
Непокорный Марс 
 

10 декабря 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС и Правительства СССР № 1386-

618 ―О создании AMС для посадки на Луну, полетов к Венере и Марсу‖. В этом 

постановлении говорилось о необходимости создания ракеты-носителя для полета к другим 

планетам. Этим же постановлением были определены головные предприятия по 

межпланетной тематике и назначен Межведомственный совет в составе М.В.Келдыш 

(председатель), К.Д.Бушуев (заместитель), В.П.Бармин, А.А.Благонравов, В.П.Глушко, 

С.П.Королев, М.С.Рязанский, Н.А.Пилюгин, Г.А.Тюлин, М.К.Янгель и др. Постановление 

определило срок выпуска эскизного проекта по аппаратам для полета на Марс и Венеру 

(программа MB) — февраль 1960 г. 

В декабре 1959 г. — январе 1960 г. были проведены предварительные компоновочные 

работы по марсианскому и венерианскому аппаратам, расчеты и завязки основных систем 

станций: систем терморегулирования и ориентации, радиосистемы, систем управления и 

телеметрии, фототелевизионной установки (аналогична ФТУ на аппарате Е-2А, разработчик 

ФТУ — НИИ-380), научной аппаратуры для исследования межпланетного пространства, 

космического излучения, магнитных полей, корпускулярных частиц, тяжелых ядер, 

исследования атмосферы и поверхности планет и характерных признаков жизни на планетах. 

4 июня 1960 г. было принято постановление ЦК КПСС и Правительства СССР №587-238 

―О реализации плана освоения космического пространства на 1960 и 1-ю половину 1961 г.‖. В 

нем предписывалось создать четырехступенчатую ракету-носитель для полета на Марс и 

Венеру. Пуски к Марсу назначались на август-сентябрь 1960 г., к Венере — в оптимальные 

астрономические сроки. 

К осени 1960 года была 

закончена подготовка и 

изготовление первых 

тяжелых спутников, 

предназначенных не 

только для вывода на 

орбиту грузов, но и для 

осуществления дальних 

полетов. Для полета к 

Марсу в ОКБ-1 в 1959-

1960г был разработан 

проект беспилотных 

космических зондов 1М, 

монтаж и сборка которого 

завершилась лишь 21 

августа на Заводе №88. 

Задержка возникла 

прежде всего из-за 

сильного отставания от графика изготовления радиокомплекса аппарата в СКБ-567. Для 

решения этой проблемы комплексные испытания радиокомплекса были проведены в ОКБ-1.  

Окончательная сборка и испытания проведены на НИИП-5 (Байконур). Масса аппарата — 

640 кг. В составе оборудования были магнетометр, радиометр, детектор микрометеоритов, 

ряд других. Двигатель — ЖРД (гептил/азотная кислота).  В США эти аппараты получили 

известность под именем Marsnik (соединение слов «Mars» и «sputnik», так как программа 

первоначально предполагала выведение объектов на орбиту Марса и поиск живых существ). 

Осуществление запусков аппаратов выполнялось в 1960 году. В цели программы было 

включено исследование ионосферы, магнитосферы, получение изображений поверхности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Марса с пролѐтных траекторий, а также изучение межпланетного пространства между 

орбитами Земли и Марса. 

Программа «1М» стала первой в мире планируемой экспедицией к другой планете, но 

потерпела фиаско, однако уже в 1961 году на их базе была 

разработана вторая серия аппаратов, «2МВ»; аппараты серии 1М 

стали прототипами для советских АМС, участвовавших в 

изучении Марса и Венеры.   

10 октября 1960г стартует марсианский зонд «Марс 1960А» 

(«Marsnik-1», «Корабль-4», «Марс 1М» № 1)  Ракета-носитель — 

8К78 («Молния»: длина 44,43м, диаметр 10,3м, стартовая масса 

305т – это первый пуск данной серии РН). Станция не вышла на 

орбиту ИСЗ. При пуске на третьей ступени ракеты-носителя на 

309-й секунде полета на высоте около 120 км произошел отказ 

системы управления. Это случилось вследствие нарушения 

командной цепи по каналу тангажа и возникновения 

автоколебаний ступени: гирогоризонт дал заведомо ложную 

команду. Вероятная причина случившегося — обрыв цепи или 

нарушение контакта в командном потенциометре. Третья 

ступень при ложной команде отклонилась больше чем на 7°, при 

этом замкнулся концевой контакт гирогоризонта и была подан 

команда на выключение двигателя 8Д715. Третья и четвертая 

ступени РН вместе с АМС сгорели в атмосфере над Восточной 

Сибирью после подачи команды на самоуничтожение (324-ая 

секунда полѐта).  Расчетная дата пролета около Марса — 13 мая 

1961 г. 

14 октября 1960г стартует марсианский зонд «Марс 1960Б» 

(«Marsnik-2», «Корабль-5», «Марс 1М» № 2):  Ракета-

носитель — 8К78.   Станция тоже не вышла на орбиту ИСЗ. При 

запуске РН произошел отказ двигательной установки 8Д715 

третьей ступени (блока И) на 290 сек полета из-за замерзания 

керосина в трубопроводе его подачи. Керосин замерз еще при 

подготовке ракеты-носителя к запуску вследствие 

негерметичности разделительного клапана в магистрали 

жидкого кислорода ступени. Связка из третьей и четвертой 

ступеней и AMС сгорела в атмосфере над Восточной Сибирью.  

Расчетной датой пролета АМС 1М №2 около Марса было 15 мая 

1961 г.  

Следующие пуски были осуществлены только в 1962 году: 
2МВ-1 №1 25 августа 1962 02:52:00 Молния - 00371 1962-040A Авария 4-й ступени 
2МВ-1 №2 1 сентября 1962 02:24:00 Молния - 00381 1962-043A Авария 4-й ступени  

2МВ-2 № 1 12 сентября 1962 01:40:00 Молния - 00389 1962-045A Авария 4-й ступени 
2МВ-4 № 1(№ 3) 24 октября 1962 17:55:04 Молния - 00443 1962-057A При запуске двигателя разгонного блока в 
топливно-насосном агрегате заклинило разогревшуюся рессору из-за неучета сухого трения в вакууме, далее 
произошел взрыв турбонасосного агрегата двигателя. 29 октября 1962 г. основная часть обломков вошла в плотные 
слои земной атмосферы. 
 2МВ-4 № 4 1 ноября 1962 16:14:16 Молния Марс-1 00450 1962-061C Из-за начавшегося падения давления в баллонах с 
азотом системы ориентации пришлось закрутить станцию обеспечив ориентацию солнечных батарей на Солнце, 
благодаря этому связь со станцией продолжалась еще 4 месяца через малонаправленные антенны метрового 
диапазона. Контакт со станцией был потерян 21 марта 1963 г. По баллистическим расчетам аппарат пролетел в 
197000 км от Марса 19 июня 1963 г., однако получить фотографий планеты, естественно, не удалось.  
2МВ-3 № 1 4 ноября 1962 15:35:15 Молния - 00451 1962-062A Отклонения в работе 2-й ступени, преждевременное 
отключение двигателя разгонного блока, 5 ноября 1962 г. вошла в плотные слои земной атмосферы и сгорела.  


