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В марте следующего года исполняется 30 лет 
со времени пролета вблизи кометы Галлея сразу 
нескольких космических аппаратов, включая 
созданные в НПО имени С.А Лавочкина кА «ВеГА-1» 
и «ВеГА-2». Впервые с их помощью были проведены 
непосредственные измерения и получены данные о 
составе кометы и её взаимодействии с магнитным 
полем и солнечным ветром. Межпланетные станции 
были советскими, но их научное оборудование – 
международным, созданным в девяти странах. 
Полет станций к комете был совмещен 
с исследованиями Венеры. При этом исследования 
проводились не только на этапе спуска посадочного 
аппарата на поверхность планеты, но и в её 
атмосфере с помощью дрейфующих аэростатов.
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In March of the next year there will be 
a 30th anniversary of the fly-by in the vicinity of 
the Halley comet of several space vehicles at once 
including «VEGA-1» and «VEGA-2» developed by 
Lavochkin Association. For the first time by means of 
these vehicles the direct measurements were performed 
and data were acquired on the comet composition 
and its interaction with magnetic field and solar wind. 
The interplanetary stations were the Soviet ones, 
but their scientific instruments were international, 
developed by nine countries. The flight of the stations to 
the comet was combined with Venus studies. The studies 
were conducted not only during the lander descent on 
the planet surface but also in its atmosphere by means 
of the drifting balloons.
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В древнейшей из наук, астрономии, кометы всегда 
были одним из самых загадочных небесных объектов. 
Вид яркой кометы с «распущенными пылающими во-
лосами», быстро перемещающейся по непонятному, 
но привычному звёздному небу, не мог не вселять в 
людей суеверный ужас. Во все времена появление ко-
меты считалось дурным предзнаменованием. Знаме-
нитый французский хирург Амбруз Паре так описы-
вал влияние кометы 1528 года на людей: «Эта комета 
была столь ужасна и страшна и порождала в народе 

столь великое смятение, что некоторые умирали от 
одного только страха, а другие заболевали».

После того, как Эдмунд Галлей на примере кометы, 
ставшей в последствии носить его имя, доказал, что 
эти небесные тела движутся по тем же законам, что 
и планеты, они утратили свой мистический ореол и 
стали такими же объектами астрономических иссле-
дований, как и другие небесные тела.

Когда после появления кометы Галлея в 1759 году 
стало очевидным, что она действительно перио-
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дическая, с периодом около 76 лет, возникла идея 
о международном сотрудничестве астрономов раз-
ных стран с целью ее изучения.

Первая международная программа наблюдений 
кометы Галлея была предложена к её появлению в 
1835 году известным русским астрономом Василием 
Струве, сформировавшим основные научные задачи 
исследования.

Ещё более значительные усилия были предприняты 
перед появлением этой кометы в 1910 году. Астроно-
мы многих стран объединились и создали междуна-
родную службу кометы Галлея.

В различных обсерваториях мира было получено 
до 500 фотографий кометы и до 100 спектров, позво-
ливших судить о химическом составе её атмосферы. 
Сделано большое число рисунков и определений по-
ложения кометы относительно звёзд на небе. Полу-
ченный богатейший экспериментальный материал 
позволил разработать её инженерную модель.

Подготовка к исследованиям кометы Галлея с ис-
пользованием средств ракетно-космической техники 
началась задолго до её очередного визита в 1986 году. 
Было важно максимально приблизиться к кометному 
ядру, в котором, как в капсуле времени, должно со-
храниться в первозданном виде протопланетное ве-
щество тех далеких эпох, когда только зарождались 
Солнечная система, планеты, жизнь. Напротив, по-
верхности комет подвергались сильным изменени-
ям, наблюдая которые можно было получить допол-
нительную информацию об эволюции Солнечной 
системы.

В Европейском космическом агентстве решили 
создать для исследования кометы Галлея специаль-
ный аппарат, который назвали «ДЖотто», в честь 
итальянского художника, давшего миру первый её 
«документальный» портрет. Первоначально в раз-
работке проекта участвовало и Национальное управ-
ление по аэронавтике и исследованию космического 
пространства США, но, в связи с финансовыми про-
блемами, НАСА вскоре вышло из него, и проект стал 
чисто западноевропейским.

Существовал и японский проект, согласно кото-
рому планировался последовательный запуск двух 
аппаратов: «SUISEI» (СУСЕй) и «SAKIGAKI» (СА-
КИГАКЭ). Но только один из КА должен был встре-
титься с ядром кометы, и лишь на расстоянии поряд-
ка 100 тыс. км, поэтому смог бы наблюдать лишь её 
кому. Второй аппарат предназначался для проведе-
ния сопутствующих исследований плазмы солнечно-
го ветра вдали от кометы.

Решением 18-й Генеральной ассамблеи Междуна-
родного астрономического союза была принята меж-
дународная программа исследования кометы Галлея. 
В рамках этой программы создано два центра для ко-

ординации наземных наблюдений всеми возможными 
способами: один в Пасадене (США) – для западного 
полушария Земли, включая Японию, Филиппины, 
Индонезию, Австралию и Новую Зеландию; второй в 
Бамберге (ФРГ) – для восточного полушария. Разра-
ботанная Академией наук отечественная программа 
наземных наблюдений кометы Галлея стала состав-
ной частью международной программы.

В СССР в это время успешно развивался советско-
французский проект «ВЕНЕРА», включавший соз-
дание двух искусственных спутников планеты и 
двух пролетных аппаратов, в состав которых вхо-
дили спускаемые модули с большими аэростатны-
ми оболочками и массой гондолы порядка 400 кг. 
Аэро статы и часть научной аппаратуры должна 
была разрабатывать французская сторона. Система 
ввода аэростатов в атмосферу планеты и газонапол-
нения оболочки – советская. Пуск был запланиро-
ван на 1983 год.

Когда прошла информация о приближении кометы 
Галлея, возникла идея совместить полет космиче-
ских аппаратов к Венере с пролетом вблизи кометы 
Галлея. Её авторство относят к Павлу Эльясбергу, 
доктору физико-математических наук, заведующе-
му отделом баллистики Института космических ис-
следований АН СССР (ИКИ) и Владимиру Курту, 
доктору физико-математических наук, заведующему 
лабораторией этого же института. Расчеты, выпол-
ненные сотрудником отдела Эльясберга, Алексан-
дром Сухановым, показали её реализуемость.

Впрочем, было немало и других ученых, претен-
довавших на первенство в высказывании этой идеи, 
включая француза Жака Бламона.

В середине 1980 года в НПоЛ и ИКИ были разра-
ботаны основные положения по изменению проекта 
«ВЕНЕРА», проведены переговоры и согласования с 
французской стороной, и осенью этого же года при-
нято совместное решение о его переориентации в 
проект «ВЕНЕРА – ГАЛЛЕй», то есть «ВЕГА» (Зеле-
ный Л.М., Зайцев Ю.и., 2014).

Научным руководителем проекта стал директор 
ИКИ, академик Роальд Сагдеев. он привлек к реа-
лизации проекта учёных других стран и сделал его 
важной частью международных исследований коме-
ты Галлея, координируемых Межагентской консуль-
тативной группой. техническим руководителем про-
екта «ВЕГА» стал генеральный конструктор НПоЛ 
член-корреспондент АН СССР, профессор, доктор 
технических наук Вячеслав Ковтуненко, под руковод-
ством которого и создавались космические аппараты. 
Во многом благодаря усилиям Р. Сагдеева и В. Ков-
туненко проект «ВЕГА» был блестяще доведен до за-
вершения и стал в какой-то степени проектом века 
(рисунок 1).
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рисунок 1. Заседание научно-технического совета проек-
та «ВЕГА» в ИКИ РАН (фото из архива ИКИ РАН)

При этом трудностей в его подготовке и реализа-
ции было более чем достаточно. Начать хотя бы с 
того, что космические аппараты и комета должны 
были нестись навстречу друг другу с суммарной ско-
ростью порядка 80 км/с и разминуться на расстоя-
нии всего около 10 тыс. км. Повышенную опасность 
представляли пылинки кометной атмосферы. Мас-
сой лишь в сотые и даже тысячные доли грамма, они 
при соударении с межпланетными станциями могли 
пробить в гермокорпусе отверстия диаметром в не-
сколько миллиметров. Расчеты показывали, что дав-
ление в зоне удара пылинки о корпус аппарата могло 
достигать 50 млн. атм.

чтобы обезопасить самые важные узлы станции 
от разрушений, их оборудовали двух-, а местами и 
трёхслойными экранами, толщиной около 1 мм, об-
щая масса которых достигала десятков килограм-
мов. они устанавливались на расстоянии 15–20 мм 
от защищаемой поверхности. Наружный слой играл 
роль испарителя пылевой частицы. В результате 
микровзрыва в нём образовывался бы микрократер, 
а осколки под большими углами к первоначально-
му направлению движения частицы разлетались бы 
в разные стороны. Второй слой должен был гасить 
энергию пробившихся к нему частиц, затем третий… 
Последней, четвертой, преградой достигших её наи-
более энергичных частиц становился уже сам корпус 
защищаемого узла или прибора.

Но всё это было в теории. Промоделировать бом-
бардировку пылезащитных экранов при «неземных» 
скоростях столкновений было невозможно, а чис-
ленные эксперименты давали неутешительный ре-
зультат: стопроцентную защиту экраны обеспечить 
не могли.

Данное обстоятельство заставило отказаться от за-
писи получаемой научной информации во избежа-
ние её потери на запоминающее устройство, а сразу 
передавать на Землю, что, однако, резко усложняло 
задачи, стоящие перед конструкторами.

Дело в том, что в течение всего пролета станции 
сквозь кометную атмосферу остронаправленную пе-
редающую антенну нужно постоянно ориентировать 
на Землю и одновременно удерживать космический 
аппарат на траектории. С другой стороны, научная 
аппаратура для изучения кометного ядра оптически-
ми средствами должна быть постоянно нацелена на 
зону наибольшей яркости кометы с точностью до 
угловой секунды. Сделать независимым «кометный» 
приборный комплекс от ориентации станции стало 
возможным благодаря установке его на платформе, 
обеспечивающей наведение с высокой точностью 
исследовательских инструментов на ядро кометы 
(долгополов В.П., Пичхадзе к.М., Суханов к.Г., 2011; 
Ларионов е.В., Новиков Б.С., Захаров А.В., 2012). 
И такая платформа (АСП-Г), своего рода сервомеха-
низм массой около 100 кг с двумя степенями свобо-
ды, была создана совместными усилиями специали-
стов ИКИ и их чехословацких коллег (рисунок 2).

рисунок 2. общий вид платформы АСП-Г (фото из архи-
ва ИКИ РАН)

одной из сложных проблем было создание датчика 
наведения платформы. основной советский разра-
ботчик подобных приборов – НПо «Геофизика» – от-
казался от его изготовления, ссылаясь на отсутствие 
фотометрической модели кометы. тогда заместитель 
заведующего отделом оптико-физических измерений 
ИКИ Генрих Аванесов, изучив результаты исследо-
ваний кометы в прошлые годы, создал собственную 
модель. опираясь на неё, он предложил вариант 
телевизионного датчика наведения (тДН), который 
одновременно предлагалось использовать и как ши-
рокоугольную камеру для получения изображений 
кометы. На этих же принципах под его руководством 
разрабатывалась и узкоугольная камера с фокусным 
расстоянием 1,2 м. Для дублирования тДН на плат-
форму установили аналоговый датчик, также создан-
ный в ИКИ.

ПРОЕКТ «ВЕГА»: КАК эТО БыЛО
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Изготовление телевизионных систем (тВС) и раз-
работка программно-математического обеспечения 
(ПМо) выполнялись в Центральном институте фи-
зических исследований (ЦИФИ) в Будапеште. Вен-
гры сумели закупить западную элементную базу, что 
позволило значительно улучшить характеристики 
тВС.

В то время на Западе появились и приборы с заря-
довой связью (ПЗС-матрицы), которые стали исполь-
зоваться в аппаратуре видеонаблюдения вместо фо-
топленки. они позволяли многократно фиксировать 
изображение наблюдаемого объекта и сбрасывать 
его в цифровом виде, как в запоминающее устрой-
ство, так и по радиоканалу. Закупить ПЗС для тВС 
на Западе не удалось, и создать отечественные пору-
чили ленинградскому ВНИИ «Электроника». Изго-
товленные здесь приборы практически не уступали 
западным образцам.

Программное обеспечение тВС делалось про-
граммистами ЦИФИ с участием двух российских 
специалистов, командированных из НПоЛ. Когда 
венгерские программисты неожиданно уехали всей 
группой в ЕКА (их переманили более высокой зар-
платой на работу по «ДЖотто»), представители 
НПоЛ сумели, работая, не считаясь со временем, 
сдать ПМо в заданный срок.

Научная аппаратура массой 80 кг была установле-
на на раме платформы, которая в течение почти 15-
месячного полета к комете Галлея была «пристегнута» 
к расширяющейся части пролетного аппарата. За две 
недели до встречи с кометой три пиропатрона откре-
пили платформу, и она перешла в рабочее положение. 
Выносная её консоль была сконструирована таким об-
разом, что в поле зрения датчиков и телекамер не по-

падали панели солнечных батарей, штанги, антенны 
и другие навесные элементы конструкции станции. 
Кроме того, платформа могла выполнять своеобраз-
ный «нырок» под днище пролетного аппарата, чтобы 
произвести телевизионную съемку ядра кометы, когда 
станция будет удаляться от нее (рисунок 3).

Из других замечательных особенностей платфор-
мы можно отметить, что все её механизмы были не-
герметичными, а редукторные шестерни работали 
без смазки. Этого удалось добиться за счет напыле-
ния на трущиеся поверхности дисульфида молибде-
на. облегчение платформы за счет негерметичности 
механизмов и использования ряда других новшеств 
позволило, в конечном счете, увеличить полезную 
массу научной аппаратуры на борту станции.

Дорога к Венере была уже хорошо освоена многи-
ми советскими межпланетными станциями, начиная 
с «ВЕНЕРы-2», и полёт обеих «ВЕГ» проходил прак-
тически без осложнений. На трассе перелёта прово-
дились научные исследования, включавшие изуче-
ние межпланетных магнитных полей, космических 
излучений и другие. Продолжительность перелёта от 
Земли до Венеры составила для «ВЕГИ-1» 178 суток, 
для «ВЕГИ-2» – 176 суток.

За двое суток до подлета к Венере от «ВЕГИ-1» 
был отделен спускаемый аппарат, а сама станция 
ушла на пролетную траекторию. 11 июня 1985 года 
спускаемый аппарат вошел в атмосферу планеты на 
её ночной стороне. После отделения от него верхней 
полусферы, в которой в сложенном состоянии нахо-
дился аэростатный зонд, каждая часть совершала ав-
тономный спуск. Спустя несколько минут началось 
наполнение аэростата гелием. По мере его прогрева 
зонд всплыл на расчетную высоту (53–55 км).

рисунок 3. Размещение приборного комплекса на платформе АСП-Г
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В это же время посадочный аппарат совершал 
спуск на парашюте и одновременно передавал на-
учную информацию на пролётный модуль «ВЕГИ-1» 
с последующей её ретрансляцией на Землю. через 
10 минут после входа в атмосферу на высоте 46 км 
произошло отделение тормозного парашюта, после 
чего спуск проходил уже на аэродинамическом тор-
мозном щитке. однако на высоте 17 км атмосфера 
Венеры преподнесла сюрприз: сработал сигнализа-
тор посадки. Возможно, виной тому стала сильная 
турбулентность атмосферы на высотах 10–20 км. 
Последующие расчеты показали, что причиной пре-
ждевременного срабатывания сигнализатора по-
садки мог послужить внезапный вихревой поток со 
скоростью более 30 м/с. Но главное, что в резуль-
тате запустилась циклограмма работы приборов на 
поверхности планеты, в том числе грунтозаборного 
устройства (ГЗУ). Получилось, что бур сверлил воз-
дух, а вовсе не грунт Венеры.

После 63 минут спуска посадочный аппарат опу-
стился на поверхность планеты в низменную часть 
равнины Русалка северного полушария. от ГЗУ 
пользы уже не было никакой, но другие научные при-
боры все-таки передали ценную информацию. Про-
должительность приёма информации со спускаемого 
аппарата после посадки составила 20 минут.

однако не посадочный аппарат привлекал в это 
время всеобщее внимание. Все ждали появления сиг-
нала с аэростатного зонда. Для обеспечения приема 
от него научной информации были созданы две сети 
радиотелескопов: советская, координируемая ИКИ, 
и международная, координируемая французским 
национальным центром космических исследований 
(CNES). Советская сеть включала радиотелескопы в 
Евпатории, Уссурийске, Медвежьих озерах, Пущи-
но, Симеизе и Улан-Удэ; международная – антенны 
DSN в Голдстоне (США), Канберре (Австралия) и 
Мадриде (Испания), а также радиотелескопы Грин-
Бэнк (США), Аресибо (Пуэрто-Рико), Форт-Дейвис 
(США), Пентиктон (Канада), Атибая (Бразилия), 
Эффельсберг (ФРГ), онсала (Швеция), Хартбестек 
(ЮАР) и Паркс (Австралия).

В течение 46 часов они вели прием. За это время 
аэростатный зонд под действием ветра преодолел 
вдоль экватора расстояние 11500 км со средней ско-
ростью 69 м/с, измеряя вдоль трассы полета темпера-
туру, давление, вертикальные порывы ветра и сред-
нюю освещенность. Полет зонда начался из района 
середины ночи, закончил он свою работу на днев-
ной стороне планеты. Координаты и скорость зонда 
определялись методом дифференциальной интерфе-
рометрии с большой базой. Для этого на пролётном 
аппарате всё время был задействован передатчик, 

работающий в том же диапазоне (18 см), что и пере-
датчик аэростатного зонда.

К моменту завершения работы с первым аэроста-
том к Венере подлетела «ВЕГА-2». 13 июня 1985 года 
произошло разделение спускаемого аппарата и про-
летного, с последующим его уводом с помощью 
собственной двигательной установки на пролетную 
траекторию.

15 июня 1985 года прошли операции по вводу спу-
скаемого аппарата в атмосферу Венеры и приёму 
информации с него, вплоть до посадки, отделения 
аэростатного зонда и выхода его на высоту дрейфа. 
На этот раз сигнализатор посадки сработал, как и 
положено, в момент касания поверхности. В резуль-
тате грунтозаборное устройство отработало штатно, 
что позволило провести анализ грунта в месте по-
садки, расположенном в предгорьях земли Афроди-
ты (южное полушарие) в 1600 км от места посадки 
СА «ВЕГА-1». Второй аэростатный зонд также дрей-
фовал на высоте порядка 54 км и за 46 часов преодо-
лел путь в 11 тыс. км.

таким образом, можно сказать, что удалось сде-
лать качественно новый шаг в исследовании Венеры. 
С помощью аэростатных зондов, разработанных и 
изготовленных в НПоЛ, была изучена циркуляция 
атмосферы планеты на высоте 54–55 км, где давле-
ние составляет 0,5 атм, а температура 40°С. Эта вы-
сота соответствует наиболее плотной части облачно-
го слоя Венеры, в которой, как предполагалось, более 
отчётливо должно проявиться действие механизмов, 
поддерживающих быстрое вращение атмосферы с 
востока на запад вокруг планеты – так называемую 
суперротацию атмосферы.

Вскоре после пролёта «ВЕГой-1» и «ВЕГой-2» 
Венеры и окончания работы с аэростатным зондом 
были проведены коррекции их траекторий (25 и 
29 июня 1985 года соответственно).

обычно межпланетные станции, доставлявшие 
спускаемые аппараты в атмосферу Венеры, продол-
жали полет по гелиоцентрической орбите, выпол-
няя факультативную научную программу. На сей раз 
требовалось обеспечить свидание с кометой Галлея 
в заданное время в определённом месте. Поэтому, 
начиная с момента обнаружения кометы наземны-
ми телескопами, проводились её наблюдения обсер-
ваториями и астрономами всего мира. Кроме того, 
регулярно проводились интерферометрические из-
мерения не только для определения траектории са-
мих аппаратов, но и для прокладки курса (в рамках 
программы «Лоцман») европейской межпланетной 
станции «ДЖотто», у которой встреча с кометой 
должна была состояться на 8 суток позже.

ПРОЕКТ «ВЕГА»: КАК эТО БыЛО



99

3.2015

По мере приближения к цели уточнялось взаимное 
положение аппаратов и кометы. 10 февраля 1986 года 
была проведена ещё одна коррекция траектории 
станции «ВЕГА-1». У второй станции отклонение 
от траектории оказалось в пределах допустимого, и 
от коррекции решили отказаться. После проведения 
коррекции была раскрыта и выведена из транспорт-
ного положения платформа АСП-Г (12 февраля на 
«ВЕГЕ-1» и 15 февраля на «ВЕГЕ-2») и прошли ка-
либровки телевизионной системы и самой платфор-
мы по Юпитеру.

Задача исследований кометы обуславливала впол-
не определённый состав научной аппаратуры. теле-
визионная система должна была обнаружить комету 
и её ядро, обеспечить автоматическое слежение за 
ним и передачу его изображений с максимальной 
детальностью на наземные приемные пункты. Как 
уже упоминалось, тВС состояла из двух камер. 
одна – узкоугольная высокого разрешения, другая – 
широкоугольная, которая также служила датчиком 
наведения платформы на ядро кометы. В состав си-
стемы входил вычислительный комплекс обработки 
видеоинформации для предварительного анализа 
изображений и вычисления координат ядра (СССР, 
Венгрия, Франция). Поскольку съёмка выполнялась 
в нескольких спектральных зонах, это давало воз-
можность синтезировать на Земле цветные изобра-
жения кометы.

Помимо телевизионной системы на борту необ-
ходимо было иметь масс-спектрометры различных 
типов для определения видов нейтральных и иони-
зированных молекул и пылинок кометной «атмос-
феры», магнитометры, электронные анализаторы, 
радиокомплекс, позволяющий проводить радиопрос-
вечивание кометной пыли, радиолокацию ядра, голо-
вы и хвоста кометы, регистрировать её собственное 
радиоизлучение.

На обеих «ВЕГАХ» были установлены:
инфракрасный спектрометр ВКС (Франция); -
трехканальный спектрометр тКС (Болгария,  -
СССР, Франция);
пылеударный масс-анализатор ПУМА (СССР,  -
 ФРГ, Франция) (рисунок 4, 5);
масс-спектрометр нейтрального газа ИНГ (ФРГ,  -
Венгрия, СССР);
магнитометр MISCHA (Австрия); -
спектрометр кометной плазмы «Плазмаг-1»  -
(Венгрия, СССР, ФРГ);
спектрометр энергичных частиц «тюнде-М»  -
(Венгрия, СССР,  ФРГ);
анализатор высокочастотных плазменных волн  -
АПВ-В (СССР, Франция);

анализатор низкочастотных плазменных волн  -
АПВ-Н (Польша, СССР, чехословакия);
счетчики пылевых частиц СП-1, СП-2 (СССР,  -
США);
масс-анализатор пылинок ДУСМА (США, чи- -
кагский ун-т; Венгрия; СССР; ФРГ);
система управления, сбора и передачи научной  -
информации (СССР);
блок логики и сбора информации БЛИСИ (Вен- -
грия, СССР).

рисунок 4. Пылеударный масс-анализатор ПУМА (фото 
из архива ИКИ РАН)

1 – экран; 2 – улавливающая сетка; 3 – ускоряющая сет-
ка с потенциалом 1 кВ, находящаяся на расстоянии 1 см 
от экрана; 4 – фотоумножитель; 5 – управляющая сетка;  
6 – электростатические линзы; 7 – электростатический 
рефлектор; 8 – задерживающая сетка; 9 – детектор ионов.
рисунок 5. общая схема прибора ПУМА

В целом масса полезной нагрузки на каждой из 
«ВЕГ» составляла 130 кг, что почти в три раза боль-
ше, чем у «ДЖотто», а скорость передачи научной 
информации на Землю была на 50% выше, чем у ев-
ропейского аппарата.
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На первый взгляд может показаться, что часть при-
боров «ВЕГ» дублировали друг друга. Но это не так. 
До этого в большинстве случаев данные космиче-
ских исследований получали в результате спектро-
метрических измерений, причем только в видимом 
и ИК-диапазоне. «Кометный» эксперимент должен 
был охватывать весь диапазон спектра, тем самым 
ликвидируя максимум «белых пятен» в знаниях учё-
ных о кометах, а прямые измерения вблизи комет во-
обще никогда не проводились.

В наземных спектрометрических исследованиях 
состава комет легко определяются лишь молекулы 
«дочерние», т.е. вторичные, которые образуются при 
переходе кометного льда из твердого фазового со-
стояния непосредственно в газообразное. В районе 
ядра плотность газа становится очень большой, мо-
лекулы сталкиваются друг с другом, в них происхо-
дят существенные химические изменения, и они уже 
не соответствуют первичному составу ядра кометы. 
Поэтому поиск «родительских» молекул (определе-
ние состава газа в околоядерной области) был одной 
из важнейших задач космического эксперимента.

4 марта 1986 года, когда расстояние от станции 
«ВЕГА-1» до кометы Галлея составило 14 млн. км, 

начался первый «кометный» сеанс. После наведения 
платформы на ядро кометы была проведена её съемка 
узкоугольной камерой. При следующем включении 
5 марта расстояние до ядра составило уже 7 млн. км. 
однако кульминация экспедиции наступила 6 марта 
1986 года. За 3 часа до максимального сближения с 
кометой были включены научные приборы для её ис-
следования. К этому моменту расстояние до кометы 
сократилось почти до 760 тыс. км. Впервые космиче-
ский аппарат находился на столь близком расстоянии 
от этого небесного тела. однако это был не предел, 
поскольку «ВЕГА-1» продолжала стремительно при-
ближаться к комете.

После наведения АСП-Г на ядро кометы началась 
съёмка в режиме слежения по информации с теле-
визионной системы, а также изучение ядра и окру-
жающей её газопылевой оболочки с помощью все-
го комплекса научной аппаратуры. Вся информация 
передавалась на Землю в режиме реального времени. 
Поступающие изображения кометы тут же обрабаты-
вались и выводились на экраны в Центре управле-
ния полетом и Институте космических исследований 
(рисунок 6). По этим снимкам можно было оценить 
размер ядра кометы, его форму и отражающую спо-

рисунок 6. На экране монитора появились первые снимки кометы Галлея (фото из архива ИКИ РАН)
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собность, наблюдать сложные процессы внутри га-
зовой и пылевой комы. Максимальное сближение 
станции «ВЕГА-1» с кометой составило 8879 км, 
а общая продолжительность пролетного сеанса – 
4 часа 50 минут.

В ходе пролета космический аппарат подвергся 
очень сильному воздействию кометных частиц при 
скорости столкновения 78 км/с. В результате такой 
«обработки» мощность солнечной батареи упала 
почти на 45%, а в конце сеанса произошел ещё и сбой 
трехосной ориентации аппарата. К 7 марта трехосная 
ориентация была восстановлена, что позволило про-
вести ещё один цикл изучения кометы Галлея, но уже 
с другой стороны. В принципе, планировалось прове-
сти два сеанса изучения кометы станцией «ВЕГА-1» 
на отлёте, но последний из них проводить не стали, 
чтобы не мешать второму аппарату.

Работа с «ВЕГой-2» проходила по аналогичной 
схеме. Первый «кометный» сеанс был проведён 
7 марта и прошёл без замечаний. В этот день комету 

изучали сразу двумя аппаратами, но с разных рассто-
яний. А вот во втором сеансе, 8 марта, из-за ошибки 
наведения изображений кометы получено не было. 
Не обошлось без приключений и в ходе пролётного 
сеанса 9 марта. Начинался он так же, как и пролётный 
сеанс «ВЕГИ-1». однако за полчаса до максимально-
го сближения, которое составило 8045 км, произошел 
отказ в системе управления платформой. Ситуацию 
спасло то, что было задействовано автоматическое 
включение резервного контура управления, програм-
му исследования кометы Галлея удалось выполнить 
полностью. общая продолжительность пролётного 
сеанса «ВЕГИ-2» составила 5 часов 30 минут.

«Мы не встретили ни одной крупной частицы, ко-
торая могла бы «прошить» станцию, – заметил тех-
нический руководитель проекта Вячеслав Ковтунен-
ко, – а именно их мы опасались, когда проектировали 
станцию» («Правда», 12 марта 1986 года). Уже после 
пролёта «ВЕГИ-1» стало очевидным, что плотность 
пыли была преувеличена, и можно было бы скоррек-

рисунок 7. обработанные изображения кометы Галлея (фото из архива ИКИ РАН)
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тировать полет «ВЕГИ-2» и направить её ближе к 
ядру, что позволило бы получить более качественные 
снимки. Но решили не рисковать.

Мощность солнечных батарей «ВЕГИ-2» по-
сле встречи с кометой упала на те же 45%, что и у 
«ВЕГИ-1». Это не помешало, однако, провести ещё два 
сеанса изучения кометы на отлёте – 10 и 11 марта.

В результате исследования кометы Галлея советски-
ми автоматическими станциями «ВЕГА-1» и «ВЕГА-2» 
были получены уникальные научные результаты, в том 
числе около 1500 снимков (рисунок 7а–г). Впервые 
космические аппараты прошли на близком расстоянии 
от кометы. Впервые удалось посмотреть с близкого 
расстояния на одно из самых загадочных тел в Солнеч-
ной системе. Итоги его оптических наблюдений можно 
сформулировать следующим образом: ядро – вытяну-
тое монолитное, неправильной формы, размеры боль-
шой оси – 14 км, в поперечнике – около 7 км. Каждые 
сутки его покидают несколько миллионов тонн комет-
ной массы. Расчеты показывают, что такое может быть 
только в случае испарения ледяного тела. Но вместе с 
тем приборы установили, что поверхность ядра чер-
ная (отражательная способность менее 5%) и горячая 
(примерно 100 тыс. градусов по Цельсию).

Измерения химического состава пыли, газа и плаз-
мы вдоль траектории полета показали наличие во-
дяного пара, атомных (водород, кислород, углерод) 
и молекулярных (угарный газ, диоксид углерода, ги-
дроксил, циан и др.) компонентов, а также металлов 
с примесью силикатов.

Впрочем, не только в этом вклад станций «ВЕГА-1» 
и «ВЕГА-2» в международную программу изучения 
кометы Галлея. Во время полёта станций, вплоть до 
их максимального сближения с кометой, в рамках 
программы «Лоцман» проводились интерферометри-
ческие измерения. Это позволило провести западно-
европейскую межпланетную станцию «ДЖотто» 
на расстоянии 605 км от ядра кометы. Правда, уже на 
расстоянии 1200 км в результате соударения с оскол-
ком кометы на станции вышла из строя телекамера, 
а сама станция потеряла ориентацию. тем не менее, 
западноевропейским ученым также удалось полу-
чить уникальную научную информацию.

Свой вклад в изучение кометы Галлея внесли и 
японские межпланетные станции «СУСЕй» и «СА-
КИГАКЭ». Первая из них 8 марта совершила пролёт 
кометы Галлея на расстоянии 150 тыс. км, а вторая 
прошла 10 марта на расстоянии 7 млн. км.

Хотя с пролетом кометы Галлея программа рабо-
ты автоматических станций «ВЕГА-1» и «ВЕГА-2» 
была завершена, они продолжили полёт по гелио-
центрической орбите, попутно исследуя метеорные 
потоки комет Дейнинг – Фудзикава, Бисла, Блан-
пейна и всё той же кометы Галлея. Последний сеанс 
связи со станцией «ВЕГА-1» был проведен 30 января 

1987 года. В нём было зафиксировано полное израс-
ходование азота в газобаллонах. Станция «ВЕГА-2» 
продержалась несколько дольше. Последний сеанс, в 
котором на борт проходили команды, был проведён 
24 марта 1987 года.

По результатам исследований, выполненных на 
межпланетных станциях «ВЕГА-1» и «ВЕГА-2», 
были опубликованы десятки научных экспресс-
статей, проведено несколько научных конференций 
и, конечно, от научных коллективов появилось много 
разнообразных предложений о продолжении иссле-
дований ядер комет. На начало 2015 года выполне-
но уже шесть таких миссий, продолжающих проект 
«ВЕГА». С использованием космических аппаратов 
исследованы ядра комет Борели, темпель-1, Вилдт-2, 
Хартли-2. У ядра кометы чурюмова – Герасименко 
работал аппарат «РоЗЕттА». В стадии обсуждения 
и подготовки – новые кометные миссии разных кос-
мических агентств.

Сама тематика кометных исследований за прошед-
шие десятилетия значительно усложнилась, выдели-
лись новые задачи и направления, которые показыва-
ют, как сложны процессы формирования планетных 
систем и самих кометных ядер. Ещё исследованиями 
у кометы Галлея было установлено, что обогащен-
ность её ядра «тяжёлой водой» вдвое превышает 
земную. Происхождение кометы Галлея связывают с 
чрезвычайно далеким облаком оорта. Вместе с тем, 
удалось установить, что у ядра кометы чурюмова – 
Герасименко парыˊ воды, выбрасываемые ядром, 
втрое больше обогащены дейтерием по сравнению 
с водой океанов Земли, хотя происхождение коме-
ты чурюмова – Герасименко связывают с близким к 
нам поясом Эджворта – Койпера. Если в воде Зем-
ли на 106 молекул обычной воды (H2O) приходится 
156 молекул «тяжелой» воды (D2O), т.е. 156 ppm, то 
измерения «РоЗЕтты» дают отношение D/H около 
500 ppm. По существу, «книгу» происхождения ко-
мет ученые еще только начинают читать, и впереди 
нас ждёт немало новых открытий.
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