
1. Спутник-1 (СССР, 04.10.1957). 4 октября 1957 

года с космодрома Байконур был запущен первый 

искусственный спутник Земли. Корпус спутника 

состоял из двух полусфер диаметром 58 см, внутри 

находился радиопередатчик, аккумуляторы и 

несколько датчиков. Радиосигналы, передаваемые 

спутником, принимались по всему земному шару. 

Спутник летал 92 дня, совершив 1440 оборотов 

вокруг Земли. Из-за трения о верхние слои 

атмосферы спутник потерял скорость, вошёл в 

плотные слои атмосферы и сгорел. Дата запуска 

«Спутника-1» является началом космической эры 

человечества. Илл. i.huffpost.com. 

 

2. Спутник-2 (СССР, 03.11.1957). На борту 

«Спутника-2» находилась собака Лайка, которая 

стала первым живым существом, запущенным в 

космос. Илл. vikka13-7 с изм. 

 

 

3. Эксплорер-1 (США, 31.01.1958). Первый 

искусственный спутник Земли, запущенный в 

США. С помощью установленного на 

космическом аппарате счётчика Гейгера были 

открыты радиационные пояса вокруг Земли, 

впоследствии названные поясами Ван Аллена. 

Илл. NASA. 

 

 

 

4. Спутник-5 (СССР, 19.08.1960). На борту 

космического аппарата находились собаки Белка и 

Стрелка, а также 40 мышей и 2 крысы. Они стали 

первыми живыми существами, побывавшими в 

космосе и вернувшимися на Землю. Илл. из fb.ru. 

 

 
 

5. Хаббл (США, 24.04.1990). Космический телескоп, 

работающий на орбите высотой 500 км с 1990 года 

и сделавший ряд важных открытий. С момента 

запуска телескоп сделал более миллиона 

фотографий небесных объектов и передал около 50 

терабайт информации. К «Хабблу» летали четыре 

экспедиции на космических кораблях «Спейс 

Шаттл», проводя ремонт, обслуживание и 

переоснащение телескопа. Илл. NASA/ESA. 
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6. Кеплер (США, 07.03.2009). Первый космический 

телескоп, созданный для поиска планет около 

других звёзд (экзопланет) транзитным методом. 

Проработав на орбите с 2009 по 2013 год, 

«Кеплер» обнаружил более 3500 кандидатов в 

экзопланеты, некоторые из которых по размерам 

сопоставимы с Землёй. Илл. İzlesene.com. 

 

 

 

7. Луна-2 (СССР, 12.09.1959). Первая в мире 

станция, которая достигла поверхности Луны. 

«Луна-2» несла на борту вымпелы с изображением 

герба СССР. Илл. agenciasinc.es. 

 

 

 

 

 

8. Луна-3 (СССР, 04.10.1959). Советская 

межпланетная станция, впервые 

сфотографировавшая обратную, не видимую с 

Земли, сторону Луны. Илл. polymus.ru / Thngs. 

 

 

 

 

 

 
 

9. Рейнджер-7 (США, 28.07.1964). Первый 

успешный аппарат серии «Рейнджер», передавший 

снимки лунной поверхности с близкого 

расстояния. Илл. NASA. 

 

 

 

 

  

 

 
 

10. Луна-10 (СССР, 31.03.1966). Впервые в мире 

межпланетная станция вышла на орбиту вокруг 

Луны и получила данные о её химическом составе. 

Илл. Pline. 
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11. Сервейер-3 (США, 17.04.1967). Второй 

благополучно прилунившийся американский 

аппарат. Впервые имел на борту устройство для 

сбора и анализа грунта. 3 ноября 1969 года рядом 

с «Сервейер-3» приземлился лунный модуль 

корабля Аполлон-12. Астронавты Конрад и Бин 

достигли аппарата и сняли с него около 10 кг 

деталей, включая телекамеру. Эти предметы были 

возвращены на Землю для исследований. Илл. 

NASA. 

 

 

 

12. Луна-21 и Луноход-2 (СССР, 08.01.1973). 

Луноход-2, надёжнее и совершеннее своего 

предшественника, был доставлен на Луну 

станцией «Луна-21». За четыре месяца работы 

прошёл 42 километра, передал на Землю 86 

панорам и около 80 000 кадров телесъёмки, но его 

дальнейшей работе помешал перегрев аппаратуры 

внутри корпуса. Илл. Hayk. 

 

 
 

13. Венера-7 (СССР, 17.08.1970). Мягкую посадку на 

поверхность Венеры впервые удалось 

осуществить спускаемому аппарату «Венеры-7». 

Информация от него поступала в течение 53 

минут, в том числе — 20 минут с поверхности. По 

результатам измерений, проведённых на 

спускаемом аппарате станции «Венера-7», были 

рассчитаны значения давления (в 90 ±15 раз выше, 

чем на Земле) и температуры на поверхности 

Венеры (475 ±20 °C). Илл. behance.net. 

 

 

 

 
 

14. Маринер-4 (США, 28.11.1964). Первый 

космический аппарат, сфотографировавший Марс 

с близкого расстояния. Илл. NASA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Марс-6 (СССР, 05.08.1973). Посадочный аппарат 

станции «Марс-6» провёл первые прямые 

измерения состава атмосферы, давления и 

температуры планеты во время снижения на 

парашюте. Илл. zelenyikot.livejournal.com. 
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16. Марсоход «Оппортьюнити» (США, 08.07.2003). 

«Оппортьюнити» – второй марсоход космического 

агентства НАСА, запущенный США в рамках 

проекта Mars Exploration Rover. По состоянию на 

август 2017 года марсоход проехал 45 км и 

продолжает свою работу. Илл. NASA. 

 

 
 

17. Феникс (США, 04.08.2007). «Феникс» стал первым 

аппаратом, успешно совершившим посадку в 

полярном регионе Марса. Главным научным 

результатом миссии стало обнаружение льда под 

тонким слоем грунта. Илл. NASA. 

 

 
 

18. Марсоход «Кьюриосити» (США, 26.11.2011). 

Марсоход «Кьюриосити» – это автономная 

химическая лаборатория, превосходящая по 

размерам и массе все предыдущие марсоходы. 

Аппарат проводит бурения и анализ грунта. На 

2017 год «Кьюриосити» преодолел более 16 км и 

продолжает работу. Илл. NASA/JPL-Caltech. 

 

 

 

 

 
 

19. Мессенджер (США, 03.08.2004). Станция 

«Мессенджер» стала первым искусственным 

спутником Меркурия, проведя исследования 

магнитосферы планеты и сделав более 277 тысяч 

снимков. В 2015 году «Мессенджер» завершил 

миссию и упал на Меркурий. Илл. NASA. 

 

 

 

 

 
 

20. Пионер-10 (США, 03.03.1972). «Пионер-10» – 

первая автоматическая межпланетная станция, 

пролетевшая вблизи Юпитера. Была уточнена 

масса планеты, изучена её атмосфера и 

крупнейшие спутники. Последний успешный 

приём данных от «Пионера-10» состоялся 27 

апреля 2002 года. Илл. Rick Guidice / NASA. 
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21.  Галилео (США, 18.10.1989). Автоматическая 

станция «Галилео» исследовала Юпитер и его 

спутники. Впервые в атмосферу планеты-гиганта 

был сброшен зонд. В поясе астероидов «Галилео» 

открыл спутник у астероида Ида. Илл. NASA. 

 

 
 

22. Кассини-Гюйгенс (США и ЕС, 15.10.1997). 

Космический аппарат «Кассини» стал первым 

искусственным спутником Сатурна. Посадочный 

зонд «Гюйгенс» впервые совершил мягкую 

посадку на спутник Сатурна Титан. Полученные 

данные дали возможность предположить, что на 

Титане возможна жизнь. Чтобы не заразить 

спутники земной жизнью, в сентябре 2017 года 

аппарат «Кассини», истративший всё своё 

топливо, был разрушен в атмосфере Сатурна. Илл. 

NASA/JPL-Caltech. 

 

 

 
 

23. Новые Горизонты (США, 19.01.2006). 

Автоматическая станция «Новые Горизонты» 

впервые изучила карликовую планету Плутон и её 

спутники. Миссия аппарата не закончена, и в 2019 

году ожидается пролёт мимо другого карликового 

объекта в поясе Койпера. Илл. NASA. 

 

 
 

 

24. Вояджер-1 (США, 05.09.1977). Космический 

аппарат «Вояджер-1» – самый удалённый от нас и 

самый быстрый рукотворный объект. Его скорость 

составляет 17 км/с. Сейчас он находится на 

расстоянии 21 миллиард километров от Земли. 

«Вояджер-1» исследовал с пролётной траектории 

Юпитер и Сатурн. Часть научных приборов 

продолжает работать до сих пор. Илл. NASA. 

 

 

 

 
 

 

25. Вояджер-2 (США, 20.08.1977). «Вояджер-2» – 

первый и на сегодняшний день единственный 

космический аппарат, пролетевший мимо всех 

планет-гигантов. Ему принадлежит открытие 

колец у Урана и Нептуна. «Вояджер-2», как и 

«Вояджер-1», продолжает передавать данные. 

Илл. NASA/JPL. 
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26. Хаябуса (Япония, 09.05.2003). Космический 

аппарат «Хаябуса» сблизился с астероидом 

Итокава, взял образцы грунта и через несколько 

лет вернул их на Землю. Илл. Jgarry. 

 

 
 

 

27. STEREO (США, 26.10.2006). Два одинаковых 

спутника «STEREO» исследуют Солнце из двух 

разных точек, используя стереоскопический 

эффект, что позволяет лучше изучать солнечную 

активность и предсказывать «космическую 

погоду». Илл. NASA. 

 

 
 

 

28. Genesis (США, 08.08. 2001). Космический аппарат 

«Genesis», собрав образцы солнечного ветра, 

впервые в истории доставил их на Землю. Илл. 

NASA/JPL. 
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