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сын лондонского мыловара Эдмонд Галлей 

начал проявлять интерес к звездам в юном 

возрасте. Еще будучи студентом Оксфорда, 

стал протеже королевского астронома Джона 

Флемстида. В 1676-1678 годах он сделал первую 
попытку составить карту звезд Южного полушария. 

В процессе изучения орбиты кометы в период 

ее появления в 1682 году Галлей сблизился 
с Исааком Ньютоном - так родилась большая 

дружба этих двух великих людей. Галлей даже 

профинансировал публикацию исторического 

труда Ньютона «Математические начала». 

Позднее Галлей принял на себя командование 

своим кораблем в ходе одного из первых 

истинных океанических путешествий, 

а в 1720 году стал преемником Флемстида 
на посту королевского астронома. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ Помимо 
спроrнозированноrо возвращения кометы в 1682 году 
Галлей прославился также теорией полой Земли. На этом 

портрете он изображен с рисунком, иллюстрирующем ее. 







станциями. 

({мы О&НАРУЖиnи, что 3ТА КОМЕТА ОКАЗАЛАСЬ 
НЕ "l'РЯ3НЫМ СНЕЖКОМ"' ПОСКОЛЬКУ ДОМИНИРУП 

В НЕЙ КАК РАЗ rРRЗЬ, А НЕ ЛЕД)). 

струиQовался 

косм'иЧеский 
геостациона 

СТАТИСТИКА МИССИИ 

ЗАПУСК: 02.07.1985 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: «Ариан-1" 

rЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первый 

аппарат, выполнивший фотографии 

а ТЕХНОЛОГИИ 

V РАСШИРЕННАЯ МИССИЯ 

((Джотто» предназначался для 

проведения одной миссии - полета 

к комете Галлея. Однако его запуск 

оказался настолько точным, что на 

орбиту зонд вышел с запасом горючего. 

Поэтому Центр управления полетами ЕКА 

для пролета сквозь хвост кометы на 

свидание с другой, более старой кометой 

Григга - Скьеллерупа. Но за две секунды 

до максимального сближения с кометой 

Галлея «Джотто» вышел из строя. Через 

21 секунду зонд заработал, однако 

его настолько, что 

половина приборов 

отказали. Тем не менее 

пролет мимо кометы 

Григга - Скьеллерупа 

1 О июля 1992 года 
прошел успешно. 

ВСТРЕЧА «Джотто» 

(синий) встречается 
с кометой Галлея 
{желтый) . Зеленая 

полоса - орбита Земли. 
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