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Считается, что потеря воды на Марсе – это результат ее фотодиссоциации и последующей 

диссипации водорода в космос, причем чем выше может подняться молекула воды в 

атмосфере, тем эффективнее этот процесс. Недавние наблюдения подтвердили, что 

сезонное увеличение содержания воды в верхней атмосфере приводит к скачку в 

содержание водорода. Комплекс спектрометров ACS (Atmospheric Chemistry Suite) на 

орбитальном аппарате ExoMars Trace Gas Orbiter начал научную программу в марте 2018 

г. (марсианский год 34) в преддверии пылевого сезона на Марсе. Благодаря удачному 

стечение обстоятельств в июне 2018 г. на Марсе началась глобальная пылевая буря 

впервые за последние 4 марсианских года. Наблюдения ACS за 2018-2019 год впервые 

позволили детально проследить эволюцию распределения воды на средних и больших 

высотах атмосферы одновременно с измерения профилей температуры, пыли и облаков. 

Профили воды в весенне-летний сезон 2018-2019 в южном полушарии показывают, что 

вода переносится на большие высоты в период времени близкий к перигелию, а также во 

время глобальной пылевой бури и регионального шторма. Кроме того, повсеместно было 

обнаружено перенасыщение водяного пара даже в присутствие облаков. Это означает, что 

потенциал воды для диссипации с Марса сильнее, чем считалось ранее.  
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