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КОНСТРУКЦИЯ «СТАРДАСТ» 
Космическая станция Star
dust быnа создана на ос
нове аппарата Space Pro
Ье, разработанного компа
нией Локхид Мартин Ас
тронавтик и предназна
ченного для исcnедования 
гnубокого космоса. «Стар
даст» - это nегкий косми
ческий корабnь общей 
массой, вкnючая массу то
мива, 380 кг, длиной око
по 1,7 м, wириной И высо
той по 0,66 м. Корпус ко
рабnя выпоnнен из компо
зита с аnюминиевой ре
wеткой и запоnнением на 
основе графита. 3нерго
снабжение осуществnяет
ся посредством двух соn
нечных батарей общей 
пnощадью 6,6 кв. м. Для 

того чтобы обезопасить 
космический аппарат от 
потока частиц кометного 
вещества во время сбnи
жения и от других внеш
них воздействий, он снаб
жен тремя щитами. Пер
вый защищает сам корпус 
корабnя, два других -
соnнечные батареи. На его 
борту находится коnnек
тор - anюминиевая кон
струкция, содержащая аэ
рогenь и напоминающая 
по форме теннисную ра
кетку. Одна сторона коnnе
кторной реwетки будет об
ращена к частицам коме
ты Wild-2, другая - к пото
кам межзвездной пыnи, 
встречающимся на пути 
станции. 

В О К Р У Г  С В Е Т А  



КОНСТРУКЦИЯ аппарата «Стардаст» позволит ему за
хватывать кометные и пылевые частицы на отно
сительно низкой скорости - 6, 1 км/сек, при этом 
полет будет осуществляться на расстоянии 1 50 км 

от ядра кометы. Это даст возможность получать самые све
жие образцы из точки так называемой родительской моле
кулярной зоны. Мощность аппарата предусматривает за
хват 1 000 кометных частиц размером около 15 микрон в 
диаметре, на Землю также должны быть доставлены более 
1 00 образцов размером от 0, 1 до 1 микрона из недавно от
крытого потока частиц, движущегося в Солнечную систему 
из открытого космоса. Все они должны сохранить элемен
тарный и изотопный состав главных элементов. Миссия 
«Стардаст» ,  полностью посвященная исследованию кометы 
Wild-2 ,  является первой автоматической экспедицией, ко
торая должна вернуться с внеземными образцами, выходя
щими за пределы орбиты Луны. Она доставит на Землю ча
стицы межзвездной пыли, 
включая и те,  что находятся в 
недавно открытом пылевом 
потоке, попадающем в нашу 
Солнечную систему из со
звездия Стрельца. Эти образ
цы, по предположению уче
ных, должны состоять из 
древних досолнечных меж
звездных частиц, а также из 
частиц, относящихся к сол
нечной туманности, которые 
включают следы формирова
ния Солнечной системы.  
Анализ этих уникальнейших 
образцов способен пролить 
свет на эволюцию Солнца и 
других планет его системы. 
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ДОСТАВКА НА ЗЕМЛЮ 
. .  Стардаст» снабжен спе
циальной капсулой (на фо
то), предназначенной для 
доставки сОбранных об
разцов космических мик
рочастиц на Землю. Диа
метр капсулы - около од-

ного метра, вес - 57 кг, 
для предотвращения пе
регрева во время входа в 
атмосферу капсула снаб
жена защитным абляци
онным слоем. 
После окончания полета 
коллектор, содержащий 

З I �ВЫЙ КQМеюroр 
4 I Orкрытая капсула 
5 I Высокочастотная антенна 

частицы звездной пыли в 
ячейках с аэрогелем, дол
жен будет убраться внутрь 
возвращаемой капсулы, 
которая и доставит его на 
Землю. Посадка будет 
осуществлена с помощью 
параwюта. 
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