
МАРС – САМАЯ ИЗУЧЕННАЯ
ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

ИССЛЕДОВАНИЯМАРСА АВТОМАТИЧЕСКИМИМЕЖПЛАНЕТНЫМИ СТАНЦИЯМИ



МАРС

Начиная с 1960-х годов непосредственным исследованием Марса с помощью автоматических межпланетных
станций занимались СССР(программы «Марс» и «Фобос»), США (программы «Маринер», «Викинг», «Mars
Global Surveyor» и другие), Европейское космическое агентство (программа «Марс-экспресс»)
и Индия (программа «Мангальян»). На сегодняшний день, после Земли, Марс — наиболее подробно изученная
планета Солнечной системы.

Марс – четвертая от Солнца и седьмая по размеру
планета в Солнечной системе.
Среднее расстояние от Марса до Солнца 228 миллионов
километров (1,52 астрономической единицы).
Один оборот вокруг Солнца планета совершает за 799,94
земных суток.
Продолжительность суток на Марсе составляет 24 часа
37 минут 22,7 секунды. Одни марсианские сутки
называются солом.
Температура на поверхности Марса колеблется в
пределах от -153 до +35°C.
Радиус Марса составляет 3389 километров (53% радиуса
Земли).
Масса Марса равна 6,4171 х 1023 килограмма, что
составляет около 10,7% от массы Земли.



СТАНЦИЯ «МАРС-1М» (СССР)
ЦЕЛИ МИССИИ:

проведение длительных исследований космического 
пространства при полёте к Марсу,

установление радиосвязи на межпланетном расстоянии,

исследование Марса и околомарсианского космического 
пространства с пролётной траектории.

ЗАПУСК: 

1 ноября 1962 года с космодрома Байконур

За первый месяц полёта было проведено 37 сеансов связи, передано более 600 команд, получена
телеметрическая информация.
За время полёта космического аппарата «Марс-1» по межпланетной траектории с ним был проведён 61 сеанс
радиосвязи.
На дистанции 106 млн км от Земли 21 марта 1963 года состоялся последний сеанс связи с аппаратом. Это был
рекорд дальности космической связи.
Исходя из расчёта движения станции по данным траекторных измерений, можно предполагать, что 19 июня
1963 года «Марс-1» осуществил неуправляемый пролёт на расстоянии около 193 тыс. км от Марса и продолжил
полёт вокруг Солнца



СТАНЦИЯ «МАРС-2» (СССР)
ОПИСАНИЕ МИССИИ:

МАРС-2 состояла из орбитальной станции —
искусственного спутника Марса и спускаемого
аппарата с автоматической марсианской станцией.
Спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты, а
станция успешно вышла на орбиту, где проработала
свыше 8 месяцев.
Первая в мире попытка мягкой посадки спускаемого
аппарата на Марс (неудачная). Первый спускаемый
аппарат, достигший поверхности Марса.

ЗАПУСК: 

19 мая 1971 года с космодрома Байконур

Полёт станции к Марсу продолжался более 6 месяцев. 17 июня и 20 ноября 1971 г. успешно проведены
коррекции траектории движения.
Спускаемый аппарат Марса-2 был отстыкован 27 ноября 1971 года, когда станция подлетала к планете, до
торможения орбитальной станции и перехода её на орбиту спутника Марса. Однако угол входа в атмосферу
оказался больше допустимого. Спускаемый аппарат не успел затормозить на этапе аэродинамического спуска,
и спускаемый аппарат, пройдя сквозь атмосферу планеты, разбился о поверхность Марса



СТАНЦИЯ «МАРС-3» (СССР)
ОПИСАНИЕ МИССИИ:

Марс-3 предназначена для исследования Марса как с
орбиты, так и непосредственно на поверхности
планеты. АМС состояла из орбитальной станции —
искусственного спутника Марса и спускаемого
аппарата с автоматической марсианской станцией.
Первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата на
Марс и единственная в советской космонавтике.
Передача данных с автоматической марсианской
станции началась через 1,5 минуты после её посадки на
поверхность Марса, но прекратилась через 14,5 секунд.

ЗАПУСК: 

28 мая 1971 года с космодрома Байконур
Спускаемый аппарат станции «Марс-3» совершил первую в мире мягкую посадку на поверхность Марса 2
декабря 1971 года.
В течение 1,5 минут после посадки автоматическая марсианская станция готовилась к работе, а затем начала
передачу панорамы окружающей поверхности, но через 14,5 секунд трансляция прекратилась. АМС передала
только первые 79 строк фототелевизионного сигнала. Полученное изображение представляло собой хаотически
расположенные белые, серые и чёрные полосы, на которых нельзя выявить ни единой детали.



СТАНЦИЯ «МАРИНЕР-4» (США)
ОПИСАНИЕ МИССИИ:

Маринер-4 - автоматическая межпланетная
станция программы НАСА «Маринер» Марс 1964.
Космический аппарат предназначался для проведения
научных исследований Марса с пролётной траектории,
передачи информации о межпланетном пространстве и о
пространстве около Марса. Предусматривалось
получение снимков поверхности и проведение
эксперимента по радиозатмению планетой сигнала со
станции для получения информации об атмосфере и
ионосфере.
ЗАПУСК: 

28 ноября 1964 года с космодрома на мысе Канаверал
Маринер-4 пролетал около Марса 14-15 июля 1965 года. Телекамера начала свою работу 15 июля, получены 21
полный снимок и частично 22 снимок (21 строка). 15 июля аппарат пролетел от Марса на расстоянии 9846 км.
Когда Маринер-4 оказался за Марсом, сигнал от аппарата прекратился. Маринер-4 был переключен в режим
полета по межпланетной траектории. Передача изображений на Землю началась через 8,5 часов после
возобновления сигнала, и продолжалась до 3 августа. Передача одного снимка занимала 8,66 часа. Передача
снимков проходила с расстояния более 216 млн км. Маринер-4 выполнил все намеченные исследования Марса.



СТАНЦИЯ «МАРИНЕР-9» (США)
ОПИСАНИЕ МИССИИ:

Маринер-9 - автоматическая межпланетная станция
программы НАСА «Маринер Марс 71». Космический
аппарат предназначался для проведения научных
исследований Марса с орбиты искусственного спутника.
Маринер-9 стал первым искусственным спутником
другой планеты. Программа полета включала
широкомасштабные топографические и
теплофизические исследования, изучение сезонных
изменений атмосферы и поверхности Марса, проведение
прочих долгосрочных динамических наблюдений.
ЗАПУСК: 

30 мая 1971 года с космодрома на мысе Канаверал

14 ноября 1971 года был включен двигатель для торможения автоматической межпланетной станции.
Двигатель проработал 915,6 секунд, уменьшил скорость станции на 1600 м/с, и Маринер-9 вышел на орбиту
искусственного спутника Марса с параметрами 1398 × 17916 км. Картографирование поверхности Марса
началось в середине января 1972 года. За 349 дней работы на околомарсианской орбите космический аппарат
передал в общей сложности 7329 снимков, покрыв около 85 % поверхности планеты с разрешением от 1 до 2 км
(2 % поверхности сфотографированы с разрешением от 100 до 300 метров).



СТАНЦИЯ «ВИКИНГ-1» (США)
ОПИСАНИЕ МИССИИ:

«Викинг-1» — первый из двух космических аппаратов,
направленных к Марсу в рамках программы НАСА
«Викинг». Состоял из орбитальной станции —
искусственного спутника Марса и спускаемого аппарата
с автоматической марсианской станцией.
Это был первый космический аппарат, который
успешно сел на поверхность Марса и полностью
выполнил программу исследований.
Автоматическая марсианская станция работала на
поверхности Марса— до 11 ноября 1982 года
ЗАПУСК: 

20 августа 1975  года с космодрома на мысе Канаверал

Спускаемый аппарат с защитным лобовым экраном отделился от орбитального 20 июля 1976 года. Передача
первого изображения поверхности Марса началась уже через 25 секунд после посадки и заняла 4 минуты. В
течение этих минут автоматическая марсианская станция провела подготовку к работе. Станция проработала
2245 солов (марсианских солнечных суток, около 2306 земных суток, или 6 лет) до 11 ноября 1982, когда
ошибочная команда, отправленная управлением с Земли, привела к потере контакта.



СТАНЦИЯ «ВИКИНГ-2» (США)
ОПИСАНИЕ МИССИИ:

Автоматическая марсианская станция «Викинг-2»
функционировала на поверхности 1281 марсианский
день и завершила свою работу 11 апреля 1980 года, когда
вышли из строя её аккумуляторы. Орбитальная
станция «Викинг-2» проработала до 25 июля 1978 года,
совершив 706 оборотов по орбите вокруг Марса,
отправила почти 16 тысяч фотографий.

ЗАПУСК: 

9 сентября 1975  года с космодрома на мысе Канаверал

Станция «Викинг-2» проработала на поверхности 1281 марсианский день, до 11 апреля 1980 года, когда вышли
из строя аккумуляторные батареи. 6 ноября 1976 года на 80-й день работы на Марсе сейсмометр «Викинга-2»
зафиксировал одно вероятное марсотрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера



СТАНЦИЯ «MARS GLOBAL SURVEYOR» (США)

ЦЕЛИ МИССИИ: Картографирование планеты
ЗАПУСК: 

9 ноября 1996  года с космодрома на мысе Канаверал
11 сентября 1997 года достиг орбиты Марса

31 января 2001 аппарат завершил основную миссию, но поскольку он всё ещё
оставался работоспособным, для него была предложена расширенная миссия.
НАСА рассчитывало, что «Марс Глобал Сервейор» проработает как минимум
до декабря 2006 г. Помимо картографирования поверхности Марса, «Марс
Глобал Сервейор» выполняет роль телекоммуникационного спутника для
роверов «Спирит» и «Оппортьюнити», ретранслируя на Землю получаемые
ими данные.
30 марта 2004 года аппарат сфотографировал марсоход «Спирит» и следы,
оставленные им на марсианской поверхности за 85 дней пребывания на
планете.
В апреле 2005 аппарат сфотографировал аппараты «Марс Одиссей» и «Марс-
экспресс», став первым космическим аппаратом, заснявшим другой аппарат,
находящийся на внеземной орбите.
5 ноября 2006 года связь с аппаратом была утеряна.



СТАНЦИЯ «MARS PATHFINDER» (США)
ЦЕЛИ МИССИИ:

Основной целью программы была отработка технических
решений, таких как схема дешёвой посадки; дополнительной
целью было проведение научных исследований: получение
снимков поверхности, изучение состава пород с помощью
спектрометра, исследование атмосферы.

ЗАПУСК: 

4 декабря 1996  года с космодрома на мысе Канаверал
Посадка аппарата на поверхность Марса состоялась 4 июля 1997 года
5 июля марсоход «Sojourner» съехал с марсианской станции и 6 июля
приступил к научным экспериментам (в частности, изучению ближайшего
камня). 6 июля была также передана круговая панорама, снятая камерой
марсианской станции. В дальнейшем марсоход изучил ещё несколько камней,
а станция измеряла параметры ветра, температуру и делала снимки.
27 сентября 1997 года состоялся последний сеанс связи с марсианской
станцией 10 марта 1998 года программа «Mars Pathfinder» была признана
законченной. Марсианская станция проработала на поверхности планеты 3
месяца, гораздо больше расчётного времени



СТАНЦИЯ «SPIRIT» (США)
ЦЕЛИ МИССИИ:

Основная задача «Спирита» заключалась в том,
чтобы марсоход продержался 90 сол (92,5 земных суток), за это
время проводя многочисленные исследования Марса. Миссия
получила несколько расширений и продолжалась в
течение ~2208 сол.

ЗАПУСК: 

10 июня 2003  года с космодрома на мысе Канаверал
Посадка аппарата на поверхность Марса состоялась 4 января 2004 года

Марсоход работал гораздо дольше, чем запланированные 90 солов (марсианских солнечных суток). Благодаря
очистке солнечных батарей естественным ветром Марса выработка электроэнергии значительно повысилась, из-
за чего «Спирит» продолжал эффективно функционировать долгое время, в конечном итоге значительно превысив
запланированный срок службы. «Спирит» проехал 7,73 км вместо запланированных 600 м, что позволило сделать
более обширные анализы геологических пород Марса.
1 мая 2009 года (через 5 лет, 3 месяца, 27 земных суток после посадки, что в 21,6 раза больше, чем
запланированные 90 солов), «Спирит» застрял в песчаной дюне. общение со «Спиритом» прекратилось на 2210-й
сол (22 марта 2010 года). JPL продолжала попытки восстановить контакт с ровером до 24 мая 2011 года, когда
НАСА объявило, что усилия не принесли результатов, ровер молчал.



СТАНЦИЯ «OPPORTUNITY» (США)
ЦЕЛИ МИССИИ:

Первоначальная задача «Оппортьюнити» заключалась в
исследовании поверхности Марса имеющимися приборами,
расчётное время миссии составляло 90 солов (92,5 земных
суток). Однако, миссия получила несколько расширений и
продолжалась в течение 5498 суток с момента посадки.

ЗАПУСК: 

7 июля 2003  года с космодрома на мысе Канаверал
Посадка аппарата на поверхность Марса состоялась 24 января 2004 года

В начале июня 2018 года «Оппортьюнити» всё ещё функционировал на поверхности Марса и занимался
дальнейшими научными исследованиями. Однако его накрыла крупная пылевая буря глобального масштаба, и в
течение нескольких недель ровер не получал достаточной мощности от солнечных батарей для поддержания связи
с Землёй. Последний успешный сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. NASA заявляло, что они не ожидают
возобновления связи с ровером до тех пор, пока глобальная пыльная буря не утихнет. Однако, после ослабевания и
прекращения пыльной бури, после многочисленных попыток установления контакта, марсоход на связь так и не
вышел. 13 февраля 2019 года было объявлено о его утрате и завершении миссии.



СТАНЦИЯ «PHOENIX» (США)
ЦЕЛИ МИССИИ:

Феникс стал первым аппаратом, запущенным по
программе Mars Scout. На его борту находился комплекс
приборов, позволяющих изучать геологическую историю
воды, а также исследовать среду, с целью выявления
условий, благоприятных для жизни микроорганизмов

ЗАПУСК: 

4 августа 2007  года с космодрома на мысе Канаверал
Посадка аппарата на поверхность Марса состоялась 25 мая 2008 года

Миссия аппарата выполнена. Продолжение функционирования аппарата на следующее марсианское лето
изначально оценивалось как маловероятное, поэтому выход его из строя зимой не является неудачей миссии.
Аппарат Феникс нашёл воду на Марсе.
Ухудшившиеся погодные условия в марсианской арктике разрядили батареи аппарата. Во всяком случае, учёные
не получали от него сигналов со 2 ноября 2008 года, когда состоялся последний короткий сеанс связи Феникса с
Землёй. 11 ноября аппарат был полностью выведен из строя пыльной бурей.


