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Вода  является одним из важнейших и наиболее 

распространенных в природе веществ.  Присутствие 
воды в Солнечной системе на всех стадиях ее фор-
мирования и развития начиная с зарождения небес-
ных тел из протопланетного облака обусловило 
многие происходящие в ней явления. Обнаружение 
и исследование воды в различных фазовых состоя-
ниях, а также следов ее присутствия на небесных 
телах позволило сделать ряд важных выводов в об-
ласти планетной геологии, климатологии, космого-
нии и т. д.  

Типичным классом небесных тел со значитель-
ным содержанием воды в твердой фазе являются 
кометы. Мысль о присутствии водяного пара в ви-
димых хвостах комет была высказана еще Ньюто-
ном и Гуком. Справедливость этого утверждения 
была установлена позднее с развитием методов 
спектроскопических наблюдений.  

Из пяти основных гипотез о происхождении ко-
мет в Солнечной системе (межзвездное происхож-
дение комет, захват из облаков Оорта, рождение в 
метеорных потоках, аккреция частиц протопланет-
ного облака и извержение масс планетарных недр) 
на сегодняшний день лишь две последних не проти-
воречат имеющимся данным наблюдений. Изучение 
внутренней структуры кометных ядер позволило бы 
окончательно ответить на вопрос о способе их фор-
мирования. Так, в ходе космической миссии Deep 
Impact, предпринятой NASA в 2005 г., были прове-
дены исследования взрывного выброса вещества с 
поверхности ядра кометы, подтвердившие преиму-
щественное содержание водяного льда в его хими-
ческом составе.  

Более глубокое изучение структуры недр ко-
метного ядра планируется провести в рамках кос-
мической миссии Европейского Космического 
агентства ROSETTA, в состав которой входит экс-
перимент по радиопросвечиванию кометного ядра 
в УКВ-диапазоне. Регистрация группового времени 
задержки радиоимпульсов, транслируемых с орби-
тального космического аппарата на спускаемый и 
обратно, при их различных взаимных расположениях 
позволят восстановить внутреннюю структуру ядра 
кометы. Сближение с объектом исследования (комета 
Чурюмова–Герасименко) ожидается в 2014 г.  

Кометы, обращающиеся вокруг Солнца по силь-
но вытянутым эллиптическим орбитам, доставляют 
воду во внутренние области Солнечной системы, 
где вследствие высокой температуры длительное 
нахождение жидкой или твердой воды невозможно. 
Так, космической миссией SOHO были зафиксиро-
ваны отдельные случаи падения комет на Солнце и 
последовавшие за этим выбросы масс с его поверх-
ности. Входящая в состав выброса вода могла быть 

захвачена кратерами на холодных полюсах Мерку-
рия, в воронках которых были обнаружены ано-
мальные образования по данным наблюдений на 
радаре Аресибо. 

Имеются многочисленные свидетельства при-
сутствия воды в скрытых формах на Марсе. Об этом 
говорит большое количество следов геологической 
деятельности воды, обнаруженное на фотоснимках 
поверхности Марса высокого разрешения. Значи-
тельная часть кратеров на поверхности планеты ок-
ружена характерными «наплывами» грунта, свиде-
тельствующими о его переходе в текучее состояние 
в результате удара метеорита. Кроме того, на мно-
гих участках марсианской поверхности присутству-
ют следы протекания потоков воды в прошлом. На-
личие воды вблизи поверхности планеты предска-
зывается теоретическими моделями ее происхожде-
ния. По некоторым данным, в результате вулкани-
ческой деятельности на поверхность Марса в разное 
время было выброшено количество воды, эквива-
лентное глобальному океану глубиной от 500 до 
1000 м. Считается, что вся эта вода в настоящее 
время просочилась в толщу марсианской коры на 
глубины до нескольких километров и более.  

Низкая температура поверхности планеты не до-
пускает присутствия там чистой воды в жидкой фа-
зе. Тем не менее, было показано, что некоторые 
тройные растворы растворимых в воде солей метал-
лов характеризуются эвтектическими точками, ле-
жащими ниже характерных марсианских темпера-
тур, т. е. эти растворы способны сохраняться на по-
верхности планеты в жидкой фазе. Такие растворы 
были обнаружены космическими аппаратами-
марсоходами Spirit и Opportunity. 

Исследование современного распределения воды 
на Марсе позволит получить информацию, критиче-
скую для решения многих проблем космогонии, 
астрономии, планетной геологии и т. д. Так, слои-
стая структура марсианских полярных щитов несет 
в себе информацию об истории климата планеты за 
период, исчисляемый сотнями тысяч марсианских 
лет, что непосредственно связано с эволюцией эле-
ментов орбиты Марса. Кроме того, ряд осадочных 
образований на поверхности планеты интерпретиру-
ется некоторыми исследователями как останки ле-
дяных щитов на древних полюсах планеты, что мо-
жет служить свидетельством многократной пере-
ориентации собственной оси вращения Марса. Кар-
тирование современной марсианской вечной мерз-
лоты и глубинных обводненных горизонтов предос-
тавляет важные сведения о тектонической истории 
планеты и особенностях формирования небесного тела  
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Глубинное радиозондирование недр планеты Марс. 

из протопланетного облака. В настоящее время для 
этих целей разрабатывается и эксплуатируется ряд 
космических экспериментов по глубинному радиозон-
дированию недр планеты (см. рисунок), таких как 
MARSIS и SHARAD. 

Определенное место в современных научных 
представлениях занимают также гипотезы о возмож-
ном существовании жизни на других небесных телах 
Солнечной системы, для чего, как известно, необхо-
димо наличие воды в жидкой фазе. Одними из наибо-
лее вероятных мест присутствия жизни являются 
подледные озера, возможно, присутствующие под 
толщей льда на марсианских полюсах, а также под-
ледный океан на спутнике Юпитера Европа. Экспе-
рименты по глубинному радиозондированию Европы 
для определения толщины ее ледового покрова и 
внедрению зондов под поверхность льда интенсивно 
обсуждаются сейчас в мировой литературе для реали-
зации в средне- и долгосрочной перспективе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдаемая в Солнечной системе вода как в ви-
де конденсированного состояния (лед), так и в жид-
кой ее фазе, а также следы ее геологической деятель-
ности на планетах в прошлом являются важнейшими 
источниками информации, проливающими свет на 
многие ключевые проблемы современной науки о 
Солнечной системе, планетах, кометах и других не-
бесных телах, их происхождении и строении.  
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