
Марс — че твер тая пла не та Сол неч ной си сте мы, на хо дя ща яся на
рас стоя нии око ло 170 млн. км от Зе мли. Че твер то го ян ва ря 2004 го -
да в 04:35 ис сле до ва тель ский мар со ход Spi rit, соз дан ный кон струк -
то ра ми NA SA, опу стил ся на по верх ность этой пла не ты ря дом с кра те -
ром Гу се ва и по слал от ту да пер вые сним ки. «При мар се ние» прошло
бла го по луч но. «Спи ри ту», рав но как и его близ не цу Op por tu nu ty, сев -
ше му на про ти во по лож ную сто ро ну пла не ты тре мя не де ля ми поз же,
по вез ло — в от ли чие от их ев ро пей ско го со бра та Be a gle�2, про пав -
ше го в ночь пе ред Рож де ством 2003 го да. Из)за про блем с ком пью -
те ром связь со Spi rit пре ры ва лась, но ее су ме ли вос ста но вить. Оба
мар со хо да рас счи та ны как ми ни мум на 90 дней ра бо ты.

По ми мо изо бра же ний ланд шаф тов крас ной пла не ты, ас тро но -
мы узнали интересные подробности. Не ког да на Мар се пле ска лось
со ле ное мо ре. А на по лю сах сох ра ни лись огром ные шап ки ль да.
Зна чит, здесь впол не мо гла раз ви вать ся жизнь. И кто зна ет, не
мар си ане ли все мы…

Тем вре ме нем в США ра бо та ют над про ек том Mars Sci en ce La bo -
ra to ry, соз да вая но вый мар со ход. Он дол жен быть за пу щен в 2009
го ду, и бу дет в пять раз кру пнее 180)ки ло грам мо вых Spi rit и Op por -
tu ni ty (900 кг). 

Тех ни че ские воз мож но сти нового аппарата увеличатся. Вме сто
сол неч ных ба та рей в нем бу дет ис поль зо ван ядер ный ис точ ник
энер гии. Осо бен но ин те рес на си сте ма по сад ки под наз ва ни ем
Skyc rane, ос но ван ная на но си те ле, ос на щен ном ра кет ны ми дви га -
те ля ми. Мар со ход при кре пят к но си те лю сни зу. По сле тор мо же ния
на па ра шю тах и с по мо щью ра кет ных дви га те лей но си тель на
несколь ко се кунд за вис нет в ат мо сфе ре на вы со те пяти ме тров
и опу стит мар со ход на тро се. За тем трос от со е ди нит ся, мар со ход
ся дет на по верх ность, а но си тель за пу стит дви га те ли и уле тит по -
даль ше от ме ста по сад ки, что бы вре за ть ся в по верх ность пла не ты.
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