
 Современные 

исследования 

Марса и Луны. 



Марс – четвёртая по удалённости 

от Солнца и самая изученная 

планета в Солнечной системе. 



 
 
 

В настоящее время Марс исследуется шестью спутниками на 

околомарсианских орбитах: 

•Марс Одиссей(США, с 2001 г.) 

•Марс Экспресс(ЕКА, с 2003 г.) 

•Марсианский разведывательный спутник(США, с 2006 г.) 

•Maven(США, с 2014 г.) 

•Мангальян(Индийская организация космических исследований, с 2014 г.) 

•Трейс Гас Орбитер(совместный проект ЕКА и Роскосмоса, с 2016 г.) 

 

На поверхности планеты работают: 

Американский марсоход «Оппортьюнити» с 2004 г. 

Американский марсоход «Кьюриосити» с 2012 г. 

 



Марсоход «Кьюриосити» в 

переводе «Любопытство» 

совершил мягкую посадку в 

заданном районе кратера Гейла 6 

августа 2012 года. Рабочее 

название марсохода – 

Марсианская научная 

лаборатория(Mars science 

laboratory). Это название не 

случайно . Это самый дорогой и 

умный робот, который когда-то 

посылался на Марс. На 

фотографии виден комплексный 

дистанционный прибор 

ChemCam, содержащий в себе 

лазер. Лазер генерирует 

инфракрасные лучи, которые на 

расстоянии до 7 метров 

действуют на вещество Марса и 

испаряют его. Образовавшуюся из 

молекул Марса плазму 

анализирует спектрометр.  



«Любознательность» 

имеет трёхсуставной 

манипулятор длиной 

2,1м, который во время 

движения 

складывается.На 

манипуляторе 

смонтированы альфа-

протон-рентгеновский 

спектрометр, камера 

наблюдения МаНLi, 

дрель с глубиной 

проникновения 7см и 

механизм забора грунта. 

Механизм для забора 

грунта представляет 

собой ковш, который 

зачёрпывает грунт и 

отправляет его в 

грунтоприёмник на 

корпусе марсохода. 

Подготовленный порошок изучается хромато-масс-

спектрометром(хромассом). 



Хромасс(SAM) наряду с дистанционным анализатором 

(ChemCam) является аналитическим прибором. Он 

позволяет осуществлять качественную идентификацию 

молекул, а также их количественное определение. 

Детектор оценки радиации (RAD) собирает данные о 

уровне радиационного фона, чтобы узнать его влияние 

на людей, отправленных к Марсу в будущем.  



Жёлтая точка-место 

посадки 6 августа 2012 

года, зелёная точка-

положение марсохода 

в октябре 2017  года. 

Пройденный путь  - 

17,53 километра 

Нижняя фотография – 

место посадки, 

сфотографированное 

самим «Кьюриосити». 

Кратер Гейла диаметром 

около 160 км. В центре 

расположена гора Шарп 

(Эолида) высотой 5,5 км. 

Показан путь марсохода от 

места посадки к склону 

горы Шарп. 



Буровая дрель 

манипулятора на фоне 

горы Шарпа. На нижнем 

рисунке марсоход изучает 

необычный камень в виде 

пирамиды.  

С помощью буровой установки и 

аналитических приборов были изучены 

физические и химические свойства нескольких 

десятков образцов грунта. В грунте были 

обнаружены водород, кислород, азот, углерод 

сера, фосфор, железо и органические 

соединения  



Каждое место, где 

производилось бурение 

получало своё название. 

На траектории  

«Кьюриосити» справа все 

места сбора грунта 

обозначены красными 

точками. У подножия горы 

Шарпа марсоход шёл по 

сплошным пескам . На 

этом участке он не бурил 

грунт, а просто зачёрпывал 

его ковшом. Внизу справа 

следы от лазера после 

лазерного анализа песка. 



Большую часть области, исследованную 

«Кьюриосити» занимают аргиллиты, подобные 

тем, которые можно обнаружить на земле. 



Аргиллит – типичная осадочная порода, окаменевшая глина. Он 

образуется в древних водоёмах на протяжении долгого времени, 

вследствие постоянного отложения осадка на дно водоёма. Там 

,где сегодня находится кратер Гейла в миллиарды лет назад 

находилось озеро. Американские учёные выдвинули гипотезу о 

существовании на древнем Марсе условий в которых могли бы 

жить микробы, например в воде  древнего озера. На данном этапе 

исследований Марса прямых и веских доказательств 

существования марсианской жизни (даже в виде микробов) не 

обнаружено.            



Древнее озеро в кратере Гейла существовало более трёх миллионов лет назад. 

В этот же период Марс был тёплой и влажной планетой. Тёплая эпоха 

закончилась около 3.6 миллиардов лет назад по неизвестной причине. Затем 

вода испарилась, осадочные породы подвергались ветровой эрозии. 



Осадочные породы с 

характерной для Марса сеткой 

трещин. Российский прибор, 

способный анализировать 

содержание воды в грунте 

установил, что грунт очень 

разный с точки зрения того 

сколько воды содержится в слое  

глубиной 60 см. Грунт, 

обведённый верхним кругом, 

соответствует модели 

равномерного распределения 

воды, при содержании воды 

2,5% по массе. Грунт, 

обведённый нижним кругом 

соответствует двухслойной 

модели содержания воды: 1,4% 

в верхнем слое, глубина 

которого 16 см, и 3,8% по массе 

в нижнем слое.   

Обнаружение воды на Марсе – заслуга прежде всего российских учёных. На 

марсоходе установлен российский прибор, который называется нейтронный 

детектор DAN. Данные этого прибора позволяют оценить содержание водорода в 

грунте, а следовательно и воды. 



Вода на Марсе есть везде: водяной пар в атмосфере, лёд на полюсах, лёд в 

поверхностном слое грунта. Окончательно вопрос о наличии воды был 

решён в 2008 году, когда автоматическая станция «Феникс» получила воду 

из марсианского грунта. На снимке изображён лёд трёхкилометровой 

толщины в приполярных районах Марса. Слой льда перемежается со слоем 

песка. Чередование слоёв льда и песка свидетельствуют, что климат Марса 

изменялся.   



С момента посадки марсохода 

на Марс радиационный 

детектор RAD непрерывно 

фиксировал радиационный 

фон на Марсе. Измерения 

радиационного детектора 

охватывают два типа 

излучения. Первый тип – это 

галактические космические 

лучи, второй тип – излучение 

Солнца. По расчётам учёных за 

день организм человека будет 

накапливать 0,64 мЗ 

(миллиЗиверта) 

ионизирующего излучения. За 

год накопится 0,64×365=234 мЗ 

(миллизиверта). На Земле 

предельно допустимой дозой 

облучения является 50 мЗ за 

год. Этот уровень облучения 

принят за допустимый на том 

основании, что не влечёт за 

собой никаких отрицательных 

последствий. 

Если учесть, что космонавт 

облучается ещё во время полёта к 

Марсу, то нужно сделать вывод, что 

пилотируемый полёт на Марс 

сопровождается  дозой радиации, 

сопоставимой со смертельной. 

 

На рисунке художника-фантаста 

изображены подземные жилища 

людей, предохраняющие их от 

радиации на Марсе. 



Миссия Год 

Страна 

(заказчик/изготов

итель) 

Причина неудачи 

Марс 1960А 1960 СССР Авария ракеты-носителя 

Марс 1960Б 1960 СССР Авария ракеты-носителя 

Марс 1962А 1962 СССР Не сработала разгонная ступень 

Марс-1 1962 СССР Утеряна связь 

Марс 1962B 1962 СССР Не сработала разгонная ступень 

Маринер-3 1964 США Не отделился головной обтекатель 

Зонд-2 1964 СССР Не попал в район Марса 

Марс 1969А 1969 СССР Авария ракеты-носителя 

Марс 1969В 1969 СССР Авария ракеты-носителя 

Маринер-8 1971 США Авария ракеты-носителя 

Космос-419 1971 СССР Не сработала разгонная ступень 

АМС «Фобос-1» 1988 СССР Утеряна связь 

АМС «Фобос-2» 1989 СССР Выведен на орбиту вокруг Марса. Утеряна связь 

Mars Observer 1992 США Утеряна связь 

«Марс-96» 1996 Россия Не сработала разгонная ступень 

Нодзоми 1998 Япония Не удалось вывести на орбиту вокруг Марса 

Mars Climate Orbiter 1999 США Авария при попытке вывода на орбиту вокруг Марса 

Mars Polar Lander 1999 США/Россия Авария при посадке 

Deep Space 2 1999 США Утеряна связь после входа в атмосферу 

Бигль-2 (посадочный модуль Марс-

экспресс) 
2003 ЕКА 

Неполное развертывание панелей солнечных батарей после 

посадки 

Фобос-Грунт 2011 Россия 
Отказ бортового вычислительного комплекса; Не 

включилась разгонная ступень 

Инхо-1 2011 Китай Должен был быть доставлен в миссии Фобос-Грунт 

Неудачные полёты к Марсу 
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 «Марс – запасная планета для 

человечества. На Марсе радиация, 

холод, разреженная атмосфера. Только 

на Марсе существует какая-никакая 

атмосфера, а значит, можно её сгущать, 

конденсировать, ещё что-то 

придумывать. Придумаем обязательно!» 

 

 
Директор Института 

космических 

исследований РАН, 

академик Лев 

Матвеевич Зелёный 



На рисунке художник изобразил летящий над Землёй 

космический аппарат «ЭкзоМарс» в тот момент, когда тот 

отделился от ракеты-носителя «Протон-М»: его солнечные батареи 

раскрылись, параболическая антенна заняла рабочее положение. 



Дата, время Событие Состояние 

14 марта 2016 в 12:31 МСК 

Запуск Ракеты-носителя «Протон-М» и 

космических аппаратов (КА) первого этапа 

проекта «ЭкзоМарс» 

Успех 

15 марта 2016 в 00:28 МСК 

Передача управления Европейскому центру 

управления космическими полётами, 

раскрытие солнечных батарей, получение 

первого сигнала от аппарата наземной 

станцией ЕКА в Малинди 

Успех 

5 и 6 апреля 2016 года 

Включение и проверка российских научных 

приборов на аппарате «Трейс Гас Орбитер» 

(TGO) 

Успех 

13 июня 2016 

КА сфотографировал Марс с расстояния 

41 млн км 

Успех 

 Июль-октябрь 2016  коррекции траектории космического аппарата Успех 

16 октября 2016 

Отделение демонстрационного десантного 

модуля «Скиапарелли» 

Успех
[
 

19 октября 2016 

Посадка «Скиапарелли» на поверхность 

Марса 

Авария 

19 октября 2016 

Орбитальный аппарат «Трейс Гас Орбитер» 

(TGO) переходит на орбиту спутника Марса 

Успех 

март—декабрь 2017 Торможение TGO о верхние слои атмосферы В процессе
[
 

декабрь 2017 Начало выполнения научной программы TGO Ожидается 

Июль-август 2020 

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» и 

космических аппаратов второго этапа проекта 

«ЭкзоМарс» 

Ожидается 

март 2021 

Прибытие марсохода и посадочной 

платформы к Марсу, мягкая посадка. 

   ОжиОжидаетсООядается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8


  На европейском марсоходе «Пастер» будет буровая установка, 

которая позволит проникнуть на глубину приблизительно 2 метра. 

Институт космических исследований конструирует два российских 

прибора для установки на марсоходе: спектрометры ИСЕМ и 

АДРОН-МР. 



14 марта 2017 года госкорпорация « Роскосмос» 

объявила о открытом наборе в отряд космонавтов для 

первых полётов на Луну в рамках российской лунной 

программы. 





 Запуск аппарата «Луна-25» запланирован на 2019 год.  Ученые 

получат данные о химическом составе лунного грунта а также будет 

отработана технология мягкой посадки. Автоматическая межпланетная 

станция «Луна-25» станет первой миссией в рамках российской лунной 

программы. 



Площадка для присутствия человека будет выбрана на 

Южном полюсе Луны. Именно там есть места, где 

Солнце никогда  не заходит за горизонт, и  круглый год 

можно использовать солнечные батареи. Там же 

обнаружено достаточно водяного льда, который можно 

использовать для жизнедеятельности людей 

Карта распределения льда в районе Южного 

полюса Луны. 





 «К середине 21 века разгорится 

конкурентная борьба за овладение 

районами вблизи лунных полюсов и за 

возможность создания лунной базы, что 

будет напоминать борьбу за арктический 

шельф, который сейчас стал зоной 

экономических интересов многих стран» 

  Л. Зелёный, директор института 

космических исследований РАН. 



Космос 

зовёт 

тебя ! 


