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В статье сравниваются сведения, полученные 
аппаратами «ВеГА» и «дЖОТТО» при исследовании 
кометы 1Р/Галлея в 1986 году, с результатами 
первого этапа исследований ядра кометы  
67P/Чурюмова – Герасименко, выполненных 
аппаратами «РОЗеТТА» и «ФиЛы». Рассмотрен ход 
выполнения задач миссии «РОЗеТТА» и состояние 
аппаратов после выполнения посадки зонда «ФиЛы» 
на ядро кометы. из-за отказов некоторых элементов 
посадочной техники, ряд экспериментов на 
поверхности ядра кометы выполнить не удалось. 
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The article compares the data acquired by «VEGA» 
and «GIOTTO» SC while studying the Comet 1Р/Halley 
in 1986 with the results of the first phase of studies of 
the nucleus of comet 67P/Churyumov – Gerasimenko, 
performed by «ROSETTA» and «PHILAE» modules. 
The overview of the «ROSETTA» mission tasks 
implementation and the status of the modules after 
«PHILAE» probe landing on the comet nucleus are 
presented. Due to failures of some lander elements, a 
number of experiments on the nucleus of the comet were 
not carried out.
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descent vehicles.

введение
В предлагаемой статье приводится хроника собы-

тий первого этапа миссии «РоЗЕттА» – «ФИЛы», 
а результаты первого этапа исследований ядра ко-
меты 67P/чурюмова – Герасименко сопоставляют-
ся с данными, полученными аппаратами «ВЕГА» и 
«ДЖотто» при исследовании кометы 1Р/Галлея в 
1986 году. Рассмотрены некоторые проблемы, воз-
никшие при посадке спускаемого аппарата «ФИЛы» 
на поверхность ядра кометы.

Кратко напомним недавнюю историю исследо-
ваний кометных ядер. Начало исследованиям с по-

мощью космических аппаратов было положено 
советскими космическими миссиями «ВЕГА». Кос-
мические аппараты «ВЕГА-1» и «ВЕГА-2» были 
разработаны и созданы в НПо имени С.А. Лавочки-
на (космические аппараты серии 5Вк («ВеГА-1», 
«ВеГА-2»), 2010; долгополов В.П., Пичхадзе к.М., 
Суханов к.Г., 2011). В 1985 году комета Галлея про-
ходила перигелий. В 1986 году 6 и 9 марта аппара-
ты сблизились с ядром кометы Галлея (рисунок 1) – 
одной из крупнейших короткопериодических комет 
(Sagdeev R.Z. et al., 1986).
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рисунок 1. Комета Галлея. Наземный снимок сделан 
в марте 1986 года

На рисунке 2 показаны исследовательские аппара-
ты «ВЕГА-1» и «ДЖотто». Сближение аппаратов 
с ядром кометы происходило на встречных курсах, с 
огромной относительной скоростью – около 75 км/с-1. 
Благодаря эффективной защите аппараты получили 
изображения ядра и детально исследовали состав 
пыли и газа, выбрасываемых ядром; магнитные поля 
и плазму, окружающие ядро кометы.

Затем, 8 марта 1986 года, аппарат «СУИСЕй» (Пла-
нета) Японского космического агентства (JAXA) про-
шел на большем расстоянии от ядра кометы Галлея. 
14 марта 1986 года, космический зонд «ДЖотто» 
Европейского космического агентства (ESA) прошел 
в тесном сближении с ядром кометы.

1. Миссия «ВЕГА»
Научная нагрузка аппаратов «ВЕГА» включала 

большое число научных экспериментов, результаты 
15-ти из которых были представлены уже в майском 
(специальном) выпуске журнала «Nature» (15–21 May 
1986. Vol. 321, № 6067). Затем, по мере детальной 
обработки, они докладывались на многочисленных 
конференциях и публиковались в специальных на-
учных изданиях. Аппараты «ВЕГА» впервые в исто-
рии космических исследований были оснащены тВ-
камерами с ПЗС-матрицами, без которых теперь не 
обходится ни одна цифровая фотокамера. Впервые, 
по мере приближения аппаратов к ядру кометы, уче-
ные увидели, как на экранах всё четче выделялись 
радиально направленные струи пыли и газа, бьющие 
с дневной стороны ядра. Комета Галлея позволила 
получить ответы на многие проблемы, в решении 
которых существовали только гипотезы. В трёх не-
зависимых экспериментах регистрировались выбра-
сываемые ядром пылевые потоки, от 10-6 до 10-16 г, 
потоки нейтральных и ионизованных молекул и ато-
мов, магнитные поля, тепловые и другие свойства 
ядра кометы. В таблице приводится сопоставление 
результатов миссий «ВЕГА» и «РоЗЕттА». Следует 

рисунок 2. Аппараты «ВЕГА-1» (а) и «ДЖотто» (б)

а

б

специально отметить, что, в отличие от «РоЗЕтты», 
миссия «ВЕГА» проходила в крайне сложных услови-
ях, когда каждая соударяющаяся с аппаратом частица 
несла кинетическую энергию, в 5000 раз превосхо-
дящую энергию такой же частицы, движущейся со 
скоростью винтовочной пули. Защита аппарата, соз-
данного разработчиками НПоЛ, которыми в течение 
многих лет руководил В.М. Ковтуненко, выдержала 
сближение с ядром кометы. Аппараты «ВЕГА» прош-
ли на расстоянии 8890 («ВЕГА-1») и 8030 км от ядра 
(«ВЕГА-2»). Сопоставляя данные аппаратов «ВЕГА» 
и «РоЗЕттА», следует помнить, что таких проблем 
у миссии «РоЗЕттА» не было.

ОТ МИССИИ «ВЕГА» у КОМЕТы ГАЛЛЕя К МИССИИ «РОЗЕТТА»  
у КОМЕТы 67P/ЧуРЮМОВА – ГЕРАСИМЕНКО
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таблица – Сравнительные характеристики комет 1Р/Галлея и 67Р/чурюмова – Герасименко, полученные во время косми-
ческих миссий к их ядрам (по данным К.И. чурюмова).

комета 1Р/Галлея комета 67P/чурюмова – Герасименко
дата открытия 1758 (первый предсказанный перигелий) 23 октября 1969 года

характеристики орбиты эпоха 17 февраля 1994 года (JD 2449400.5) эпоха 9 декабря 2014 года (JDT 2457000.5)
эксцентриситет 0.9671 0.6410

большая полуось (a) 17.8584 а. е. 3.4628 а. e.
перигелий (q) 0.5712 а. е. 1.2432 а. e.

афелий (Q) 35.082 а. е. 5.722 а. e.
период обращения (P) 75.5 лет 6.44 лет

наклонение орбиты 162.2366° 7.0401°
последний перигелий 9 февраля 1986 года 28 февраля 2009 года
следующий перигелий 28 июля 2061 года 13 августа 2015 года

долгота восходящего узла 58.9407° 50.1409°
аргумент перигелия 111.33249° 12.7868°

размеры 15.3×7.2×7.2 км «голова» (меньшая часть) 2.6×2.3×1.8 км, 
«тело» (бо́льшая часть) 4.1×3.3×1.8 км

масса 2.2·1014 кг 1013 кг

средняя плотность 550 ± 250кг/м³ (оценки варьируются  
от 200 до 1500 кг/м³) 470 кг/м³; пористость 70–80%

альбедо 0.04 0.03–0.05

сфотографировано 25% поверхности ядра кометы  
1P/Галлея

около 70% поверхности ядра кометы  
67P/чурюмова – Герасименко

период вращения ядра вокруг  
собственной оси 52 часа 12.4 часа

химический состав ядра водяной лед Н2о – около 80%, от 3 до 4% лед 
углекислого газа Со2, угарный газ Со около 27%

водяной лед Н2о, углекислый газ Со2,  
угарный газ Со

температура поверхности ядра около 300–400 К (27–127°С) на расстоянии  
0.9 а.е. от Солнца (после перигелия)

около –70°С на 3.7 а.е. от Солнца  
(«горячие» пятна до –40°С)

газопроизводительность воды QH2O=4·1029 с–1 на расстоянии 0.9 а.е. от Солнца 
(после прохождения перигелия)

QH2O≈1027 с–1 на расстоянии 1.35 а.е.  
от Солнца (после прохождения перигелия) – 

наземные наблюдения

атомы и ионы H, O, C, S, Na, K, Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Н+, 
С+, Со2

+, Fe+, Ca+, CH+, CN+, N2
+, H2O+, H2S+

сера (34S), ионы натрия (Na+),  
ионы магния (Mg+)

молекулы C2, CH, CN, CO, CS, NH, OH, C3, NH2, H2O, HCN, 
CH3CN, S2, HCO, NH3, NH4

вода (H2O), угарный газ (CO), углекис-
лый газ (CO2), аммиак (NH3), метан (CH4), 
метанол (CH3OH), формальдегид (CH2O), 

сульфидводород (H2S), циановодород (HCN), 
серный газ (SO2), дисульфид угдерода (CS2)

магнитное поле в коме,  
постепенный рост

до 75 – 80 нтл  на расстоянии 
0.9 а.е. от Солнца

до 100 – 110 нтл на расстоянии  
3.4 а.е. от Солнца

изотопный состав D/H=(3.06±0.34)·10-4 D/H=5.3±0.7·10-4

отношение пыль/газ ≈1:7–8 ≈4:1

Включая комету 67P/чурюмова – Герасименко 
(67P/CG), аппаратами уже исследованы ядра 6 ко-
мет, это Вилд-2, Хартли-2, Борелли и темпел-1 
(рисунок 3).

Комета 67P/чурюмова – Герасименко была откры-
та 23 октября 1969 года астрономами К. чурюмо-
вым и С. Герасименко в Астрономической обсерва-
тории Киевского госуниверситета им. т. Шевченко 
(КГУ) на пяти фотопластинках, полученных К. чу-
рюмовым, С. Герасименко и Л. чирковой 9, 11 и 
21 сентября 1969 года. Снимки были получены при 
выполнении программы патрулирования короткопе-
риодических комет в астрономической экспедиции 
Киевского госуниверситета в Алма-Атинской об-
серватории (Churyumov K.I., Gerasimenko S.I., 1972; 
Churyumov K.I., 2004; Чурюмов к.и. и др., 2012). 
Комета регулярно наблюдается астрономами; с мо-

мента открытия она проходила перигелий шесть раз, 
в 1976, 1982, 1989, 1996, 2002 и 2009 годах.

Сближение комет с Юпитером часто переводит их 
с удаленных орбит во внутреннюю часть Солнечной 
системы. Комета 67P/CG, как полагают, пришла из по-
яса Койпера. Анализ орбитальной эволюции 67P/CG  
показывает, что до 1840 года ее перигелийное рас-
стояние было 4.0 а.е. В том же году тесное сближе-
ние с Юпитером вызвало уменьшение перигелия её 
орбиты до 3.0 а.е., а в течение следующего столетия 
перигелий постепенно уменьшался до 2.77 а.е. Затем, 
в 1959 году, новое сближение с Юпитером уменьшило 
перигелий кометы всего до 1.29 а.е., и с тех пор орби-
та мало изменилась. В настоящее время комета завер-
шает один оборот вокруг Солнца за каждые 6.45 года. 
Ранее XIX века, обратное интегрирование эволюции 
орбиты 67P/CG становится ненадежным.
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2. Миссия «РОЗЕттА»
осуществление проекта «РоЗЕттА» стало круп-

ным событием в астрономии и космических иссле-
дованиях Солнечной системы. К сожалению, о самой 
миссии и результатах проведенных исследований 
российским ученым и специалистам известно мало. 
Поэтому авторы сочли целесообразным опублико-
вать хронику начальных этапов миссии, дополняе-
мую лишь некоторыми научными результатами, из 
числа известных на конец 2014 года. На момент под-
готовки настоящей статьи выходят специальные вы-
пуски журнала «Science», посвященные основным 
результатам орбитальной части миссии.

Название миссии «РоЗЕттА» было взято как сим-
вол познания. оно заимствовано из названия знаме-
нитой египетской стелы – Розеттского камня. На ка-
менной плите выбит текст тремя письменами на двух 
древних языках – на древнеегипетском и древнегре-
ческом. Упоминание известных имен позволило про-
честь древнеегипетскую клинопись. Название зонда 
«ФИЛы» также взято из древнеегипетского обелиска 
на острове Филы на реке Нил. На двуязычном обели-
ске упоминаются имена Птолемей и Клеопатра, что 
позволило расшифровать древнеегипетский текст.

Комета 67P чурюмова – Герасименко была выбра-
на как цель миссии «РоЗЕттА» ESA, после неудач-
ной попытки запуска аппарата к комете Виртанена в 
2002 году, когда произошёл отказ двигателей ракеты-
носителя «АРИАН-5». Выбор цели ограничен и 
определяется несколькими обстоятельствами, в част-
ности требованиями баллистики (объект должен на-
ходиться близко к плоскости эклиптики в момент 
встречи с аппаратом).

рисунок 4. Аппарат «РоЗЕттА». Полная масса аппарата 
2900 кг. Размах солнечных панелей (батарей) 32 м, суммар-
ная площадь 64 м2. На удалении от Солнца 3.4 а.е. панели 
вырабатывают 850 Вт, в перигелии 1,5 кВт электроэнер-
гии. (С любезного разрешения ESA)

рисунок 5. Полет аппарата «РоЗЕттА» включал сближе-
ние с астероидами Стейнс и Лютеция и четыре гравитаци-
онных маневра (С любезного разрешения ESA)

рисунок 3. На 2015 год исследованы шесть ядер комет (изображения приведены в масштабе). Указаны размеры и назва-
ние миссии, которая исследовала кометное тело

Аппарат «РоЗЕттА» (рисунок 4) был запущен с 
космодрома Куру во Французской Гвиане 2 марта 
2004 года. На полет к цели ушло более 10 лет, причем 
в полете аппарат сближался с астероидами Стейнс и 
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Лютеция. Баллистика полета предусматривала четы-
ре гравитационных маневра, в том числе три – с воз-
вращением к Земле и один у Марса (рисунок 5).

В начале августа 2014 года орбитальный аппарат 
«РоЗЕттА» вышел на орбиту у ядра кометы 67P/CG. 
Уже 6 августа были получены подробные научные 
результаты. Посадка отделяемого посадочного моду-
ля «ФИЛы» выполнялась 12 ноября 2014 года.

Основные технические характеристики  
аппарата «РОЗЕттА»

габариты 2.8×2.1×2.0 м
габариты солнечных панелей 14×2.3 м
площадь солнечных панелей 2×32 м2

размах солнечных панелей 32 м
полная масса аппарата 2900 кг
масса топлива 1670 кг
масса научной аппаратуры 165 кг
масса посадочного модуля 98 кг
производительность  395 Вт на удалении
солнечных панелей: 5.25 а.е.; 
 850 Вт на удалении 
 3.40 а.е.
ожидаемое время  
функционирования 12 лет.

Аппарат  «РоЗЕттА» получает электроэнергию 
от двух солнечных панелей общей площадью 64 м², 
с мощностью в перигелии до 1500 Вт. Двигательная 
система включает 24 двухкомпонентных двигателя 
с тягой 10 Н каждый. Двигатели работают на моно-
метилгидразине (горючее) и тетраоксиде азота (окис-
литель), с общим запасом 1670 кг. Связь аппарата 
с Землей осуществляется направленными антеннами 
от передатчиков на частоте 8 и 2 ГГц. Максимальная 
скорость передачи данных около 19 кбод. Во время 
спуска и посадки спускаемого аппарата «ФИЛы» 
12 ноября 2014 года сигнал «РоЗЕтты» достигал 
Земли только через 28 мин, поэтому все операции 
выполнялись автономно, а составление программы 
конкретных действий требовало весьма высокой ква-
лификации специалистов.

Приборы, установленные  
на орбитальном аппарате «РОЗЕттА»  

(подчеркнуты названия комбинированных приборов):
ALICE – ультрафиолетовый картирующий спект-
рометр.
CONSERT – эксперимент по зондированию ядра 
кометы радиопросвечиванием.
COSIMA – масс-спектрометр кометных вторич-
ных ионов.
GIADA – ударный анализатор и накопитель пыле-
вых частиц.
MIDAS – система анализа пылевых частиц микро-
изображениями.

MIRO – микроволновый спектрометр орбитально-
го аппарата.
OSIRIS – система изображений в оптике, спектро-
скопии и ИК-диапазоне.
ROSINA – спектрометр аппарата «РоЗЕттА» для 
анализа ионов и нейтральных частиц.
RPC – консорциум плазменных экспериментов 
«РоЗЕттА».
RSI – радиоволновые исследования.
VIRTIS – картирующий спектрометр оптического 
и теплового ИК-диапазона.

3.  Дистанционное исследование 
кометы приборами  
орбитального модуля

Дистанционное исследование ядра кометы от-
носилось и к задачам первой части миссии и будет 
продолжаться в дальнейшем. основные количества 
выбрасываемых ядром летучих, как и ожидалось, 
оказались парами воды и углекислым газом. Но со-
став разреженной атмосферы кометы оказался бо-
гат и другими летучими. Газовый состав формиру-
ющейся комы (на период до ноября 2014) – это вода, 
окись углерода, двуокись углерода, аммиак, метан, 
метанол, формальдегид, сероводород, цианистый 
водород, диоксид серы, дисульфид углерода, сера 
и натрий, магний в пылевых частицах (измерения 
приборов VIRTIS и ROSINA). Сероводород содер-
жит изотоп серы 32S, а газообразная фаза – изотоп 
34S, что трудно объяснить и что указывает на осо-
бенности происхождения кометы. Размеры детекти-
руемых пылинок составляют от нескольких десят-
ков до нескольких сотен мкм (измерения COSIMA 
и GIADA), но есть и сантиметровые элементы. 
Данные, касающиеся газовых компонентов и пыли, 
уточнялись (и продолжают уточняться) в ходе из-
мерений. температура поверхности ядра, дистан-
ционно измеренная приборами «РоЗЕтты» на вы-
бранных участках, оказалась около минус 70°С, что 
может соответствовать неплотному, «пушистому» 
пылевому слою. Но, как показано ниже, в дальней-
шем выяснилось, что структура поверхности гораз-
до сложнее.

Комета 67P/CG классифицирована как пылевая, 
с отношением пылевых и газовых выбросов при-
мерно 2:1. Максимальная производительность пыли 
в 2002/03 гг. оценивалась примерно в 60 кг/с, но 
в 1982/83 регистрировались выбросы до 220 кг/с.

Если нарастание активности кометы будет таким, 
как в 2003 и 2009 гг., развитие хвоста ожидается в 
середине июля 2015 года, а поздняя активность поло-
жительно скажется на работоспособности «РоЗЕт-
ты». Солнце будет в зените над экватором кометы за 
120 дней до перигелия.
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Геометрические и физико-химические  
параметры ядра и комы 67P/CG  

(по исследованиям в 2014 года). Указаны приборы,  
с помощью которых выполнены измерения:

размеры («голова» – меньшая часть)
2.5×2.5×2.0 км – OSIRIS.

размеры («тело» – большая часть) 
4.1×3.2×1.3 км – OSIRIS.

период вращения ядра 
12,4043 часов – OSIRIS.

ось вращения: 
α=69 градусов; δ=+64 градусов – OSIRIS.

масса ядра =1013 кг – RSI.
объем =25 км3 – OSIRIS.
плотность =0,4 г/см3 – RSI/OSIRIS.
скорость выделения водяного пара: 

[Q] H2O=300 мл/с (июнь 2014)
[Q] H2O =1–5 л/сек (июль–август 2014) – MIRO.

температура поверхности 
205–230 K (июль–август 2014) – VIRTIS.

подповерхностные температуры 
25–160 K (август 2014) – MIRO.

Перечисленные выше многочисленные летучие 
в атмосфере кометы в известной мере были неожи-
данностью, так как комета находится еще далеко от 
Солнца и температура поверхности низка. Сравнение 
результатов экспериментов на «РоЗЕттЕ» с более 
ранними наблюдениями указывает на новые, ранее 
не регистрировавшиеся составляющие. Связано ли 
это с относительно малой массой кометы, в 22 раз 
меньше массы кометы Галлея, или особенностями ее 
происхождения? Пока активность кометы невелика, 
а длина ее хвоста не превышает 20000 км.

На снимках можно видеть газообразные и пыле-
вые выбросы (рисунок 6а), достигающие орбиталь-
ного аппарата. Выбросы исходят, главным образом, 
от «седловины» ядра (рисунок 6б). Продолжение 
спектроскопических исследований на орбиталь-
ном аппарате позволило в начале декабря 2014 года 
установить, что пары воды, выбрасываемые ядром, 
значительно обогащены дейтерием по сравнению 
с водой океанов Земли. Если в воде Земли на 106 мо-
лекул обычной воды (H2O) приходится 156 молекул 
«тяжелой» воды (HDO), т.е. 156 ppm, то измерения 
«РоЗЕтты» дают отношение D/H около 530 ppm.

Вместе с другими этот результат относится к фак-
торам, вызывающим постоянные дискуссии о про-
исхождении океанов: кто принес на Землю воду 
океанов – планетезимали («заготовки» планет) или 
кометы? В какой-то мере «осредненной» можно счи-
тать оценку, что воды, принесенной кометами, в каж-
дом стакане 30–40%. Разумеется, источников воды 
было много, и земные океаны представляют собой 
их смесь. Измерения для других комет тоже дают, 
как правило, близкие к земным отношения D/H. Бо-

лее того, такие же отношения имеют и многие другие 
тела Солнечной системы.

Предполагается, что комета 67P пришла из пояса 
Койпера, расположенного в широком интервале ор-
бит за орбитой Нептуна. Пока исследованы только 
две кометы этой группы, комета Хартли-2 и 67P/CG. 
Но отношение D/H у кометы Хартли-2 полностью 
совпадает с земным. Поэтому комета 67P своим от-
ношением 530 ppm, несомненно, указывает на осо-
бенности своего происхождения, тем более, что это 
самое высокое из всех известных измерений D/H. 
Но кометы, пришедшие из наиболее удаленных об-
ластей Солнечной системы, из облака орта, своими 

рисунок 7. Аппарат «РоЗЕттА» с зондом «ФИЛы» до их 
разделения. (С любезного разрешения ESA)

а

б

рисунок 6. Газопылевые выбросы над седловиной ядра. 
(С любезного разрешения ESA)
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отношениями D/H также отличаются от земных, хотя 
и не столь значительно. У кометы Галлея отношение 
D/H было вдвое больше земного (310 ppm). отметим, 
что в процессе испарения воды с поверхности ядра 
кометы и ее переносе к орбите аппарата отношение 
D/H может несколько изменяться.

После предусмотренной в миссии посадки зонда 
«ФИЛы» его связь с Землей должна была осущест-
вляться через орбитальный модуль, который для 
зонда восходит и заходит за горизонт. Возможная 
продолжительность радиоконтакта между зондом и 
орбитальным аппаратом определяется положением 
последнего на орбите, а также весьма длительным 
орбитальным периодом Torb аппарата. При высоте ор-
биты R=20 км, на которой в дальнейшем зонд отде-
лился от «РоЗЕтты» и при массе ядра Mc=1013 кг

Torb = 2π (R3/GMc)½ = 2π [(20∙103)3/6.67∙10-11∙1013)]½ = 
= 191 час,

G – гравитационная постоянная. Соответственно, 
на рабочих орбитах «РоЗЕтты» с R=100, 30, 12 и 
8 км орбитальные периоды Torb составляют 620, 350, 
88 и 48 час. Каждый маневр аппарата также требует 
тщательной оценки видимости зонда «ФИЛы», по-
скольку период вращения самого ядра 12.4 час.

4.  Выбор места посадки и подготовка 
зонда «ФИЛы»

До отделения спускаемый аппарат «ФИЛы» нахо-
дился в специальном гнезде на задней стороне «Ро-
ЗЕтты» (рисунок 7) и оставался там до 12 ноября 
2014 года.

технические характеристики  
и приборы аппарата «ФИЛы»

узел массы компонентов 
аппарата

конструкция 18.0 кг
система термоконтроля 3.9 кг
система энергоснабжения 12.2 кг
активное управление 
посадкой 4.1 кг

маховики угловой реакции 2.9 кг
посадочный механизм 10.0 кг
гарпуны 1.4 кг
центральная система управ-
ления данными 2.9 кг

телеметрия и связь 2.4 кг
блок общей электроники 9.8 кг
механическая система, кабе-
ли, балансировочная масса 3.6 кг

научные приборы 26.7 кг
всего 97.9 кг

Энергопитание зонда «ФИЛы» имело два режима. 
На борту имелись две батареи. Первичная одноразо-
вая батарея на 28 В, 1000 Вт-час обеспечивала все 
приборы и службы борта и полностью расходовалась 
в течение 60 часов. На втором этапе зонд должен был 
работать от перезаряжаемой вторичной аккумулятор-
ной Ni-Cd батареи на 140 Вт-час, подзаряжаемой от 
солнечных панелей. Вторичная батарея включалась 
только после исчерпания энергии первичной. Сол-
нечные панели зонда имеют площадь 2.2 м2 и обе-
спечивают мощность до 32 Вт на расстоянии 3 а.е. от 
Солнца при условии прямого освещения. Солнечные 
панели покрывают пять из шести сторон аппарата.

Выбор места посадки  был чрезвычайно сложной 
операцией. Первые снимки показывали, что комета 
представляет собой раздвоенное тело неправильной 
формы, размерами около 1.3×3.2×4.1 км (рисунок 8а). 
Последующие изображения демонстрировали как 
крутые горные склоны, испещренные провалами, 
хребтами и глыбами различных размеров (рису-
нок 8б), так и равнинные поля (рисунок 8в).

После изучения нескольких вариантов было одо-
брено место посадки, которое находится на неболь-
шом равнинном участке меньшей части ядра, на 
внешней его стороне, вверху рисунка 8г. Наиболее 
подробный снимок показан на рисунке 9. На гладкой, 
как бы запорошенной, части шейки разбросаны круп-
ные глыбы. У примыкающего к ней склона меньшей 

рисунок 8. Ядро кометы представляет собой раздвоен-
ное тело неправильной формы (рисунок 8а), с размера-
ми 1.3×3.2×4.1 км, две половины которого связаны более 
узкой «шейкой». В разных частях кометы видны крутые 
горные склоны, испещренные хребтами и провалами (ри-
сунок 8б), а также равнинные участки (рисунок 8в). один 
из равнинных участков находится на меньшей половине 
ядра кометы (рисунок 8г, вверху снимка). (С любезного 
разрешения ESA)

а б

гв
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половины ядра четко выделяется протяженная слои-
стая структура с резкой границей у более гладкой по-
верхности вверху. По-видимому, природа последней 
та же, как у обращенной к зрителю нижней полови-
ны рисунка 9. В обеих частях многочисленные следы 
ударных кратеров, имеющих разную глубину и раз-
ную сохранность. Видны грубые изломы поверхно-
сти. Светлые оттенки обманчивы, поверхность очень 
темная, геометрическое альбедо около 3%.

Глубокие тени не обязательно указывают на про-
валы: поверхность освещена прямым солнечным 
светом, рассеянного света практически нет. так вы-
глядит поверхность тела, мало изменившегося за 
4.5 миллиарда лет, прошедших с возникновения 
Солнечной системы. Если не задумываться о проис-
хождении слоистой стены на рисунке 9 и странной 
сдвоенности ядра, можно считать, что ядро 67P при-
мерно соответствует ожиданиям ученых. Но, как 
выяснилось, тонкий пылевой слой скрывает новые 
неожиданности.

Приборы, установленные на спускаемом  
аппарате «ФИЛы»  

(подчеркнуты названия комбинированных приборов).  
Полезная нагрузка аппарата составляет 26.7 кг  

и состоит из десяти научных приборов.  
Вид аппарата показан на рисунке 10.

APXS (Alpha Proton X-ray Spectrometer) – спектро-
метр альфа-частиц и рентгеновского излучения.
COSAC (COmetary SAmpling and Composition) – 
комбинированный газовый хроматограф и масс-
спектрометр для анализа образцов пород и летучих 
компонентов, включая органические вещества.

PTOLEMY  (Methods Of Determining and 
Understanding Light elements) – прибор для измере-
ния изотопных отношений в легких летучих компо-
нентах ядра кометы.
СIVA (Comet Nucleus Infrared and Visible Analy-
zer) – шесть одинаковых микрокамер для пано-
рамной съёмки поверхности, с матрицами по 
1024×1024 пикселей.
ROLIS (Rosetta Lander Imaging System) – ПЗС-
камера для съёмок во время спуска, с разрешением 
1024×1024 пикселей.
CONSERT (Cоmet Nucleus Sounding Experiment by 
Radiowave Transmission) – радар для томографии 
ядра кометы путём измерения распространения 
электромагнитных волн от «ФИЛы» до «РоЗЕт-
ты» сквозь ядро.
MUPUS (MUlti-PUrpose Sensors for Surface and 
Sub-Surface Science) – датчики для измерения плот-
ности, температурных и механических свойств по-
верхности до глубины 0.23 м.
ROMAP (Rosetta Lander Magnetometer and Plasma 
Monitor) – магнитометр и детектор плазмы для из-
учения магнитного поля ядра кометы и его взаимо-
действия с солнечным ветром.
SESAME (Surface Electric Sounding and Acoustic 
Monitoring Experiments) – три прибора для из-
мерения свойств внешних слоёв кометы: CASSE 
(Cometary Acoustic Sounding Surface Experiment) – 
эксперимент по акустическому зондированию 
поверхности кометы, PP (Permittivity Probe) – ис-
следование её диэлектрической проницаемости и 
DIM (Dust Impact Monitor) – измерение количества 
пыли, оседающей на поверхность.
SD2 (Drill, Sample, and Distribution subsystem) – 
бур для извлечения образцов горных пород с глу-
бин до 23 см и доставки их для анализа в приборы 
PTOLEMY и COSAC.

5. Сложная посадка зонда «ФИЛы»
«ФИЛы» – это первый зонд для мягкой посадки 

на ядро кометы. 12 ноября 2014 года зонд был готов 
к спуску на комету.

Выбранное положение места посадки показано на 
рисунке 11. С одной стороны, предполагалась воз-
можность удобного обзора примыкающих деталей 
поверхности, с другой – участок казался достаточно 
безопасным для посадки. Благодаря низкой гравита-
ции, время спуска (фактически – падения на комету) 
достигло 7 час. Cкорость V, с которой зонд опустился 
на поверхность, была около 1 м/с (точное значение за-
висит от высоты места над барицентром). Команда на 
отделение зонда была подана 12 ноября 2014 года в 
08:35 GMT. Зонд отделился от корпуса «РоЗЕтты» 
и спускался с высоты 20 км по баллистической (неу-
правляемой) траектории, с посадкой на поверхности 

рисунок 9. один из лучших снимков, сделанных аппара-
том «РоЗЕттА». Разрешение на снимке около 30–40 см. 
(С любезного разрешения ESA)
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кометы со скоростью около 1 м/с. Система из трех 
опор (см. рисунок 10) была снабжена устройствами, 
которые должны были ослабить первоначальный удар 
при посадке, чтобы избежать отскока. три устрой-
ства – прижимной двигатель на верхней стороне зон-
да, ледобуры на опорах и вонзающиеся в поверхность 
гарпуны должны были предотвратить отскок.

Ледобуры, врезающиеся в поверхность, были уста-
новлены на каждой из опор (см. рисунок 10) и приво-
дились в действие энергией удара при посадке. Затем 
в поверхность, со скоростью 70 м/с, должны были 
вонзиться гарпуны, которые отстреливались специ-
альными пиропатронами. Прижимной двигатель был 
своеобразным ракетным устройством, работающим 
на холодном газе. он должен был уменьшить отскок 
аппарата при ударе и уменьшить отдачу от стрель-
бы гарпунами. К сожалению, как показано ниже, ни 
одно из трех устройств свою задачу не выполнило.

Сообщения и комментарии, поступавшие из пресс-
релизов ESA во время посадки и от участников экс-
периментов в ходе миссии, отличались некоторой 
несогласованностью. так, ESA сообщило, что после 
семичасового спуска с орбитального аппарата, зонд 
«ФИЛы» приземлился всего в 50 метрах от наме-
ченной точки (см. рисунок 11), что идеально под-
ходило для работы. После сигнала о контакте с по-
верхностью, в соответствии с программой миссии, 
зонд подал команду на приведение в действие двух 
установленных на аппарате гарпунов, чтобы через 

прикрепленные к ним тросы, закрепиться на поверх-
ности кометы. Какое-то время казалось, что зонд 
действительно сел. Участники проекта в Европей-
ском космическом центре в Дармштадте (Германия) 
начали торжествовать. Но из французского космиче-
ского центра в тулузе и контрольного посадочного 
центра в Кельне пришли сообщения, о том, что там 
наблюдают совсем другое состояние аппарата. Маг-
нитометр показывал, что зонд все еще движется.

После сообщения о посадке аппарата у участников 
работы было около 50 часов, чтобы провести все на-
меченные научные эксперименты. Время ограничи-
валось емкостью уже упоминавшейся основной ба-
тареи зонда, около 1000 Вт-час. В действительности 
батарея давала энергию даже немного дольше: зонд 
работал в течение 7 часов во время спуска и 57 ча-
сов на поверхности. Другая (аккумуляторная) бата-
рея начинает работать только после ее зарядки от 
солнечных вольтаических батарей, которые покры-
вают почти всю поверхность, пять из шести сторон 
аппарата. Предполагалось, что удачный выбор места 
посадки позволит получать достаточный ток от сол-
нечных батарей при условии зарядки аккумуляторов 
в течение каждых 7 час за солнечные сутки ядра ко-
меты (12.4 час).

В тот же день, но еще до отделения зонда, инже-
неры проекта сообщили, что система управления 
прижимным двигателем на зонде не отвечает на ко-
манды. (Напомним, что прижимной двигатель дол-
жен был удержать зонд на поверхности кометы и 
компенсировать силы реакции, пока отстреливаются 
гарпуны, для надежного закрепления аппарата на по-
верхности). Было ясно, что без прижимного двигате-

рисунок 10. Аппарат «ФИЛы» при лабораторных испы-
таниях. три опоры несут часть научных приборов и ле-
добуры. отмечен грунтозаборник SD2. На врезке ледовый 
бур, закрепляющий аппарат, работающий от энергии уда-
ра при посадке. (С любезного разрешения ESA)

рисунок 11. точка намеченной посадки зонда «ФИЛы». 
(С любезного разрешения ESA)

SD2
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рисунок 12. Последовательность событий при посад-
ке зонда «ФИЛы». (С любезного разрешения ESA и 
The Guardian)

ля посадка будет намного рискованнее. тем не менее, 
решение перейти к посадке было принято. Возмож-
но, это оказалось ошибкой, причем фатальной.

Аппарат приближался к цели и с высоты 40 м 
передал изображение поверхности (рисунок 13). 
Произошла посадка. К сожалению, оба гарпуна, ко-
торые должны были закрепить зонд на поверхности, 
так и не сработали (как и прижимной двигатель и 
ледобуры). Больше зонд на поверхности ничто не 
удерживало.

С учетом механической реакции от воздействия 
на грунт, шансы зонда закрепиться на месте по-
садки и выполнять научные задачи оставались 
неизвестными.

Единственно, что удерживало зонд от прыжка – 
это его ничтожный вес на поверхности кометы. Если 
предположить, что поверхность отстоит от гравицен-
тра тела на r=1 км, ускорение свободного падения на 
комете

gc = GM/r2 = 6.67∙10-11∙1013/(103)2 = 6.67∙10-4 м/с2,
а вес аппарата при массе 100 кг составит около 
0.07 Н. три опоры аппарата, слегка погрузившись в 
неплотный слой, на глубине около 20 см встретились 
с твердой породой. Далее опоры спружинили и в 
15:33 GMT отбросили аппарат от поверхности вверх 
(см. рисунок 12) со скоростью около 0.38 м/с. При 
столь низкой гравитации кометы, скорости аппарата 
в момент посадки (около 1 м/с) и его кинетической 

рисунок 13. Вид поверхности в намеченной точке посад-
ки с высоты 40 м. (С любезного разрешения ESA)

рисунок 14. часть панорамы поверхности кометы, окру-
жающей зонд «ФИЛы». Внизу видна одна из опор аппара-
та. (С любезного разрешения ESA)

энергии около 50 Дж оказалось достаточно, чтобы 
зонд поднялся на высоту 1 км и спустился обратно 
только почти два часа спустя, в 17:26 GMT. Аппарат 
затем снова поднялся, но невысоко, а окончательно 
остановился в 17:33 GMT (рисунок 12). После перво-
го контакта на это ушло около 2 часов.

6.  Попытка идентифицировать место 
посадки зонда «ФИЛы»

Прыжки зонда поставили под сомнение всю мис-
сию. Пока он взлетал и падал, комета продолжала 
вращаться, причем довольно быстро. Вместо пло-
ской, открытой местности, беспрепятственно осве-
щаемой Солнцем, под зондом оказались грубые ка-
менные склоны и провалы.

ОТ МИССИИ «ВЕГА» у КОМЕТы ГАЛЛЕя К МИССИИ «РОЗЕТТА»  
у КОМЕТы 67P/ЧуРЮМОВА – ГЕРАСИМЕНКО

Зонд «ФИЛы». Последовательность событий при посадке

1. 8:35 GMT.
Зонд отделяется  
от орбитального  
аппарата «РОЗЕТТА»

4. Отскок  
аппарата  
примерно на 1 км

5. 17:26 GMT.
Второй отскок.  
Из-за вращения 
кометы намеченное 
место посадки ушло

2. Зонд снижается 
на 20 км  
(за 7 часов)  
в неуправляемом 
режиме

3. 15:33 GMT.
Посадка. Гарпуны, 
предназначенные 
для закрепления 
зонда  
на поверхности  
не сработали

6. 17:33 GMT.
Аппарат остановился  
у стены или скалы, 
на расстоянии  
около километра  
от намеченной точки 
посадки

GUaRDIaN GRaPFIC SOURCE:ESa
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Спускаемый аппарат, наконец, остановился, но оста-
новился в крайне сложных условиях. ESA опублико-
вало панорамное изображение с зонда «ФИЛы», сви-
детельствующее о его неустойчивом положении. Зонд 
находится в углублении, среди высоких зазубренных 
каменных глыб, у глухой стены, причем одна его опо-
ра поднята, а сам аппарат почти весь находится в глу-
бокой тени и на снимке не виден (рисунок 14).

рисунок 15. Слева: панорама снимков прибора CIVA во-
круг зонда «ФИЛы». Справа: такое положение должен 
занимать зонд, чтобы совместить его с предполагаемым 
положением концевых частей опор. (С любезного разре-
шения ESA)

Была сделана попытка приподнять аппарат, вы-
двигая и вращая бур SD2, и повернуть зонд, но не-
ясно, удалось ли в результате увеличить освещен-
ность солнечных батарей. Имелись сообщения, что 
солнечный свет все же освещает какую-то часть ба-
тарей в течение 1.5 часов за период вращения ядра 
(12.4 часа), но для их зарядки необходим минимум 
5 часов. В дальнейшем сведения о какой-либо осве-
щенности батарей не появлялись. Контакт с зондом 
был потерян утром 15 ноября, в 12:30 GMT, так как 
для зонда орбитальный аппарат ушел за горизонт.

Предполагалось, что на объединенных панорам-
ных снимках, которые передал аппарат, видны две 
его опоры, причем сообщалось, что одна из них, 
вероятно, не касается грунта. Поверхность в месте 
посадки отличается наличием высоких заостренных 
глыб и провалов (см. рисунок 14). Сам аппарат, по-
видимому, находится в углублении. В дальнейшем 
на снимках с орбитального аппарата удалось просле-
дить районы, над которыми зонд находился до и по-
сле первого отскока в 15:33 GMT, но это уже ничего 
не меняет.

также была сделана попытка получить сведения 
о положении аппарата, и прежде всего об освещен-
ности солнечных батарей. Для этого использовались 
снимки шести камер CIVA (рисунок 15), которые 
охватывают все окружение аппарата и дополняют 
рисунок 14, где скомбинированы снимки двух камер. 

Предполагалось, что на противоположной стороне, 
где видна черная стена, различается другая опора. 
На снимках представлена плохо освещенная поверх-
ность. Возможно, что верхний (серый) кадр рисун-
ка 15 – это небо, короткая белая линия на нем – конец 
штыревой антенны прибора CONSERT.

Снимки прибора CIVA должны образовать пол-
ную панораму места посадки зонда. На рисунке 15 
вверху слева – темный объект со светлым пятном в 
нижней части. Предполагалось, что яркое светлое 
пятно – это вторая опора аппарата. Была сделана по-
пытка поместить изображение зонда на рисунок так, 
чтобы его опора зонда совместилась с положением 
светлого пятна (правая половина рисунка 15). Но тог-
да аппарат должен быть освещен, хотя бы частично. 
Вероятно, он находится в достаточно глубокой яме. 
Несмотря на детальные снимки, получаемые с «Ро-
ЗЕтты», место, где находится зонд «ФИЛы», точно 
установить не удается.

Авторам статьи удалось обработать изображение 
темной стены. оказалось, что это выступающая глы-
ба (рисунок 16, слева). Более того, если присмотреть-
ся, освещенный участок внизу, в виде трапеции – это 
поверхность глыбы, а вовсе не опора аппарата. В свя-
зи с этим попытка определить положение зонда пу-
тем совмещения изображений опор аппарата с двумя 
белыми пятнами (см. рисунок 15), по-видимому, не-
состоятельна, так как показывает, что аппарат дол-
жен быть виден. Но его не видно, аппарат находит-
ся в углублении, и выступает только одна его опора. 
такое положение аппарата подтверждается концом 
штыревой антенны прибора CONSERT, заметной на 
верхнем снимке рисунка 15.

рисунок 16. Вид темного объекта на рисунке 15 после 
обработки 8-разрядных (слева) и 10-разрядных (справа) 
снимков. Согласно комментарию ESA правая часть глыбы 
проецируется на черное небо. (Правая часть – с любезного 
разрешения ESA)

Изображение выступающей глыбы (рисунок 16, сле-
ва) было получено обработкой темных 8-разрядных 
снимков. Но в распоряжении ЕКА имелись также  
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10-разрядные файлы. Их обработка позволила полу-
чить более детальное изображение центральной ча-
сти глыбы (рисунок 16, справа). Светлое пятно (вни-
зу) на изображении ЕКА не приводится. В тексте к 
изображению подтверждается, что действительно 
виден конец штыревой антенны прибора CONSERT.

Из сравнения с данными лабораторных измерений 
был сделан вывод, что зонд встретил твердую поверх-
ность с прочностью твердого низкотемпературного 
льда. Сравнение результатов теплового картирования 
и зондирования приводит к предварительному выво-
ду, что верхние слои поверхности кометы состоят из 
слоя пыли толщиной 10–20 см на механически проч-
ной поверхности льда или смеси льда с пылью. На 
больших глубинах, вероятно, находится более пори-
стый лед, на что указывает низкая средняя плотность 
ядра (0.4 г/см3), определенная с помощью приборов 
RSI/OSIRIS на орбитальном модуле «РоЗЕттА». 
Все же анализ полученных данных показывает, что 
прибору MUPUS не удалось получить пробу грунта 
для анализа. Вместо пушистого, как ожидалось, слоя 
пыли на поверхности, грунт, по-видимому, оказался 
твердым, а образцы, полученные буром SD2, в при-
бор COSAC не поступили.

Пока идёт обработка и анализ данных, собранных 
во время спуска и посадки на ядро кометы, орби-
тальный аппарат продолжает исследования кометы  
67P/CG, наблюдая, как изменяются её поверхность и 
атмосфера по мере приближения к Солнцу. После за-
вершения первого этапа работы с зондом «ФИЛы», 
орбитальный аппарат «РоЗЕттА» вернулся на 30-км 
орбиту вокруг кометы. В течение 2015 года он будет 
следовать за кометой, выполняя задачи изучения ядра 
по мере того, как активность кометы возрастает на 
пути к перигелию (13 августа 2015 года). Намечены 
новые сближения с ядром и пролеты на высоте 8 и 
2–3 км, что требует чрезвычайно сложного управле-
ния аппаратом, и не только из-за опасно неправиль-
ной формы ядра. Вмешаться в работу «РоЗЕтты» в 
реальном времени невозможно. В ноябре сигнал ап-
парата достигал Земли только через 28 мин, а узнать, 
выполнена ли отправленная команда, можно было 
только через час.

ожидается, что данные, собранные орбитальным 
аппаратом, позволят наблюдать краткосрочные и 
долгосрочные изменения, которые происходят на ко-
мете в процессе ее орбитального движения.

заключение
Серьезных проблем у орбитального аппарата мень-

ше, чем у зонда «ФИЛы». В 2006 году на «РоЗЕт-
тЕ» была обнаружена утечка в системе управления 
химическими реакциями в маршевых двигателях 
(RCS). Система состоит из 24-х двухкомпонентных 

двигателей с тягой по 10 Н каждый и отвечает за тон-
кую коррекцию траектории «РоЗЕтты». RCS ра-
ботает и при более низком давлении, но это может 
привести к неполному сгоранию ракетного топлива и 
загрязнению окружающей среды. Поскольку иссле-
дование летучих теперь будет проводиться только с 
орбитального аппарата, загрязнение может создавать 
трудности.

Маховики угловой реакции «РоЗЕтты» создают 
повышенные вибрации, большие, чем ожидалось. 
тестирование показало, что система все же может 
эффективно работать. Перед включением в 2011 году 
режима «сна» аппарата два из четырех маховиков 
космического аппарата стали, как сообщалось, «соз-
давать шум». После активации космического аппа-
рата в 2014 году инженеры включили три маховика, 
в том числе один из числа «плохих». Другой плохо 
работающий маховик находится в резерве. Было за-
гружено новое программное обеспечение, которое 
позволит «РоЗЕттЕ» работать только с двумя актив-
ными маховиками, если это будет необходимо, хотя 
штатная ситуация предусматривала использование 
трёх устройств.

Следует отметить, что после проблемной посадки 
комментарии участников проекта, иногда чересчур 
шумные стали скромнее. тем не менее, в последо-
вавших научных программах европейского телеви-
дения все комментарии снова касались только науч-
ной значимости проекта, но фактические сведения о 
результатах миссии зонда «ФИЛы» не приводились. 
Комментаторы избегали сопоставления миссии «Ро-
ЗЕттА» – «ФИЛы» с другими аналогичными косми-
ческими экспериментами. Полностью отсутствовало, 
например, сравнение с посадкой на астероид Эрос ап-
парата «NEAR SHOEMAKER» (2000). Могут возраз-
ить, что Эрос массивнее 67P более чем на два порядка. 
Это верно. Но памятна также миссия «HAYABUSA» 
к астероиду Итокава (2005), причем масса Итокавы 
в 30 раз меньше массы кометы 67P! тем не менее, 
«HAYABUSA» выполнила успешную посадку, сбор 
образцов (не вполне удачный) и даже возвращение 
аппарата на Землю. А 3 декабря 2014 года японское 
агентство JAXA отправило к новой цели (объект 1999 
JU3) аппарат «HAYABUSA-2».

что касается перечисленных отказов в системах 
спускаемого аппарата, трудно уловить какую-либо 
их связь с просчетами разработчика или изготови-
теля аппарата и приборов. За создание аппарата и 
его изготовление отвечал консорциум из немецких 
DLR и MPS, французского CNES и итальянского 
ASI. За аппарат в целом ответственным является 
DLR. Активная система посадки также создавалась в 
DLR. Маховики угловой реакции были изготовлены 
в Соединенном королевстве (Великобритания). Гар-
пуны создавались разработчиками в Австрии (Ав-
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стрийским институтом комических исследований) 
и в Германии (Институтом исследований Солнечной 
системы им. Макса Планка). В начале 2015 года на 
сайте ESA появилось сообщение о том, что тип по-
рохов, использованных в гарпунах, как выяснилось, 
в вакууме теряет свои свойства.

Во многих выступлениях авторов экспериментов на 
зонде «ФИЛы» говорилось о надеждах на «оживле-
ние» зонда в августе 2015 года, когда освещенность 
солнечных панелей достигнет заданной величины. 
Менеджер посадочной миссии «ФИЛы», Ш. Уламец 
заявил в интервью: «Мы по-прежнему надеемся, что 
на более позднем этапе миссии, когда комета будет 
ближе к Солнцу, солнечного света будет достаточно, 
чтобы активировать «ФИЛы» и возобновить связь». 
К сожалению, это заявление может быть чересчур 
оптимистичным. Система электроснабжения, в том 
числе аккумуляторы, находится в очень тяжелых 
условиях, при крайне низкой температуре, в затенен-
ном месте посадки. После глубокого охлаждения ра-
ботоспособность аккумуляторов может быть полно-
стью потеряна.

«РоЗЕттА» – первая попытка прямых исследова-
ний ядра кометы, с высокой степенью риска. Евро-
пейское космическое агентство подготовило и про-
водит важнейшие исследования у кометы 67P/CG. 
Аппараты «РоЗЕттА» и «ФИЛы» и их комплексы 
научных приборов представляют собой весьма со-
вершенные, уникальные технические устройства, 
создание которых делает честь их авторам.

Здесь были рассмотрены условия и ход выполне-
ния задач миссии «РоЗЕттА» и состояние аппаратов 
после выполнения посадки зонда «ФИЛы» на ядро 
кометы. По измерениям приборов, установленных на 
орбитальном аппарате, в формируемой коме, обнару-
жены пары воды, окись углерода, двуокись углерода, 
аммиак, метан, метанол, формальдегид, сероводо-
род, цианистый водород, диоксид серы, дисульфид 
углерода, сера, а в частицах пыли – натрий и магний. 
Газообразные составляющие комы включают ряд 
соединений, указывающих на важные особенности 
возникновения небесного тела. Само ядро кометы 
имеет резко неправильную форму с двумя частями, 
соединенными более узкой перемычкой, с общими 
размерами 1.3×3.2×4.1 км. На снимках поверхности 
видны грубые изломы поверхности, крутые горные 
склоны с признаками слоистости, испещренные про-
валами, хребтами и глыбами различных размеров и 
небольшие равнинные поля, покрытые раздроблен-
ным материалом. Под его слоем обнаружена твердая 
порода, которая не поддается бурению и долблению. 
Из-за отказов некоторых элементов посадочной тех-
ники, ряд экспериментов на поверхности ядра коме-
ты выполнить не удалось. тем не менее, выдающийся 
успех миссии «РоЗЕттА» не вызывает сомнений.
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