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Марсоходы заменят космическими
флотилиями
Отправлять в космос
множество простых
аппаратов выгоднее,
чем один
сверхсложный,
считают
американские ученые.
Гарольд Финк из
Калифорнийского
технологического
института и его
сотрудники
предложили
осваивать Вселенную
с помощью
космических
флотилий. Они
должны быть разбиты
на группы, каждая из
которых решает свою
задачу.
Вероятность того, что
вся миссия окончится
неудачей, будет при этом заметно меньшей.
Известно, что при изучении Марса несколько
космических кораблей стоимостью в сотни
миллионов долларов были потеряны из-за одной
ошибки при приземлении. Новая концепция
позволяет избежать таких случайностей.
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Безоблачному

По словам Финка, полеты флотилий будут заведомо
продуктивнее самых успешных экспедиций
одиночных зондов. Дело в том, что больше всего
сведений о внутреннем устройстве других планет
(и их спутников) удалось бы собрать на
"пересеченной местности" (то есть в оврагах, горах
и ущельях), но для безопасного приземления
обычно выбирают равнины. Напротив, для большой
группы небольших кораблей риск был бы
оправдан.
Приземлению одних аппаратов должна
предшествовать "воздушная разведка", которой
займутся другие. Похожую схему использовали
координаторы миссии Cassini-Huygens, в ходе
которой зонд благополучно сел на поверхность
Титана, но тогда "флотилия" состояла всего из двух
кораблей.
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Финк собирается проверить свою концепцию на
Земле не позднее, чем через год. Как именно будут
устроены аппараты, которые готовят к испытаниям,
пока не сообщается.
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