








СТАТИСТИКА МИССИИ 

ЗАПУСК: 04.12.1996 ( « Марс 
Пасфайндер» ), 10.06.2003 
(MER-A, «Спирит» ) , 07.07.2003 
(MER-B, «Оппортьюнити » ) 

МАССА: 1 0 ,6 кг ( «Соджорнер» ], 
185 кг (марсоходы MERJ. 

подаваемых пытки доставить 













ИЗМЕ 

в конце 2001 г . ученые 

НАСА нацелили камеры 

«Марс Глобал Сервейор» 
на участок, расположенный 

на южной полярной шапке 

Марса. В вечных льдах из за

мерзшего углекислого газа, 

которые, как считали рань

ше, никогд.,а не тают, есть ряд 

небольших углублений. Уви
денное изумило ученых: впа

дины разрослись и слились. 

Это свидетельствовало о том, 

что огромные участки марси

анского льда растаяли, испа

рившись в атмосферу. 

То был первый признак свое

образного «глобального потеп
ления» на Марсе. В 2007 г. 
ученых ждал новый сюрприз, 

который стал главным дока

зательством потепления, -
в результате исследований 

современных зондов оказа

лось, что температура на Мар

се стала на 0,5 °С выше, чем 
тридцать лет назад! 

ИЗМЕНЕНИЯ 
Причина, вызывающая по

добное явление, - ряд 
долговременных ци

клических изме

нений, которые 

касаются пла

нетарных ор-

бит. Их выявил 
сербский гео

физик Милутин 

Миланкович 

(см. выпуск 

14, стр . 7) . Пе

риодические 

изменения, от

носящиеся к Зем-

Е ия 
На Марсе, как и на Земле, 
происходит глобальное 

потепление. Но что является 

его причинои, случалось ли 

подобное раньше и каковы 
могут быть масштабы 
такого явления? 

ПОТЕПЛЕНИЕ 
На изображениях, 
сделанных «Марс 
Глобал Сервейор» 
в 1999 и 2001 гг., 

заметно 

увеличение 

углублений 
и впадин 

на полярной 

шапке Марса. 
Это результат 

таяния твердого 

углекислого газа. 

ПОЛЯРНАЯ 

ШАПКА Карта 

Северного 

полюса Марса, 
составленная 

с помощью 

спектрометра, 

установленного 

на орбитальном 
аппарате «Марс 
Одиссей». 

ле, - прецессия (см. «Как это 

работает»), изменение на
клона оси Земли и колебания 
ее орбиты. Вместе они мо
гут оказывать небольшое, но 
ощутимое влияние на коли

чество солнечной энергии, 

которую получают разные 

участки нашей планеты. 

В случае с Землей эти изме

нения несущественны. Она 

не подвержена в до

статочной степени 

влиянию циклов 

Милан ков и-

, , ча. Ее орбита 
\ приближена 

, к кругу, так 

1 
что колеба-

1 ние разницы 

между афе

лием и пери

/ гелием (см . 
«Глоссарий») 

незначитель

но даже при 

максимальном 
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эксцентриситете орбиты. 
В случае с Марсом по

добные изменения носят 

более резкий характер и, та
ким образом, оказывают бо
лее существенное влияние 

на общее равновесие энер
гии. Орбита Марса имеет 
выраженный эксцентриси

тет - в настоящее время она 

наиболее близка к эллип-
су. При минимальном экс

центриситете орбита может 
иметь форму почти идеаль

ной окружности. В Южном 
полушарии более теплое ле
то и более холодная зима, 
а в Северном - наоборот. 
По мере развертывания 

цикла прецессии Марса, рав

ного 175 ООО земных лет, си
туация радикально изменится, 

а циклы эксцентриситета дли

ной в 100 ООО и 2,2 млн лет, 
постепенно приведут к тому, 

что оба полушария будут про
греваться более равномерно. 



За 124 ООО-летний цикл на- 7' 
клон оси существенно из- о 
менится, поэтому разница n 
между временами года будет 

~ гораздо более контрастной 
по сравнению с сегодняшним s 
днем. Некоторые ученые счи- ...с. 

m 
тают, что в течение таких ци- n клов наклон будет колебаться 

7' 
от о до 60°. )> 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ 
:::о 

МЕХАНИЗМЫ I 
Уже одни только циклы Ми- )> 
ланковича могут оказывать '< 

7' 
на Марс более сильное вли- )> 
яние, чем на Землю. Однако 

на обеих планетах ситуация ~ 
осложняется взаимосвязан-

ными друг с другом природ- :s 
w 

ными процессами. s 
В качестве примера такого m 

взаимодействия можно при- I 
вести Южный полюс Мар-

m 
I 

са. Под воздействием тепла :s 
углекислый газ, содержащий- :::о 

ся в ледяной шапке, будет ис- s 
паряться, превращаясь в газ, )> 

и, таким образом, делать ат- -о 

п 
мосферу более плотной, что :s 
способствует повышению )> 

температуры на планете. I 
В конце концов южная по- п 

7\ 
лярная шапка льда исчезнет, о 
а марсианский климат станет -, 

ЛЕДНИК 
более теплым и влажным. Но о 

Это образованне, 
поскольку циклы Миланко- 7\ напомннающее 

:::з 
песочные часы, - вича повторяются, через не- :s масснвный 

которое время Марс снова 
ледннк, который s 
сначала заполннл превратится в холодную пу- )> 
первый кратер стыню, как это уже бывало 

__, 
шнрнной 9 км, 

много раз. 
)> 

а затем «сполз» 

в 17-кнлометровый 

кратер. 
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