


П Л А Н Е Т А Р И Й 



П ервые проекты осуществления 
полета на Марс были настолько 
грандиозными по масштабам, 
что даже сейчас трудно себе 

представить степень дерзновенности 
тех, кто собирался их предпринять. Тем 
более что полет на Марс стоял в планах 
покорителей Вселенной гораздо рань
ше, чем на Луну. Первые практические 
шаги были сделаны Советским Союзом: 
два раза - в 1 960 и три - в 1 962 годах. 
Но все они оказались безуспешными -
в четырех случаях либо происходили 
аварии ракеты- носителя непосредствен
но на участке выведения, либо необра
тимые сбои в работе разгонной ступе
ни,  и лишь один из пяти « Марсов» смог 
выйти в открытый космос, но связь с 
ним была утеряна. Эти, пусть и неудач
ные, миссии стали первыми ласточками 
в начавшейся марсианской гонке двух 
сверхдержав. В ноябре 1 964 года амери
канский пролетный аппарат « Мари 
нер-4»,  взяв курс на Марс, впервые в 
истории вышел на его орбиту и сфото
графировал поверхность. За ним после
довали « Маринер-6» и « Маринер-7» -
в феврале и марте 1 969-го соответствен
но,  также снабдившие ученых фотогра
фиями Красной планеты. 

Новым этапом в освоении Марса 
стал запуск в мае 1 9 7 1  года советской 
АМС ( автоматическая межпланетная 
станция) « Марс-3» ,  впервые в мире осу
ществившей запланированную посадку 
на его поверхность. П осле выведения 
« Марса-3»  на околопланетную орбиту, 
он начал передавать на Землю инфор
мацию. Запущенные в 1 973 году « Марс-
4» и « Марс-5»  осуществляли дальней
шие исследования. АМС « Марс-6» при 
подлете к планете было осуществлено 
отделение спускаемого аппарата. Во 
время снижения информация со спус
каемого аппарата принималаСБ станци
ей и ретранслировалась на Землю, но 
при приближени и  к планете радиосвязь 
прекратилась.  

И с этого момента, как н и  печально 
это констатировать, дальнейшее, при
чем безусловно успешное, освоение 
Марса происходило уже в основном под 
американским флагом .  На наиболее 
значимых и эффективных по результа
там миссиях остановимся подробнее. 

76 

.... .. Маринер-4" был 
запущен 28 ноября 
1964 в 228-дневный 
поле� Космический 
аппарат весом 260 кг 
имел на бор'!)' инстру
менты для проведе
ния 8 межпланетных 
и планетарных экспе
риментов, включая 
телевизионную каме
ру . .. Маринер-4" про
шел на расстоянии 9 
868 км от Марса, за
писав и передав на 
Землю первое близ
кое изображение 
Красной планеты. 
Всего была получена 
21 фотография. ТВ 
камера .. Маринера-4", 
изучая кратеры, от
сканировала около 
1% марсианской 
поверхности. 

«АЭЛИТА)) 
П роект « Аэлита», начатый в 1 969 году, 
был призван стать дЛЯ СССР своеобраз
ным реваншем после череды неудач. 
Осуществлять его предполагал ось в не
сколько этапов: после вывода на орбиту 
двух беспилотных модулей должна была 
произойти их автоматическая стыковка, 
затем - начаться медленный разгон со
стыковавшихся частей по спирали. Пос
ле выхода аппарата из зоны радиацион
ных поясов Земли к нему на другом кос
мическом модуле должен был отпра
виться экипаж космонавтов. Планирова
лось, что длительность полета составит 
630 дней, пребывание искусственного 
спутника на орбите Марса - 30, а поса
дочного аппарата, доставившего космо
навтов на поверхность, - 5 дней. Вес 
корабля проектанты оценили в 1 50 т. 

Но в 1 974-м все работы п о  его строи
тельству были свернуты. 

ВСЕ МАРСИАНСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИ И  
10.10.1960, «Марс 1960А", СССР 
Авария на участке в ыведения 
на околоземную орби'!)' 
14.10.1960, «Марс 1960В", СССР 
Авария на участке выведения 
на околоземную орби'!)' 
24.10.1962, .Марс 1962А., СССР 
Аппарат остался на околоземной орбите 
01.11.1962, .Марс·1., СССР 
Аппарат приБЛИЗИлся к Марсу предполо
жительно на расстояние около 100 ты
сяч км, но связь С ним была потеряна 
04.11.1962, «Марс 1962В", СССР 
Аппарат остался на околоземной орбите 
05.11.1964, .Маriпеr-З., США 
Аппарат был неверно в ыведен на 
траекторию и не достиг области Марса 
28.11.1964, «Mariner-4», США 
Первый удачн ы й  полет: аппарат прошел 
н а  расстоянии 9 844 км от поверхности 
Марса, передав 21 снимок 
30.11.1964 "зонд-2., СССР 
Аппарат был неверно в ыведен на 
траекторию и не достиг области Марса 

ВОКРУГ СВЕТА 



24.02.1969, "Mariner-6», США 
Аппарат прошел на расстоянии 3437 км от 
поверхности Марса, передав 75 снимков 
27.03.1969, "Mariner-7», США 
Аппарат прошел на расстоянии 3551 км от 
поверхности Марса, предав 126 снимков 
27.03.1969, "Марс 1969А», СССР 
Авария на участке выведения 
на околоземную орбиту 
02.04.1969, "Марс 1969В», СССР 
Авария на участке выведения 
на околоземную орбиту 
08.05.1971, "Mariner-8», США 
Авария на участке выведения 
на околоземную орбиту 
10.05.1971, "Космос-419», СССР 
Аппарат остался на околоземной орбите 
19.05.1971, "Марс-2», СССР 
Аппарат был выведен на орбиту 
Марса, но спускаемый модуль упал 
на поверхность планеты 
28.05.1971, "Марс-3», СССР 
Аппарат был выведен на орбиту Марса, 
его спускаемый модуль впервые в мире 
совершил мягкую посадку, передав 
несколько снимков 
30.05.1971, "Mariner-9», США 
Аппарат был выведен на орбиту Марса; 
первый искусственный спутник Марса с 

С Е НТЯБРЬ 2001 

13.11.1971 по 27.10.1972 передал 
7 329 снимков 
21.07.1973, "MaPC-4», СССР 
Аппарат прошел на расстоянии 
нескольких тысяч километров от Марса 
25.07.1973, "Марс-5», СССР 
Аппарат выведен на орбиту Марса 
05.08.1973, "Марс-6», СССР 
Аппарат п ролетел мимо Марса, 
спускаемый модуль плавно опустился 
в атмосферу планеты, но связь была 
потеряна за несколько минут до 
приблизительного времени посадки 
09.08.1973, "Марс-7», СССР 
Аппарат пролетел мимо Марса, 
отделенный спускаемый модуль 
на планету не попал 
20.08.1975, "Viking·1», США 
Аппарат выведен на орбиту Марса, 
посадочный модуль совершил мягкую 
посадку на поверхность планеты 
09.09.1975, "Viking-2», США 
Аппарат выведен на орбиту Марса, 
посадочный модуль совершил мягкую 
посадку на поверхность планеты. 
Суммарно "Викинги» передали на 
3емлю около 50 000 снимков 
0 7.07.1988, "фОБОС-1», СССР 
Связь с аппаратом потеряна 

П Л А Н Е Т А Р И Й  

«ВИКИ Н Г-1 И -2)) 
Масса каждого - 2 325 кг (с горючим) 

Проект НАСА 1 975 года - « Викинг- 1 »  
и « Викинг-2 »  - включал в себя запуск с 
разницей в несколько недель двух лета
тельных аппаратов, состоящих из орби
тального и посадочного модулей. 
Впервые в истории американской кос
монавтики они,  достигнув Марса, со
вершили посадку на его поверхность. 
Помимо фотосъемки (результат -
1 400 изображений) и сбора научных 
данных, оба аппарата провели три био
логических эксперимента с целью поис
ка предполагаемых следов жизни .  Яв
ных свидетельств ее наличия не было 
обнаружено, зато выявил ась совершен
но неожиданная и загадочная для зем
лян химическая активность марсиан
ского грунта, в результате анализа кото
рого ученые предположили, что Марс 
способен самостерилизоваться. 
Что же касается наличия на Марсе жи
вых организмов, то стало очевидным, 
что при сочетании солнечной ультрафи
олетовой радиации, пропитывающей по
верхность планеты, крайней сухости 
почвы и оксидизированной природы ее 
химического состава формирование жи
вых организмов просто невозможно. 
Спускаемые аппараты обоих « Викин
гов» проработали гораздо дольше, чем 
планируемые 90 дней. Первый из них 
передал последние данные в апреле 
1 980-го,  а второй - в ноябре 1 982-го.  

12.07.1988, "Фобос·2», СССР 
Аппарат выведен на орбиту Марса, 

но связь потеряна за несколько часов 
до предполагаемой высадки на 
спутник Фобос 
25.09.1992, "Mars Observer», США 
Связь с аппаратом потеряна 
07.11.1996, "Mars Global Surveyor», США 
Аппарат выведен на орбиту Марса 
16.11.1996, "Марс 1996А», Россия 
Аппарат остался на околоземной орбите 04.12.1996, "Mars Pathfinder .. , США 
Аппарат произвел посадку на 
поверхность Марса, доставив первый 
в мире марсоход 
03.07.1998, "Nozomi», Япония 
Аппарат в данный момент на гелиоцент, 
рической орбите, а вывод на орбиту 
Марса отложен на 2003 год, в связи с 
возникшими техническими трудностями 
11.12.1998, " Mars Climate Orbiter .. , США 
Аппарат потерпел аварию при выводе 
на орбиту Марса 
03.01.1999, .. Mars Polar Lапdеr», США 
Аппарат потерпел аварию при посадке 
на поверхность Марса 
07.04.2001, «Mars 2001 Odissei», США 
Аппарат в данный момент находится 
на орбите Марса в рабочем состоянии 
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«ПДСФДЙНДЕР)) 
Масса (общая) - 890 кг 

«Марс-Пасфайндер» оторвался от земли 
в декабре 1 996 года. Этот небольшой 
космический аппарат помимо научных 
приборов был оснащен первым в мире 
марсоходом, названным «Соджорнер», 
что В переводе с английского означает 
«путешественник» . 

Посадочный аппарат «Пасфайндера» 
был снабжен телевизионной камерой, 
способной давать панорамное стерео
скопическое изображение ближайших 
окрестностей, а также сложным комп
лексным при бором для изучения струк
туры атмосферы планеты и ее метеоро
логических особенностей. 

Марсоход «Соджорнер» мог удалять
ся от посадочного аппарата на расстоя
ние около 500 метров, сохраняя с ним 
радиосвязь. Помимо телекамер «Сод
жорнер» был оснащен спектрометром, 
исследующим химический состав по
верхности. Последняя информация с 
«Пасфайндера» была получена 27 сентя
бря 1 997 года. При этом и посадочный 
аппарат, и марсоход проработали зна
чительно дольше запланированного (по 
плану первый был рассчитан на 30 дней 
работы, второй - на 7 ) ,  превысив сро
ки в первом случае - почти в 3 раза, во 
втором - в 1 2 . 
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«МАРС ГЛОБАЛ .... 
СЕРВАИЕР)) 

Масса - 767 кг 

Запущенный в ноябре 1 996 года искус
ственный спутник «Марс Глобал Сер
вайер» приблизился к Марсу в сентябре 
1 997 года и начал изучение его поверх
ности с помощью лазерного альтиметра 
и фотокамеры высокого разрешения. 
Наблюдения за планетой он проводит 
до сих пор на небольшой высоте вбли
зи полярной орбиты. В его задачу вхо
дит изучение всей поверхности Марса, 
его атмосферы, внутренних компонен
тов планеты и составление подробной 
карты планеты. За время своей работы 
«Сервайер» передал изображение глубо
ких впадин, где предположительно мо
гут находиться источники воды в жид
ком состоянии, подобные водоносному 
слою, близкому к поверхности планеты. 
Данные бортового магнитометра пока
зали, что магнитные поля не полностью 
сосредоточены в ее сердцевине, а распо
лагаются еще и в отдельных участках 
коры. Приближенные снимки одного из 
двух спутников Марса - Фобоса пока
зали, что его поверхность покрыта сло
ем измельченного вещества, толщиной 
как минимум один метр, вероятно, 
вследствие метеоритных вторжений, 
происходивших многие миллионы лет. 
Завершение миссии «Сервайера» запла
нировано на конец нынешнего года. 
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.... 
«МАРС-2001-0ДИССЕИ» 

Масса - 758 кг 

«Марс-200 1 -0диссей» - орбитальный 
аппарат, запущенный 7 апреля 200 1 го
да, должен достичь Марса 24 октября 
200 1 -го. Он спроектирован для даль
нейшего исследования состава марсиан
ской поверхности, обнаружения воды, 
ледяных отмелей и радиационного ок
ружения планеты. «Одиссей» должен 
изучить состав вещества, из которого 
состоят марсианские скальные породы, 
почвы и льды. Посредством системы 
получения изображений с помощью те
плового излучения THEMIS он будет 
осуществлять съемку, которая позволит 
идентифицировать минералы, присут
ствующие в почве и в скальных поро
дах. К тому же в его задачу входит на
блюдение за некоторыми геологически
ми процессами и составление характе
ристик для просчета и осуществления 
будущих посадок межпланетных кораб
лей. Орбитальный аппарат, оснащен
ный спектрометром гамма-излучения 
GRS и специально созданным прибо
ром для изучения марсианского рентге
новского излучения MARIE, также бу
дет собирать информацию об окружаю
щей радиации . «Одиссей» способен дей
ствовать и в качестве передающего уст
ройства для будущих посадочных мо
дулей в случае их прибытия на Марс. 
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ПЛАН И РУЕМ Ы Е ЭКСПЕДИЦИ И  
в июне 2003 года Европейское и Италь
янское космические агентства совмест
но с НАСА планируют запуск межпла
нетного космического аппарата «Марс
Экспресс» с космодрома «БаЙконур» .  
Вывод на околоземную орбиту будет 
осуществлять российская ракета-носи
тель «Союз-Фрегат» .  Предполагаемый 
срок прибытия - декабрь 2003 года. 
«Марс-Экспресс» массой 1 042 кг будет 
оснащен небольшим посадочным аппа
ратом «Бигл-2» ,  а также семью научно
исследовательскими приборами для 
дальнейшего изучения атмосферы, 
структурных особенностей и геологии 
Марса. Основная же цель данной мис
сии заключается в поиске водоносных 
слоев как с орбиты, так и с помощью 
работы посадочного аппарата, предна
значенного для геологических и биоло
гических исследований. 

В том же 2003 году намечен запуск ко
смического аппарата « Марс Экспло
рейшн Роверс» с двумя мощными мар
соходами, названными «Роверами» (ски
талец) ,  на борту. Эти два идентичных 
аппарата массой около 1 50 кг каждый 

должны совершить посадку в различных 
районах Марса. Они будут способны за 
один марсианский день преодолевать 
расстояние, составляющее около 1 00 ме
тров. Каждый «Ровер» будет оснащен 
сложным набором инструментов, пано
рамной камерой, тремя разновидностя
ми спектрометра и прибором для мик
роскопических исследований. Сразу же 
после посадки оба марсохода начнут раз
ведку местности с помощью 360-градус
ной панорамной камеры в видимом и 
инфракрасном свете. Ученые и специа
листы, используя спектральные и визу
альные данные, поступающие с марсо
ходов, будут управлять аппаратами, со
средоточивая их действия на интересую
щих объектах, например на образцах 
почвы и скальных пород, чтобы изучить 
их состав и текстуру в микроскопиче
ском масштабе. Работа марсоходов на 
поверхности планеты предположитель
но будет длиться 90 марсианских суток и 
закончится в конце мая 2004 года, хотя в 
зависимости от состояния аппаратов 
этот срок может быть и увеличен. 

ИГОРЬ А Н И КЕЕВ 

81 




