
МАРС-НАШ КОСМИЧЕСКИЙ 
СОСЕД 

теоретиков. к настоящему вре

мени на,ко'плены разнообразные 

сведения о Марсе. Это информа

ция о его движении в Солнечной 

системе и некоторые данные 

о физических и химических харак

теристиках ,планеты. 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

Быстрый прогресс ракетной 

теJlНИКИ заставляет уже 'сегодня 

думать о получении информации, 

необходимой для безо'пасн'ОЙ вы

садки будущих экс,педиций на 

ближайш,ие небесные тела. Одним 

из первых среди них по,сле Луны, 

конечно, будет Марс. Под 

безопасной высадкой следует по

нимать не только благополучное 

«приземление» на поверхность 

планеты, 'но и ПОДГОТО'вленность 

к пребыванию на ней, ,надежную 

защиту космонавто'в от опасного 

воздействия непривычных для че

ловека УСЛО'виЙ. Многое нужно 

предусмотреть и учесть при кон

струировании корабля, кабины, 

скафандров ,и а,ппаратуры. Для 

этого необходимо знать заранее, 

имеется л,и у 'планеты газовая 

оболочка, каков х'имический 'со

ста,в газа 'и велико ли атмосфер

ное давление у ,по,верхно·сти, в ка

ких пределах та,м 'ИзмеН'яется тем

пература, есть ли кислород и 

вода" нет ли о,пасной радиации, 

от которой потребуется защита, 

велика ли 'сила тяжести. 

Первоисточником человеческих 

знаний о планетах являются мно

голетние назе,мные а,строно.миче

ские наблюдения, которые 'в наше 

время про водятся 'с использова

нием точ,нейших физических при

боров, присоединяемых к теле

скопам. Такие наблюдения чрез

вычайно 'сложны, во-первых, по 

причи,не малых угловых размеро,в 

даже самых близких из планет 

вследстви,е их огромной удален

ности, во-вторых, из-за <:лабост,и 
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приходящего .к нам излучения от 

них и, в-третьих, в силу различ

ных помех, 'вносимых земной 

ат,мосфероЙ. 

Тем не менее благодаря дли

тель,ному упорному труду 'изобре

тателей, приборостро.ителей, 

астрономов - наблюдателей и 

Марс, как 'и Земля, движется 

,вокруг Солнца 'по своей орбите. 

Пло,скости их орбит мало накло

нены друг к другу, и движение 

происходит в одну и ту же сто

ро.ну. OiAHaKo Марс дальше от 

Солнца, чем Земля ,(средние рас

стояния с,оответственно 227,8 млн. 
и 149,5 млн. КМ), и завершает 

один 060РОТ во.круг Солнца за 

687 земных ,суток. Такова продол
жительность марсианского года, 

но марс,ианских дней и ночей 

Расположение Земли и Марса на орбитах вО время противостояниЙ. 
Унаааны даты, расстояния в УоJII, и угловой поперечюш Марса 



в ,нем СО.держ,итс.Я 668, так как 

марсианские сутки (период осе

вого вращения Марса) приблизи

тельно ·на 40 минут длиннее на

ших . 'Продолжительно'СТЬ светлого 

времени дня и полуденная высота 

Солнца ,над горизонтом в каждо,м 

месте по'верхности Марса изме

няют,ся на протяжении года 'при

мерно так же , как 'и на Земле , 

вследств'ие почти одинаковой у 

этих двух 'п,ланет величины накло

на :ПОЛ'ярной оси К ПЛОСКОСТИ 

орбиты (угол между ними со'став

ляет у Марса 65012', а у Земли-
66033'). 

Когда Марс приходит в бли

жайшую к нам точку своейорби

ты, он виде,н в ,на,правлени,и ·про

тивоположном Сол,нцу: планета 

находится в проти,востояни:и. Не 

все проти,вост~яния Марса одина
ко,во благ,оприят'Ны для его на

блюдений. Дело в то,м, что орби

ты планет не 'в точност,и 'круговые, 

а несколько вытя.нутые, ,элnипти

чес,кие. Поэтому расстояние 

между зе.мноЙ орбитой и ,о'по,ясы

еающей ее орб.итоЙ Марса в раз

личных участ,ках 'НеО.ди'Наков'о . 

В 1963 г. Земля прошл.а, обгоняя 

своего 'Небесного брата, в 100 млн. 
К,И от ,него; ,немног,им бл:иже он 

был весной 1965 г., зато в 1971 г. 

произойдет сближен·ие до 56 мл,н. 

КМ. Такие наиболее «тесные» про

тивостояни'я , как в 1971 г., сл,у

чаются один раз 'в 15-17 лет и 

называю"Гся ,вел,иким·и. 

Во время великих противо

стоя,ний ,Марс ,имеет угл,овой .по

перечник всего ·около 25 се.кунд. 

В телескоп он 'выглядит, в зав,и

симо ст,и от оптической силы оку

ляра, как горошина на расстоянии 

вытянутой руки и,ли, В лучшем 

'случае, 'как Луна в не,большой 

бинокль. Увеличение сверх этог,о 

предела сопро,вождается потерей 

чет·кости и·зображения 'и не дает 

,выи~рыша. Практически допусти

мое увеличение телескопа ,из-за 

воздушных ,помех существенно 

меньше теорет,ически возможного . 

Предельно маленькие детали, 

которые можно различить визу

ально на 'поверхност,и Марса в луч

шие ,из современных телескоп'О'В 

при исключительно 'блаГО'ПРИЯllНЫХ 

атмосферных условиях, :имеют 

размер 60 КМ, что соответстщет 

углу зрения 0,2 секунды. Обычно 
же бурные турбулентные движе

ни'я воздуха 'в земной атмосфере 

«размазывают» все детали изобра

жения, которы·е меньше оД'ной

двух угловых секунд. 

Что видно на Марсе. в теле

скоп? Ле,гче ,в ·сего .заметить на е'го 

поверх,ности очень светлые «.по

лярные шапки». Они охватывают 

районы ,северног,о и юЖJНОГО по-

люсов, ,попеременно 

и уменьшаясь на 

,марсиан'СКОГО года. 

увепичи,ваясь 

протяжении 

Более двух 

третей поверх'Но'СТ,И планеты за'Ни

мают сравнительно С'ветлые участ

ки красновато-охри,стого цвета

<<.Материки», остальную пл·ощадь 

занимают различного оттенка тем

ные участки - «,моря» , Это ,чи,сто 

условные названия, так же как и 

в случае лунных «морей», В кото

рых ,нет воды. 

Во время ,противост·оян·ия Мар

са 'в 1963 г. в СССР была прове

дена рад'иолокация этой 'планеты 

на ча·сто,те около 700 мгц. По дан 

ным астрономических наблюде

ний, отражен,ие 'посланных с Зем

ли радиои,мпульсов ДОЛЖJНО было 

'ПРОИСХОд'ить только от светлых 

частей поверхности Марса .(т . .е . 

именно «материки» нахо.Д,или·сь в 

центре види·м,ого диска планеты) . 

Ширина спеКlIра отраже.н.но·го сиг

нала не превышала 4 гц . Это сви

детельствует о том, что в зоне 

отражения и,меют,ся ровные гор и 

зонтальные участки размером не 

менее нескольких километро';, на 

которых средняя выс,от? неро,вно

стей меньше 15 см. Таким обра

зом, «материки» Марса - это, .по

видимому, огромные равни'ны. 

Временами ,мутная желтая пелена 

за·волакивает o~pOMHыe простран

ства на .Марсе, скры'вая на ,с,воем 

пути даже обширные те·мные 

области и «полярные шапк,и». 

Общепризнано, что это грандиоз

ные· туч,и пыли, ,поднятые ветром. 

Пылевые облака- один из 

признаков существования газо'ВОЙ 

оболочки Марса. Ее наличие по,t;

тверждается и тем, что 'ПО'верх

ность .планеты окутана сплошной 

дымкой, светлой и f'епрозрачной 

при наблюдении через фиолето

вое стекло и на фотоснимках, по

лученных через ультрафиолето

вый светофилы '.. В этой дымке, 

которую назы,вают «фиолетовым 

слоем» атмосферы Марса, изред

ка бывают обшир·ные ,проясн'ения, 
что .делает при роду этого слоя 

еще более непснятноЙ. 

Фотографии Марса. показывающие 

его отиосительные видимые раз

меры во время различных сближе

ний с Землей: великое противо

стояние и наименее благоприят

ное для наблюдений противостоя-

ние. 
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Оптические свойства газовой 

оболочки Марса послужили осно

вой для оцен >< и величины атмо

сферного да'вления у поверхности 

планеты . В,виду того, чт() возмож

ное присутс твие там очень мелких 

пылинок может существенно по' 

влиять ,на результат, точность 

определения до,воль,но ,низка. 

Однако можно указать пределы, 

в которых должно заключаться 

iI10 каза ние барометра-анероида на 

поверхности Марса ; от ! 5 до 90 
миллибар ,(1 миллибар = 0,75 ММ 
ртутного столба). Это соответ

ствует давлению в земной атмо

сфере на 'высоте 50-ЗО кл·! 'и тем

пературе .кипения воды 14-450 С. 
Ртутный барометр локазыва.л бы 

на Марсе в 2,6 раза большее дав
ление, чем анероид, ,потому что 

вес ртути там составляет З8% от 

ее веса н а Земле. Срав,нительно 

небольшая сила тяжести на по

,верхности Марса '(вычисленная 

"0 формуле всемирного тяготе-. 

н ия с оч ень ·малоЙ возможной ' 

погрешностью) служит причиной 

того, что IПЛОТНОСТЬ газа ·с )'вели

чением высоты над поверхностью 

планеты убывает более медленно , 

чем в земной ат,мосфере. · 

Отсюда -парадоксальный ,факт: 

начиная с н екоторого уровня над 

поверхностью планеты верх ние 

слои марс.ианскоЙ атмосферы 

плотнее, чем земной, 'поэтому на 

Марсе больше толщина газовых 

слоев , достаточ.но плотных для 

разрушен ия врезающихся 'в них 

I-1 З КОСМО'са быстрых метеоритных 

тел ·(и косм·ических кораблей , 

если будет ,выбрана ·неправильная 

траектория посадки). Однако для 

космических тел, приближающих

·ся к Марсу на .малоЙ скорости, 

·опасность сгора.н.ия ,меньше, чем 

при падении ,на Землю, ввиду 

меньшего на Марсе ускоряющего 

притяжени я. 

Попытки определить химиче

ский ,соста'в марсианс.коЙ атмо

сферы 'П утем спектральных на

блюдений ,привели к открытию 

на Марсе углек,ислого газа в ко-
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На протяжении земных суток Марс не успевает завершить полный 
оборот вокруг своей оси. t;. lерез две недели отставание составляет 
нак раз пол-оборота. Благодаря этому имеется возможнос.ть каждую 
ночь видеть все новые области поверхности Марса. Приведенная 
здесь серия фотографий, полученных Е. Слайфером (США) с 25 сен
тября по 23 октября 194 1 года охватывает всю поверхность Марса. 

Южный полюс планеты вверху 

личестве большем, чем на Земле, 

но меньшем, чем если бы он со

ставлял основу .марсианскоЙ атмо

сферы. Таким О'бразом, «воздух» 

там . состоит главным образом из 

какого-то другог·о газа, Н9 'из ка-

кого ИМ'енно? Его спектра.льные 

.полосы о:бнаружить не удалось. 

Применил.и метод теоретического 

исключения 'газо,в, дающих хоро

шо ,заметные полосы ·в спектре, 

а также тех ·газов , 'которые не 



могут удержаться в поле притя

жения Марса. Ученые пришли 

.к ,выводу, что основной 'соста,в

.ляющеЙ атмосферы Марса являет

ся, по-видимому, азот. ИЗ различ

ных сообра,жений следует, что 

там должно быть и некоторое 

количество кислорода, но, ве

роятно, очень малое, так 'как его 

спектральные полосы не удало'сь 

найти на фоне кислородных полос 

земной атмосферы. 

В 1963 г. американские астро

номы обнаружили на,дежные при

знаки присутст,вия в атмо,сфере 

Марса ничтожно'го количества во

дяного пара. Его там приблиз:и

tельно столько же, сколько в воз

.духе над Антарк~идой в ясную 
морозную погоду. И не уди'ви

тельно: на Марсе бывает ,пример

но так же холодно, как в Антарк

тиде, а при низко.Й темпераl'уре, 

водяной пар вымерзает 'и, выпа

.дая в осадок, смешивается с 

пылью холодных марсианClКИХ 

пустынь. Даже в тро,пиках Марса, 

где температура поверхности 

,днем поднимается до + 250 С, уже 
к заходу Солнца она, опускается 

1iи,же нуля, а, .ночьюсни,жа,е"Гся д,о 

_600 и даже еще ниже. .в ре

зультате средняя суточная теМiпе

ратура отрицательна, как у на,с 

13 районах вечной мерзлоты. Заме

тим, что теiмпература поверхности 

'13 ,полдень (и немного позднее) 

'бывает 'выше нуля не только в 

ТfJопиках Марса, но ,и в 'средних 

.широтах 'и ,даже в полярных обл,а

стях во ,время летнего солнце

<тояния. 

Не совсем обычны и спутники 

Марса, его маленькие «луны»: 

Фобос и ДеЙмос. iПо 'сравнению, 

например, с нашей Луной или со 

спутниками других планет они 

отличаются крайне малыми раз

мерами и ,малой высотой орбиты 

над поверхностью Марса. Чтобы 

определить размеры с,ПУТНИКОiJ 

Марса, приходится фиксировать 

количество 'приходящего от них 

<вета и выполнять ,вычисления, 

задаваясь различным.. предполо-

жениями об отражательной спо

собности спутников. 

Если принять, что отражатель

ная способность в данном случае 

такая же, как у Луны (приблизи

тельно 7%), то получается, что 

диаметр Фобоса около 16 1СИ, 

а диаметр Деймоса - 8 К,И. Если 

же их отражательнаяс,пособность 

бпизка к 100%, то диаметры 'в 

4 раза меньше (сравните, диаметр 
Луны около 3000 км). 

Спутники Марса ДВИЖlутся над 

экватором планеты с запада на 

восток. Деймос на ,высоте около 

20000 КМ (в 20 раз ближе к ,Мар
су, чем Луна к Земле!). Фобос на 

средней высоте около 6000 К.и; 

он совершает один оборот по 

орбите за 7 часо'в 39 минут, обго
няя суточное вращение планеты. 

В движении Фобоса обнаружи

ваются особенности, которые до 

сих пор не получили оконча~ель

ного объяснения* . 

САМОЕ 3АГ АДОЧНОЕ 

Когда на,ступает весна, грани

цы полярной IJJапки в ,весеннем 

полушарии Марса начи,нают стя~ 

ги,ва,ться 'к ,п,опюсу, размеры ее 

уменьшаются. Отступающий ,край 

полярной ша'пки всегда бывает 

окаймлен темным ободком. Воз

можно, что это увлажнение почвы 

в ре,зулыате таяния с.нега. Здесь

то и начинается самое удивитель

ное. От полярной шапки отде

ляется как бы волна потемнения 

и, направляясь к экватору, через 

несколько месяце'в достигает и 

пересекает его. Когда ... дет волна 
потем'не,н'ИЯ, 'она ",прояIВЛЯ':Н» на 

поверхности Марса област,и тем 

более темные, чем ближе они 

к экватору. Интересно, что они 

остаются темными и после пыле

вых бурь, ,которые должны были 

бы запорошить поверхность. От

дельные темные «блоки» в этих 

областях состоят из множест,ва 

* о спутниках Марса см. 
статью В. А. Бронштэна в JV2 2 
нашего журнала. 

«ядер» ,и появляются каждую 

весну на одних и тех же местах. 

Лишь немногочисленные област,,", 

год от 1Г0дa ,,",зменяют свои очер

тан,,",я и плотность окраСК'1. Напра

шивается 'вы'вод, что темные обла

сти, как оазисы в пустыне, покры

ты растениями, которые оживают, 

получая весеннюю 'влагу, а осенью 

увядают. 

БыЛ'и 'предложены ·и другие 

объяснения сезонных изменений 

на поверхности Марса. Группа 

американских ученых выдвинула 

гипотезу, соглас,нокоторой сезон

ные изменения ,окраски связаны 

с наличие,м на Марсе окислов 

азота и ,переходом их ""'3 одной 

формы 'в другую при изменении 

температуры. Однако спектраль

ные наблюдения на 2,5-ме'рово," 

рефлекторе обсерватории Маунт 

Вилсон показали, что концентра

ция окиси азота в атмосфере 

Марса, если эта окись и e~Tb там, 

настолько мала, что находит'.,Я зd 

пределами точности наблюдений 

и потому не может повлиять на 

окраску планеты. 

Другая 'гипотеза. Недавно 

сконча:вшийся ,видный советский 

. астроно,м ,профессор В. В. Шаро

нов предполагал, что ,«моря» Мар

са являются зонами 'выдувания 

(а не отложения) с,ветло-оранже

вого ,пыле'вого материала типа 

лимонита под действием сезон

,ных 'ветров и что обнажения гор

ных пород придают ,«морям» тем

ную окраску. Приблизительно та

кой, же точки зрения придержи

ваются и .. некоторые ученые за 

рубежом. Так, согласно гипотезе 

Д. Ри (США), ,изменения окраски 

и поляри,зации темных областей 

объясняются сезонными пере,ме

щениями 'пыпи 'по поверхности 

Марса и сезонными iизмене.ния'ми 

размеров частиц ,покрова в тем

ных областях. Д. Б. Mak-ЛафЛин 

(США) считает, что темные обла

сти -это отложения вулканиче

ОКОГО пе,пла, раз,носи,мого с,~зон

ными ветрами. Академик В. Г. Фе

сенков от,метил, что в темных 
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областях Марса могут находиться 

из,вестные на Земле минералы, 

окраска которых меняется 'при 

изменении окружающих услов и й . 

Но 'н и одно из этих объяс,нений 
не находится в идеальном согла

сии со всем комплексом наблю

даемых фактов . Поэтому автор 

статьи , присое,диняясь к мнению 

большинства с.пециалистов, скло

нен считать те,мные участки 'по

,верх ности Марса областями рас

простра,нения своеобразных рас

тениеподобных организмов. 

Противники этой точки зрения 

ссылаются на суро'вые природные 

условия Марса. Между тем экспе

риментально доказано , что даже 

в условиях, близких к марсиан

ским, возможно существование 

живых организмов . Разумеется, 

человек, ока,завшись на Марсе 

без защитного скафандра , задох

нулся бы, потому что он н е при

способлен к жизни в та'ких усло

виях, точно так же, как он н е 'при

опособлен , например, в о тличие 

от морски,х , ,организмов, 'к жизни 

в глубинах моря. Однако 'природа 

Марса не настолько сурова , ч то

бы жизнь на это й 'п л анете был а 

с овершенно невозможноЙ. Вс'по,м

ним, что среднегодовая темпера

тура мно ги х областей н а Марсе 

мягче , чем средне'январс кая 'в 

Якути и, где растительный и жи

вотный мир достаточно богат и 

разнообразен . 

у 'н ас на ' Земле в реальной 

,природе можно видеть яркие 

Марс о}{ружен газовой оболоч}{ой - атмосферой, }{оторая , }{Ю< видно 
по сним}{ам, прозрачна в }{расных лучах, создает дым}{у в желтых 

и рассеивает голубые , Фотографирование производилось через све-
тофильтры : а ) }{ра'Сный, б) оранжевый, в) желтый, г) голубой 

i1римеры « изобретательно сти» 

организмов, приспособи'ВШИХС Я к 

трудным условиям существо вания 

путем естественного отбора на 

протяжении жизни мног·и х поко

лений. Например, в Долине Смер

ти (Калифорния, США) некоторые 

грибы имеют 'п игментацию, к ото

рая служит им защитой от сол

н еч,ных лучей . Возможно, п и гмен

тация могла бы 'обеспечить защи

ту марсиа,нских организмо в от 

ультрафиолетово'I'О сол нечного 

и злучения, для которого атмосфе

ра Марса слишком про,зрачна . 

Некоторые земные растени я 

имеют листья , которые днем по

ворачиваются своей 'поверхностью 

вслед за суточным движением 

Солнца, а на ночь сворачиваются 

для уменьшения потерь ' тепла, 

происходящих из-за ,инфракрас

ного излучения с поверхности 

теплых листьев. Такое свойство 

было ,бы жизненно важным 'и на 

Марсе . 

Итак, можно скаЗ ,ать , ч то ни

какие твердо установленные фак

ты , относящиеся к физическим 

условиям на поверхности Марса, 

не исключают ·во,зможности жизн и 

на этой 'планете. Но имеютс я ли 

неопровержимые доказательства, 

что жизнь там существует в дей

ствительност'и? Таких доказа

тельств нет. Сообщение В . М . Син

тона ' об открытии «полос жиз

ни» В иНфра,красной части спект

ра темных областей Марса в по

следнее время вызы,вает р яд су

щественных возражен иЙ*. Впро

чем и раньше интерпрет,ация 

по'л-ос не казала'сь бе'сс<П ор.ноЙ . 

Так советск и й астроном В . И , Мо

роз 011мечал трудности ,на пут и 

у до,вле l1ворите,ль'НОГО отождеС'ТБ-

лен'и,я ПОЛОС со ,с,пе,К l1рам'и и звест

ны,х орган-иче'соКИХ со~Д'инений, на

приме.р, 'входящих в состав зе,м

н ых расте,ний . Кроме 110ГО БЫЛ !1 

опубли'кованы работы , в KOTOP~IX 

* Об этом будет подробно рас

сказано в следующем но~юре на

шего журнала . 



Пылевая буря на Марсе заволокла его поверхность 

пеленой во время великого противостояния 1956 года 
Для сравнения приведен снимок планеты , сделанный 

непрозрачной 

(снимок слева). 

Б Т'3.КОМ же ее 

впервые опубликовал заманчивую 

,догадку о том, что эrо - система 

искусстве'Нного орошения, по

строенная разумными марсиана,ми 

с 'помощью 'высокоразвитой тех

ники . Эту идею .подхватил в нача

ле нашего столетия П. Ловелл , 

сч,и"авший , что мы видим, скорее 

всего, не самые «каналы», а рас

тительность по ,их берегам. Одна

ко дальнейшее развитие техники 

астрономичес,ких наблюдений при

вело к созданию Iприборов для 

измерения температуры поверх

ности планет, и был.о т,вердо уста

новлено, что при низкотемпера

турных условиях на Iповерхности 

Марса совершенно нецелесо

обра'зно проводить каналы, по

добные нашим земным. 

расположении в 1941 году 

показывалось , что некоторые «по

лосы Синтона», при'надле'жащие, 

как считалось, органи,ческим ве

щест'ва'М, которые называют аль

дег,идами, порождают,ся та,кже 

ед,ва ли угле,водоро'д'аIМИ ра'сте

ний, потому что 'в н'и'х содержит

ся слишком мало аль'дегидных 

групп . Такие полосы мог бы дать 

ацетальдегид, но в температур

ны х услов,иях Марса это вещество 

должно на,хо:;иться только I! га

з'ообразном со'стОЯ1НИИ. Если бы 

оно имелось на Марсе, то рас

п росгра'ни"ось в ат,мосфере пла

неты, а принадлежащие ацеталь

де гиду спектральные полосы не 

были бы локаЛИlзованы только 

в темных областях поверх,ности 

Марса . Таним 'обра,зом, ,приро\цу 

темных областей нельзя еще от

н ести к числу окончательно разре

шенных проблем . 

Много таин еще хранит Марс. 

Но, пожалуй , наиболее за гадочна 

природа знаме,нитых марсианских 

«каналов», открытых более 80 лет 

назад. Эти ровные линии, иногда 

двойные, .пересекают светлые 

равнины в разных направлениях . 

Некоторые из них сходятся в 

узловых точках, как железные до

роги у крупных городов . «Каналы» 

тянутся не только в IПУСТЫНЯХ, НО 

И служат осно в ой (как бы глав

ными «жи,лам.и,») обши рных тем-

ных областей и обладают двумя 

признаками этих областей : во

первых, состоят из множества 

отдельных темны х пятнышек, 'во

вторых, тем'Неют, когда прохсдит 

весенняя «волна оживления», за

тем посте'пенно бледнеют и исче

,зают, а следующей вес ной ПОЯ9-

ляются 'к аждый на своем месте. 

Итальянец Дж. Скиа'парелли , 

открывш'ий «каналы» В 1877-
1879 ГГ ., в конце прошлого века 

[J 

Известны и иные преДСТё.'вле

н,ия о природе «кана,лов» . Напр и -

мер, некоторые ,ис,следователи 

С Чl<тают, что наналы - наружные 

следы глубинных разломов, ана

ло,гичных по своей природе глу

боководным океанс,к,им впа\Цинам 

и вы сочайшим горам на Земле; 

другие !придерживаются мнен ия, 

что это трещины на .поверхности 

планеты. Ниже будет изложена 

f80 

Карта северной полярной области Марса (до широты 65' ). Две стадии 
обычной сезонной эволюции полярной шапки . Марсианские времена 

года н а этих рисунках соответствуют земным датам 2 июня (слева) и 
12 июля (справа) в смысле суточного прохождения Солнца над мар-

сианским горизонтом 
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Сезонные изменения в темных областях: а - начало вес ны; б - но
нец весны ; в - середина лета; г - конец лета 

еще одна ги,потеза о ,природе 

«канало.в». Но прежде необходимо 

рассказать о непонятном явлении, 

по-вид,имому, 'имеющем отноше

ние к проблеме «канало·в». Про

фессор Н. П. Ба:раба'ш~в .дал опи

сание длинных светлых "олос, ко

торые, неожиданно возни,кая на 

поверхност,и Марса, остаются яр

кими всего .несколько минут, а 

затем блекнут и постепенно исче

зают. Впрочем, не всегда. Отдель

.ные полосы удавалось заметить 

на протяжении нескольких земных 

~очеЙ. В 'ч 'и<:ле в,сего .нескольки ( 

белых полос, которые довелось 

видеть Н . П. Барабашову за всю 

его .м,ноголетнюю практ,и,ку на6лю

денийМарса , отмечены случаи, 

когда такая полоса, окаЙм.ляла ли

н-ию хорошо замет~о,го «канала» 

,ил,и П,рох,о'д,и .ла то·ч.но BHY1'P'~ раз

д.военноЙ «трассы» крупно.го двой-
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ного «канала». Одну и,з эти,х ,по

лос одновре'менно с Н. П. Бара

башовым 'видел в 1924 г . Е. Анто

ниа,д,~ (Фран,-,!и,я). 

Поя'вление .подобных же обра

зований отмечено независимо 

различными наблюдателями. 

А. Дольфюс (Франция) видел на 

Марс·е детали, на'поминающие ма

ле.нькую «светлую дорожку». Они 

возникают IПрИ вечернем ,пониже

нии температуры. Дж. Робинсон 

(США) ·в 1963 г . ·отметил появле

ние на 'красной планете светлых 

волокон огромной 'протяженности, 

которые он назвал линейными 

облаками. Не имеют ли они отно

шения 'к светлым ло,лоса,м, обра

зующимся, может быть , не слу

чайно, вдоль «каналов»? И как 

все это можно объяснить? 

Одно ·из возможных объясне

ний, которое по·ка нельзя считать 

окончательным, вытекает из вы

.двинутоЙ автором Этой статьи 'rи

ПQтезы о существовании на Марсе· 

жидких океанов 'под твердым 

слоем вечной мерзлоты . Согласно 

ги·потезе, в километро.воЙ « скор

лу,пе», . ограниченно й сверху 11-

снизу ровными ,по'верхност'ям и, за' 

огромный 'промежуток времени> 

во,зникло мно.жество прямопиней

ных треЩI-1Н IПОД де йствием про,ис-· 

ходящих изредка катастрофиче

ск'их «зеlмлетрясе.ниЙ » И не менее

редких Iпадений сверхгигантскиХ' 

метеоритов. Вода 'в трещинах 

быстро замерзает, но только с ,по

верхности . Глу,бинное Iпромерза

ние происхоД'ит очень медленно~ 

на полкилометра за сотни тыся~ 

лет. Расчеты ПО'казывают, что тем

пература мерзлого грунта в 

окрестностях таких трещин смяг

чается и много лет остается не

сколько повышенной . Поэтому, 

скорее всего, именно ·в ЭТИJt 

районах, вдоль трещин, по обоим 

«берега,м » , должны быть распо

ложены оазисы растител ьности. 

По-видимому, име.ННО ·они и оБРl1-

совывают раздвоенные возле 

очень крупных т!:'ещи н линии, ко

торые мы в .идим с Земли как 

марсианские «каналы».. При :по

вторных «землетрясениях» 8' 

районе какой-либо крупной тре

щины последняя вновь вскрывает

ся 'и над ОТКРЫтой поверхностью

жидкой воды поднимается ,пар, 

конденсирующийс'я .в морозном

воздухе в белое облако. Испаре

ние должно быть интенсивным: 

ведь тем'Пература ж,идкой воды· 

не ниже нуля градусов , а на Мар-. 

.се это не так уж далеко от точки ' 

к·и'пения. Если смотреть с большой 

высоты , пар над трещиной должеf' 

Гипотетическое строение поверх
ности Map~a (по Давыдову) 
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выглядеть как белая полоска, ли

нейноеоблано, и·ли, если хоти·те,

дорожка тумана, 'который 'над по

верхностью воды усиливается при 

охлаждении воздуха. И тогда мож-

но предполож,ить, что объек-

ты, описание которых дали 

Н. П. Барабашо·в и Е. АНТОНl1ади, 

А. Дольфюс и Дж. Робинсон. 

представляют собой образования 

одного и того же типа: водяной 

пар в районе вскрывшейся тре

щины. .в,прочем, не исключена 

возможность, что истинная при

рода этих образований окажется 

совсем иной. 

Богатая новая информация о 

Марсе, о его атмосфере может 

·быть получена при изучени,и его 

спектров в лучах далекого ультра

фиолета, для которо'го земная 

атмосфера непрозрачна. Особен

но важно 'получить фотографии 

планеты с малой высоты над ее 

поверхностью. Уже' предприни

мались первые попытк'и произ

вести ,наблюдения Марса с близ

кого расстояния с использова

нием космических апларато·в (<<Ма

ринер-4»). Вскоре возможно, бу

дут раlЖРЫТЫ ,не,которые «старые» 

т,айны Марса, а мо·жет быть, и об

наружены «IHo,BbIe». 
Следующим этапом, переход 

к которому зависит от решения 

ряда техническ'их проблем, бу,r;ет 

посадка на Марс «У'МНЫХ» автома

тов с целью пере'дать оттуда ре

зультаты химического ибиопоги

ческого анали·за почвы и т. п. Но 

ответить на большинство других 

интересующих человека вопросов, 

многие из которых и Iпредусмо

треть-то на Земле нельзя, совре

менным автоматам «не под силу». 

Эти вопросы решат участники 

бу дущих космических э'копедициЙ. 

Много веков ждет гостей Марс. 

И с ,каждым годом все ближе и 

бли,же тот ,момент, когда на по

верхность этой ,удивительной пла

неты наконец ВС1'улят гордые и 

умные, всемогущие сыновья и до

чери Земли. 

• 
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НОВЫЕ НА3ВАНИЯ 

ЛУННЫХ КРАТЕРОВ 

ПО'сле того как в 1959 г. совет
ская автоматическая межпланет

ная станция сфотографировала 
обратную сторону Луны, на ее 
карте появилось 19 новых назва
ний. Крупнейшие пратеры назва
ны в честь Джордано Бруно, Ло
моно,сова, Циолковского, Жолио
Кюри, Максвелла, Эди,сона, ПОIПО
ва, Менделе·ева, Герца, Склодов
ской-Кюри, Курчатова и других 
ученых последнего времени. 

На ХП съезде Международ
ного астрономичеСI\ОГО союза в 

Гамбурге было решено присвоить 
имена крупнейших ученых HOB~~ 
го времени 80 кратерам краевои 
зоны Луны. До сих пор они вы
ходили на снимках очень плохо, 

тап как находятся на самом краю 

лунного диска. Разработанный в 
США иод руководством Д. Арчера 
новый метод проектирования 
снимков Луны на белый шар и 
пересъемки краевых зон лунного 

диска без перспеI\ТИВНЫХ искаже
ний позволил составить так на
зываемый ректифицированный 
атлас лунной поверхности. Кра
теры краевой зоны иредстали пе
ред глазами ученых в их настоя

щем, неискаженном виде. 

D 
(Н сmр. 23) 

Фазы Луны (при наблюде

нии с 3е~1ЛИ) и фазы 3емли (при 

наблюдении с Луны) дополняют 

друг друга до полного круга. Сле

довательно, в нашей задаче ко,с

монавт вир;ел бы 3е:о.шю почти 

как полный диск . 

Среди тех, чьи имена присвое
ны кратерам краевой ,зоны Луны, 
крупнейшие физики нового вре
мени Бор, Эйнштейн, Ферми, 
Планк, ИЗ'вестные астрономы 
Джинс, Рессел, Эддингтон, рус
ские и советские ученые Дубл,го 
(А. Д.), Марко,в (А. А.), БеЛЬRО
БИЧ, американский пионер I{OC~10-
навтики Годдард, полярные ис
следователи Амундсен, Скотт, 
Нансен, Пири и многие другие. 

ВТОРОЙ lИАКСИМУМ 
СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

Ре.зулыаты внезатменных на· 
блюдений солнечной короны и 
недавно проведенный анализ 
данных о площадях солнечных 

пятен .за многие годы, заставили 

пере смотреть представление об 
Н-летнем цикле солнечной ак
тивно·сти. Оказалось, что в тече
ниекаждого цикла происходит 

два максимума активности, раз
деленные промежутком в 2-3 го
да. Во время первого маКСИ~lума 
увеличивается чи,сло пятен lJa 
всех широтах, а во время второ

го - главным образом в эквато
риальных обла·стях. Известное 
уменьшение широт солне:;ных 

пятен в течение цикла ооъяс

няется простым наложением 

двух в'сплесков активности. Это 
открытие, сделанное советским 

астрономом М. Н. Гневышевым, 
безусловно, поможет разгадать 
иричину цикличной активности 
Солнца. 

«Астрономический журнаю), 
42. 1965, 253. 

16 октября 2126' г. произойдет 
полное солне·чное затмение, ви

димое в Европейской части на
шей страны. В каких числах ок

тября 2126г. Луна будет нахо
диться в следующих фазах: J) D 
АО 

(Ответ на стр. 69) 




