрирована 

компания Puli Space Technologies, на базе которой образована команда Team Puli. Возглавляет 

команду президент компании Тибор Пэчер (Tibor Pacher). Команда разрабатывает ровер, для 

доставки которого на Луну предполагается использовать технические средства какой-либо частной 

компании. 

Согласно первоначальному проекту, ровер должен был представлять собой сферический корпус  

с выступами. Движение ровера должно было происходить за счет смещения центра тяжести, 

создаваемого внутренним механизмом. 

Позднее была выбрана другая схема передвижения ровера по лунной поверхности. Корпус ровера 

был установлен на шасси, состоящее из четырех устройств, названных «wheg» – искусственный 

термин, образованный из двух английских слов «wheel» – колесо и «leg» – нога. В 2012 году был 

построен прототип ровера, и проведены его натурные испытания. 

Разработку и изготовление летного экземпляра ровера планировалось завершить в 2014 году. 

Доставку ровера на Луну команда Team Puli надеялась осуществить в 2017 году. 

  

Рис. 3.43.   АМС «Plan B» (два варианта) 

 

Рис. 3.44.   Ровер «Puli» (2010 г.) 

 

Рис. 3.45.   Ровер «Puli» (2012 г.) 
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1.28. Quantum3 

Американская команда Quantum3 была 

зарегистрирована в оргкомитете конкурса 

«Google Lunar X-Prize» в январе 2008 года. 

Руководил командой президент компании 

Carliner Strategies, L.L.C., (Вашингтон, США) 

Пол Карлайнер (Paul Carliner).  

В планах команды было разработать КА 

«Moondancer» («Лунный танцор»). КА должен 

был выводиться на орбиту ИСЗ какой-либо 

коммерческой РН, после чего с помощью 

собственной ДУ переходить на траекторию 

прямого полета к Луне и выполнять реактивную 

посадку в Море Спокойствия. 

Последовательными включениями двигательной 

установки КА должен был перелетать  

на небольшие расстояния над поверхностью 

Луны. 

В августе 2008 года было сообщено, что команда Quantum3 прекращает свое участие в конкурсе. 

1.29. Rocket City Space Pioneers 

В команду Rocket City Space Pioneers (RCSP) входили 

представители нескольких организаций из 

Хантсвилла (штат Алабама, США). Ведущей 

организацией являлась компания Dynetics. 

Руководитель команды – Тим Пикенс (Tim Pickens).  

Начальный проект команды RCSP представлял собой 

посадочный модуль с отсеком, закрытым откидной 

крышкой-трапом. В отсеке перевозился на Луну 

мини-луноход размерами 20 х 30 х 40 см и массой 

менее 10 кг. Весь модуль в сложенном состоянии 

имел габариты 60 х 60 х 98 см. Масса посадочного 

модуля (с топливом) – около 200 кг. 

Вскоре проект посадочного модуля был переработан. 

Было решено использовать ДУ, работающую  

на однокомпонентном топливе. Из стоек шасси были 

убраны телескопические амортизаторы. Конструкция 

ровера также была переработана. Новый вариант 

имел размеры 30 х 30 х 15 см и массу 10 кг.  

Схема доставки посадочного модуля на Луну 

подразумевала кооперацию с несколькими другими 

компаниями, также отправляющими свои КА  

к Луне. Все КА должны были закрепляться  

на едином каркасе кольцевой конструкции, образуя 

модуль полезных нагрузок (модуль ПН). 

Планировалось, что РН Falcon108 компании SpaceX 

выведет этот модуль, пристыкованный к разгонному 

блоку (РБ), на геопереходную орбиту. РБ переведет 

модуль ПН на траекторию полета к Луне,  

где очередным включением ДУ выведет модуль  

                                                      

108 См. том 5, часть 4, п. 1.3. 

 

Рис. 3.46.   КА «Moondancer» 

 

 

Рис. 3.47.   Два проекта команды RCSP 
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на низкую окололунную орбиту. После отделения от РБ происходит разделение полезных нагрузок. 

Отделившийся посадочный модуль с помощью своей ДУ выполняет посадку на Луну.  

В декабре 2012 года компания Dynetics подписала соглашение о вхождении команды RCSP в состав 

команды Moon Express. Руководитель RCSP Тим Пикенс занял в Moon Express пост Главного 

специалиста по двигательной установке. 

1.30. Team Selene 

Команду Team Selene организовал в Шанхае 

гражданин Германии Маркус Биндхаммер 

(Markus Bindhammer), переехавший из Баварии, 

где он родился, в Китай. Команда была набрана  

из студентов китайских ВУЗов. Перед командой 

была поставлена цель разработать луноход, 

приводимый в движение реактивной тягой. 

Луноход получил название «LuRoCa 1» (Lunar 

Rocket Car 1). Посадочный модуль «Selene 1», 

доставляющий луноход на поверхность Луны, 

должен был запускаться китайской или 

американской РН. 

Команда Team Selene в 2010 году вышла  

из участия в конкурсе. 

1.31. Selenokhod (Селеноход) 

Единственная российская команда, участвовавшая в конкурсе «Google Lunar X-Prize» – команда 

«Селеноход» (по заявке в оргкомитет конкурса – «Selenokhod»), которую организовал в 2009 году 

Николай Дзись-Войнаровский.  

Командой был разработан проект комплекса «Селеноход», который, в соответствии с начальным 

проектом, должен был состоять из разгонного блока (РБ), перелетно-посадочного модуля (ППМ) и 

одного или нескольких мини-роверов.  

Комплекс выводится на околоземную орбиту с помощью РН «Днепр»109. РБ выполняет перевод КА 

на траекторию полета к Луне, после чего отбрасывается. ППМ обеспечивает коррекции траектории 

на участке полета к Луне, торможение и выход на орбиту ИСЛ, сход с орбиты и мягкую посадку  

на Луну. После посадки стенки грузового отсека откидываются, выполняя роль аппарелей для схода 

мини-роверов на поверхность Луны. Откидываемые стенки с внутренней стороны покрыты 

солнечными элементами и после открытия образуют панели солнечных батарей. 

                                                      

109 См. том 1, часть 4, п. 8.2. 

 

Рис. 3.48.   Луноход «LuRoCa 1» 

  

Рис. 3.49.   Комплекс «Селеноход» (варианты проекта 2009 г.) 
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Мини-роверы имеют четырехколесное шасси и мачту 

с видеокамерой. На верхней поверхности корпусов 

размещены панели солнечных элементов. 

Видеоизображение с мини-роверов передается  

на посадочный модуль, который служит 

ретранслятором для передачи информации на Землю. 

В 2010 году проект перелетно-посадочного модуля 

был переработан. Количество мини-роверов было 

сокращено до одного, при этом кроме съезда  

по аппарели были рассмотрены и другие схемы 

транспортировочного размещения мини-ровера и его 

спуска на поверхность: с помощью манипулятора; 

подвешивание между баками и простая отцепка. 

Углубленная проработка конструкции мини-ровера 

показала, что для уверенного передвижения колесного ровера по лунному грунту необходимо 

увеличивать диаметр колес, что привело к вынужденному увеличению массы ровера до 15 кг,  

в то время как в проект закладывалось ограничение в 5 кг. В связи с этим было принято решение 

разработать шагающий мини-ровер, использующий способ передвижения, аналогичный 

примененному в советских мини-марсоходах ПрОП-М110. 

В 2011 году стало очевидно, что самостоятельно разработать перелетный и посадочный модули 

команде «Селеноход» не под силу. Было принято решение сосредоточиться на разработке 

шагающего мини-ровера с устройством для бурения грунта, доставляемого на Луну в составе 

российской АМС «Луна-Глоб»111, запуск которой в то время планировался на 2014 год. Однако, 

запуск АМС был перенесен на длительный срок, и работа команды «Селеноход» окончательно 

потеряла перспективы реализации. 

В декабре 2013 года Николай Дзись-Войнаровский официально заявил о выходе команды 

«Селеноход» из конкурса «Google Lunar X-Prize». 

 

                                                      

110 АМС «Марс-2, -3, -6, -7», см. том 1, часть 3, п. 5.1.3. 

111 См. том 1, часть 3, п.8.3. 

 

  

Рис. 3.50.   Комплекс «Селеноход»  

под обтекателем РН (проект 2010 г.)  

 

 

Рис. 3.51.   Мини-ровер «Селеноход» 

 

Рис. 3.52.   Шагающий мини-ровер 

«Селеноход» 

Мини-ровер 

Перелетно-
посадочный 

модуль 

Разгонный 
блок 
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1.32. Southern California Selene Group 

Команду Southern California Selene Group (SCSG) из Южной Калифорнии, США, собрал Хэролд 

Розен (Harold Rosen), под чьим руководством в 1964 году был разработан и успешно запущен 

первый геостационарный спутник Syncom-3. Первоначально команда имела название «Santa Monica 

Selene Group» – по названию города, где жил Розен. В начале 2008 года, когда команда была 

собрана, было решено изменить название, расширив регион, указываемый в названии, с города 

Санта Моника до Южной Калифорнии. Так команда стала называться Southern California Selene 

Group. 

Первый проект лунного КА, названного «Spirit  

of Southern California» («Душа Южной 

Калифорнии»), был подготовлен в феврале 2008 года. 

В состав КА входили разгонный блок Tiokol Star-30, 

тормозной блок Tiokol Star-17, перелетная ракетная 

ступень, оборудованная ЖРД, и собственно 

посадочный КА «Spirit of Southern California».  

Схема полета выглядела следующим образом.  

РН Falcon 1112 компании SpaceX выводит на около-

земную орбиту высотой 200 км КА общей массой  

700 кг (рис. 3.53). Разгонный блок отправляет КА  

к Луне и отделяется. КА во время перелета 

стабилизируется вращением. Перелетная ступень 

(рис. 3.54) обеспечивает навигацию, управление, 

коррекции траектории и при сближении с Луной 

отделяется. Тормозной блок обеспечивает снижение 

скорости КА (рис. 3.55) и также отбрасывается. 

Дальнейший спуск и посадка выполняются  

с помощью собственной ДУ, состоящей из четырех 

монокомпонентных ЖРД (рис. 3.56).  

Корпус КА представляет собой цилиндрическое 

кольцо, подвешенное к шасси из трех гибких опор. 

Внутри кольцевого корпуса при перелете 

размещается тормозной блок Star 17. Аппаратура КА 

размещается в кольцевом корпусе. На внешней 

поверхности корпуса расположены элементы 

солнечной батареи. По оси КА установлена мачта  

с телекамерой и зеркалом, обеспечивающим съемку 

поверхности Луны как вблизи КА, так и на удалении. 

Для кругового обзора камера вместе с зеркалом 

вращается вокруг мачты. 

Особенностью проекта является вращающийся 

корпус КА, подвешенный под неподвижной частью 

конструкции, в которую входит и шасси. Такая  

схема – частично вращающийся КА, – была 

реализована Розеном в большом количестве 

конструкций, начиная с ИСЗ «Syncom». Шасси, 

состоящее из трех гибких опор, обеспечивает 

безударную посадку. Корпус после посадки 

продолжает вращаться, играя роль гироскопа. 

Перемещение КА по поверхности Луны происходит 

за счет кратковременного включения посадочных 

ЖРД, после чего КА в свободном движении 

                                                      

112 См. том 5, часть 4, п. 1.3.1. 

 

Рис. 3.53.   Включение РБ Star-30 

 

Рис. 3.54.   Перелет к Луне 

 

Рис. 3.55.   Включение тормозного блока 

Star-17 
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перелетает на какое-то расстояние и снова 

совершает посадку на гибкие опоры. 

За время проектирования КА компания SpaceX 

улучшила характеристики своей РН Falcon 1, что 

позволило SCSG увеличить начальную массу КА 

на орбите ИСЗ с 700 кг до 900 кг. За счет этого  

в проект КА «Spirit of Southern California» удалось 

внести два существенных изменения:  

 из состава перелетной ступени удалили 

двигательную установку, оставив только 

навигационно-связное оборудование и 

переложив функции коррекции траектории  

на посадочную ДУ;  

 в посадочной ДУ применили двухкомпо-

нентные ЖРД.  

Эти улучшения позволили увеличить 

максимальную дистанцию перелета над поверх-

ностью Луны с начальных 500 м до 5 км. 

Согласно доработанному проекту, после 

отделения разгонного блока, масса КА составляет 

290 кг, в том числе 60 кг – перелетная ступень,  

80 кг – тормозной блок, 150 кг – посадочный 

аппарат. Запас топлива в посадочном аппарате 

составляет 100 кг, из которых 20 кг отведено  

на межперелетные коррекции траектории. 15 кг 

топлива планировалось сохранить при первой 

посадке на Луну для выполнения последующего 

«подскока». 

В июне 2008 года команда Southern California Selene Group прекратила свое участие в конкурсе  

в связи с несогласием с проводимой организаторами конкурса политикой коммерциализации 

космоса.  

1.33. SpaceIL 

Команду SpaceIL организовали в конце 2010 года три молодых израильских инженера – Ярив Баш 

(Yariv Bash), Кфир Дамари (Kfir Damari) и Йехонатан Вейнтрауб (Yehonatan Weintraub).  

По первому проекту лунный КА, названный «Sparrow»113, представлял собой шестигранный 

цилиндр на трех опорах. Масса КА – 90 кг, габариты корпуса – 80 х 80 см. На опорах высота  

КА – 1,6 м.  

КА «Sparrow» должен был выводиться  

на геосинхронную орбиту в качестве попутного 

груза. С орбиты ИСЗ КА должен переходить  

на траекторию полета к Луне и совершать выход 

на окололунную орбиту и посадку с помощью 

своей ДУ. 

Ровер проектом SpaceIL не предусматривается. 

Перемещение КА должно выполняться путем 

включения ДУ и повторной посадки  

на некотором расстоянии от места первичной 

посадки. 

                                                      

113 Sparrow – воробей (англ.). 

 

 

Рис. 3.56.   Посадка КА «Spirit of Southern 

California» 

 

Рис. 3.57.   Первый вариант КА «Sparrow» 
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Когда проект был проработан более подробно, 

корпус КА увеличили в высоту, на боковых 

гранях разместили солнечные батареи. 

В 2015 году руководителем команды стал Эран 

Привман (Eran Privman). К этому времени был 

подготовлен новый проект КА, показанный  

на рис. 3.59. КА имеет шасси с четырьмя 

опорами, маршевый ЖРД, расположенный  

в центре КА, и четыре блока ЖРД ориентации, 

каждый из которых состоит из двух ЖРД малой 

тяги. Диаметр КА 1,49 м по корпусу и 2,288 м  

по опорам, высота – 1,535 м. Стартовая масса – 

585 кг, в т.ч. 425 кг топлива. 

В сентябре 2015 года команда SpaceIL 

подписала контракт на запуск КА «Sparrow»  

на РН Falcon 9 во второй половине 2017 года. 

Контракт подписан через американскую 

компанию Spaceflight Industries, которая 

выкупает у SpaceX запуск РН Falcon 9 целиком и 

комплектует полную загрузку РН, обеспечивая 

размещение небольших грузов нескольких 

заказчиков в одном универсальном переходнике 

под общим обтекателем и последующее их 

отделение для вывода на согласованную  

с заказчиком траекторию. КА «Sparrow» должен 

быть одним из таких грузов.  

В отличие от других команд, SpaceIL – 

организация не коммерческая, а созданная  

в научных и образовательных целях. В случае победы призовой фонд планировалось пожертвовать  

на техническое образование в израильских школах. 

После закрытия конкурса в начале 2018 года SpaceIL продолжила работу по подготовке КА, 

переименованного в «Beresheet», к запуску на Луну за счет спонсорской помощи (см. п.  2.6). 

1.34. SpaceMETA 

Бразильскую команду SpaceMETA организовал в 

2010 году Сергио Кабрал Кавальканти (Sergio 

Cabral Cavalcanti). В планы команды входило 

создать лунный самодвижущийся аппарат  

с использованием новейших технологий,  

в частности, с применением новых материалов и 

энергонезависимых инженерных решений. 

Разработанный командой проект ровера «Solitair» 

основывался на применении пружин, 

выполненных из нитинола – металлического 

сплава с эффектом памяти. Нагреваясь под 

действием солнечных лучей, пружины 

удлиняются, толкая сферический корпус ровера. 

«Solitair», по замыслу разработчиков, будет 

перемещаться по поверхности Луны прыжками. При касании ровером грунта после очередного 

прыжка пружины вновь сжимаются, запасая энергию. Одновременно производится измерение 

прочности грунта. Корпус ровера выполняется из полупрозрачного материала для проникновения 

солнечных лучей. Таким образом, предполагается, что ровер будет перемещаться по Луне 

практически без затрат энергии собственного источника питания.  

 

Рис. 3.58.   Второй вариант КА «Sparrow» 

 

Рис. 3.59.   КА «Sparrow» (2015 г.) 

 

Рис. 3.60.   Ровер «Solitair» 
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Доставку ровера на Луну планировалось 

выполнить с помощью украинской РН  

«Циклон-4»114 и КА «LUMEM» (LUnar Micro 

Explorer Mission – миссия лунного микро-

исследователя). КА «LUMEM», разрабаты-

ваемый также командой SpaceMETA, состоит  

из орбитального и посадочного блоков. Оба 

блока оснащаются ЖРД, использующими 

этиловый спирт в качестве топлива. 

Орбитальный блок обеспечивает перелет  

с околоземной орбиты до орбиты спутника Луны, 

на которой остается для выполнения роли 

ретранслятора.  

SpaceMETA рассчитывала с помощью аппа-

ратуры своего ровера провести поиск водяного 

льда, находящегося под лунным грунтом. 

 

1.35. Stellar 

Международная команда Stellar была 

организована в конце 2007 года под эгидой 

научно-исследовательского центра Advanced Aerospace Resource Center из штата Северная 

Каролина, США. В планы команды входило создание как посадочного модуля, так и лунного 

ровера. Для запуска лунного комплекса планировалось воспользоваться пусковыми услугами одной 

из компаний, например компании SpaceX. 

В начальном проекте, разработанном в 2008 году, ровер имел необычную конструкцию шасси – 

каждая из шести опор ровера имела по три цилиндра, расположенных треугольником. Движение 

могло осуществляться как путем подачи энергии на двигатели, крутящие собственно цилиндры 

каждой опоры, так и путем вращения треугольных кронштейнов, на которых закреплены цилиндры. 

Такая схема движителей должна была облегчить преодоление препятствий в виде камней и уступов. 

Конструкция приводов шасси получалась достаточно сложной, поэтому в дальнейшем была 

выбрана схема шасси, более близкая к традиционной. Новый вариант ровера получил наименование 

«Stellar Eagle» (Звездный орел).  

По состоянию на 2012 год старт лунного комплекса команда Stellar рассчитывала произвести  

в середине 2014 года, но этот срок выдержать не удалось.  

                                                      

114 См. том 1, часть 4, п. 8.5. 

 

Рис. 3.61.   Устройство ровера «Solitair» 

 

Рис. 3.62.   КА «LUMEM» 

 

Рис. 3.63.   Ровер «Stellar» (2008 г.) 

 

Рис. 3.64.   Ровер «Stellar Eagle» 
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1.36. Synergy Moon 

Команда Synergy Moon объединяет специалистов из 15 стран. Первоначально команду возглавлял 

Мирослав Амбруш-Киш (Miroslav Ambruš-Kiš), которого затем сменил Небойша Станоевич (Nebojša 

Stanojević).  

Проект команды Synergy Moon выглядит следующим образом. РН Neptun L-1000 компании 

InterOrbital Systems (IOS) выводит на траекторию полета к Луне КА «CYGO Cruiser», 

представляющий собой комплекс из нескольких объектов. На участке полета к Луне от «CYGO 

Cruiser» отделится сначала наноспутник «TubeSAT», а затем лунный посадочный модуль «Lunar 

Lander». Посадочный модуль доставит на Луну два ровера – «Tesla Surveyor» и «Tesla Prospector».  

Ровер «Tesla Prospector» представляет собой небольшой луноход на четырехколесном шасси. Две 

видеокамеры подняты на мачте, расположенной в передней части корпуса. Предполагается, что 

«Tesla Prospector» будет нести оборудование для исследований лунного грунта. 

Ровер «Tesla Surveyor» имеет сферическую форму с выступами по горизонтальной оси. Движение 

ровера осуществляется за счет смещения центра тяжести. Основное назначение ровера – 

выполнение условий конкурса о перемещении на расстояние не менее 500 м.  

Команда Synergy Moon привлекает к своей работе художников со всего мира, предложив доставить 

их произведения на Луну (в цифровом виде).  

 

 

 

 

Рис. 3.65.   Посадочный модуль «Lunar 

Lander» 

 

Рис. 3.66.   Ровер «Tesla Surveyor» 

 

Рис. 3.67.   Ровер «Tesla» глазами 

художника 

 

Рис. 3.68.   Ровер «Tesla Prospector» 
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1.37. White Label Space  

Команда White Label Space была создана в 2008 году в Нидерландах под руководством Стива 

Аллена (Steve Allen) для участия в конкурсе «Google Lunar X-Prize». Командой был подготовлен 

проект лунохода PM-1 (Prototype Moon rover 1) 

В 2010 году на базе команды была образована компания White Label Space Japan LLC, 

зарегистрированная в Японии. В 2012 году компания представила прототип лунохода PM-2, 

названного «White Rabbit» («Белый кролик»). Одновременно часть команды занималась разработкой 

посадочной ступени. 

В 2013 году команда White Label Space была переименована в команду Hakuto (см. п. 1.11). 

 

Рис. 3.69.   Посадочная ступень «White Label Space» 

 

Рис. 3.70.   Прототип лунохода PM-1 

 

Рис. 3.71.   Луноход PM-2 «White Rabbit» 
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Конкурс «Google Lunar X-Prize» был закрыт в январе 2018 года без победителя, так как ни одной 

команде не удалось осуществить доставку на Луну своего лунного аппарата. Тем не менее, работы 

по созданию частных средств доставки грузов на Луну продолжались. Некоторым участникам 

конкурса, добившимся наибольшего продвижения к успеху, были предложены контракты NASA для 

доставки научных грузов на Луну. Другие, как команда SpaceIL, получили спонсорскую поддержку 

для продолжения работ. Третьи, не успевшие поучаствовать в конкурсе «Google Lunar X-Prize», 

планировали создать свой бизнес в разработке лунной техники, рассчитывая на получение 

выгодных контрактов в будущем. 

2.1. Программа «Lunar CATALYST» 

В 2013 году NASA объявила программу «Lunar CATALYST» (Lunar CArgo Transportation And 

Landing bY Soft Touchdown – транспортировка и мягкая посадка грузов на Луну) с целью 

привлечения частных компаний для разработки средств доставки на Луну научных грузов, 

передвижения по Луне и проведения на поверхности Луны исследований. NASA подписывает  

с компаниями соглашение SAA115. Предполагается, что компании разработают лунные аппараты  

за свои средства, не получая финансирования от NASA, которая будет оказывать помощь своими 

специалистами и оборудованием.  

Совместно с частными компаниями, разработавшими также своими силами ракеты-носители, 

разработчики посадочных аппаратов и луноходов обеспечат для NASA возможность проводить 

исследования лунной поверхности и недр, оплачивая только доставку своих грузов на Луну. 

К участию в программе в 2014 году были выбраны три компании: 

 Astrobotic Technology116; 

 Masten Space System; 

 Moon Express117. 

Две из этих компаний, – Astrobotic Technology и Moon Express, – уже участвовали в конкурсе 

«Google Lunar X-Prize», разрабатывая посадочные аппараты и луноходы. 

Компания Astrobotic Technology к 2014 году уже имела в активе разработанный посадочный аппарат 

«Griffin», способный выполнять посадку на Луну с 260 кг груза. В 2015 году Astrobotic Technology 

подписала с NASA соглашение, в соответствии с которым компания должна была разработать для 

посадочного аппарата систему автономной навигации, подтвердив испытаниями работоспособность 

и точность этой системы. В 2016 году эта работа была завершена, и в конце 2016 года компания 

Astrobotic Technology объявила о своем выходе из конкурса «Google Lunar X-Prize» и первом 

коммерческом запуске своего лунного посадочного аппарата, запланированном на 2019 год. В июле 

2017 года компания уточнила план первого запуска, сообщив, что на Луну посадочным аппаратом 

«Peregrine» будет доставлен полезный груз массой 35 кг.  

Компания Masten Space System, образованная в 2004 году, не принимала участия в конкурсе «Google 

Lunar X-Prize», но выиграла в 2009 году два этапа конкурса «Lunar Lander Challenge X-Prize», 

организованного NASA и фирмой Northrop Grumman. В этом конкурсе соревновались частные 

компании, разрабатывавшие автоматические летательные аппараты вертикального взлета и 

вертикальной посадки. По программе «Lunar CATALYST» компания рассчитывала получить заказы 

NASA на использование посадочных аппаратов «XEUS» и «XL-1» для доставки грузов на Луну.  

Компания Moon Express, как и Astrobotic Technology, участвовала в конкурсе «Google Lunar  

X-Prize».  

                                                      

115 SAA – Space Act Agreement, соглашение о сотрудничестве, согласно которому работы исполнителем 

выполняются за свой счет, без получения средств от заказчика. 

116 См. п. 1.4 и п. 2.3. 

117 См п. 1.18 и п. 2.9. 
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2.2. Программа CLPS 

В 2018 году NASA объявило программу CLPS (Commercial Lunar Payload Services – Коммерческая 

доставка грузов на Луну), в соответствии с которой для доставки грузов NASA на Луну 

привлекаются частные компании. В конце ноября 2018 года NASA выбрала 9 компаний, которые 

будут участвовать в программе. В табл. ниже перечислены выбранные компании и указаны 

разработанные ими технологии и средства. 

Табл. 3.2.   Список участников программы CLPS 

№ п/п Компания Предлагаемое средство 

1 Astrobotic Technology Посадочный модуль «Peregrine» 

2 Deep Space Systems Луноход 

3 Draper Посадочный модуль «Artemis-7» 

4 Firefly Aerospace РН Firefly Alfa и Firefly Beta 

5 Intuitive Machines Посадочный модуль «Nova-C» 

6 Lockheed Martin Space Посадочный модуль «McCandless» 

7 Masten Space Systems Посадочный модуль «XL-1» 

8 Moon Express Посадочные модули «MX-1», «MX-2», «MX-5» и 

«MX-9» 

9 OrbitBeyond Посадочные модули «Z-01» и «Z-02» 

 

Было объявлено, что в дальнейшем NASA может расширить этот список при получении  

от претендентов соответствующих предложений. 

31.05.2019 года NASA объявило о заключении контрактов на доставку научных приборов на Луну  

с тремя компаниями: Astrobotic Technology, OrbitBeyond и Intuitive Machines. 

30.07.2019 года компания OrbitBeyond обратилась к NASA с просьбой отозвать контракт,  

в соответствии с которым OrbitBeyond  должна была доставить в район моря Дождей в сентябре 

2020 года 50 кг груза на АМС «Z-01», запущенной РН Falcon 9. Вероятная причина отзыва 

контракта – экспортные ограничения, осложняющие получение документации и технологий  

из Индии, так как по требованиям программы CLPS используемые технические средства должны 

производиться на территории США.  

NASA провела дополнительный этап конкурса для выбора компании взамен выбывшей OrbitBeyond, 

в результате контракт достался компании Masten Space Systems. 

NASA рассчитывает, что на первом этапе частные КА будут летать на Луну до двух раз в год,  

но в 2023-2024 годах количество запусков увеличится до трех-четырех. В табл. ниже приведен 

график ожидаемых полетов на Луну частных АМС по программе CLPS по состоянию на октябрь 

2020 года.  

Табл. 3.3.   Планируемые полеты АМС по программе CLPS 

№ 

п/п 
Компания 

Посадочный 

КА 
РН 

Планируемая 

дата запуска 
Примечание 

1 
Astrobotic 

Technology 
Peregrine Atlas V июнь 2021 

Запуск в качестве попутного 

груза. Посадка в Озере Смерти. 

2 Intuitive Machines Nova-C Falcon 9 октябрь 2021 Посадка в Океане Бурь. 

3 
Masten Space 

Systems 
XL-1  декабрь 2022  

4 Intuitive Machines Nova-C Falcon 9 конец 2022 
Посадка в районе южного 

полюса. 

5 
Astrobotic 

Technology 
Griffin Atlas V конец 2023 

Доставка лунохода «VIPER»  

в район южного полюса. 
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2.3. Astrobotic Technology Inc. 

Компания Astrobotic Technology Inc. с 2015 года сотрудничала с NASA в рамках программы «Lunar 

CATALYST». В декабре 2016 года компания Astrobotic заявила о своем выходе из конкурса «Google 

Lunar X-Prize» (см. п. 1.4), продолжив работы по созданию лунных посадочных аппаратов и 

луноходов в рамках подготовки к выполнению коммерческих заказов. 

АМС «Peregrine» 

В июне 2016 года Astrobotic анонсировала новую 

конструкцию лунного посадочного аппарата, 

получившего название «Peregrine» (сапсан). АМС 

«Peregrine» – посадочный аппарат, способный 

доставлять на поверхность Луны полезный груз 

массой от 35 до 265 кг – в зависимости  

от используемой РН, – является уменьшенным 

вариантом посадочного модуля «Griffin». 

Основное отличие заключается в замене 

посадочного ЖРД комплексом из пяти менее 

мощных двигателей ISE-100. Тяга каждого 

двигателя составляет 68 кгс. Запас топлива –  

450 кг. Для управления ориентацией используются 

12 ЖРД тягой по 4,6 кгс. Высота АМС 1,9 м, 

поперечный размер 2,5 м. Стартовая масса АМС  

1 283 кг. Расчетное время работы на Луне – один 

лунный день. 

К работе над созданием АМС «Рeregrine» была 

привлечена также компания Airbus Defence and 

Space. 

В ноябре 2018 года компания Astrobotic 

Technology получила по программе NASA CLPS 

контракт на доставку на Луну груза массой 35 кг. 

Было объявлено, что первый запуск АМС 

«Peregrine» должен состояться в конце 2019 года, 

но позднее срок был сдвинут сначала на 2020,  

а затем на 2021 год. 

 

Табл. 3.4.   План запусков АМС «Peregrine» по контракту CLPS 

Миссия Дата запуска Дата посадки 
Стартовая 

масса, кг 

Масса полезного 

груза, кг 
Примечание 

M1 2021   35 РН Atlas V 

M2    175  

M3    265  

 

 

 

Рис. 3.72.   Варианты АМС «Peregrine»  
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2.4. Firefly Aerospace 

2.4.1. АМС «GENESIS» 

В марте 2020 года американская компания Firefly 

Aerospace подала заявку на участие в конкурсе 

NASA по доставке коммерческих грузов на Луну. 

Firefly Aerospace планировала на базе конструкции 

израильской частной АМС «Beresheet»118. 

построить АМС «Genesis». Масса полезного груза 

должна быть увеличена до 85 кг. Изготовление 

АМС планировалось поручить израильской 

компании IAI, но окончательная сборка должна 

производиться в США. Запуск АМС 

предполагалось произвести в качестве попутного 

груза вместе с ИСЗ, выводимым на геопереходную 

орбиту.  

2.4.2. АМС «BLUE GHOST» 

В начале 2021 года компания Firefly Aerospace 

получила контракт от NASA на доставку 

научных приборов на Луну в рамках программы 

CLPS. Для выполнения контракта компания 

намерена построить «с нуля» АМС, получившую 

название «Blue Ghost» («Синий призрак»). 

Расчетная масса груза, который АМС способна 

доставить на Луну, составляет 150 кг, однако 

NASA поставила задачу доставить только 94 кг. 

В составе научного оборудования должны быть: 

 магнитотеллурический эхолот; 

 экспериментальный образец 

радиационно-стойкого компьютера; 

 лунный приемник сигнала GPS; 

 стереокамеры; 

 бур с температурным датчиком; 

 лазерный отражатель. 

РН для запуска АМС «Blue Ghost» пока  

не определена. Запуск запланирован на 2023 год. 

Местом посадки АМС выбрано Море Кризисов. 

2.5. Intuitive Machines 

Американская компания из Техаса Intuitive 

Machines была образована в 2013 году. Основной 

профиль компании – разработка небольших 

автоматических и дистанционно управляемых 

летательных аппаратов.  

В 2018 году Intuitive Machines подала свое 

предложение NASA по конкурсу CLPS и в мае 

                                                      

118 См. п. 2.11.1. 

 

Рис. 3.73.   АМС «Genesis» 

 

Рис. 3.74.   АМС «Blue Ghost» 

 

Рис. 3.75.   АМС «Nova-C» 
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2019 года получила контракт на доставку научных приборов на Луну в июле 2021 года.  

В апреле 2020 года срок запуска был перенесен на октябрь 2021 г. 

Разработанная компанией АМС «Nova-C» при стартовой массе 1 500 кг должна доставить  

на Луну в район долины Шретера в Океане Бурь груз массой 100 кг. Высота КА около 3 м, диаметр 

корпуса – 1 м. 

2.6. Ispace 

После закрытия конкурса «Google Lunar X-Prize» 

японская команда «Hakuto» была преобразована  

в компанию Ispace и продолжила работу над 

созданием лунных АМС по программе, 

получившей название «Hakuto-R». Программу 

«Hakuto-R» поддерживают и спонсируют ряд 

крупных японских компаний, в том числе Suzuki 

Motor Corporation, Citizen Watch и Sumitomo 

Corporation.  

В планах компании Ispace создание лунного 

посадочного аппарата и небольшого лунохода. 

На август 2019 года программой предусмат-

ривалось осуществить два запуска АМС к Луне: 

 2021 год – запуск с целью отработки технологии мягкой посадки на Луну; 

 2023 год – доставка мини-лунохода на поверхность Луны;  

2.7. Lockheed Martin 

Компания Lockheed Martin предложила создать лунный посадочный аппарат, названный 

«McCandless Lunar Lander» в честь космонавта США Брюса МакКэндлесса, который в 1984 году 

впервые в мире совершил свободный полет на орбите с помощью реактивного устройства MMU, без 

соединения с КК фалом. Конструкция посадочного аппарата будет базироваться на конструкции 

марсианских АМС «Phoenix» и «InSight», разработанных ранее фирмой Lockheed Martin и успешно 

выполнивших посадку на Марс. АМС способна доставить на Луну полезный груз массой до 100 кг. 

2.8. Masten Space Systems 

Компания Masten Space Systems была образована  

в 2004 году. В 2009 году компания выиграла два 

этапа конкурса «Lunar Lander Challenge X Prize», 

организованного NASA and фирмой Northrop 

Grumman. В этом конкурсе соревновались частные 

компании, разрабатывавшие автоматические 

летательные аппараты вертикального взлета и 

вертикальной посадки. В процессе подготовки и 

участия в конкурсе Masten Space Systems 

разработала и испытала несколько экспери-

ментальных аппаратов. 

В 2014 году NASA назвала компанию Masten 

Space Systems в числе трех компаний, выбранных 

для участия в программе «Lunar CATALYST». 

Компания Masten рассчитывала получить заказы 

NASA на использование своих посадочных 

аппаратов «XEUS» и «XL-1».  

«XEUS» (eXperimental Enhanced Upper Stage – экспериментальная модифицированная верхняя 

ступень) – экспериментальный аппарат вертикального взлета и посадки, спроектированный на базе 

 

Рис. 3.76.   АМС «Hakuto-R» 

 

Рис. 3.77.   Посадочный аппарат «XEUS» 
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ступени Centaur. Ступень оснащается четырьмя 

ЖРД Katana, разработанными компанией Masten. 

ЖРД Katana работают на тех же криогенных 

компонентах, что и RL-10, основной ЖРД ступени 

Centaur, – жидкие кислорд и водород. Тяга 

каждого ЖРД составляет около 1,6 тс. Компания 

анонсировала «XEUS» как аппарат для 

выполнения мягкой посадки на Луну.  

По заявлению компании, «XEUS» разрабатывался 

в двух вариантах – одноразовом, способном 

доставить на Луну 10 т груза (с увеличением  

в дальнейшем до 14 т), и многоразовом, для 

доставки на Луну 5 т груза и последующего взлета 

с выходом на окололунную орбиту для 

перезаправки. В конце 2018 года работы  

по проекту «XEUS» были прекращены. 

«XL-1» – небольшой лунный посадочный аппарат, 

разрабатываемый компанией Masten Space Systems 

в рамках программы «Lunar CATALYST». Аппарат 

рассчитан на доставку на поверхность Луны 

полезного груза массой до 100 кг. «XL-1» должен 

иметь четыре ЖРД Machete разработки компании 

Masten. Сухая масса посадочного аппарата – 2 400 

кг.  

В 2018 году NASA назвала компанию Masten  

в числе 9 компаний, которые приглашались к участию в конкурсе в рамках программы CLPS. 

Компания Masten, предлагавшая доставить на Луну в 2021 году груз массой 100 кг, не попала  

в короткий список победителей первого этапа, который закончился в мае 2019 года, но была названа 

победителем второго этапа конкурса 08.04.2020 года. Компания должна в декабре 2022 года 

доставить в район южного полюса Луны научный груз NASA массой 80 кг, в том числе мини-

луноход массой 14 кг. 

2.9. Moon Express Inc. 

В 2014 году компания Moon Express (MoonEx) 
была выбрана NASA для участия в программе 
«Lunar CATALYST». 

В 2018 году NASA в рамках программы CLPS 
подписала контракт с компанией Moon Express  
на доставку грузов на Луну. 

Moon Express после разработки посадочного 
модуля «MX-1» (см. п. 1.18) приступила  
к проектированию серии многоцелевых АМС.  

«MX-1E» – легкий модуль, предназначенный для 
доставки 30 кг научного оборудования как  
в ближний, так и в дальний космос. Может 
использоваться в качестве посадочного аппарата 
для доставки груза на Луну. ДУ «MX-1E» состоит 
из ЖРД «PECO» разработки Moon Express и 
газовых сопел системы ориентации. Масса 
заправляемого топлива – керосина и перекиси 
водорода, – составляет 250 кг. Запас 
характеристической скорости, обеспечиваемый ДУ, равен 5 800 м/с. Это позволяет АМС, 
выведенной на низкую околоземную орбиту, с помощью своей ДУ переходить на траекторию 
полета к Луне и выполнить посадку на Луну.  

 

Рис. 3.78.   АМС «XL-1» (2018 год) 

 

Рис. 3.79.   АМС «XL-1» (2020 год) 

 

Рис. 3.80.   АМС «MX-1E» 
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«MX-2» – двухступенчатый аппарат, образован-
ный из двух базовых модулей «MX-1E». «MX-2» 
имеет полную заправку массой топлива 500 кг, что 
обеспечивает запас характеристической скорости 
7 400 м/с и позволяет направить посадочный 
аппарат (вторую ступень) с низкой околоземной 
орбиты к Венере или к спутникам Марса. Масса 
полезного груза – 30 кг. 

«MX-5» – платформа для доставки на Луну 
полезного груза массой до 150 кг. 
На кольцеобразном каркасе закреплено 
четырехопорное шасси и пять базовых модулей 
«MX-1E». Полезная нагрузка размещается на 
верхней плоскости каркаса. Масса топлива – 1 300 
кг. Запас характеристической скорости – 6 900-
9 800 м/с. 

 «MX-9» – многоцелевой носитель, позволяющий 

доставлять целевую нагрузку массой до 500 кг 

в любые районы Солнечной Системы. Аналогично 

«MX-5», на кольцевой платформе размещено 

девять блоков типа «MX-1E». Первоочередным 

вариантом применения рассматривается получение 

образцов лунного грунта, который загружается 

в капсулу десятого блока «MX-1E», размещаемого 

в центре несущей платформы. Масса 

заправляемого топлива – 2 350 кг. Запас 

характеристической скорости равен 6 500-

10 900 м/с. 

2.10. OrbitBeyond 

Компания OrbitBeyond участвовала в конкурсе по программе NASA CLPS119, предусматривавшей 

получение частными компаниями контрактов от NASA на доставку на Луну научных приборов и 

устройств. OrbitBeyond в мае 2019 года получила такой контракт вместе с компаниями Astrobotic 

Technology и Intuitive Mashines. Контракт предусматривал, что компания OrbitBeyond в сентябре 

2020 года запустит свой посадочный аппарат «Z-01», доставив на Луну в район Моря Дождей 50 кг 

груза. Расчетные координаты посадки 29,52º с.ш., 25,68º з.д. Запуск был рассчитан на РН Falcon 9. 

119 См. п. 2.2. 

Рис. 3.81.   АМС «MX-2» 

Рис. 3.82.   АМС «MX-5» Рис. 3.83.   АМС «MX-9» 

rbsk05 
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АМС «Z-01» представляет собой практически 

неизмененный посадочный модуль «HHK-1», 

разработанный индийской командой Team 

Indus120 во время участия в конкурсе «Google 

Lunar X-Prize». 

30.07.2019 года компания OrbitBeyond 

обратилась к NASA с просьбой отозвать 

контракт. Вероятная причина – экспортные 

ограничения, осложняющие получение 

документации и технологий из Индии, так как 

по требованиям программы CLPS 

используемые технические средства должны 

производиться на территории США. 

2.11. SpaceIL 

2.11.1. АМС «BERESHEET» 

В 2015 израильская команда SpaceIL121, одна из участниц конкурса «Google Lunar X-Prize», 

получила спонсорскую поддержку, в том числе от Израильского космического агентства. Благодаря 

финансовым вливаниям от спонсоров, SpaceIL продолжила работу по созданию лунного 

посадочного аппарата даже после закрытия конкурса. 

В сентябре 2015 года SpaceIL подписала контракт на запуск КА «Sparrow» во второй половине  

2017 года на РН Falcon 9 в качестве попутной нагрузки.  

Старт КА «Sparrow» состоялся только в начале 2019 года, в связи с плотным графиком запусков  

РН Falcon 9, а также из-за аварии РН Falcon 9, произошедшей 01.09.2016 года. АМС по итогам 

проведенного в Израиле голосования получила название «Beresheet», что в переводе с иврита 

означает «В начале» (первые слова Книги Бытия).  

Полезная нагрузка АМС включала 

магнитометр, лазерные уголковые отражатели 

и шесть 8-мегапиксельных камер. Масса АМС 

530 кг, в том числе 380 кг топлива. Расчетное 

время работы АМС на поверхности Луны –  

48 часов. 

22.02.2019 года РН Falcon 9 вывела АМС 

«Beresheet» на орбиту ИСЗ высотой  

242 х 68 920 км и периодом обращения около  

23 часов.  

24.02.2019 года была произведена первая 

коррекция орбиты – поднятие перигея  

до 623 км.  

25.02.2019 года провести вторую коррекцию  

не удалось из-за неожиданной перезагрузки 

бортового компьютера.  

На 27.02.2019 года АМС «Beresheet» находилась на орбите ИСЗ высотой  

668 х 69 021 км и наклонением 27,6 град.  

01.03.2019 г. высота апогея была поднята до 131 тыс. км, затем, 07.03.2019 г., до 263 тыс. км,  

а 19.03.2019 г. – до 407,5тыс. км. 

                                                      

120 См. п. 1.13. 

121 См. п. 1.33. 

 

Рис. 3.84.   Посадочный модуль «Z-01» 

 

Рис. 3.85.   АМС «Beresheet» 
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04.04.2019 г., при пролете около Луны АМС 

«Beresheet» выполнила шестиминутное 

торможение и вышла на селеноцентрическую 

орбиту высотой 470 х 10 400 км. 

08-09.04.2019 года были выполнены маневры,  

в результате которых АМС была переведена  

на окололунную орбиту высотой около 

150 x 200 км. 10.04.2019 года орбита была 

изменена на эллиптическую с высотой 

периселения 15-17 км.  

Попытка посадки АМС на Луну была 

предпринята 11.04.2019 г. Расчетные 

координаты точки посадки составляли 

примерно 33° с.ш., 17,5° в.д. При посадке 

произошел отказ основной ДУ, АМС 

«Beresheet» упала на поверхность Луны  

с высоты около 22 км и разбилась. 

По снимкам американской АМС «LRO» были 

определены точные координаты точки падения 

АМС «Beresheet»: 32,5956° с.ш., 19,3496° в.д. 

2.11.2. АМС «BERESHEET-2» 

В мае 2019 года Министерство науки Израиля выделило 20 млн. долларов на разработку АМС 

«Beresheet-2». Как стало известно в конце 2020 года, АМС «Beresheet-2» должна состоять  

из орбитального блока и двух посадочных аппаратов, которые поочередно совершат мягкую 

посадку в разных районах Луны. 

 

Рис. 3.86.   Одна из фотографий Луны, 

переданных АМС «Beresheet» 
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Глава  3. ЧАСТНЫЕ АМС 
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3.1. Blue Origin 

3.1.1. ГРУЗОВОЙ ЛУННЫЙ КОРАБЛЬ «BLUE MOON» 

В апреле 2017 года глава компании Blue Origin Джеф 

Безос заявил, что в планах компании создание 

автоматической транспортной системы для доставки 

грузов на поверхность Луны. В создании посадочного 

лунного КА, получившего название «Blue Moon» 

(«Голубая Луна»), будет применен опыт компании  

по вертикальным реактивным посадкам. 

КА «Blue Moon» рассчитан на запуск ракетой-

носителем SLS, но может запускаться также  

РН New Glenn или Atlas V. КА сможет доставлять  

на Луну груз массой 3,6 т в базовом варианте и  

до 6,5 т в варианте с увеличенными баками. Основная 

ДУ будет использовать кислородно-водородный ЖРД 

BE-7 с системой глубокого дросселирования. 

Максимальная тяга ЖРД – около 4,5 тс. Энергопитание аппаратуры КА будет обеспечиваться 

топливными элементами. 

Испытательный запуск грузового КА «Blue Moon» по состоянию на май 2019 года планировался  

на 2023 год. 

3.2. Deep Space Industries Inc. 

В январе 2013 года американская компания Deep Space Industries Inc. (DSI) сообщила о своих планах 

по созданию серии АМС для разведки и разработки полезных ископаемых на астероидах, 

пролетающих вблизи Земли. Планируется создать следующие типы АМС: «FireFly», «DragonFly» и 

«Harvestor». 

3.2.1. АМС «FIREFLY» 

АМС «FireFly» («Светлячок») предназначена для определения ценности и возможности разработки 

астероида. Для этого АМС будет сближаться с астероидом и выполнять фотосъемку с высоким 

разрешением, что позволит определить состав и скорость вращения астероида. За пролет 

планируется получить 50-100 высококачественных снимков астероида.  

АМС «FireFly» будут производиться серийно по технологии, разработанной для кубсатов – мини-

атюрных спутников, – из недорогих, коммерчески доступных компонентов. Масса АМС около 25 кг. 

Компания планирует запускать АМС в качестве попутных грузов вместе со спутниками связи. 

Время полета до выбранного в качестве цели астероида – около полугода.  

В планах компании был запуск трех АМС «FireFly» в 2015 году. 

 

Рис. 3.87.   КА «Blue Moon» 

 

Рис. 3.88.   АМС «FireFly» 

 

Рис. 3.89.   АМС «DragonFly» 
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3.2.2. АМС «DRAGONFLY» 

АМС «DragonFly» («Стрекоза») предназначена для доставки образцов астероидного вещества  

к Земле. Заявляется, что при стартовой массе 32 кг АМС способна доставить до 150 кг захваченного 

грунта. Сроком первого запуска назывался 2016 год.  

3.2.3. АСТЕРОИДНЫЙ БУКСИР «HARVESTOR» 

АМС «Harvestor» («Жнец») предназначается для доставки ценных астероидов на околоземную 

орбиту. Первый запуск такой АМС считался возможным в 2020 году. 

3.2.4. ОРБИТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Компания DSI предполагает развернуть непосредственно на орбите ИСЗ переработку астероидных 

ресурсов, организовав производство полупроводниковых материалов из редкоземельных элементов, 

а также добычу воды и газов, производство топлива и дозаправку спутников на орбите.  

Перерабатывающий комплекс по получению топлива из вещества астероида «Fuel Processor»  

в представлении художника показан на рис. 3.91. 

Специалисты весьма скептически относятся к называемым срокам и возможностям АМС, подвергая 

сомнению саму идею рентабельности доставки полезных ископаемых с астероидов на Землю. 

 

3.3. HGS-1: Луна как вспомогательный инструмент 

25.12.97 года был произведен запуск  

РН «Протон-К» с разгонным блоком ДМ3 для 

вывода на геостационарную орбиту телекомму-

никационного спутника «Asiasat 3», принадле-

жащего компании Asia Satellite Telecommunications 

Co. Ltd. Масса КА «Asiasat 3» при старте 

составляла 3 465 кг, что превышает возможности 

РБ по выведению груза на ГСО. В соответствии  

с программой полета, разгонный блок должен был 

вывести КА «Asiasat 3» на орбиту 9650x36 000 км,  

с наклонением 13,15° и периодом обращения  

13 ч 47 м 45 с. Дальнейшее довыведение должно 

было выполняться с помощью двигательной 

установки КА. 

Из-за преждевременного выключения ДУ 

разгонного блока (после 1 с работы вместо 

расчетных 130 с), КА оказался на орбите  

с параметрами 203x36 008 км, 51.37°, 10 ч 36 мин. 

Ресурсов собственной ДУ спутника было 

недостаточно для поворота плоскости почти на 40° 

и поднятия перигея с 200 км до 36 000 км. 

 

Рис. 3.90.   АМС «Harvestor» 

 

Рис. 3.91.   Комплекс «Fuel Processor» 

 

Рис. 3.92.   КА HGS -1 
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Страховой компанией было признано, что спутник 

потерян, и компания выплатила владельцу спутника 

страховое вознаграждение. С этого момента 

спутник Asiasat 3 перешел в собственность 

страховой компании. Однако разработчик КА 

фирма Hughes Global Services предложила 

оригинальное решение. С помощью нескольких 

последовательных включений бортовой ДУ  

в перигее орбита КА была скорректирована таким 

образом, что спутник, называемый теперь HGS-1, 

вошел в зону гравитационного влияния Луны.  

В соответствии с рассчитанной траекторией, HGS-1 

дважды совершил гравитационные маневры при 

пролете Луны, после чего оказалось возможным 

вывести КА на геостационарную орбиту с помощью 

бортовой ДУ, что и было выполнено. 

3.4. International Space Enterprises 

В 1996 году фирма International Space Enterprises (ISE), расположенная в Сан-Диего, США,  

объявила о разработке мини-роверов для исследования Луны и Марса. Опытные модели роверов 

имели длину от 35 до 46 см при ширине около 35 см. Масса роверов – 13,5 кг. Теле управление 

роверами осуществлялось с помощью обычного персонального компьютера.  

Разработка роверов выполнялась в рамках программы Small Business Innovation Research 

(Исследование инноваций средствами малого бизнеса), которой руководила Лаборатория JPL. 

3.5. Interorbital System 

Компания Interorbital Systems (IOS) участвовала  

в конкурсе «Google Lunar X-Prize» в составе команды 

Synergy Moon122. IOS обеспечивала запуск и отправку 

АМС к Луне с помощью РН «Neptune-1000»123 своей 

разработки. После завершения конкурса в 2018 году 

Компания IOS начала самостоятельную разработку 

посадочного лунного аппарата. 

Для обеспечения мягкой посадки на Луну планируется 

применять способ, впервые реализованный при посадке 

АМС «Луна-9» в 1966 году – надувные баллоны, внутри 

которых помещается посадочный аппарат. Посадочная 

ступень РН снижает скорость до небольшой величины, 

после чего связка баллонов с АМС отбрасывается  

от ступени. Когда отскоки от поверхности и качение 

прекращаются, газ из баллонов выпускается, и панели 

АМС раскрываются, занимая рабочее положение.  

Компания планирует организовать коммерческую 

доставку грузов на поверхность Луны. Расчетная масса 

доставляемого груза – 40 кг. 

Вместо РН «Neptune-1000» должна применяться 

разработанная по новому проекту РН N9TS124. 

                                                      

122 См. п. 1.36. 

123 См. часть 4, п. 3.6. 

124 См. Часть 4, п. 3.6. 

 

Рис. 3.93.   Схема выведения КА HGS -1 

 

Рис. 3.94.   Посадка АМС на Луну 

 

Рис. 3.95.   АМС на поверхности 

Луны 
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3.6. ISELA  

В 1993 году компания International Space Enterprises сообщила о создании с российским НПО  

им. С.А.Лавочкина совместного предприятия (СП) ISELA (ISE+Lavochkin Association). Целью СП 

было создание средств по коммерческой доставке на окололунные орбиты и на поверхность Луны 

различных грузов, таких, как телескопы, луноходы, телевизионные средства, устройства для взятия 

и анализа образцов грунта, геологические и другие исследовательские инструменты. 

Предполагалось, что заказчиками будут как частные компании, так и государственные организации 

и научные центры. Коммерческие старты к Луне планировалось начать уже в 1996 году.  

Предварительный бизнес-план СП содержал восемь миссий. Одной из рассматривавшихся задач 

была доставка на обратную сторону Луны ультрафиолетого телескопа LUTE. Для передачи 

получаемых данных на окололунную орбиту предварительно должен был быть выведен 

коммуникационный спутник.  

Для доставки целевых грузов на Луну планировалось разработать несколько типовых платформ, 

обеспечивающих для аппаратуры заказчика во время перелета необходимый температурный режим 

и электропитание. На начальном этапе рассматривалось два проекта посадочных платформ,  

ISELA-600 и ISELA-1500. 

3.6.1. ISELA-600 

Посадочная платформа ISELA-600 должна 

была разрабатываться на базе конструкции 

АМС «Марс-96» (начальное название – 

«Марс-94»; название, присвоенное после 

запуска – «Марс-8»).  

ISELA-600, запускаемая на РН «Протон-К», 

должна была доставлять на окололунную 

орбиту полезный груз массой 1 500 кг, либо 

на поверхность Луны груз массой 600 кг. 

3.6.2. ISELA-1500 

Платформа ISELA-1500 должна была 

доставлять на орбиту ИСЛ полезный груз 

массой 3 000 кг, а на поверхность Луны – 

груз массой 1 500 кг. 

СП ISELA прекратило свое существование в 

конце 1990-х годов в связи с отсутствием достаточного количества средств для реализации 

заявленных планов. 

3.7. LunaCorp 

3.7.1. ЛУНОХОД «ICEBREAKER MOON ROVER» 

В 1994 году американская компания Lunacorp объявила о проекте доставки на Луну небольшого 
лунохода. 25% времени работы лунохода планировалось посвятить научным исследованиям, 
остальное время должно было быть потрачено на коммерческо-развлекательную программу.  

Прототип лунохода, созданный Институтом робототехники Карнеги Меллона и названный «Nomad» 
в 1997 году прошел испытания на Земле в каменистой пустыне Атакама на севере Чили. Масса 
прототипа «Nomad» 550 кг. 

Первый луноход, который должен был быть построен на базе прототипа «Nomad», получил 
название «IceBreaker Moon Rover». Он должен был быть доставлен на Луну в район южного полюса, 
около кратера Пири. Основной задачей лунохода являлся поиск льда, для чего луноход был снабжен 
бурильной установкой и специальным радаром. 

 

Рис. 3.96.   Посадочная платформа «ISELA» 
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Предполагалось, что следующий луноход будет 
доставлен на Луну в район посадки  
LM «Apollo-11», затем будет двигаться  
по маршруту посадок АМС «Ranger-8», АМС 
«Surveyor-5», LM «Apollo-17» и, наконец, 
закончит маршрут около АМС «Луна-21» и 
«Луноход-2». Коммерческая идея проекта 
заключалась в том, что в тематических парках 
типа «Диснейленда» должны были быть 
установлены пункты управления, и «порулить» 
луноходом смог бы любой желающий за 
умеренную плату.  

Луноход должен был иметь четырехколесное 
шасси, радиоизотопный генератор и солнечные 
батареи. Две панорамные телекамеры должны 
были обеспечивать круговой обзор. Размеры лунохода в развернутом состоянии 2,4 м х 2,4 м х 2,4 м. 
Диаметр колес – 76,2 см, ширина – 50,8 см. Масса – 725 кг. 

Для доставки лунохода на Луну планировалось использовать посадочную ступень «ISELA-600» и 
РН 8К82К «Протон-К». Расчетное время работы лунохода – 2 года. 

Компания Lunacorp планировала изготовить три экземпляра лунохода, один из которых должен был 
являться резервным. Первый запуск планировалось (по состоянию на 2000 год) осуществить  
в 2003 году. 

В 1996 году Lunacorp заключила с японской компанией Mitsubishi контракт по использованию  
РН H-2 для доставки лунохода на Луну. 

Проект не был реализован в связи с ликвидацией компании Lunacorp в 2003 году. 

3.7.2. АМС «SUPERSAT» 

Коммерческий проект компании LunaCorp  
по созданию и запуску искусственного спутника 
Луны «SuperSat»  для передачи высококачест-
венного видеоизображения на всем пути  
от Земли к Луне и последующего проведения 
видеосъемок с орбиты ИСЛ, а также для 
составления полной карты Луны.  

Планировалось окончательную сборку АМС 
выполнить на борту МКС, после чего «SuperSat»  
должен был отправиться к Луне. Называвшийся 
срок запуска – 2005 год.  

В связи с ликвидацией компании LunaCorp  
в 2003 году работы по проекту АМС «SuperSat» 
были прекращены. 

3.8. Проект АМС «Mona Lisa» 

В мае 2006 года германская фирма OHB System 

продемонстрировала на VIII Международном 

аэрокосмическом салоне ILA-2006 макет АМС 

«Mona Lisa», предназначенной для исследований 

Луны. 

 

Рис. 3.97.   Прототип лунохода «Nomad» 

 

Рис. 3.98.   АМС «SuperSat» 

 

Рис. 3.99.   АМС «Mona Lisa» 
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3.9. Planetary Resources 

Компания Planetary Resources была создана в 2009 году основателем фонда X-Prize Петером 

Диамандисом и президентом компании Space Advantures Эриком Андерсеном. В 2012 году было 

объявлено, что в планы компании входит промышленное освоение астероидов. Программа 

компании по добыче воды и минералов из астероидов состоит из четырех этапов, для реализации 

которых будет создана серия автоматических аппаратов «Arkyd». 

3.9.1. «ARKYD-3» 

«Arkyd-3» – экспериментальный КА для отработки 

систем, разработанных для орбитальных телескопов 

«Arkyd-100». Размеры 10х10х30 см. Масса 4 кг. 

Для привлечения спонсоров на КА установлена 

специальная камера «Сэлфи». На дисплей КА будут 

выводиться фотопортреты спонсоров, а камера, 

выдвигаемая на штанге, будет делать снимки КА  

с портретом спонсора на фоне Земли. 

КА должен был быть доставлен на МКС в числе 

других грузов на ТКГ «Cygnus 4». Планировалось, что экипаж выполнит отправку КА на орбиту, 

аналогично запуску с МКС других мини-спутников. При запуске ТКГ 29.10.14 г. произошел взрыв 

РН125, весь груз был потерян. 

3.9.2. «ARKYD-100» 

На первом этапе, длительность которого оценивалась в два года, должна быть создана сеть 

орбитальных космических телескопов «Arkyd-100». Масса каждого аппарата 15-20 кг, стоимость  

5-10 млн. долларов. Задача первого этапа – оценка характеристик доступных астероидов. 

3.9.3. «ARKYD-200» 

На втором этапе будут создаваться АМС «Arkyd-200». Эти аппараты, снабженные комплексом 

научной аппаратуры, будут выводиться на геопереходные орбиты и находиться там в состоянии 

ожидания. При обнаружении астероида, проходящего мимо Земли в пределах лунной орбиты  

(до 400 000 км), АМС будут направляться на «перехват» астероида для детального исследования. 

Стоимость каждой АМС «Arkyd-200» оценивается в 25-30 млн. долларов. Длительность второго 

этапа – пять лет. 

                                                      

125 См. том 5, часть 4, п. 1.1.2.4. 

 

Рис. 3.100.   Орбитальный телескоп  

«Arkyd-3» 

 

Рис. 3.101.   Орбитальный телескоп  

«Arkyd-100» 

 

Рис. 3.102.   «Перехватчик» астероидов  

«Arkyd-200» 
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3.9.4. «ARKYD-300» 

АМС серии «Arkyd-300» будут предназначены для захвата и детального обследования небольших 

астероидов между Марсом и Юпитером. Длительность третьего этапа программы и примерная 

стоимость АМС «Arkyd-300» пока не определены. 

3.9.5.  «ARKYD-400» 

Четвертым этапом программы является создание роботизированных комплексов «Arkyd-400», 

доставляемых на астероиды для извлечения разведанных минералов. Конфигурация и параметры 

этих комплексов будут определяться компанией по мере выполнения первых этапов программы. 

3.10. Проект «Sentinel» 

В 2002 году был создан частный фонд B612126 Foundation, целью которого является изучение 

технической возможности отклонения астероидов от траектории столкновения с Землей с помощью 

двигателей малой тяги.  

В 2012 году фонд B612 объявил о первом 

предшествующем проекте – это регистрация всех 

опасных космических объектов, которые могут 

столкнуться с Землей. Было заявлено, что фонд для 

этой цели закажет строительство космического 

телескопа «Sentinel Infrared Space Telescope», или 

просто «Sentinel» («Часовой»). Разработка телескопа 

была заказана компании Ball Aerospace & 

Technologies Corp., ранее построившей по заказу 

NASA КА «Kepler». 

Согласно проекту, КА «Sentinel» оснащается 

инфракрасным телескопом с зеркалом диаметром  

51 см и приемной матрицей с разрешением  

24 мегапиксела, что позволит обнаруживать объекты 

размером от 30 см, находящиеся вблизи орбиты 

Земли. Точность определения положения объектов – 

0,2'', поле зрения телескопа – 2ºх5,5º, производительность – 165 квадратных градусов в час.  

КА будет работать в автоматическом режиме, передавая результаты наблюдений на Землю один раз 

в неделю. За первые 5,5 лет работы КА должен зарегистрировать более 500 000 объектов размером 

свыше 50 м, сближающихся с Землей.  

                                                      

126 Фонд B612 получил свое название в честь астероида, на котором жил Маленький принц - главный герой 

одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери. 

 

Рис. 3.103.   АМС «Arkyd-300» 

 

Рис. 3.104.   Добывающий комплекс «Arkyd-400» 

 

Рис. 3.105.   КА «Sentinel» 
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КА «Sentinel» предполагалось запустить в 2017 году. Планировалось, что КА «Sentinel» совершит 

гравитационный маневр у Венеры и выйдет на штатную гелиоцентрическую орбиту радиусом около 

0,57 а.е. и с периодом обращения 8 месяцев. Расчетный срок службы КА – 10 лет. 

NASA сообщило о готовности помогать фонду в получении данных с КА и их расшифровке, при 

условии соблюдения согласованного графика работ. К сожалению, фонду не удалось собрать 

средства, требуемые для выдерживания графика. В сентябре 2015 года было объявлено, что в связи 

со срывом фондом запланированных сроков, поддержка проекта со стороны NASA оказываться  

не будет. 

3.11. SpaceDev 

3.11.1. АМС «NEAP» 

Частная компания SpaceDev (Space Development Corporation) в 1997 году начала разработку АМС 

«NEAP» (Near Earth Asteroid Prospector) для изучения астероидов, близко приближающихся к Земле.  

Цель исследования заключается в поиске на астероидах воды и минералов для дальнейшей их 

добычи и переработки. Специалисты компании полагали, что на астероидах могут быть найдены 

источники полезных ископаемых стоимостью в триллионы долларов. 

Проект являлся коммерческим, то есть, компания предлагала заинтересованным организациям 

(научно-исследовательским центрам, университетам и др.) купить место на АМС для установки 

своих приборов. Планировалось также после полета продавать полученную научную информацию.  

Заказчикам оказывались услуги по обеспечению температурного режима и электропитания для их 

оборудования, а также передача получаемых данных на Землю. Рассматривалась возможность 

сброса контейнера с аппаратурой на поверхность астероида. По окончании работы АМС около 

астероида могла быть выполнена посадка на его поверхность. 

 

 1 – радиооборудование 7 – сбрасываемая ПН 

 2 – аккумулятор 8 – ЖРД 

 3 – компьютер 9 – переходник 

 4 – солнечные элементы 10 – накопитель данных 

 5 – узконаправленная антенна 11 – система управления 

 6 – топливные баки 12 – неотделяемая ПН 

Рис. 3.106.   АМС «NEAP» (проект 1998 года) 
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АМС, выполненная в виде куба с двумя 

раскрывающимися панелями солнечных батарей, 

должна была иметь трехосную ориентацию. Масса АМС 

«NEAP» ориентировочно составляла 350-500 кг.  

В конце 1997 года в качестве цели рассматривались 

астероиды 1993 BX3 и 1996 FO3. При старте  

в интервале от середины 1999 года до середины 2000 

года длительность полета АМС к астероиду составила 

бы от 9 до 15 месяцев. 

В связи с тем, что на проработку и согласование проекта 

ушло больше времени, чем ожидалось, в марте 1998 

года была определена новая цель – 175-метровый 

астероид 1996 XB27. Дата старта могла находиться  

в диапазоне с октября 2000 года по февраль 2001 года, 

прибытие АМС к астероиду должно было состояться  

в этом случае после июля 2001 года. 

В мае-июне 1998 года была проведена полная ревизия 

проекта. Был сделан окончательный выбор – астероид 

1982 DB, получивший позднее имя Нереус (4660 

Nereus). Диаметр астероида около 300 м. Была 

пересмотрена конструкция АМС. Корпус АМС приобрел форму шестигранной призмы,  

на гранях которой размещались солнечные батареи. Внутри корпуса устанавливались ЖРД тягой  

45 кгс и емкости с топливом. Грузы заказчиков могли быть, по желанию заказчика, отделены  

от АМС в любой точке траектории, в том числе при подлете к астероиду. Стартовое окно для полета 

к астероиду Нереус длилось с апреля 2001 года по январь 2002 года.  

Планировавшийся график полета АМС при старте 10.01.02 года показан в табл. 3.5. 

Табл. 3.5.   График полета АМС «NEAP»  

№ Дата Событие 

1 10.01.02 Старт. 

2 10.05.02-10.06.02 Фаза оптического наблюдения и окончательного сближения с астероидом Nereus. 

3 10.06.02-17.06.02 Дистанционное изучение астероида. 

4 17.06.02 Сброс отделяемых полезных грузов. 

5 17.06.02-08.07.02 Передача данных и продолжение наблюдений. 

6 08.07.02 Посадка АМС на поверхность астероида. Окончание миссии. 

Компания SpaceDev предлагала проект «NEAP» в 1999 году для рассмотрения в качестве кандидата 

на финансирование NASA в рамках программы Discovery. 

Проект не получил поддержки NASA, более того, компания SpaceDev была обвинена в нарушении 

законодательства США в процессе привлечения инвесторов, в связи с чем работы по проекту АМС 

«NEAP» были прекращены. 

3.11.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АМС «SMALLTUG» 

Летом 2005 г. фирма SpaceDev получила контракт субподряда от компании Andrews Space127  

на первый этап разработки экспериментального КА, который должен был продемонстрировать 

возможность применения нестандартных подходов в баллистике и некоторых новых технологий. 

АМС «SmallTug» должна была иметь высокоэффективные солнечные батареи и электрореактивный 

двигатель. Используя двигатель малой тяги, АМС должна была в течение года выйти в точку 

                                                      

127 Andrews Space, в свою очередь, получила 15.04.05 г. контракт на первый этап проекта SmallTug от NASA. 

 

Рис. 3.107.   АМС «NEAP»  

(проект 1997 года) 
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либрации L1 системы Земля-Луна, а затем вернуться на 

низкую околоземную орбиту. Масса АМС – около 100 кг. 

Планировалось выполнить запуск АМС «SmallTug» в 2008 

году, однако, проект не был реализован. 

3.12. TransOrbital Inc. 

Компания TransOrbital Inc. (Ла Холла, Сан-Диего, 

Калифорния, учреждена в 1998 г.) разрабатывала несколько 

проектов коммерческих АМС для доставки научных грузов 

на Луну и в другие районы ближнего космического 

пространства. 

3.12.1. ПРОЕКТ «TRAILBLAZER» 

В августе 1999 г. компания TransOrbital Inc. объявила  

о планах запуска к Луне в декабре 2000 г. АМС «TrailBlazer» 

(«Первопроходец»).  

АМС «TrailBlazer» представляла собой платформу, 

оснащенную системами управления и связи, а также двумя 

видеокамерами, с широкоугольным и узкоугольным 

объективами. Восьмигранный корпус АМС покрыт ячейками 

солнечной батареи. Масса АМС 100 кг. 

АМС должна быть выведена на промежуточную орбиту ИСЗ 

высотой около 600 км. Для перехода  

на траекторию полета к Луне АМС должна оснащаться 

твердотопливным РБ Star-20. АМС стабилизируется 

вращением, которое может быть прекращено для выполнения 

видеосъемки. Тормозной импульс для выхода  

на окололунную орбиту обеспечивается бортовой ДУ, 

работающей на однокомпонентном топливе. АМС выводится 

на начальную окололунную орбиту с высотой периселения 

150 км, который должен быть снижен сначала до 50 км, затем 

до 10 км. После завершения работы должно быть 

произведено торможение и падение АМС в выбранную точку 

Луны. Расчетный срок работы АМС на орбите ИСЛ –  

90 суток. 

Компания TransOrbital Inc. предполагала получать по заказам заинтересованных организаций 

высококачественные изображения выбранных участков поверхности Луны с разрешением до 1 м,  

а также производить стереосъемку лунной поверхности и видеосъемку в формате HDTV.  

Летом 2002 года TransOrbital Inc. получила от Госдепартамента США и Национальной 

администрации по океанам и атмосфере (NOAA) лицензию на право доставлять искусственные 

объекты на поверхность Луны.  

В ноябре 2002 года TransOrbital Inc. подписала контракт с российско-украинской компанией 

«Космотрас», предусматривающий выполнение четырех запусков АМС «TrailBlazer» ракетой-

носителем «Днепр-1»128 в течение трех лет. Первый запуск был назначен на октябрь 2003 года.  

В рамках этого контракта 20.12.02 года был произведен запуск макета АМС «TrailBlazer» массой 

420 кг. Макет вместе с еще пятью спутниками был выведен на орбиту ИСЗ высотой около 640 км.  

Проект запуска АМС к Луне не был реализован. 

                                                      

128 См. том 1, часть 4, п. 8.2. 

 

Рис. 3.108.   АМС «SmallTug» 

 

Рис. 3.109.   АМС «TrailBlazer» 
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3.12.2. ПРОЕКТ «ELECTRA I» 

«Electra I» - коммерческая АМС для доставки груза 

величиной до 10 кг на поверхность Луны. 

Доставляемому объекту предоставляется 

энергопитание и радиосвязь для передачи 

информации и получения команд. Работа 

оборудования возможна только во время лунного 

дня, во время ночи для аппаратуры обеспечивается 

минимальное энергопитание и температурный 

режим. Предполагалось, что в модифицированных 

версиях АМС будет обеспечена нормальная работа 

аппаратуры также и ночью. Первый запуск 

планировался на 2006 год. 

3.12.3. ПРОЕКТ «ELECTRA II» 

В проекте «Electra II» предполагалось осуществлять доставку на Луну небольшого лунохода.  

В качестве транспортной ступени должна использоваться АМС «Electra I». Ожидавшийся срок 

запуска – 2008 год. 

Компании TransOrbital Inc. не удалось найти достаточное количество заказчиков для 

финансирования проектов лунных АМС, в результате компания была ликвидирована. 

3.13. Team Encounter  

3.13.1. АМС ««ENCOUNTER 2001»» 

В 1999 году компания Encounter 2001, LLC совместно с компаниями AeroAstro Inc. и L'Garde, Inc.  

(в дальнейшем – Team Encounter) приступила к разработке АМС с солнечным парусом «Encounter 

2001». На борту этой АМС предлагалось отправить за пределы Солнечной системы фотографии, 

послания, рисунки, человеческую ДНК и ДНК животных, а также как минимум один научный 

прибор.  

Компания Encounter 2001, LLC рассчитывала собрать необходимые средства, объявив, что каждый, 

заплатив 50$, может отправить на АМС прядь собственных волос (то есть свою ДНК), свой 

оцифрованный портрет и короткую записку братьям по разуму. 

АМС должна была состоять из трех блоков: орбитальный модуль, включающий РБ SPORT 

разработки AeroAstro Inc., блок полезной нагрузки (ПН) и солнечный парус. Полная масса АМС –  

153 кг, в т.ч. 15 кг блок солнечного паруса, 3 кг – ПН. 

Запуск на орбиту ИСЗ предполагалось осуществить как дополнительный груз на РН Ariane 5 в конце 

2003 года. АМС должна была выводиться на высокую околоземную орбиту, затем с помощью РБ 

перейти с апогейного участка на траекторию полета к Юпитеру. После отделения отработавшего 

орбитального модуля должно было начаться развертывание солнечного паруса. Процесс 

развертывания должен был фиксироваться видеосъемкой с орбитального модуля. Полностью 

раскрытый парус имел бы размеры 75 х 75 м и создавал бы постоянное усилие, разгоняющее АМС. 

АМС, ускоряемая давлением солнечного света на парус, должна была разогнаться  

до скорости, обеспечивающей покидание Солнечной Системы.   

Поскольку привлечь требуемое количество вкладчиков (от 1,5 млн. до 4,5 млн. человек) не удалось, 

проект не был реализован, но этим проектом заинтересовалась NASA, благодаря чему работа над 

проектом продолжилась.  

3.13.2. АМС «STARSHIP» 

NASA подписала с компанией Team Encounter контракт на установку на АМС экспериментального 

прибора для межзвездной навигации. АМС «Starship» должна была иметь парус площадью 4 900 м2, 

сторона квадрата паруса – 76,88 м. Запуск АМС, получившей название «Starship» («Звездный 

корабль»), был назначен на 2006 год.  

 

Рис. 3.110.   АМС «Electra I» 
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3.13.3. КА «FLIGHT ONE» 

В 2005 году компания Team Encounter должна была 

провести испытания уменьшенной модели 

солнечного паруса на орбите ИСЗ. КА «Flight One» 

должен был иметь квадратный парус со стороной 

27,73 м. Площадь паруса – 625 м2. Орбитальный 

модуль разрабатывался на базе конструкции ИСЗ  

«TacSat 2». Энергопитание обеспечивалось двумя 

панелями солнечных батарей и аккумуляторами. 

Проект не был осуществлен. 

 

3.14. Spacebit 

Британская компания Spacebit сообщила в 2019 году  

о планах отправки на Луну шагающего мини-робота, 

получившего имя «Asagumo».. Робот имеет четыре 

ноги, что, по мнению разработчиков, даст роботу 

преимущества по сравнению с колесными 

луноходами. Масса мини-робота около 1,3 кг. 

Электропитание робота будет обеспечиваться 

солнечными батареями. 

Отправка робота на Луну должна быть выполнена в 

2021 году на борту посадочной АМС «Peregrine» 

компании Astrobotic. 

3.15. SpaceX 

3.15.1. АМС «RED DRAGON» 

Компания SpaceX в 2011 году опубликовала свои планы о создании и запуске беспилотного КК 

(АМС) «Red Dragon»129 («Красный Дракон»), который предназначается для осуществления мягкой 

посадки на Марс на реактивных двигателях. КК должен быть способен доставить на Марс полезный 

груз массой до 1 т. В первом запуске предполагается доставить аппаратуру для бурения грунта  

на глубину более 1 м и поиска водяного льда. АМС «Red Dragon» должна провести поиск 

существующей или следов существовавшей раньше жизни на Марсе. 

Запуск АМС должен был выполняться с помощью РН Falcon Heavy, которая также создается 

компанией SpaceX. В начале 2017 года SpaceX сообщила о переносе запуска АМС «Red Dragon»  

к Марсу на 2020 год. Уже в июле того же года Маск сообщил об отказе от схемы реактивной 

посадки пилотируемых КК, и, как следствие, об закрытии проекта «Red Dragon». 

                                                      

129 См. том 5, часть 1, п. 5.15.3. 

 

Рис. 3.111.   КА «Flight One» 

 

 

Рис. 3.112.   КА «Flight One» после 

развертывания паруса 

 

Рис. 3.113.   Мини-робот «Asagumo»  
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3.16. Surrey Satellite Technology 

В начале 2020 года британская компания Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) объявила о начале 

разработки спутника-ретранслятора «Lunar Pathfinder», ориентированного на будущие лунные 

миссии. Компания проводит разработку на свои средства, но рассчитывает на контракты с ESA.  

Как сообщалось, АМС «Lunar Pathfinder» будет готова к запуску в 2022 году. 

3.17. Даурия Аэроспейс 

3.17.1. ИСЛ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ФОТОСЪЕМКИ 

В 2015 году группа молодых специалистов, ядром 

которых стала российская частная компания Даурия 

Аэроспейс, приступила к разработке мини-АМС, 

предназначенной для съемки с высоким разрешением 

районов Луны, в которых производилась высадка 

американских экспедиций по программе «Apollo»,  

а также советских АМС «Луна» и «Луноход». 

Организатор проекта Виталий Егоров. 

Основные параметры проектируемой АМС: 

 масса менее 50 кг; 

 размеры 25 х 25 х 48 см; 

 трехосная система ориентации; 

 высота рабочей окололунной орбиты  

10 х 80 км; 

 срок активного существования 6 месяцев; 

 максимальное разрешение фотосъемки 20 см. 

Для финансирования этапа проектирования предполагалось провести сбор средств (краудфандинг) 

через интернет. По состоянию на конец 2015 года график дальнейших работ по проекту 

опубликован не был. 

В середине 2016 года были опубликованы изменившиеся в ходе проработки параметры АМС.  

Так, масса АМС в измененном проекте составляет 160 кг, при «сухом» весе менее 100 кг.  

 

 

Рис. 3.114.   ИСЛ «Даурия» 
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Предисловие к части 4 

В главе «Высшая Лига» рассматриваются компании с большим опытом создания ракет-носителей, 

и добившихся серьезных достижений. 

В XXI веке многие компании пытаются организовать свой бизнес на создании небольших ракет, 

начиная с суборбитальных. Учитывая снижение массы и размеров спутников, примером чему 

являются так называемые кубсаты130, многие такие компании рассчитывают достичь успеха, 

разрабатывая и запуская небольшие одно-двухступенчатые ракеты. В данном справочнике в главе 

«Юниоры» рассматриваются краткие сведения только о тех о компаниях, которые планируют 

достичь уровня выведения на орбиту ИСЗ грузов массой 1 т и более. В связи с этим многие 

компании, которым в дальнейшем, возможно, удастся создать РН для запуска межпланетных (хотя 

бы лунных) аппаратов или пилотируемых КК, на данном этапе, возможно, выпали из рассмотрения.  

И, наконец, под заголовком «Аутсайдеры и Лузеры» рассматриваются некоторые компании, 

переоценившие свои возможности, но сделавшие, тем не менее, попытку создания ракет-носителей 

небольшой грузоподъемности. 

                                                      

130 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. 



 Частная космонавтика 

 

Часть 4. Ракеты-носители  203 

Глава  1. «ВЫСШАЯ ЛИГА» 

1.1. ATK / OSC / Orbital ATK  

Компания ATK (Alliant Techsystems Inc., США) была основана  

в 1990 году. Основной профиль компании – разработка и 

изготовление различных систем военного и аэрокосмического 

направления.  

В январе 2015 года произошло слияние аэрокосмического 

отделения ATK и компании OSC (Orbital Science Corp.) Новая 

компания получила наименование Orbital ATK. 

В 2018 году фирма Orbital ATK вошла в состав компании Northrop 

Grumman и была переименована в Northrop Grumman Innovation 

Systems. 

1.1.1. ATK (ALLIANT TECHSYSTEMS INC.) 

В феврале 2011 года компания ATK анонсировала проект РН 

Liberty.  

Первая ступень РН должна была представлять собой 

пятисекционный РДТТ для РН Ares I, разрабатывавшийся  

по проекту «Constellation» на основе четырехсекционного 

твердотопливного ускорителя МТКС «Space Shuttle». В качестве 

второй ступени компания ATK планировала использовать 

центральный блок европейской РН Ariane 5 с кислородно-

водородным ЖРД Vulcain 2. 

РН должна была доставлять на низкую околоземную орбиту  

20,2 т. 

В качестве одной из основных полезных нагрузок компания АТК 

называла пилотируемый КК собственной разработки 

одноименного наименования – КК «Liberty»131. 

1.1.2. OSC (ORBITAL SCIENCE CORP.) 

Американская компания Orbital Science Corp. (OSC) разрабатывала 

как транспортные КА для снабжения ОКС, так и РН для различных 

задач. Основной принцип компании – использование готовых 

решений для создания ракетно-космической техники  

с минимальными рисками.  

1.1.2.1. РН Minotaur 

Легкая четырехступенчатая твердотопливная РН Minotaur I разра-

ботана компанией OSC по контракту, выданному ВВС США  

в сентябре 1997 г., на базе первой и второй ступеней МБР 

Minuteman 2. В качестве третьей и четвертой ступеней 

используются ступени ракеты Pegasus XL.  

                                                      

131 См. том 5, часть 1, п. 5.1. 

 

Рис. 4.1.   РН Liberty 

 

 a) b) c) 

 a – Pegasus-XL 

 b – Taurus 

с – Minotaur I 

Рис. 4.2.   РН компании OSC 
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В планах компании было также создание 

более мощных ракет-носителей: 

Minotaur II  - трехступенчатая суборби-

тальная ракета на базе МБР 

Minuteman; 

Minotaur III  - трехступенчатая суборби-

тальная ракета на базе МБР  

МХ Peacekeeper; 

Minotaur IV – четырехступенчатая РН 

на базе МБР МХ Peacekeeper для 

запуска ИСЗ массой до 1,7 т  

на низкую околоземную орбиту; 

Minotaur V  – вариант РН Minotaur IV  

с пятой ступенью. 

Minotaur VI  – проект модификации РН 

Minotaur IV, отличающейся дополни-

тельной ступенью SR-118, 

установленной между первой и 

второй ступенями. 

1.1.2.2. РН Taurus XL 

Твердотопливные ракеты-носители семейства Taurus XL разработки компании OSC (Orbital 

Sciences Corp.) используют первую ступень МБР MX Peacekeeper или РДТТ Castor-120 фирмы 

Tiokol. В качестве верхних ступеней применяется модифицированная ракета воздушного 

базирования Pegasus-XL. РН может быть скомплектована из различных вариантов ступеней. 

РН Taurus XL способна вывести на низкую околоземную орбиту груз массой до 1,36 т. 

РН Taurus XL/S представляет собой ракету-носитель Taurus XL с двумя навесными стартовыми 

ускорителями GEM-40. 

Табл. 4.1.   Характеристики РН Taurus XL 

 
1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 

4-я 

ступень 

Castor 120 Orion 50SG Orion 50SXLG Orion 50 Orion 50XL Orion 38 

Длина, м 9,06 7,53 8,94 2,64 3,11 1,34 

Диаметр, м 2,38 1,28 1,28 1,28 1,28 0,97 

Масса топлива, т 48,96 12,1 15,0 3,0 3,9 0,77 

Максимальная 

тяга, тс 
      

Время работы, с 80 74 68 75 69 68 

1.1.2.3. РН Taurus II 

РН Taurus II – ракета-носитель среднего класса с жидкостной первой ступенью, – разрабатывалась 

фирмой OSC с 2007 года.  

Первая ступень разработана ГКБ «Южное» (Украина) на базе технологий РН «Зенит». Ступень 

оснащена двумя кислородно-керосиновыми ЖРД AJ-26, являющихся модификацией российского 

ЖРД НК-33. В качестве второй ступени используется РДТТ Castor-30. Планировалось со временем 

перейти на использование жидкостной второй ступени HESS (High Energy Second Stage). 

Рассматривалась возможность применения на этой ступени российского кислородно-керосинового 

ЖРД РД-0124. 

Основное назначение РН – выведение на орбиту ИСЗ транспортных КА «Cygnus». Старт РН  

Taurus II производится с космодрома на острове Уоллопс. Допускалось, что в дальнейшем РН 

может запускаться с космодрома Кодьяк на Аляске. 

 

 a) b) c) d) e) 

a – Minotaur I d – Minotaur IV 

b – Minotaur II e – Minotaur V 

c – Minotaur III  

Рис. 4.3.   РН семейства Minotaur 
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Табл. 4.2.   Ракеты-носители Minotaur 

Название Minotaur I Minotaur II Minotaur III Minotaur IV Minotaur V 

Дата 1-го старта 27.01.00   22.04.10  

Дата 1-го успешного старта 27.01.00     

Масса на старте, т 36,2    89,4 

Масса полезного груза, т       

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 0,64   1,8  

Высота, м 19,2    24,56 

Макс. поперечный размер, м 1,67    2,67 

Количество ступеней 4     

1-я ступень: 
Minuteman 

2.1 

Minuteman 

2.1 

   

Масса в заправленном состоянии, т 23,4 23,4   49,0 

Сухая масса, т 2,3 2,3   3,6 

Длина, м 7,50 7,50   8,4 

Диаметр, м 1,67 1,67   2,34 

Тип РДТТ M-55A1 M-55A1 SR-118 S1 SR-118 S1 SR-118 S1 

Тяга на Земле/в вакууме, тс 73/90,9 73/90,9   226,7 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 237/262 237/262   229/284 

Время работы, с 60 60   56,5 

2-я ступень: 
Minuteman 

2.2 

Minuteman 

2.2 

   

Масса в заправленном состоянии, т 6,23 6,23   27,7 

Сухая масса, т 0,8 0,8   3,2 

Длина, м 4,12 4,12   7,9 

Диаметр, м 1,33 1,33   2,34 

Тип РДТТ SR-19 SR-19 SR-119 S2 SR-119 S2 SR-119 S2 

Тяга в вакууме, тс 27,3 27,3   124,7 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 288 288   308 

Время работы, с 66 66   61 

3-я ступень: Pegasus-XL.1     

Масса в заправленном состоянии, т 4,33    7,72 

Длина, м 3,69    2,44 

Диаметр, м 1,27    2,34 

Тип РДТТ Orion-50XL M57 SR-120 S3 SR-120 S3 SR-120 S3 

Тяга в вакууме, тс 15,7    29,5 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 240/290    300 

Время работы, с 73    72 

4-я ступень: Pegasus-XL.2   Pegasus-XL.2  

Масса в заправленном состоянии, т 0,96   0,96 2,17 

Длина, м 1,34   1,34 2,08 

Диаметр, м 0,97   0,97 1,24 

Тип РДТТ Orion-3B   Orion-3B Star 48BV 

Тяга в вакууме, тс 3,6   3,6 7,0 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 240/293   240/293 288 

Время работы, с 65   65 84 

5-я ступень:      

Масса в заправленном состоянии, т     1,15 

Длина, м     1,69 

Диаметр, м     0,93 

Тип РДТТ     Star-37FM 

Тяга в вакууме, тс     4,8 

Удельный импульс в вакууме, с     290 

Время работы, с     63 



Частная космонавтика 

 

206 

1.1.2.4. РН Antares 

12.12.11 г. Компания OSC изменила название РН с Taurus II 

на Antares. Ракета-носитель Antares проектировалась  

в нескольких вариантах, которые обозначаются 

трехзначными индексами. 

Первая цифра индекса обозначает тип ЖРД, используемых  

на первой ступени: 

 1 – два ЖРД AJ26-62 (модификация российского ЖРД 

НК-33); 

 2 – два российских ЖРД РД-181. 

Вторая цифра – тип твердотопливной второй ступени: 

 1 – Castor 30A; 

 2 – Castor 30B; 

 3 – Castor 30XL. 

Использование жидкостной второй ступени не планируется. 

Третья цифра в индексе РН Antares указывает на наличие и 

тип третьей ступени: 

 0 – отсутствие верхней ступени; 

 1 – ступень HAPS (Hydrazine Propulsion System); 

 2 – блок Star-48. 

По состоянию на 01.01.2021 г. запуски РН Antares с третьей 

ступенью не производились. 

Первый старт РН Antares-110 был осуществлен 21.04.13 г.  

Со стартовой площадки на о. Уоллопс. РН вывела на орбиту 

ИСЗ габаритно-массовый макет ТКГ «Cygnus». Также 

успешным был запуск ТКГ «Cygnus-1» ракетой-носителем 

этой модификации, после чего было выполнено два запуска 

ТКГ «Cygnus» с помощью РН Antares-120. 

При первом старте РН Antares-130, который состоялся 

29.10.14 г., на 13-й секунде полета произошел взрыв ДУ 

первой ступени РН.  

1.1.3. ORBITAL ATK 

1.1.3.1. РН Antares 230 

С января 2015 года компания OSC была объединена с фирмой АТК под названием Orbital ATK. 

Руководство Orbital ATK приняло решение о замене на первой ступени РН Antares ЖРД AJ26-62  

на ЖРД РД-181. РН в соотвествии с принятой системой обозначений получила наименование 

Antares-230. 

 
 

 

Рис. 4.4.   РН Antares 
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Табл. 4.3.   Двухступенчатые ракеты-носители Antares 

 Antares 110 Antares 120 Antares 130 Antares 230 

Дата 1-го старта 21.04.13 09.01.14 29.10.14 17.10.16 

Дата 1-го успешного старта 21.04.13 09.01.14 - 17.10.16 

Масса на старте, т  281 296  

Масса полезного груза, т      

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км  4,6 5,8 7,0 

 на солнечно-синхронную орбиту   1,5   

Номинальная тяга на старте, тc 332 332 332 392 

Высота, м 39,8 40,5 42,3 42,5 

Макс. Поперечный размер, м 3,9 3,9 3,9 3,9 

Количество ступеней 2 2 2 2 

1-я ступень:     

Масса в заправленном состоянии, т 261 261 261  

Сухая масса, т 18,7 18,7 18,7  

Длина, м 27,6 27,6 27,6  

Диаметр, м 3,9 3,9 3,9 3,9 

Количество двигателей 2 2 2 2 

Тип двигателей 
AJ26-62  

(НК-33) 

AJ26-62  

(НК-33) 

AJ26-62  

(НК-33) 
РД-181 

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тc 166/185 166/185 166/185 196/212,6 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 297/331 297/331 297/331 312/339 

Время работы, с 230 230 230  

2-я ступень: Castor 30A Castor 30B Castor 30XL Castor 30XL 

Масса в заправленном состоянии, т 12,8 14,0 26,3 26,3 

Сухая масса, т  1,08 1,35 1,35 

Длина, м 3,51 4,17 5,98 5,98 

Диаметр, м 2,34 2,34 2,34 2,34 

Количество двигателей 1 1 1 1 

Тип двигателей РДТТ РДТТ РДТТ РДТТ 

Компоненты топлива  
на основе 

бутадиена 
  

Тяга в пустоте, тc 26,4-40,0 30,0-40,4 54,4 54,4 

Уд. импульс в вакууме, с 301 304 294 294 

Время работы, с 136 127 155 155 

 

Табл. 4.4.   Трехступенчатые варианты РН Antares 

 Antares 121 Antares 122 Antares 131 Antares 132 

Масса на старте, т     

Масса полезного груза, т      

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 4,75  5,6  

 на солнечно-синхронную орбиту  2,9  3,6  

 на траекторию, переходную к ГСО    1,8  

 на межпланетную траекторию  0,9  1,1 

Высота, м     

Количество ступеней 3 3 3 3 

3-я ступень: BTS Star-48BV BTS Star-48BV 

 



Частная космонавтика 

 

208 

1.1.3.2. РН OmegA 

В январе 2016 года компания Orbital ATK сообщила о начале разработки ракет-носителей NGL 

(New Generation Launcher – ракета-носитель нового поколения), получивших название OmegA.  

Первоначальный проект предусматривал создание двухступенчатой 

РН среднего класса. Первая ступень представляет собой РДТТ  

на основе нескольких секций ускорителя SRM от МТКК Space 

Shuttle. Вторая ступень – кислородно-водородная с ЖРД BE-3U 

компании Blue Origin. Предусматривалась возможность 

навешивания на первую ступень различного количества 

твердотопливных ускорителей GEM-63XL. 

К 2018 году проект претерпел некоторые изменения, разделившись 

на два варианта – РН среднего и тяжелого классов. 

В качестве первой ступени «средней» РН OmegA должен 

использоваться РДТТ Castor-600 на базе двух секций ускорителя 

SRM. Тяга Castor-600 – около 1 000 тc. Для «тяжелой» РН OmegA 

планируется использовать РДТТ Castor-1200 на базе четырех 

секций SRM, с тягой 1 400 тc. Вторая ступень обеих РН – РДТТ 

Castor-300 создается на базе одной секции ускорителя SRM. 

Корпуса всех вариантов РДТТ Castor будут изготавливаться  

из композитного материала способом намотки. Диаметр ступеней – 

3,66 м. Третья ступень для обеих РН также будет одинаковой, это 

будет криогенный РБ, оснащенный двумя ЖРД RL-10C-5-3. 

Оба варианта РН могут оснащаться от одного до шести стартовыми 

ускорителями GEM-63XL/T диаметром 1,6 м. 

«Средняя» РН OmegA сможет выводить на геопереходную орбиту 

груз массой от 4,9 до 10,1 т. «Тяжелая» OmegA должна выводить  

на геостационарную орбиту объекты массой от 5,25 до 7,8 т. 

В 2019 году Orbital ATK вошла в состав компании Northon 

Grumman. Руководство Northon Grumman в 2020 году приняло 

решение о прекращении работ по РН OmegA. 

 

Рис. 4.5.   «Тяжелая» РН 

OmegA 
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1.2. Blue Origin 

Американская частная компания Blue Origin, основанная 

Джефом Безосом (Jeff Bezos) в 2000 году, разработала и 

построила несколько ракетных летательных аппаратов, 

ориентированных первоначально на туристический 

суборбитальный бизнес (см. том 5, часть 1, п. 2.3.2). 

Одноступенчатая РН New Shepard, предназначенная для 

запуска пилотируемого КК по суборбитальной 

траектории на высоту более 100 км, послужила основой 

для проектирования ракет-носителей, способных 

выводить КК на орбиту ИСЗ. 

1.2.1. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ NEW GLENN 

Начиная с 2015 года компания Blue Origin разрабатывает 

РН, получившую наименование «New Glenn» в честь 

Джона Гленна, первого американского космонавта, 

совершившего орбитальный полет. РН разрабатывается  

в двух вариантах: двухступенчатая и трехступенчатая. РН 

предназначена для доставки на орбиту ИСЗ коммерческих 

спутников и пилотируемых КК. 

На первой ступени, имеющей диаметр 7 м, будет 

установлено семь ЖРД BE-4, работающих на сжиженном 

природном газе и жидком кислороде. Тяга одного ЖРД 

должна составлять около 250 тс. Предполагается, что 

первая ступень будет спасаемой и многократно 

используемой (до 100 раз).  

По данным начала 2018 года, вторая ступень будет 

оснащена двумя кислородно-водородными ЖРД BE-3U, 

тягой по 67 тс. 

На третьей ступени будет использоваться один  

ЖРД BE-3U. 

Высота двухступенчатой РН New Glenn – 82,3 м, 

трехступенчатой РН – 95,4 м.  

Предполагается, что РН New Glenn сможет выводить на 

низкую орбиту ИСЗ груз до 45 т, а на геопереходную 

орбиту – до 13 т. 

1.2.2. ПРОЕКТ РН NEW ARMSTRONG 

Проект более мощной (по сравнению с РН New Glenn) ракеты-носителя, разрабатываемый 

компанией Blue Origin для полетов за пределы низкой околоземной орбиты. 

 

 

a) b) c) 

a – двухступенчатая РН 

b – трехступенчатая РН 

c – спасаемая первая ступень 

Рис. 4.6.   РН New Glenn 
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1.3. SpaceX 

Частная компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), 

расположенная в г.Эль_Сегундо, шт. Калифорния, США, была 

основана в июне 2003 года. Владелец и основатель фирмы Илон 

Маск (Elon Musk) финансировал из собственных средств 

разработку серии РН Falcon («Сокол») и КК «Dragon» 

(«Дракон»). Все основные элементы конструкции и системы РН 

и КК были разработаны самой компанией. 

1.3.1. РН FALCON 1 

Falcon 1 – двухступенчатая РН. Двигатели первой и второй 

ступеней работают на жидком кислороде и керосине. Полезная 

нагрузка, выводимая на низкую околоземную орбиту – около 0,5 

т. Предполагалось, что первая ступень будет совершать спуск на 

парашюте и посадку на воду для повторного использования. 

Разработанные для РН ЖРД Merlin 1A после двух неудачных 

запусков были заменены на ЖРД Merlin 1C. 

1.3.2. РН FALCON 5 

Проект РН среднего класса. Отличалась увеличенными размерами и установкой на первой ступени 

пяти ЖРД Merlin 1B. РН должна была иметь возможность выводить на низкую орбиту ИСЗ 

полезный груз массой 6,0 т и на ГПО – груз массой 1,92 т. 

РН Falcon 5 не изготавливалась в связи с продвижением более мощной РН Falcon 9.  

1.3.3. РН FALCON 9 

РН Falcon 9 первоначально предназначалась для запуска КК 

«Dragon», разработанного также компанией SpaceX. На первой 

ступени устанавливалось 9 ЖРД Merlin 1C, расположенных 

квадратом 3 х 3. На 2-й ступени использовался такой же ЖРД, 

но с высотным соплом - Merlin 1C Vacuum.  

РН использовалась также для запуска других полезных 

нагрузок, для чего применялся обтекатель диаметром 5,2 м.  

С появлением проекта Falcon 9 v1.1 этот вариант стали 

обозначать Falcon 9 v1.0. 

В перспективе было запланировано спасение и повторное 

использование обеих ступеней РН, но на первых этапах  

от спасения было решено отказаться. 

Falcon 9 Block 2 – проект модификации РН Falcon 9.  

В дальнейшем РН получила обозначение Falcon 9 v1.1. 

Falcon 9 v1.1 (Falcon 9R) – модификация РН Falcon 9 v1.0. 

Отличается более мощными ЖРД и удлиненными топливными 

баками, а также расположением ЖРД – 8 по кругу и 9-й  

в центре. На нижней части 1-й ступени установлено 

четырехопорное шасси. После разделения ступеней 1-я ступень 

выполняет разворот, торможение и управляемый спуск на плавающую посадочную платформу  

(или на сушу). Этапы возвращение ступени последовательно отрабатывались в нескольких 

запусках РН. После двух неудачных попыток отработка мягкой посадки была продолжена  

на первых ступенях РН версии 1.2. 

 

Рис. 4.7.   Старт РН «Falcon 1» 

 

Рис. 4.8.   РН «Falcon 9» 
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Falcon 9 v1.2 (Falcon 9 FT – Full Thrust; Falcon 9 Block 3) – дальнейшая модификация РН Falcon 9. 

Использовались ЖРД увеличенной мощности, заправка первой ступени производилась 

переохлажденным жидким кислородом для увеличения заправляемой массы окислителя. На второй 

ступени была увеличена длина баков. Первая ступень возвращаемая, с вертикальной посадкой  

на плавающую посадочную платформу или на подготовленную площадку. Для посадки на сушу 

требуется изменение направления полета ступени на противоположное, в связи с чем такой вариант 

возвращения выбирается для тех запусков, когда не требуется максимальный расход топлива для 

выведения объекта на орбиту. В то же время, плавающая платформа может быть выведена в любую 

точку океана, где ожидается спуск первой ступени, рассчитанный по баллистике запуска в каждом 

конкретном случае. В случаях запуска предельно тяжелых объектов возвращение ступени  

не применяется. 

Впервые мягкая посадка 1-й ступени РН Falcon 9 v1.2 на сушу была успешно выполнена  

22.12.2015 г., через 9 минут после старта. 

08.04.2016 года была осуществлена первая успешная посадка первой ступени РН Falcon 9 v1.2  

на плавающую платформу.  

 

Falcon 9 FT Block 4 – модификация РН Falcon 9 FT. Первоначально модификации по варианту 

Block 4 была подвергнута вторая ступень. Такая частично модифицированная РН стартовала 

дважды в мае 2017 года. Первый запуск полностью модифицированной РН Falcon 9 FT Block 4 был 

произведен 14.08.2017 г. 

Falcon 9 FT Block 5 – финальный вариант РН Falcon 9, в котором реализованы все 

запланированные улучшения как ДУ, так и посадочных устройств. Первая ступень РН рассчитана 

на 10 использований без межполетного обслуживания, и до 100 использований при условии 

технического обслуживания через каждые 10 полетов. Первый старт РН Falcon 9 Block 5 был 

произведен 11.05.2018 г. 

 

Рис. 4.9.   Посадка 1-й ступени РН «Falcon 9»  

на сушу 

 

Рис. 4.10.   1-я ступень РН «Falcon 9» после 

посадки на платформу 
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1.3.4. РН «HEAVY FALCON» 

SpaceX разрабатывала проекты тяжелых РН Heavy 

Falcon, которые образовывались путем добавления к РН 

Falcon 9 двух боковых блоков.  

Falcon 9-S5 – проект тяжелой РН, в котором к первой 

ступени РН Falcon 9 присоединяются две первых ступени 

РН Falcon 5, имеющие по пять ЖРД Merlin 1B. Этот 

вариант РН не реализовывался. 

Falcon 9-S9 – вариант тяжелой РН, в котором в качестве 

боковых блоков используются первые ступени РН  

Falcon 9.  

06.02.2018 г. был произведен первый старт РН Heavy 

Falcon в варианте S9. Боковые блоки, в качестве которых 

использовались ранее выполнившие запуск и мягкую 

посадку первые ступени РН Falcon 9, благополучно 

совершили маневр возвращения и посадку на мысе 

Канаверал на посадочной площадке Landing Zone-1. 

Центральный блок, не использовавшийся ранее, должен 

был выполнить посадку на плавучую платформу  

«Of Course I Still Love You», но из-за отказа ДУ блок 

упал в воду в 100 м от платформы. 

В качестве тестового полезного груза 

на орбиту был выведен личный 

электроавтомобиль «Tesla Roadster» 

основателя компании SpaceX Илона 

Маска с манекеном «Starman», одетым 

в скафандр. Масса автомобиля 

составила около 1,25 т. Через шесть 

часов после старта повторным 

включением третьей ступени 

автомобиль был выведен на гелио-

центрическую орбиту с параметрами 

0,99 х 1,7 а.е.  

 

 

Рис. 4.11.   РН «Heavy Falcon» 

 

Рис. 4.12.   Автомобиль «Tesla Roadster» в космосе 
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Табл. 4.5.   Ракеты-носители Falcon 

Название Falcon-1 
Falcon-1 

(advanced) 
Falcon-5 

Falcon-9 

v1.0 v1.1 v1.2 (FT) Block 4 Block 5 

Дата 1-го старта 25.03.06 29.09.08 - 04.06.10 29.09.13 22.12.15 14.08.17 10.05.18 

Дата 1-го успешного старта - 29.09.08 - 04.06.10 29.09.13 22.12.15 14.08.17 10.05.18 

Масса на старте, т 27,7 27,7 180 318 506 541   

Масса полезного груза, т  

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 

 на геопереходную орбиту 

 
0,5 

 

 
0,6 

 

 

6,0 

1,92 

 
9,0 
3,4 

 
13,15 
4,85 

 
22,8 
8,3 

  

Номинальная тяга на старте, тс 33,6 36,2  383 600 694   

Высота, м 21,3 21,3  48,1 68,4 69,8   

Макс. поперечный размер, м 1,68 1,68   3,66 3,66 3,66 3,66 

Количество ступеней 2 2 2 2 2 2 2 2 

1-я ступень:         

Количество блоков 1 1 1 1 1 1 1 1 

Масса в заправленном состоянии, т    258,5 390,0 431,7   

Сухая масса, т    19,24  22,2   

Длина, м    29,0 41,2 41,2 41,2 41,2 

Диаметр, м 1,7   3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 

Количество двигателей 1 1 5 9 9 9 9 9 

Тип двигателей Merlin 1A Merlin 1C Merlin 1B Merlin 1С Merlin 1D Merlin 1D+ Merlin 1D+ Merlin 1D+ 

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин 

Тяга на Земле/в вакууме, тc 33,6/38,3 36,2/40,9  36,1/41,6 67,9/74,8 77,1/84,1/85,6 77,1/84,1/85,6 77,1/84,1/85,6 

Уд. импульс на Земле/в вакууме, с 254/288 264/302  267/305 282/320 286/321 286/321 286/321 

Время работы, с 169   178 180 162   

2-я ступень:         

Масса в заправленном состоянии, т    52,0 75,7    

Сухая масса, т    3,1 4,9    

Длина, м    10,1 15,0 16,2 16,2 16,2 

Диаметр, м    3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 

Количество двигателей 1   1 1 1 1 1 

Тип двигателей Kestrel   Merlin 1C Vac Merlin 1D Vac Merlin 1D+ Vac Merlin 1D+Vac Merlin 1D+ Vac 

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин O2+керосин 

Тяга в вакууме, тс 2,8   42,8 81,6 95,2 95,2 95,2 

Уд. импульс в вакууме, с 325   336 347 347 347 347 

Время работы, с 378    372    
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Табл. 4.6.   Ракета-носитель Heavy Falcon 

Название 
Heavy Falcon 

9-S9 (апрель 2011) 9-S9 (апрель 2017) 9-S9 (апрель 2019) 

Дата 1-го старта - 06.02.18 12.04.19 

Дата 1-го успешного старта - 06.02.18 12.04.19 

Масса на старте, т 1 400 1 421  

Масса полезного груза, т  

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 

 на геопереходную орбиту 

  на траекторию к Марсу 

 

54,4 

22,2 

13,2 

 

63,8132 

26,75/ 8,0133 

16,8 

 

Номинальная тяга на старте, тс 1 720 2 326  

Высота, м 69,2 70  

Макс. поперечный размер, м 11,6 12,2  

Количество ступеней 2 2  

1-я ступень (боковой блок):  Block 3 Block 5 

Количество блоков 2 2 2 

Масса в заправленном состоянии, т  433,6  

Сухая масса, т  22,57  

Длина, м  44,6  

Диаметр, м 3,66 3,66  

Количество двигателей 9 9  

Тип двигателей Merlin 1D+ Merlin 1D+  

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин  

Тяга на Земле/в вакууме, тc 77,1/84,1/85,6 86,2/93,2  

Удельный импульс на Земле/в вакууме, с 286/321 282/311  

Время работы, с  162  

1-я ступень (центральный блок):  Block 5 Block 5 

Количество блоков 1 1 1 

Масса в заправленном состоянии, т  436,6  

Сухая масса, т  25,6  

Длина, м  41,2  

Диаметр, м 3,66 3,66  

Количество двигателей 9 9  

Тип двигателей Merlin 1D+ Merlin 1D+  

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин  

Тяга на Земле/в вакууме, тc 77,1/84,1/85,6 86,2/93,2  

Удельный импульс на Земле/в вакууме, с 286/321 282/311  

Время работы, с  230  

2-я ступень:    

Масса в заправленном состоянии, т  111,5  

Сухая масса, т  4,0  

Длина, м 16,2 12,6  

Диаметр, м 3,66 3,66  

Количество двигателей 1   

Тип двигателей Merlin 1D+ Vac   

Компоненты топлива O2+керосин O2+керосин  

Тяга в вакууме, тс 95,2 95,2  

Импульс в вакууме, с  348  

Время работы, с  397  

 

                                                      

132 В одноразовом варианте (без спасения ступеней). 

133 В варианте со спасением ступеней. 
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1.3.5. КОМПЛЕКС BFR 

1.3.5.1. Комплекс ITS для колонизации Марса  

В 2016 году компания SpaceX представила проект 

«Межпланетной транспортной системы ITS» (Interplanetary 

Transport System). Система включает сверхтяжёлую РН 

BFR (Big Falcon Rocket – ракета «Большой Сокол»)134 и 

пилотируемый корабль MCT (Martian Colonial Transport135). 

Кроме того, в транспортную систему должен входить 

корабль-танкер, выводимый на орбиту также ракетой-

носителем BFR. 

РН разгоняет КК MCT до скорости 5,375 км/с, после чего 

происходит разделение РН и КК. Включается ДУ корабля, 

являющегося одновременно второй ступенью, и КК 

выводится на околоземную орбиту. Ракета-носитель 

возвращается на Землю к месту старта и готовится  

к новому полету.  

РН BFR должна иметь стартовую массу 10 500 т. Высота 

РН с КК – 122 м, собственно РН – 77,5 м. Диаметр РН  

12 м. Ракета-носитель BFR имеет 42 ЖРД тягой около  

310 тс каждый. Суммарная тяга, развиваемая ДУ РН  

на старте, превышает 13 000 тс. Компоненты топлива – 

жидкий метан и жидкий кислород. Количество топлива, 

заправляемое в баки РН – 6 700 т. Сухой вес РН BFR –  

275 т. В спасаемом (многоразовом) варианте РН способна 

доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой  

300 т. При одноразовом использовании (без возвращения) 

мощности РН достаточно для выведения на орбиту груза 

массой 550 т. 

КК MCT состоит из двух модулей – пассажирского и 

двигательного. Полная длина КК – 49,5 м, максимальный 

диаметр – 17 м. Сухой вес КК 150 т, количество 

заправляемого топлива (жидкий метан и жидкий 

кислород) – 1 950 т.  

                                                      

134 Илон Маск в презентации в шутку расшифровал BFR, как Big Fucked Rocket (большая «грёбаная» ракета). 
135 Martian Colonial Transport – марсианский колониальный транспорт (англ.). 

 

Рис. 4.13.   РН BFR (2016 г.)  

по сравнению с РН Saturn V 

 

Рис. 4.14.   Пилотируемый корабль MCT 
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Полная масса КК с заправленными баками двигательного модуля на старте составляет 2 100 т.  

ДУ двигательного модуля включает 9 ЖРД суммарной тягой в вакууме 3 160 тс. Масса КК  

на орбите – 300 т. Пассажирский модуль проектируется на 100 человек. 

 

 1 – старт КК 5 – посадка КК на Марс 

 2 – возвращение РН 6 – заправка КК топливом, выработанным на Марсе 

 3 – дозаправка КК танкерами 7 – возвращение к Земле  

 4 – полет к Марсу  

Рис. 4.15.   Схема действия «Межпланетной транспортной системы» при полетах на Марс 

После доставки КК на орбиту выполняется операция по перезаправке баков двигательного модуля 

КК. Это осуществляется последовательным запуском нескольких танкеров, каждый из которых 

доставляет по 290 т топлива. Сухой вес танкера – 90 т, количество заправляемых компонентов на 

старте – 2 500 т.  

После окончания заправки КК стартует к Марсу. Для обеспечения энергий во время перелета 

используются раскрываемые панели солнечных батарей, генерирующих мощность до 200 кВт.  

При достижении окрестностей Марса ДУ включается на торможение, и КК выходит  

на околомарсианскую орбиту. Масса КК MCT на орбите спутника Марса – 450 т. После выбора 

места посадки и проведения подготовительных операций КК выполняет баллистическое 

торможение и реактивную посадку на Марс.  

На Марс должно быть доставлено оборудование для выработки топлива из марсианского сырья. 

После заправки КК MCT выполняет взлет и выходит на траекторию полета к Земле, где также 

совершает мягкую посадку на реактивных двигателях.  

 

Рис. 4.16.   КК MCT на этапе межпланетного 

перелета  

 

Рис. 4.17.   КК MCT на спутнике Сатурна 

Энцеладе 
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Все компоненты системы ITS являются 

многоразовыми. Пилотируемые корабли MCT 

рассчитываются на 12 полетов к Марсу, танкеры 

– на 100 полетов. Ракеты-носители BFR должны 

иметь ресурс 1 000 полетов. 

В грандиозной программе Илона Маска 

декларируется цель – создание постоянного 

поселения  

на Марсе, с которым будет осуществляться 

регулярная связь с помощью флота кораблей 

MCT, выполняющих полеты каждые два года.  

В презентации проекта MCT Илон Маск заявил, 

что предлагаемая система может обеспечить 

пилотируемые полеты по всей Солнечной 

системе.  

1.3.5.2. Уменьшенный вариант BFR 

В сентябре 2017 года Илон Маск сообщил  

об изменении проекта BFR, а также его целевого 

назначения. Название ITS (Interplanetary Transport 

System – межпланетная транспортная система)  
к новому варианту не применялось. Вместо MST 

(Martian Colonial Transport – марсианский 

колониальный транспорт) вторая ступень стала 

называться BFS (Big Falcon Stage – ступень 

«большой сокол»). За проектом сохранилось 

общее наименование BFR.  

Диаметр первой ступени составляет 9 м, полная 

высота BFR – 106 м. На первой ступени 

устанавливаются 31 ЖРД «Raptor», стартовая 

тяга составит 5 372 тс. BFR в многоразовом 

варианте сможет выводить на низкую орбиту 

ИСЗ полезный груз массой 150 т, а в одноразовом 

250 т. 

Ступень BFS, совмещенная с пассажирским КК, 

имеет массу конструкции («сухой» вес) 85 т, 

масса топлива – 1 100 т (240 т жидкого метана и 

860 т жидкого кислорода). Длина второй ступени 

48 м, диаметр корпуса 9 м. Основная ДУ ступени 

состоит из 6 ЖРД «Raptor», два из которых 

обычные, «земные», а четыре имеют высотные 

сопла. Ступень рассчитывается на вертикальную 

реактивную посадку, при этом для безопасного 

приземления достаточно одного из двух 

«земных» ЖРД. 

Обитаемый отсек ступени BFS имеет объем  

825 м3, в который входят грузовой отсек, 40 кают, 

склад, радиационное убежище, общий зал. При 

нормальной загрузке в каюте должно разме-

щаться 2-3 человека, максимальная вместимость 

кают – 5-6 человек. Вторая ступень также 

многоразовая, с вертикальной реактивной 

посадкой. 

 

Рис. 4.18.   Сравнение РН Falcon Heavy 

(слева), BFR 2017 года ( в центре) и 

начальный проект BFR (справа) 
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Первая ступень BFR после выработки топлива 

возвращается на стартовую площадку и выполняет 

реактивную посадку. Вторая ступень  

с помощью своей ДУ выполняет доразгон и выход 

на орбиту ИСЗ, израсходовав при этом свой запас 

топлива. Дополнительное топливо, необходимое 

для полета к Луне, Марсу или еще куда-либо, 

доставляется четырьмя танкерами, построенными  

на базе BFR. 

По планам Маска, комплексы BFR будут 

использоваться не только для создания большой 

обитаемой базы на Луне, но и для полетов  

на Марс. Схема полета комплекса BFR на Марс 

выглядит следующим образом. Первая BFR 

выводит на орбиту ИСЗ вторую ступень  

с экипажем – марсианский корабль. Четыре BFR 

доставляют танкеры, которые перекачивают 

топливные компоненты в баки корабля. После 

окончания заправки корабль стартует к Марсу.  

Перелет длится 3-4 месяца. Достигнув Марса, 

корабль входит в атмосферу со скоростью 7,5 км/с 

и выполняет двойное погружение, после чего 

совершает реактивную посадку. Топливо для 

возвращения корабля на Землю должно быть 

произведено на Марсе, из метана, имеющегося  

в марсианской атмосфере, и воды, добываемой  

из грунта. 

По словам Илона Маска, изготовление первой РН BFR должно было начаться уже во 2-м квартале 

2018 года, а в 2022 году к Марсу должны будут отправиться два грузовых корабля с оборудованием 

для поиска воды и отработки технологии перелетов. Большую экспедицию к Марсу, состоящую  

из двух пилотируемых и двух грузовых КК, Маск планировал на 2024 год.  

1.3.5.3. Starhopper 

В 2019 году состоялись два старта 

экспериментального прототипа второй ступени 

РН BFR, названного «Starhopper» – «Звездный 

прыгун». Прототип имеет один ЖРД Raptor и два 

небольших управляющих ЖРД. Диаметр 

прототипа такой же, как у КК «Starship», – 9 м, 

высота – около 20 м. 

Первый полет «Starhopper» выполнил на привязи, 

максимальная высота подъема составила 20 м.  

Во втором полете аппарат находился в свободном 

состоянии. «Starhopper» поднялся на высоту  

150 м, совершил горизонтальное перемещение и 

мягкую посадку. Полет продолжался 57 секунд. 

1.3.5.4. РН Super Heavy 

18.09.2018 г. Илон Маск провел пресс-

конференцию, на которой представил третью 

итерацию проекта BFR. Несколько позже, в ноябре, Маск объявил новое наименование BFR. Сама 

РН получила название «Super Heavy Falcon», или просто «Super Heavy» – «Сверхтяжелая РН»,  

а вторая ступень была переименована в «Starship» – «Звездный корабль».  

 

Рис. 4.19.   Вторая ступень РН BFR 

 

Рис. 4.20.   Прототип «Starhopper» 
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Рис. 4.21.   РН Super Heavy (проект BFR 2018 года) 

Основные идеи, заложенные ранее в проект, остались без изменения. Обе ступени комплекса 

являются многоразовыми, используя реактивную посадку при возвращении на Землю. Вторая 

ступень, Starship, предназначена для полетов к Луне и в дальний космос. Ступень рассчитана  

на вход в атмосферу Земли со второй космической скоростью. 

Высота РН Super Heavy – 118 м, в том числе высота первой ступени - 63 м. Диаметр корпусов обеих 

ступеней составляет 9 м. ДУ первой ступени состоит из 31 ЖРД Raptor, работающих на жидком 

кислороде и сжиженном метане. Тяга каждого ЖРД около 200 тс, удельный импульс – 380 с. 

Вторая ступень, Starship, первоначально названная BFS (Big Falcon Stage), является одновременно 

пилотируемым КК и имеет длину 55 м. Полезный объем герметичных отсеков КК составляет около 

1 000 м3. КК имеет три хвостовых стабилизатора, являющихся также посадочными опорами.  

В первоначальном проекте ДУ второй ступени должна была состоять из семи ЖРД Raptor, позже 

состав ДУ был изменен на три обычных ЖРД Raptor и три ЖРД Raptor с пустотными соплами. 

Проектная стартовая масса РН Super Heavy равна 3 065 т. Максимальная масса заправленной 

ступени Starship – 1 335 тс, в том числе 1 100 – масса топлива. На орбиту РН должна выводить 

полезный груз массой более 100 т.  

По оценкам компании SpaceX, старт РН Super Heavy будет успешным даже при отказе двух ЖРД. 

Безопасная посадка обеспечивается при отказе четырех ЖРД. Перегрузки при выведении на орбиту 

и при посадке будут составлять 2-3g, в отдельных случаях – до 5-6g. 

 

 

Рис. 4.22.   КК «Starship» – вторая ступень РН «Super Heavy» BFR  
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Первый орбитальный полет Маск планирует выполнить в 2021 году. В течение двух лет после этого 

должны быть выполнены многократные полеты на орбиту Земли. В 2023 году планируется 

выполнить беспилотный облет Луны без выхода на окололунную орбиту, а затем – такой же 

пилотируемый полет. Первым космическим пассажиром в этом полете должен стать японский 

миллиардер Юсаку Маэдзава, который оплатил заранее весь полет и сообщил, что пригласит 

отправиться в это путешествие еще 6-8 добровольцев. Полет КК «Starship» должен продлиться 

около 6 суток. Максимальное удаление от Земли составит 600-650 тыс. км. Ранее рекорд 

принадлежал КК «Apollo-13», который при облете Луны удалился от Земли на 400 170 км. 

1.3.5.5. Super Heavy/Starship 

28.09.2019 года Маск на очередной пресс-конференции привел данные уточненного проекта  

РН Super Heavy/Starship (SH/Starship).  

Ступень Super Heavy136 имеет длину 68 м и диаметр 9 м. ДУ ступени состоит из 37 метаново-

кислородных ЖРД «Raptor», общей тягой около 7 500 тс. 7 ЖРД устанавливаются с возможностью 

отклонения для управления в полете. Возможно, на первых образцах ступени будет установлено 

меньшее количество ЖРД. Масса топлива, заправляемого в Super Heavy, составляет 3 300 т. После 

разделения ступеней Super Heavy будет возвращаться на стартовую площадку. 

Вторая ступень – Starship, – имеет длину 50 м при диаметре 9 м. Проектный сухой вес ступени равен 

120 т, хотя первый прототип будет иметь массу около 200 т. Масса заправляемого топлива 

составляет 1 200 т. ДУ ступени состоит из шести ЖРД «Raptor», три из которых закреплены 

неподвижно и имеют пустотные сопла, а три других с обычными соплами будут использоваться для 

управления вектором тяги. Starship при возвращении будет совершать реактивную посадку.  

Super Heavy/Starship сможет выводить на орбиту ИСЗ полезный груз массой до 150 т и возвращать  

с орбиты до 50 т. 

Первые четыре образца ступени Starship, 

обозначавшиеся, соответственно, Mk1-Mk4, 

планировалось использовать для испыта-

тельных запусков без ступени Super Heavy и, 

соответственно, без выхода на орбиту. Для 

первого полета на орбиту предполагалось 

использовать образец Mk3 или Mk4. Маск 

считал, что первый орбитальный полет может 

состояться до конца 2020 года. 

Ступень Starship Mk1 разрушилась 20.11.2019 

года на стендовой площадке во время 

испытаний на максимальное заполнение 

криогенными компонентами. После этой 

аварии было решено не восстанавливать 

разрушенную ступень, а продолжить 

изготовление новых прототипов.  

Второй и третий прототипы получили 

наименование Starship SN1 и Starship SN2, 

соответственно, (вместо предполагавшихся 

ранее обозначений Mk2 и Mk3). 

Запуск Starship SN1 предполагалось выполнить  

в марте 2020 года. После достижения высоты 

20 км КК должен был совершить мягкую 

посадку. Однако, 28.02.20 г. Starship SN1 разрушился во время испытаний по заправке жидким 

азотом и наддуву расчетным давлением.  

Прототип SN2 использовался для конструкторско-доводочных наземных испытаний. 

                                                      

136 Название «Super Heavy» стало применяться не только к РН целиком, но и отдельно к первой ступени BFR. 

 

Рис. 4.23.   Прототип «Starship SN1» 
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03.04.2020 года произошло разрушение прототипа Starship SN3 при заполнении жидким азотом. 

Прототип SN4 впервые успешно прошел криогенные тесты и 06.05.2020 года также успешно 

прошел огневые испытания. Во время испытаний 29.05.2020 года SN4 взорвался из-за проблем  

с механизмом отсоединения от стартового стола. 

30.07.2020 года были успешно проведены огневые испытания прототипа SN5, а 05.08.20 г. SN5 

поднялся до высоты 150 м и успешно совершил посадку. 

Подъем на высоту 150 м успешно был повторен 03.09.2020 года прототипом SN6. Оба образца – 

SN5 и SN6, – имели по одному ЖРД «Raptor». 

На экспериментальной ракете, которой по существу является прототип Starship SN8, установлены 

три ЖРД «Raptor». Задачей запуска SN8 будет подъем на высоту 15 км, оценка эффективности 

аэродинамических рулей, расположенных в головной части корпуса, и мягкая посадка.  

Полет Starship SN8 состоялся 10.12.2020 года. Ракета поднялась на заданную высоту, развернулась 

и, управляя полетом с помощью аэродинамических рулей, вышла на участок посадки. Спуск 

происходил со скоростью, превышающей расчетную, стойки посадочного шасси не выдержали 

удара и сломались при касании посадочной площадки. Ракета опрокинулась и взорвалась.  

По сообщениям разработчиков, причина аварии заключается в недостаточном давлении  

в топливном баке. В целом полет признан успешным, так как осуществление мягкой посадки  

на данном этапе не являлось главной задачей. 

Starship SN9, стартовавший 02.02.2021 года, выполнил задачи полета, но также взорвался при 

приземлении.  

03.03.2021 года был осуществлен полет Starship SN10. Ракета поднялась на высоту более 10 км, 

совершила управляемый спуск и мягкую посадку в заданной точке. К сожалению, через несколько 

минут после посадки ракета загорелась и взорвалась. 

 

Рис. 4.24.   Подъем прототипа «Starship SN5» на высоту 150 м 
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Табл. 4.7.   Использование прототипов ступени «Starship» 

№ Прототип Дата Назначение Примечание 

1 Mk1 20.11.19 
Испытания на максимальную заправку 

криогенными компонентами. 
Ступень разрушилась. 

2 
SN1 

(Mk2) 
28.02.20 

Испытания по заправке жидким азотом 

и наддуву расчетным давлением. 
Ступень разрушилась. 

3 
SN2 

(Mk3) 
- 

Конструкторско-доводочные наземные 

испытания. 
 

4 SN3 03.04.20 
Испытания по заправке жидким азотом 

и наддуву расчетным давлением. 

Ступень разрушилась при 

заправке. 

5 SN4 

06.05.20 Огневые испытания. Успешно.  

29.05.20 Огневые испытания. 
При отсоединении топливных 

магистралей произошел взрыв. 

6 SN5 
30.07.20 Огневые испытания. Успешно.  

05.08.20 Полет на высоту 150 м. Успешно.  

7 SN6 03.09.20 Полет на высоту 150 м. Успешно 

8 SN7  
Статические испытания на прочность 

при наддуве внутренним давлением. 
Применена сталь новой марки. 

9 SN8 10.12.20 
Полет с головным обтекателем и 

крыльями на высоту 18,3137 13,5км. 

Выполнен полет на высоту 

13,5 км. Ракета взорвалась при 

посадке. 

10 SN9 02.02.21 
Полет с головным обтекателем и 

крыльями на высоту 10 км. 

Подъем на высоту и спуск 

выполнены успешно. При 

посадке ракета взорвалась. 

11 SN10 03.03.21 
Полет с головным обтекателем и 

крыльями на высоту 10 км. 

Подъем на высоту, спуск и 

посадка выполнены успешно. 

После посадки произошло 

возгорание в двигательном 

отсеке и ракета взорвалась. 

                                                      

137 Первоначальный план. 

 

Рис. 4.25.   Прототип «Starship SN8» перед стартом 
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Глава  2. «ЛИГА ЮНИОРОВ» 

2.1. China Rocket Co. 

Китайская компания China Rocket Co. в конце 2010-х годов приступила к разработке семейства 

коммерческих РН Цзелун («Smart Dragon»). 

По сообщению президента компании Тана Ягана, семейство Smart Dragon (SD) будет представлено 

тремя типами РН: SD-1, SD-2 и SD-3. 

Ракета-носитель SD-1 выполнила первый полет в августе 2019 года. 

РН SD-2 имеет высоту 21 м, диаметр корпуса – 2 м. Масса РН около 60 т. SD-2 способна вывести 

500 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Первый запуск РН ожидается в 2020 году. 

Четырехступенчатая твердотопливная РН SD-3 имеет высоту 31 м, диаметр корпуса 2,64 м, 

стартовую массу 116 т. РН будет способна доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 

км груз массой 1,5 т. Первый старт РН SD-3 планируется на 2022 год. 

2.2. Firefly Aerospace 

Американская компания Firefly Aerospace, возглавляемая украинским миллионером Максимом 

Поляковым, разрабатывает линейку малых ракет-носителей Firefly. 

Firefly Alpha – двухступенчатая кислородно-керосиновая РН с вытеснительной системой подачи 

топливных компонентов. РН оснащена четырьмя клиновоздушными ЖРД Reaver-1 тягой по 75 тс,  

а также одним ЖРД Lightning-1 тягой 7 тс на второй ступени. В конструкции РН широко 

используются композиционные материалы. РН должна выводить на низкую околоземную орбиту 

груз массой 1 т, а на солнечно-синхронную орбиту – до 600 кг. 

Firefly Beta – РН, образованная из нескольких первых ступеней Firefly Alpha, соединенных в пакет, 

и второй ступени. РН должна выводить груз до 4 т на низкую околоземную орбиту и до 3 т на 

солнечно-синхронную. 

Firefly Gamma – проект ракетоплана. 

 

Рис. 4.26.   РН Firefly 
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2.3. i-Space 

Китайская частная компания i-Space (также известная под ещё 

несколькими названиями: Space Honor, Beijing Interstellar Glory Space 

Technology Ltd. и StarCraft Glory) разрабатывает ряд ракет семейства 

Hiperbola. 

Hiperbola-1s (SQX-1s) и Hiperbola-1z (SQX-1z) – эксперимен-

тальные одноступенчатые суборбитальные ракеты. 

Hiperbola-1 (SQX-1 Y1) – четырехступенчатая РН легкого класса. 

Первые три ступени твердотопливные, на четвертой ступени 

используется ЖРД. Максимальный диаметр РН 1,4 м, высота 20,8 м, 

стартовая масса 31 т. РН способна вывести на солнечно-синхронную 

орбиту ИСЗ груз массой до 260 кг. Первый пуск (успешный) РН 

Hiperbola-1 состоялся 25.07.2019 года. 

В октябре 2019 года компания i-Space сообщила о разработке 

многоразовой РН Hiperbola-2. Ракета-носитель высотой 28 м имеет 

стартовую массу 90 т и способна вывести на орбиту ИСЗ груз массой 

до 1,9 т. ЖРД ракеты-носителя работают на жидких метане и 

кислороде. Первый запуск РН ожидается в 2021 году. 

 

2.4. Rocket Lab 

Новозеландско-американская компания Rocket Lab до 

2021 года занималась разработкой сверхлегкой ракеты-

носителя Electron. РН Electron способна выводить  

150 килограммов полезного груза на солнечно-

синхронную орбиту высотой 500 км.  

01.03.2021 года основатель компании Питер Бек 

заявил, что Rocket Lab работает над созданием 

частично многоразовой РН Neutron. Двухступенчатая 

РН, которая должна иметь диаметр 4,5 м и высоту  

40 м, будет выводить на низкую околоземную орбиту 

полезный груз массой 8,0 т. Предполагается, что первая 

ступень РН Neutron будет многоразовой. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.27.   РН Hiperbola-2 

 

Рис. 4.28.   РН «Neutron» 
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2.5. Skyroot Aerospace 

Компания Skyroot Aerospace (Хайдерабад, Индия), основанная в 2008 году Паваном Кумар Чандана 

(Pawan Kumar Chandana) и Нагой Бхарат Дака (Naga Bharath Daka), разрабатывала серию 

трехступенчатых РН Vikram. Название РН дано в честь Викрама Сарабхаи (Dr. Vikram Sarabhai), 

который был основателем индийской космической программы. 

РН Vikram-1 рассчитана на вывод на орбиту ИСЗ легких спутников, массой до 500 кг. Первые две 

ступени РН являются твердотопливными, на третьей ступени используется ЖРД. 

РН Vikram-2 является несколько увеличенным вариантом РН Vikram. 

Наиболее мощная из семейства Vikram ракета-носитель Vikram-3 должна дополнительно 

оснащаться твердотопливными стартовыми ускорителями. 

 

Рис. 4.29.   РН «Vikram» 
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ГЛАВА  3. «АУТСАЙДЕРЫ и ЛУЗЕРЫ» 

3.1. ARCA 

Компания ARCA Space Corporation138 второй половине 2010-х годов 

разрабатывала ряд малых РН Haas. Название «Haas» дано  

в честь средневекового изобретателя ракет Конрада Хааса (Conrad 

Haas, 1509-1579), жившего в австрийской империи на территории 

современной Румынии.  

3.1.1. РН HAAS 

Haas – трехступенчатая РН, стартующая со стратостата на высоте 

около 18 км. Разработка РН началась в 2008 году, после закрытия 

проекта суборбитальной ракеты «Stabilo»139. На всех трех ступенях 

используют комбинированные ракетные двигатели, работающие  

на твердом топливе на основе битума или парафина, и жидком 

окислителе – 85%-й перекиси водорода. РН Haas предназначалась  

в первую очередь для выведения на околоземную орбиту АМС 

«ELE»140, с которой ARCA участвовала в конкурсе «Google Lunar  

X-Prize»141. В 2010 году, после нескольких неудачных попыток 

старта РН Helen (уменьшенный вариант РН Haas) со стратостата,  

от такой схемы запуска было решено отказаться. Взамен был выбран 

старт с ракетоплана. 

3.1.2. РН HAAS 2 

Haas 2 – малая ракета-

носитель, стартующая  

с ракетоплана IAR-111 

«Excelsior», взлетающего  

с водной поверхности.  

РН подвешивается к раке-

топлану под фюзеляжем. 

После достижения высоты 17 км РН отделяется и выводит  

на околоземную орбиту полезный груз.  

                                                      

138 В октябре 2014 года компания ARCA (Asociatiei Romane pentru Cosmonautica si Aeronautica – Румынская 

ассоциация аэронавтики и космонавтики) сменила наименование на ARCA Space Corporation и перенесла 

свою штаб-квартиру в США, штат Нью-Мехико. 
139 См. том 5, часть 1, п. 2.2.2. 
140 См. том 5, часть 3, п. 1.3. 
141 См. том 5, часть 3, гл. 1. 

 

Рис. 4.30.   РН Haas 

 

Рис. 4.31.   Ракетоплан IAR-111 

«Excelsior» и РН Haas 2  

Рис. 4.32.   Старт ракетоплана IAR-111  



 Частная космонавтика 

 

Часть 4. Ракеты-носители  227 

Назначение РН Haas 2 – запуск к Луне АМС «ELE». 

На базе РН Haas 2 было предложено еще два варианта ракет-носителей: 

Haas 2b – одноступенчатая РН для запуска КК с экипажем по суборбитальной траектории. 

Haas 2c – одно- или двухступенчатая РН, стартующая с наземной площадки. Основное назначение – 

отработка ЖРД «Executor» и запуск малых ИСЗ на низкую околоземную орбиту, а также запуск  

к Луне АМС «ELE»142.  

3.1.3. SUPER HAAS 

Super Haas – проект двухступенчатой РН. Первая ступень представляет собой связку из семи РН 

Haas 2. РН предназначается для вывода на низкую орбиту ИСЗ грузов массой до 2,6 т, в том числе 

пилотируемого КК. Разработка РН Super Haas планировалась на 2020-е годы. 

                                                      

142 См. том 5, часть 3, п. 1.3. 

 

Рис. 4.33.   РН Haas 2b 

 

Рис. 4.34.   РН Haas 2с 
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Табл. 4.8.   Ракеты-носители Haas 

Название Haas Hass 2 Haas 2b Haas 2c Super Haas 

Дата 1-го старта - - - - - - 

Дата 1-го успешного старта - -     

Масса на старте, т 23,3 23,3 24   130 

Тяга на старте, тс    20,0 20,0 171 

Способ запуска Со стратостата С ракетоплана Наземный  Наземный старт Наземный  

Масса полезного груза, т  

 на орбиту ИСЗ высотой 

200 км 

0,4 0,4 - 0,05 0,4 2,6 

Высота, м 18,0 18,0 16,0 18,0  29 

Макс. поперечный размер, м 4,0  1,4 1,2 1,2 3,8 

Количество ступеней 3 2 1 1 2 2 

1-я ступень: H1      

Масса в заправленном 

состоянии, т 
14,8   16,0 16,0  

Сухая масса, т       

Длина, м    18,0 18,0  

Диаметр, м 4,0  1,4 1,2 1,2 12,0 

Тип двигателя  Executor Executor 2 Executor Executor Executor 

Количество двигателей 1 1 1 1 1 7 

Компоненты топлива H2O2 + парафин Керосин + O2 
Керосин + 

O2 

Керосин 

+ O2 

Керосин 

+ O2 

Керосин + 

O2 

Тяга на Земле/в вакууме, тс 47,6 /24,8 23 20 / 24 20 / 24 24,8*7 

Удельный импульс на 

Земле/в вакууме, с 
245   312 312  

Время работы, с 100   180 180  

2-я ступень: H2      

Масса в заправленном 

состоянии, т 
7,35      

Сухая масса, т       

Длина, м       

Диаметр, м     1,2 2 

Тип двигателя     Venator 
Executor 

Plus 

Компоненты топлива H2O2 + парафин    
Керосин 

+ O2 

Керосин + 

O2 

Тяга в вакууме, тс 24,8    2,5 1 

Удельный импульс  

в вакууме, с 
    317  

Время работы, с 110      

3-я ступень: H3      

Масса в заправленном 

состоянии, т 
2,1      

Сухая масса, т       

Длина, м       

Диаметр, м       

Тип двигателя       

Компоненты топлива H2O2 + парафин      

Тяга в вакууме, тс 5,85      

Уд. импульс в вакууме, с       

Время работы, с 168      
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3.2. Beal Aerospace and Technologies Inc. 

В феврале 1997 года техасский миллионер Эндрю Бил (Andrew Beal) основал небольшую частную 

компанию по разработке дешевых ракет-носителей – Beal Aerospace and Technologies Inc. Задачей 

компании было создание дешевых простых одноразовых РН для выведения на орбиту ИСЗ 

коммерческих грузов. Разрабатывались проекты РН BA-1, BA-2 и BA-3. 

3.2.1. ПРОЕКТ BA-1 

Трехступенчатая ракета-носитель BA-1 должна была иметь стартовую массу 455 т, высоту 50 м и 

максимальный диаметр 5 м. На первой ступени должен был быть установлен ЖРД собственной 

разработки тягой 635 тс. Предполагалось, что РН будет иметь возможность выведения на низкую 

околоземную орбиту грузов массой до 7,7 т. Первоначально планировалось, что ЖРД всех ступеней 

будут работать на жидком кислороде и углеводородном горючем Jet-A, но позднее топливо 

заменили на перекись водорода и керосин. Система подачи топлива – вытеснительная, рабочее  

тело – сжатый гелий. В дальнейшем намечалось применить третью ступень с криогенными 

компонентами топлива. 

Первый запуск РН – с острова Сомбреро, который Бил взял в аренду, – 

намечался на конец 1999 г., однако, уже летом 1998 г. было объявлено  

о прекращении работ над проектом РН BA-1. Beal Aerospace приняла 

решение сразу приступить к созданию более мощной РН BA-2. 

3.2.2. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ BA-2 

Ракета-носитель BA-2 представляет собой увеличенную в масштабе копию  

РН BA-1 в варианте без криогенной ступени. 

Летные испытания РН планировалось провести в конце 2000 г. 

Компания рассчитывала предложить РН BA-2 на рынке услуг по выводу 

спутников на геостационарную орбиту. На острове Сомбреро (Вирджинские 

острова) было начато строительство стартового комплекса для ракеты-

носителя BA-2. 

В табл. 4.9 приведены проектные параметры ракет-носителей фирмы Beal 

Aerospace and Technologies Inc. 

В октябре 2000 года Эндрю Бил выступил с заявлением о прекращении 

деятельности компании Beal Aerospace and Technologies Inc. Основной 

причиной Бил назвал невозможность конкурировать с фирмами, которые 

субсидируются правительством, такими, как Boeing или Lockheed.  
 

Рис. 4.35.   РН BA-2 
(Рис. И.Афанасьева) 
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Табл. 4.9.   Ракеты-носители BA 

 

 BA-1 BA-2 

Дата 1-го старта - - 

Дата 1-го успешного старта - - 

Масса на старте, т 455 907 

Масса полезного груза, т    

 на орбиту ИСЗ высотой 200 км 7,7  

 на траекторию, переходную к ГСО  2,0 5,0 

Номинальная тяга на старте, тс 635 1 057 

Высота, м 50 64,35 (61?) 

Макс. поперечный размер, м 5  

Количество ступеней 3 3 

1-я ступень:   

Масса в заправленном состоянии, т 324,8 762,0 

Сухая масса, т 27,1 54,4 

Длина, м   

Диаметр, м  6,2 

Количество двигателей 1 1 

Тип двигателей   

Компоненты топлива H2O2 + керосин H2O2 + керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс 635 /  1 057 / 1 361 

Импульс на Земле/в вакууме, с  /231,4 

Время работы, с  120 

2-я ступень:   

Масса в заправленном состоянии, т 99,0 126,7 

Сухая масса (с перех. фермой), т 7,6 9,4 

Длина (с переходной фермой), м   

Диаметр, м  6,2 

Количество двигателей 1 1 

Тип двигателей  BA-810 

Компоненты топлива H2O2 + керосин H2O2 + керосин 

Тяга на Земле/в пустоте, тс  /136,1 (/367,4?) 

Импульс на Земле/в вакууме, с  /267,1 

Время работы, с  230 

3-я ступень:   

Масса в заправленном состоянии, т 23,5 16,7 

Сухая масса, т 2,1 1,8 

Длина, м   

Диаметр, м  6,2 

Тип двигателя   

Компоненты топлива H2O2 + керосин H2O2 + керосин 

Тяга в пустоте, тс  /18,1 

Импульс, с  /289 

Время работы, с  238 
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3.3. Earth Space Transport Systems Corp. 

Этот проект разрабатывался американским миллионером Брайаном Уолкером (Brian Walker), 

который собирался побывать в космосе на свои собственные средства и основал для этого 

компанию Earth Space Transport Systems Corporation.  

Двухступенчатая ракета «Earthstar-1»143 должна была стартовать строго вертикально со дна 

высохшего озера, находящегося в штате Орегон. На высоте около 50 км должно было произойти 

отделение первой ступени, снабженной парашютной системой. Вторая ступень с герметичной 

кабиной должна была достичь высоты 272 км и также совершить спуск на парашюте. 

3.4. E’Prime Aerospace Company 

Компания E’Prime Aerospace Company (ЕРАС) была образована в феврале 1987 г. В октябре 1987 г. 

между E’Prime Aerospace и ВВС США было подписано соглашение, разрешающее использование 

технологии твердотопливных ступеней МБР МХ Peacekeeper для создания коммерческих РН. 

Компания разработала также два варианта верхней ступени, использующих ЖРД. Компания E’Prime 

предлагает линейку РН, обеспечивающих выведение грузов на орбиту ИСЗ в широком диапазоне 

масс. 

 

Табл. 4.10.   Масса полезного груза, выводимого РН компании E’Prime Aerospace, т 

Орбита Eaglet Eagle S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 

Геопереходная  

185 х 35 000 км 
- - 1,3 2,0 2,4 3,1 4,0 6,1 8,9 

Круговая 185 км 0,6 1,3 2,9 4,5 7,6 9,8 12,7 18,7 26,9 

Околополярная 185 км 0,4 0,9 1,9 3,0 5,0 6,4 8,3   

                                                      

143 См. том 5, часть 1, п. 1.11. 

 

Eaglet Eagle S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 

Рис. 4.36.   РН компании E’Prime Aerospace 
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3.5. General Astronautics 

General Astronautics (GenAstro) – компания, разрабатывавшая средства 

оказания коммерческих услуг по доставке грузов на околоземную орбиту 

в 1990-е годы.  

Средняя РН Urania, которую разрабатывала General Astronautics, названа 

в честь музы астрономии. РН предназначалась для выведения 

коммуникационных ИСЗ на геопереходные и полярные орбиты.  

Масса груза, выводимого на экваториальную круговую орбиту высотой 

185 км, – 6,0 т. 

3.6. Interorbital Systems 

3.6.1. РН «SOLARIS X» 

Компания Interorbital Systems (IOS) в конце 1990-х годов занималась 

разработкой двухступенчатой РН «Neptune» и пилотируемого КК «Solaris 

Orbital Spaceliner». После объявления конкурса  

«Ansari X-Prize» компания приняла решение использовать для 

суборбитальных полетов КК, запускаемый второй ступенью РН 

«Neptune». Комплекс получил наименование «Solaris X» 144.  

Компания не разглашала подробности проекта, однако известно, что РН 

«Solaris X» имеет ДУ, работающую на жидких компонентах, с полной 

тягой 10 тс. Высота РН – 11,6 м, диаметр – 1,7 м, стартовая масса 6,8 т. Старт должен был 

производиться вертикально с морской платформы. Расчетная максимальная высота полета – 160 км. 

В верхней точке траектории производится разделение РН и КК, и их снижение и посадка 

выполняются раздельно.  

3.6.2. РН «NEPTUNE» 

Основным направлением компании IOS в конструировании ракет-носителей является использование 

модулей малого диаметра, параллельно устанавливаемых в пакет. При этом одни модули 

запускаются на старте, образуя первую ступень, а другие включаются в работу после завершения 

работы первой ступени.  

Компания разработала ряд РН, в том числе для 

доставки груза на Луну – РН «Neptune 1000»145, 

составленную из 36 модулей (рис. 4.41).  

Позднее этот проект был заменен проектом  

РН N9TS («Neptune 9 Two Stage» – 

двухступенчатая РН «Neptune 9»).  Первую 

ступень РН N9TS образуют 8 боковых модулей. 

Центральный модуль является второй 

ступенью, на которую установлена лунная 

ракета, аналогично тому, как показано  

на рис. 4.40 для РН «Neptune 30». 

                                                      

144 См. том.5, часть 1, п. 1.16. 

145 См. часть 3, п. 1.36, п. 3.5. 

 

Рис. 4.37.   РН Urania 

 

Рис. 4.38.   РН «Solaris X»  

 

Рис. 4.39.   РН N9TS 
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3.7. Kistler Aerospace Corp. / Rocketplane Kistler 

3.7.1. СЕМЕЙСТВО РН KISTLER 

Первоначальные планы основателя компании Kistler Aerospace Corp. (KAC) Уолта Кистлера (Walt 

Kistler) состояли в создании семейства многоразовых ракет-носителей оригинальной конструкции, 

начиная с демонстратора K0 и завершая ракетой-носителем K3 грузоподъемностью 9 т, 

доставляемых на низкую орбиту ИСЗ. 

Ракета K0 должна была продемонстрировать 

работоспособность концепции LAP (Launch 

Assistent Platform – платформа обеспечения 

запуска), при отсутствии полезной нагрузки. 

Ракеты-носители K1 и K2, также основанные 

на применении LAP, должны были иметь 

последовательно возрастающую грузо-

подъемность. 

Концепция LAP заключается в установке 

четырех блоков первой ступени по сторонам 

квадрата. Блоки соединяются между собой 

жесткой конструкцией, являясь стартовой 

платформой для второй многоразовой ступени. Вторая ступень имеет коническую форму и днище в 

виде сферического сегмента, закрытого теплозащитным экраном. 

В таблице ниже приводятся планы компании Kistler Aerospace Corp. по созданию ракет-носителей 

опубликованные в 1994 году: вариант, грузоподъемность и планируемый год первого запуска. 

  

Табл. 4.11.   Планы создания РН Kistler (1994 г.) 

Ракета-

носитель 

Масса ПГ на 

орбиту 180 км, 

34 град. 

Период 

разработки 

Год 

первого 

запуска 

K0 - 1994-1995 г.г. 1995 

K1 0,9 т 1994-1998 г.г. 1998 

K2 2,7 т 1995-2000 г.г. 2000 

K3 9,1 т 1995-2002 г.г. 2002 

 

 

Рис. 4.40.   РН «Neptune 30»  

 

Рис. 4.41.   РН «Neptune 1000»  

 

 K0 K1 K2 K3  

Рис. 4.42.   Семейство РН Kistler 

 

Рис. 4.43.   Старт второй ступени РН K1 
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3.7.2. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ К-1 

В 1995 г. группа инженеров, пришедшая в компанию 

Kistler из NASA, убедила Уолта Кистлера 

использовать традиционную схему расположения 

ступеней, как проверенную и надежную. Платформа 

LAP приняла вид цилиндрической первой ступени. 

Также была принята схема парашютной посадки 

ступеней вместо посадки на реактивных двигателях.  

Таким образом, РН K-1, к разработке которой 

компания приступила с конца 1995 года, имела 

конфигурацию с последовательным расположением 

двух возвращаемых ступеней. Посадку ступеней 

планировалось производить с помощью парашютной 

системы. Для смягчения удара о землю намечалось 

использоваться надувные мешки. Планировавшаяся 

кратность использования ступеней – до 100 раз. 

На первой ступени РН должно было устанавливаться 

три модифицированных ЖРД НК-33 российской 

разработки, на второй ступени – один модифи-

цированный ЖРД НК-43, также российский. 

Топливные компоненты – керосин и жидкий 

кислород. Модификацию, которая заключалась  

в замене части элементов конструкции  

на американские, должна была выполнять компания 

Aerojet, проводившая такую операцию с ЖРД НК-33, 

поставляемыми для РН Antares146 фирмы OSC. 

Высота РН K-1 23 м, стартовая масса 30 т. Ракета-

носитель K-1 должна была выводить на низкую 

орбиту ИСЗ грузы массой до 5 т. Вторая ступень 

выходит на орбиту вместе с доставляемым грузом. 

Маневрирование на околоземной орбите, а также сход  

с орбиты, выполняется с помощью маневровых ЖРД, 

работающих на этиловом спирте и жидком кислороде. 

Первоначально планировалось осуществлять запуски 

РН K-1 из космопорта, находящегося в США,  

но обнаружилось неожиданное препятствие: для 

возвращения ступеней на территорию США требуется 

сертификация, такая же, как для обычных 

авиасредств. В результате было принято решение 

выполнять полеты с австралийского космодрома 

Вумера, на котором летом 1998 года было начато 

строительство стартовой площадки для K-1.  

Первоначальные планы компании предусматривали проведение первого испытательного пуска РН 

K-1 уже в начале 1999 года. Компания планировала создать флот из пяти РН K-1. 06.09.2000 года 

было сообщено, что первый запуск РН K-1 состоится в конце 2001 года, однако работы не были 

доведены до летных испытаний РН.  

15.07.03 г. компания Kistler Aerospace объявила о своем банкротстве.  

                                                      

146 См. п. 1.1.2.4. 

  

Рис. 4.44.  Ракета-носитель K-1 

 

Рис. 4.45.   Возвращение первой ступени  
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3.7.3. ROCKETPLANE KISTLER 

В феврале 2006 года обанкротившаяся в 2003 году компания Kistler Aerospace была реорганизована 

в отделение фирмы Rocketplane Inc. под названием Rocketplane Kistler (RpK).  

Компания RpK представила на конкурс COTS проект космического транспортного комплекса K-1147, 

основанного на использовании многоразовой РН K-1. Проект комплекса К-1 стал в августе 2006 

года победителем первого этапа конкурса COTS наравне с проектом КК «Dragon» компании SpaceX. 

Новый комплекс K-1 состоял из полностью многоразовой двухступенчатой РН с модулем полезной 

нагрузки EPM (Extended Payload Module).  

Первая ступень сохранила название проекта 1994 года – LAP (Launch Assist Platform). ДУ первой 

ступени состоит из трех ЖРД AJ26-58 (модифицированных ЖРД НК-33А российского 

производства), работающих на керосине и жидком кислороде. Высота ступени LAP – 18,3 м, 

диаметр – 6,71 м.  

Вторая ступень, являющаяся, по существу, орбитальным маневрирующим аппаратом, носит 

название OV – Orbital Vehicle. В ДУ второй ступени входит один маршевый ЖРД AJ26-59 – 

модифицированный российский ЖРД НК-43А. Топливные компоненты такие же, как на первой 

ступени, – керосин и жидкий кислород. Высота ступени OV 13,6 м, диаметр 4,3 м. 

Высота модуля EPM 5,0 м, диаметр – 4,27м. 

Варианты модуля EPM: 

 герметичный грузовой модуль PCM 

(Pressurized Cargo Module), 

максимальный доставляемый груз  

на орбиту высотой 410 км – 3,094 т; 

 негерметичный грузовой модуль 

UCM (Unpressurized Cargo Module), 

максимальный груз – 3,832 т; 

 пятиместный пилотируемый модуль 

CrM (Crew Module). 

По состоянию на начало 2007 г. компания 

RpK планировала провести первый 

испытательный полет в ноябре 2008 г. (без 

целевого модуля). Затем в январе и марте 

2009 г. планировалось осуществить полно-

ценные полеты комплекса K-1 с доставкой 

полезного груза на МКС.  

Первый пилотируемый полет, при наличии 

финансирования со стороны NASA, 

компания RpK была готова выполнить  

в августе 2012 г. 

Всего планировалось построить две первые ступени LAP, три вторых ступени OV и по два грузовых 

модуля PCM и UCM. 

В сентябре 2007 года NASA объявила о прекращении работ с компанией RpK по комплексу K-1  

в связи с тем, что RpK не смогла привлечь необходимые средства и не может выполнить условия 

первого этапа конкурса COTS. 

В июле 2010 года фирма Rocketplane, Inc. объявила о своем банкротстве. 

 

                                                      

147 См. том 5, часть 1, глава 3. 

 

Рис. 4.46.   Комплекс К-1 с модулем CrM  
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3.8. PacAstro, Inc. 

РН «PA-X2» являлась одной из серии ракет, разрабатывавшихся  

в 1990-е годы фирмой PacAstro, которая фактически являлась 

отделением компании AeroAstro, Inc., руководимой Риком Флитером 

(Rick Fleeter). 

РН «PA-X2» разрабатывалась для выведения на низкую орбиту ИСЗ 

массой до 340 кг. Обе ступени РН должны оснащаться ЖРД, 

разработанными в 1970-е годы. Топливные компоненты – керосин и 

жидкий кислород. Для уменьшения сухого веса РН топливные баки 

должны были изготавливаться из композиционных материалов.  

Проект РН «PA-X2», у которой в качестве полезного груза должна 

была устанавливаться капсула с пилотом, был выдвинут для участия  

в конкурсе «Ansari X-prize»148 от компании AeroAstro. Через 

некоторое время компания отозвала свою заявку на участие  

в конкурсе и прекратила работы по пилотируемым полетам. 

3.9. Space Services 

Фирма Space Services Inc. of America (SSIA) разработала в 1970-80-х 

годах ряд модульных твердотопливных РН Conestoga. 

Первым опытом компании была разработка РН «Persheron»  

с кислородно-керосиновым ЖРД и вытеснительной системой подачи 

топлива. Попытка запуска РН 05.08.81 года закончилась взрывом 

ракеты на старте. После этого компанией было принято решение 

использовать в разработках только РДТТ. 

Так, одноступенчатая суборбитальная РН Conestoga была изготовлена на базе второй ступени МБР 

«Минитмен» (рис. 4.48). Единственный запуск этой ракеты был произведен 09.09.82 года. Полезный 

груз был доставлен по баллистической траектории на высоту 313 км. РН Conestoga стала первой 

частной ракетой, достигшей космического пространства. 

Вслед за РН Conestoga I компанией SSIA был спроектирован целый ряд модульных РН, собираемых 

по пакетной схеме. Боковые блоки также представляли собой твердотопливные ступени МБР. РДТТ 

боковых блоков должны были запускаться не одновременно, а в несколько этапов.  

 

Табл. 4.12.   Проекты РН Conestoga 

Вариант РН 1229 1379 1620 1669 1679 3632 

Количество этапов 

 включения РДТТ 
4 4 4 5 5 5 

Этап 1 2 Castor-4B 3 Castor-4B 
6 Castor-

4A/B 

6 Castor-

4A/B 

6 Castor-

4A/B 

6 Castor-

4A/B-XL 

Этап 2 1 Castor-4B 1 Castor-4B 2 Castor-4B 2 Castor-4B 2 Castor-4B 
2 Castor-

4B-XL 

Этап 3 Star-48V Star-63V 1 Castor-4B 1 Castor-4B 1 Castor-4B 
1 Castor-

4B-XL 

Этап 4 HMACS HMACS Star-48V Star-63D Star-63V Orion-50 

Этап 5 - - - HMACS HMACS Star-48V 

Масса ПГ, кг 363 770 1 179 1 361 1 497 2 141 

 

                                                      

148 См. том 5, часть 1, п. 1.3. 

 

Рис. 4.47.   Ракета «PA-X2» 
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Варианты РН обозначались четырехзначным номером, где:  

 первая цифра обозначала тип боковых блоков; 

 вторая цифра показывала количество боковых блоков; 

 третья цифра обозначала тип предпоследней ступени центрального блока; 

 четвертая цифра обозначала тип верхней ступени центрального блока. 

Была изготовлена только одна РН из этой серии, РН Conestoga 1620. Пуск этой РН был осуществлен 

23.10.95 года, и закончился неудачей. На этом ракетостроительная деятельность компании SSIA 

была завершена. 

 

 

 

Рис. 4.48.   РН Conestoga I  

 

Рис. 4.49.   РН Conestoga 1620  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

CCP – Commercial Crew Program – программа коммерческой доставки экипажей 

CLPS – Commercial Lunar Payload Services – коммерческая доставка грузов на Луну 

CM – Command Module – командный модуль 

COTS – Commercial Orbital Transportation Services – коммерческие услуги по орбитальной 

транспортировке 

CrM – Crew Module – модуль экипажа 

CRS – Commercial Resupply Services – коммерческие услуги по снабжению 

EPM – Extended Payload Module – увеличенный грузовой модуль 

ESA – European Space Agency – европейское космическое агентство  

GLS – Gateway Logistics Services – логистические услуги для станции «Gateway» 

LAP – Launch Assist Platform – вспомогательная стартовая платформа 

OV – Orbital Vehicle – орбитальный аппарат 

PCM – Pressurized Cargo Module – герметичный грузовой модуль 

UCM – Unpressurized Cargo Module – негерметичный грузовой модуль 

АКС – авиационно-космическая система 

АЛС – автоматическая лунная станция 

АМС – автоматическая межпланетная станция 

ВА – возвращаемый аппарат 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВКС – воздушно-космический самолет 

ВО – вспомогательный отсек 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель 

ГКНПЦ  – государственный космический научно-производственный центр 

ГРД – гибридный ракетный двигатель 

ГСО – геостационарная орбита 

ГТК – грузовой транспортный корабль 

ДУ – двигательная установка 

ЖРД – жидкостно-реактивный двигатель 

ИСЗ – искусственный спутник Земли 

ИСЛ – искусственный спутник Луны 

КА – космический аппарат 

КК – космический корабль 

ЛА – летательный аппарат 

МБР – межконтинентальная баллистическая ракета 

МВА – многоразовый возвращаемый аппарат 

МКК – многоразовый космический корабль 

МКС – международная космическая станция 

МТКГ – многоразовый транспортный корабль грузовой 

МТКК – многоразовый транспортный космический корабль 

МТКС – многоразовая транспортная космическая система 

МТКС – Международные транспортные космические системы 

НДМГ – несимметричный диметилгидразин 

НПО – научно-производственное объединение 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОКС – орбитальная космическая станция 

ОС – орбитальная станция 

ПАО – приборно-агрегатный отсек 

ПАС – приборно-агрегатная секция 

ПВРД – прямоточный воздушно-реактивный двигатель 

ПГ – полезный груз 

ПК – пассажирская капсула  
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ПК – пилотируемая капсула 

ПО – пассажирский отсек 

ППМ – перелетно-посадочный модуль 

РБ – разгонный блок 

РДТТ – ракетный двигатель твердотопливный 

РН – ракета-носитель 

САС – система аварийного спасения 

СЖО – система жизнеобеспечения 

СП – совместное предприятие 

США – Соединенные Штаты Америки 

СЭ – секция экипажа 

ТВРД – турбовентиляторный реактивный двигатель 

ТКГ – транспортный корабль грузовой 

ТРД – турбореактивный двигатель 

ЭМЗ – экспериментальный машиностроительный завод 
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