
•  НАУКА и  ж и з н ь  ВЕСТИ ИЗ ИНСТИТУТОВ,  ЛАБОРАТОРИЙ,  ЭКСПЕДИЦИЙ

Э К З О М А Р С  РАССТАВИТ  
ТО ЧКИ НАД «I»?

Подготовка совместной 
м иссии Е вропейского  

ко с м и ч е с ко го  а ген тства  
(ЕКА) и Роскосмоса «Экзо
марс» вошла в завершаю
щую стадию.

В январе 2016 года должен 
начаться первый этап мис
сии — перелёт к Марсу евро
пейского космического аппа
рата Трейс Гэс Орбитэр (Т race 
GasOrbiter — TGO). Основная 
цель нового проекта— от
ветить на сакраментальный 
вопрос: была ли когда-либо 
жизнь на Красной планете 
или нет? Орбитальный кос
м ический аппарат Трейс 
Гэс Орбитэр будет искать 
в марсианской атмосфере 
метан — газ, который может 
быть свидетелем биологиче
ских процессов на планете, то 
есть жизни. Ранее в следовых 
количествах этот парниковый 
газ был обнаружен другим 
европейским космическим 
аппаратом «Марс-Экспресс», 
десятилетие работы которого 
на околомарсианской орбите 
отметили в июне нынешне
го года. (Напомним, что в 
миссии «М арс-Экспресс» 
также работают российские 
учёные — с их участием были 
разработаны три прибора, 
размещённых на борту ев
ропейского  космического 
аппарата.)

Однако присутствие метана 
в атмосфере Марса пока нель
зя считать достоверным, по

скольку он обнаружен в исклю
чительно малом количестве, 
на пределе чувствительности 
прибора (планетного Фурье- 
спектрометра). Междутемего 
источником могут служить не 
только живые организмы, ной 
вулканы (то есть его происхож
дение может быть связано с 
геологическими процессами), 
а также метеориты и кометы. 
В то же время, возможно, в 
атмосферу Марса выходит ис
копаемый метан, образовав
шийся в ходе магматических 
процессов. Важно, что метан 
на Марсе не можетжитьдолго, 
поскольку распадается под 
действием солнечного ультра
фиолетового излучения за 300 
лет. Это означает, что, если его 
присутствие в марсианской 
атмосфере будет подтвержде
но, где-то на планете есть его 
постоянный источник.

Кроме поиска метана на 
первой стадии проекта перед 
Экзомарсом стоит задача 
проверить способность но
вой европейской техники 
совершить посадку на Крас
ную планету, передвигаться 
по ней, бурить марсианский 
грунт и отбирать его образцы, 
то есть отработать ключевые 
технологии — всё для буду
щих марсианских миссий, 
запланированных на 2018 и 
2020-е годы. Для этого кос
мический аппарат доставит к 
планете экспериментальный 
посадочный модуль EDM —

Макеты марсохода и экспе
риментального посадочного 
модуля E D M  в павильоне 
«Космос для Земли» на аэро
космическом шоу в Берлине. 
Фото: ЕКА.

Entry, Descent and Landing 
Demonstrator Module («Мо
дуль для демонстрации воз
можности входа в атмосферу, 
спуска и посадки»).

Следующий полёт, запла
нированный на март 2018 
года, предполагает посадку 
на поверхность планеты мар
сохода, способного вести бу
ровые работы на глубину до 
2 м и отбирать образцы там, 
где, возможно, сохранились 
следы жизни.

Посадку на Марс европей
ского ровера «Пастер» осу
ществят с помощью россий
ской посадочной платформы, 
которая будет нести научную 
аппаратуру, в том числе и 
созданную в ИКИ РАН и НПО 
им. С. А. Лавочкина. Разра
батываемое научное обору
дование предназначено для 
исследований внутреннего 
строения, климата и поверх
ности планеты.

В проекте Экзомарс кро
ме 14 стран ЕКА и России 
участвуют США и Канада. 
Самый большой денежный 
вклад делает Италия, вто
рой по величине финансист 
м исси и  — В е л и ко б р и та 
ния. Выведение аппаратов 
в космос предполагается с 
помощью двух российских 
ракет-носителей «Протон» и 
разгонных блоков «Бриз-М». 
Кроме того, проект преду
см а тр и в а е т  с о зд а н и е  в 
России наземного научного 
комплекса проекта.

Принципиально новая тех
нологическая задача, кото
рая должна быть решена в 
ходе миссии, — создание 
р о сси й ско -е в р о п е й ско го  
наземного комплекса при
ёма данных и управления 
межпланетными миссиями.
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