
МАРС ВБЛИЗИ 

'НО~(!;'i-А., 

--.~ 

Приро,да ,пла,неты Марс, СТРО

ен,иеее Iпов,ер~ност,и ,Д~BHO :уже 

ст,а,л,и Iпре,д-метом обсужден,ия ас

'11рономов 'B,CeI"O мира, Нем,аLЛ0 

сп,оров ,выз,в ,ал, 'в 'Ч ,аСllНОС11И, IВОП

рос ,о темных аблаСТоЯ:Х Марса 

«"морях») ,и дл,инных те'МНЫХ л'и

н,иях, lиз'борозд-и,вших ,по,верXJНО,СТЬ 

планеты,- з'нам,еIНИТЫХ Iмарс,иаIН

C1KtJ.1IX ,«,Кд:наlЛа'х». 

Как уже с,ообщалось 'в нашем 

жу,рнале (см. N!2 4, 1965 'г.), а,ме

ри к,аН>с,к а я I<о,с.м,ичес,кая 'станчия 

,«,Мcrринер-4» ,сфотографировала 

'часть ,поверхност,и Марса 'с ра,ссто

я,ния 12 00~17 000 км и ПО те,ле-

IВIИЗИОН>НЫМ IК,iJiНала,м 

СНIИ,МК'И ,н·а Землю. 
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В. А. БРОНШТЭН, 

nаuдu,дат Фtt8unо-:мumе.1fumuчесnuх uа,уn 

j 

2-10 27С 

Рис. 1. Карта-схема распопожеНИJl участков, снятых «Марине
ром-4» на поверхности Марса. Север - вверху. Снимки идут по 
порядку сверху вниз. Кривая пиния, обращенная выпукпостью 
вверх,- rраница видимоrо с ссМаринера» диска Марса. Кривая, 
идущая снизу,- терм,инатор (rраница дня и ночи). 0 - подсоп-

нечная точка 

,В,сего 'ПОЛ'У,че,н ,о ,и 'передано 22 

С,Н'ИIМ,ка, ,но на Iпос,леднем (N!2 22) 

,в,и:ден л,иrwь rфОIН Iнеба за 'ПРelдела

,ми д-ию~а M 'iJlpc,a', ·а Дв'а ,пре,дыду

щих {.N!2 ,20 ,и 21) заХlв ,атЫ'вают 

TeМJH'Oe, не ,освещенное Солнцем, 

Iпо.луш,аРИ'е ,пл,ан,еты , TIP'YI~H'O рас

'CIМOl1peTb дет,ал,и 1101 на 'С'НIИIМ!к,ах 

N!2 116-19, 'по.лучеlli'НЫХ IПРИ низ

ком положении Солнца над сня-

ТЫiМJИ учаIСТ1к,аIМИ Iповер,ХносТ1И ,пла

не'ты. Но ,первые 115 ,СIНИ,М'к,ов <:0-

д,еip!ЖCn ,немало ,интересIНОГ,О. 

ФОТО'граФИРОIВдн,ие M~pca на

ч,ал,осы15 IИЮU1Я 'в О 'ч'асов 18 IМIИ

нут аз секу'нды 'по МИРОВ'ОМУ ,вре

,мени iИШЛО с ,ре'гуля:рными IИНlтер

,в,аJJarм,и 'в 48 1101 96 ,с'екунд. Cbe,MIKa 

Iвел.ась ,попеременно 'С'f<lВОЗЬ ,оран

жевый ,и .з,еленыЙ фи,лыlыы. В О ча-



сов 43 ми!нуты 21 'c,eKYIНIAY ,съемка 

заКОНЧ'Иjm~сь. Спу~тя 1 О 'Ч ,iКОВ н-а

'чалась 'переДCtч,а lи,зобр~Н'ий на 

Землю, IПРИ'Чем ,каЖJДЫЙ 'сни'мок 

(е Рдз'верткой на -170 'строк) ,пере

дав-алея 'в "ечен,ие 8 'ча'сов 35 lМи
нут. Лишь 24 Iиюля законч,илась 

nере'дача 'в,сех С'Н'И IМКОВ, но ,на 

стан<ц<ию была ,подана ,команда ,на

ч,а,ть IПО:ВТОРН'УЮ ,п,~реДlдЧУ, Iкоторая 

<11 была за;вершена 1<0 2 ав'гу'ста . 

На ЭеlМле 'СНИ'М'К'И IПОДlверглись 

с.nец,иальноЙ обрабОl1ке, Iна'прil'В

ле,нной 'на IУ'Сl1ра'нение ,случайных 

дефекто,в, опорных марок (в виде 

крестов и углов) и на усиление 

КОНl1раста 'в д,ва - 'пять 'раз. 

Что же ,показал.и 'сним'к,и «Ма

ринера»? Дали ли они разга,д'КУ 

!Природы ,марс,иClНС'КИХ ,«каналов»? 

По,МОГЛiИ л,и IП,р-оя ,с:н:и:ть ,вопрос О 

,сущеС!1вова:нии 'в !«морях» -M ,alpc,a 

'р а-с т'и т ел ьн о'с т и? 

Скажем ,прямо - ясного ОТ1ве

H~ ни ,на fТO', IНIИ на друг,ой IВО,П,Р'О-С 

снимок,и I<,Мари,нера» не да,ли . ,Бо

лее того, 1ВОIПРОIС 10 «IКIсЗ!НI&л,ах» OIKa

зался -еще более ,запутанны,м. 

ДеЙ'Cl]В IИ'Т'ел Ь'Н'О, "ру ДНО бы,ло 
ОЖ1ида'ть, 'ЧТ'О IС1Н 1И:МIК'И, tполученные 

С расстояния в 12000 им, позво

лят непосред,с'Т'вен-но разли,ЧlИТЬ 

на Марсе 'Рiктения. 'Ведь мель'чай

Wiие де,ал,и, различи-мые на ,н'и:х, 

,имею, ра3Jмерыоколо киломеТ'Р'а. 

Толь 'ко ,спец,иальная фото'метри

'ческая ,о6работ,ка е,н ,иМ'ков могла 

бы дать 'в этом отношен,и,и как,ие

то ун а'з-аlН 'И я, но результаты ее 

fio'Ka не опубл,и,кованы. 

Иное дело -«'ка'налы» . Ведь 

'их шири'на 'из!мер:яется ,десятками 

кило'метров, ,а ка'к 'Clв ,идетельств:у

ет К'ClР l1а .,схем,а раопол,ожен-ия з-а

сн:ятых УЧCiС'Т,К'ОВ 'по ,по'верх!ност-и 

ПЛClн,еты I(РИ'С. !1), !в ,поле зре_НIИЯ 

фотокамер I<,М,ари,нера» .цОЛlже:н 

бы,л попасть ,не О,ДlИIН ,.к,анаm> . 

.но на 'С'Н'Иlм'ках !их 'нет! Лишь 

на ,сниМ'ке N2 3, !где, 'СУ'ДЯ 'по 'охе

м'е , 'СХ'оДЯ'т,ся три ! '<lк!ан,ал-а.», М'ОЖJНО 

различить резкую темную 'полосу, 

,идущую ,на :зап'а,д, ,Ш,ИР'И'НОй 6--
10 им (рис. 2, 'в верхнем левом 

углу). Одна,ко ее продолжением 

Рнс. 1. Сннмок Н!! 3, поnученнын станцнен «Марннер-.4». Ранон 
cBeTnOH обnастн Амазоннс. Север здесь н Aanee вверху. Протя
женность nоnя сннмка: с востока на запад 350 км, с севера на 
юr 500 им. В верхнем neBOM yrny заметен ropHWH хребет, нду
щнн на запад, в верхнем правом - кратер, дкаметром 15 км 

Н' (\' ,ВОС110,К слуtЖ1И, rта,к,ая 'же, 'но 

о'чень яркая :полоса, IПОСI<ОЛЫКУ 

!Солнце ос'вещает 'ЭТ-ОТ район ,чуть 

'с 'B-О'С70ка, paC'ClMO-11рение ,с,н ,и,м'ка 

ПРИIВО,ДlИТ 'к iМЫСЛИ, 'что здесь лро

СТ1ирает.ся IГ-ОРНЫЙ .хребет, ,причем 

Iс'вепл,ая 'поло,с ,а - Iвосточны-е 'О11рО

,!"И хре:бт,а, ос'вещенные СОЛlНцем, 

,а :!1емlн,ая - зт-о 'з,а;п-аДlные, более 

Т,elмные, 'с,клоны .хребт,а, . 

IВпрочем, на МНОI"ИХ ,др у'г-и х 

IС.нlИIМrк;аIХ МОЖtНС :ра3ЛIИIЧ I~'ПЬ IHec

к,олык,о ,г,орных :хреб110В, ,н 'е Iвызы

,вающих 'СО,МJн,еНIИЯ 'в 'их ,природ,е. 

.дЛ'Иlна 'не,которых Iи 'з Iних превыша

ет 150-180 им, М'О 'на самом деле 

lМоже, быть Iгоразд-о <больше, так 

,к,а,к 'ч,асто хреб,ты IВЫХ'о,дят Iза 'по

ле е,ним'ка. 

Ита!к, Марс, IКОТОРЫЙ С'ч -и-тался , 

'в отл,ич,ие 'от ,земл,и 'и Луны, ,пла

Iнетой 'с очень ровным, IГЛа.ДlКИ-М 

рельефом, <без замеl1НЫХ гор 'и 

'BO-3Iвы'шенноС'гей [(за 'и,С'ключен'ием 

iИ3lвестных гор Митчелла. 'у юmно,го 

,полюса),о'казался 'ГОРИС'ТbI;М. Но 

астрономов ждала еще б6льшая 

IнеожидаНIНОС7Ь: ,на ,CIHlltMK,aX ,«М,а

р,инера» <бытl обна'Р'ужены крате

ры, та,к'ие 'же ,как на Лу,не. Один 

,и'з СНИIМ'КО8, 'где о,н 'и Я'СIНО 'В'I1,д'НЫ 

I(N2 11), .был уже опубли,кован 'в 

журнале «Земл-я ,и .вселенная» 

(N2 4, 1965 г.), ~pyг~e ЛРИ80ДЯТ

ся здесь (рис. 3-5). 

Тща-тельное раС'С1м,отрен,и'е 'в 'сех 

,ОН,И IМКОв автором -этой стать,и -по

з'волило обнаружить 11 О 'кратеров 
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Рис. 3. Снимок N2 7. С.етпа. 06паст .. Эефирн. на границе с Мо
рем Сирен. Прот.женност" поп. 290Х290 км. Видно множество 
кратеров, диаметром от 10 до 45 км. В верхнем пе.ом угпу не-

60п .. ша. горна. цеп .. 

диаметро,м от 5 до 120 им. Отме
т,им ,некоторые 'их особеН<ност,и. 

Прежд·е 'вс·его, IКOJ1,ичеСl1ВО 'кра

теров lНa едltНIИЦУ IПОВ~РХ'Н'О,Сl1И 

в cpeДHeIМ ,гора,здо lМ,еныше, 'че,м 

на Лу,не. IБОЛЬ'ШИНСl1ВО ,крат,еров 

,имеет средн,ие разм'еры (от 1 О 11\0 
40 км), та,ки,х около 80. Как очень 
крупные (66Л'ЬШlие 40 им), так и 

очень мелк,ие 'кратеры 'в.стреч·аю·т

,ся 'г,оораз\цО ,реже. KpaT~pOOB мень

ше 5 км на фотографиях "е в.н'дно 

сов'сем, хотя >На ,"учш,их 'aH'~M,Kax 

,МО>ЮНО было бы леl"КО различ,ить 

кратеры ди<Вметром в 2-3 им. 
Зная 'ВЬК:'ОТУ 'и ,п·оложеНlи'е Солн

ца >над ,д<IНiHЫ,M lМ,ecTo,M, IМО>ЮНО 

IПО дл,ине теней, оrбрасы'в .аемых 

'вал,ами ,кратеров, определ,ить ,вы

соту 'вала над ,дно,м кратера. По 
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оцен,кам дмеРИiкан,с:КоИХ у'ченых, 

olН·a '.по'чТlИ IН,Иlкогда lНe 'превО<:хо

Д'ит 'юи·лом,еТlра,. lЛ,и'шь 'в OДIHOМ 

случае зафи.ксирова,НII высота, 4 км. 
IВ'н'е'Ш,Нlие с,клоны ,волов м,арс,и,ан

<::ких Kp&ТlepOB, ,подоБIН,о лунным, 

.дов,оль,но ,пол,о'пи'е: ,их наклон 

,н,и'г,де ,не ,п,ревыш,ае; 1 О о. 
,в несколь,ки,х ,кратерах Я'СIНО за

мет,ны tIeHTpa'nbHbIe 'горк,и (ри,с.4), 

,0'Д'нак'0 'ч 'исло т,аких кратеров ,не

/велIИКО ('в ,С'его :t'ри). На, ,в,ал~х 

,б олЬ'Шiих ,крат,еров ,в ,crречаю'I'CЯ 

ме,н'ьш.ие, та,к на·зываемые "па'РII

ЗИl1ные» 1<ра,теры, но и·х тоже го-

1р<Вз\цО меньше, 'чем lНa Лу'не. 

IВалы м'ног,их 'кратеров, ос06ен

'но с,амых 60'ЛЬЩ'ИХ, 'ПОЛl'разр:уще
,ны, 'при'чем иногда мень,ш,а,я 'часть, 

а 'Н'foгдa ,П0J10,в,ина Isала OТICYT'Cl1BY-

ет. Ум,ногих ,кратеров очертан,ия 

с,глажены. Поэтому они lНe от-

6ра'СЫIвают теней 'Д.аже ,при ,оче'нь 

'к'Ос,ом ,п·а,Д6Н<И,И 'с 011'неч н ы х 11 у'ч е·Й. 

Некоторые небольш,и·е '~paTepы 

,и,меют форму ямок, схожую 'с 'го

раздо мень,ши,м,и 'по размерам 

лу,нными 'образованиями . .но ·е·С11 ,И 

,на Луне 'кра,теРЫ-ЯIМ,КИ ,не ,пр евы

шают ,ЮИЛОМel1ра (а на снимках 

«Рей,нджеро'В» ,в ,и ,дны я,м'ки 'в ,не

С'колыко м,етров), то на Марсе ,по

,перечни,к,и KPai,epo,b-я,мок ,дост,и

гают 5-6 им. 
Эт,и особеН<ност,и lМарс,иёtн,с,ки'Х 

кратеров можно объя,он,ить ,дей

Сl1в,и,ем '~р03И'Н. ,Ведь ДёII>Кe lН,a Лу

н,е, л,н.шен,ноЙ ,а'l'мосферы ,и 'ВО'дЫ, 

в 'се же ,прои,схо:дит разрушени·е 

детал,ей рельефа. На' Лу,н:е эро

IЭИ'-я вызыв,ается удараМ/И ме

;т,еоритов самых ,раЗЛlИ'ЧIНЫ'Х . раз

,меров, ecrecТlB'eНiH ымосы'п,анием, 

обруше,НiИЯМIИ ,горных 'пород, воз

можно, сейсмическими явле

ния'м,и и, ,нако,нец, lI\ейств,ие,м кор

П'Уск}'лярной It иоро'Т'ково,лновой 

кос,ми,ческой радиации. 

На Марсе есть ,аl1Мос,фера . Там 

'происходят хорошо за,мет,ные 

с ,земли ,пылевые бури, '"РИ'Чelм 

скорость 'ветров CiРёllвни,ма со с,ко

ростью ,зelМlНЫХ 'ветров. Но I<а,кова 

'nЛ,ОПl,ость <I'1'мосiферы у ,поверхно

ст,и Марса? 

Общеп;ри,нятой С'ЧJитол<Кь оцен

,к,а ж. Воюул'Ellр<В, 'ООНОВ'ё!lнная ,на 

МlНогочис.леНiНЫХ фотометричес'ких 

'и ,поля.ри,метри'чeCJК,ИХ ,измерен,иях 

совет,сюих, француэс1tих ,и ,амери

,канCiЮИХ астрономов: ,Дillвление 

у ,повеpxttост,и ,м"рса составляет 

около 85 мбар - в 12 раз мень

'ше, 'чем Н<д Земле. IB 11963-'1964 г,г. 

с,пек1\РОС'КD!n,и,чеакие IИС'СЛедов ан,и я 

амеР:И'К'iIIН<:К'ИХ ученых ,с,п,и<нрада, 

Мюн.х,а 'и Капл,ан·а 'и советского 

,aC'lipOHoM,a, ,В. и . Мороза 'показа'ли,. 

'что >давлен,ие rt 'поверхност,и Мар

са ,гqрllЗДО меньше: у ,CllМерикClН

цев по,лучи.nос .. 25 мбар, 'f В. и . 

Мороза - менее 20 мбар. 
,Что же покаэал 1«,Maphhe'P-4»r 

После съемк,и IповерXlНОСТ'И ,п ,ла

,нет... «MillpI<IHep» ,начал заходить 



за лимб ,М,аРС'а!. ,в ,Э110 'время его 

ра,диоволны 'прох,одил'и сквозь а,т

мосферу ,пл,анеты, о~уществляя 

с~в'о:эн ое Gон,диров,ан,и,е. .зк,с,пери
мент ,пока'за,". 'что давление у ,по

'в ерх'ност,и Марс,а, ,ок,орее 'в,сего, 

еще Н'ИiЖе: 7-10 мбар • 
. ,в 'чем ~e прич,и,н,а Зl\ИХ расх,о

ждеНIИН? 'Бе н,аЗJВ'CIЛ,И нез.ав,ис'ИМО 

MIНог,ие 'Ученые. .это - 'н,ал,и 'чие 

'в <iтмосфере Марса 60лыw'гоo ,ко

л,ичеСl\В<! ,аэрозоль,ных 'част'ич, ,ил'и, 

,попросту I"·оворя, пыл,и. Дополни

тельное рассеян,ие <1в·еТ<I м,ел'к,и'М'И 

,ПЫЛ,И,НЮIIМИ ,nри'водило 'к ,завыше

нию оценок 'плотности марсиан

скон атмосферы. 

Рис. 4. Снимок М!! fO. Область Мо-
Р. Сирен. Один из кратеров (вы- ~ 
we и немного правее центра сним-
ка) имеет центральную горку. 
Справа у крн снимка - больwом 
кратер, диаметром 110 км. Тем· 

ным пр.моугольннк внизу - де-
фект при передаче снимка 

Рис. 5. Снимок N!! 14. Светла. об
ласть ФаIТОНТИС. Горные пиин н 
валы кратеров освещены Сопнцем. 

наход.щимс. на 'севере, но, не

смотр. на косом ход лучем (вы
сота Солнца 30°), тени не вндны 

.ита'к , аТМОС'фера Мареав 50-
100 раз ~реженнее эемнон. 

Но 'ведь процессыэрози'и \Цлятся 
lМилл,ионы лет. Эа' это 9.ремя 'пере

,нос I/1ыJ1ии 'по 'поверХНОСТj.j J'1J1,aHe

ты ,приве,л к ,пол,ному 'ЗClCыпан,мю ,и' 

с,глажltван,мю ·в·алов малеtlь'к,мх 

кратеров (МЕЖьwе 5 им) м и чOl

С11м'чн'ому ~'М<IЖ",в'ан'ию ~paTePOB 

большего размера. Самые боль

Шlи.е 'КРiПeры, ,по-;в,и,щИМОМУ, .наи

более дpeВlH,M,e, н ,н,а н,их ,n.роц'ес

,сы эрози,и с'к,аэCIЛ'И'СЬ Ioилынее 'B~e-· 

го. Здесь 'ПРОЯВlнлась ,м т,:,к,а'Я 

форма РaGрУ'ш,еНII1Н, К'CJI( обрywе

н,мя 'в·ал,а, IВОЗМОЖНО, в резуль-



тате сО'трясений кО'ры Марса. Ес

ли считать, чтО' кратеры на Мар

се, как и на Земле и на Луне, 

вызваны ударами метеО'ритО'в, ТО' 

мнО'гО'е станет ясным. Например, 

легкО' О'бъяснится тО'т факт, ЧТО' 

кратеры встречаются О'динакО'вО' 

частО' и на светлых, и на темных 

.областях Марса. 
На'ДО' ,пО'л,а,гать, 'ЧТО' э'вО'люц,ия 

Марса прО'текала ,ина'че, че'м ,эвО'

люция 'систе,мы ЗеlМЛЯ - Луна. Бс

ли на Луну дли'тельнО'е Iвремя 'вы

падапи О',Сl1аlЖИ Т'О',Г,О' Iп'еРВIИЧ,НО"ГО 

рО'я, из 'КО'Т'О'рО"гО' О'браIЗО'lв,ал,ись 

Земля 'и Луна, ,приче,м 'следы эТО'й 

IБО'мБаРДИРО'IВ,к,и сохрани,ли,сь ,ДО' 

сих пО'р в ви,дег,и,гантских циркО'з 

ДО' 200 км диаметрО'м (а мО'жет 

быть, и так называемых ,кратерных 

МЕРКУриii ВРАЩАЕТСЯ 
ЗА 59 СУТОК 

Наблюдения, . проведенные на 
ЗОО-метровом радиотелескоuе 
обсерватории Аресибо (остров 
Пуэрто-Рико), пон:азывают, что 
вопреки существовавшему до сих 

пор мнению, планета Меркурий 
вращается вокруг собственной 
оси за период времени, отличаю

щийся от времени ее оборота 
вокруг Солнца. Следовательно, 
Меркурий не обращен постоянно 
к Солнцу одной и той же сто
раной. 

Изиеряя доплеровское смеще
ние радиоэха, 'поступающего от 

Меркурия, доктора Гордон Х. Пет
тенгилл и Ролф Х. Дайс из Кор
неллскorо университета устано

ВIIЛИ, что период вращеиия этой 
П.:Iанеты,вокруг ее оси составля

ет 59 земных суток (возможная 
ошибка ±5 суток). Период обо
рота Меркурия BOltpyr Солнца-
88 суток. Так как оба движении 
происходят в прямо м направле

нии, смена дня и ночи на Мер
курии завершается за 180 CYTOIt. 
<<Scientific Аmеriсаш>, 6, 1965, 58. 
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,мО'рей), ТО' ,пов·ерхнО'сть Марса 

,сО'хранила ТО',ЛЬ'КО' ,следы О'l1НОС'И

'J1ель'нО' неАа,внlи'Х ударов О' пов'е:рх

н ость ппанеты О'ТДельных IметеО'

рит,ов lиа,стероJ.1ДО"В, IПР'И,ХО',ДЯЩИХ 

,из IпО'я,са малых 'план,ет - ,сО'седей 

Марса ,всО'лнечнО'й ,с,исте:ме. 

На'КО'lнец, 'сто'/ит 'ПО'lпытаться О'т

'веl1ИТЬ на IВОПРОС, ,пО'чеlМУ а'стрО'н.о

мы ДО' ,с;и'х IПО'р 'не IМО'гли .обнару

ЖИТЬ ,п,р,изна,ков IГО'РИ,С'l'QСl1иМ,арса. 

ДелО' 'в ТО',М, ЧТО' lаС'l'РО'IНОМЫС'}'1АИЛ'И 

О'б 'ЭТО"М IпО' характеру 'О'тра'ж,ения 

'ов,ет,а ,м,аРСlи,анс,кО'й пов,еРХ1Н'О'IСТЬЮ. 

Наблюдения 'пок,аlз,аЛIИ, ЧТО' ,<tMaT'e

ри,к,и» ,Марса Оl;раЖlают ~IB'e'T, 'пО'

ДО'бнО' ,г,паДКО'iМУ ,матО'вО',му ,шару. 

В '«МQРЯХ» на,мечали,сь неКQТQрые 

неРQIВНQ,С'Т,И Iм,еЛ'КQ,гО'ма,сшта,ба. НО' 

ведь .обнаруженные теперь гО'р-

КАК Р А3Р АБАТЫВАТЬ 

ГОРПЫЕ ПОРОДЫ 

ПА ЛУПЕ 

I\аКЮIИ :методами целесооб
разнее разрабатывать го"рные по
роды и минеральные ресурсы на 

Луне - такую задачу взялся ре
шить один из научно-исследова

тельских центров США. Так как 
,сила тяготения на Луне состав
ляет 1/6 земной, взрывные работы 
таи, по-видимому, нецелесообраз
ны. П рименение компрессоров и 
сжатого воздуха для бурения от
падает из-за отсутствия атмо

сферы. 3начительные затруднс
ния мошет вызвать и ПЫ.'IевоЙ 
слой, покрывающий, как считают 
нен:оторые специалисты, иоверх

насть Луны. 
В научно-исследовательском 

центре опробуются различные 
электричсские, химические, тер

мические и иеханичеекие епосо

бы горных разработок. Изучают
ся иолекулярные свойства поро
дообразующих материалов, иссле
дУется возможность иолучения 

воды ,И ацетилена Д.'IЯ горючего 

из некоторых лунных горных по .. 
род. Если возможность получе
нии воды подтвердится, это поз

,юдит про изводить из нее кисло

род для дыхании астронавтов и 

водород в качестве горючего д:ш 

двигателей. 
«Science Ne\ys Letter», 88, 

1965, 102. 

'ные хребты и ,кратеры заНИlмают 

оч,ень ,м,аЛQ iMec:r,a на Iм,аРСlи,аIН

'с'кQй ,ПQ,веРХНQ,СТИ. Имеют'ся БQЛЬ

шие участки, где их ВQQбще нет. 

ПО'этому 'вли:яниего'Р'НЫХ 'СТР}'1к"гур 

на Qтражате,льные с,в.о'йства ПQ

веРХНQСТИ Марса ПQЧТИ не ПРQ

являлО"СЬ Iи ,прежде iВ,QQбще не 

МОГЛО' быть замеченО'. ЧТО' же, 

бывает и так! 

Ну, а 'к:ак же Ib,c,e-l'аIК'И 'с 'щ,ана

л,а,ми»? ,н,а,м .ка'жется, 'ЧТО' ранО' 

еще 'ста'в'ить 'кре'ст на их реа,ЛЬНQМ 

С}'1ще'Сl1во!в,аНIИ'И. В,едь 1("канаIЛЫ» 

IMIHOIrQ'Kpa''J1HQ 'ВbI!ХО'ДИПИ на фО'ТQ

,графИ'ЯХ Iи не Iмоrутбыть сле,дст

'Вlи'еlМ IПРОСТQ,ГО Q'Пl'и'ч'е'ОКОГQ .обма

на. IБуде:м ОЖ'И'Аать iНO':BЫX ,иссле

,ДО'IВдIНИЙ «'кра,СНQЙ планеты» с 

БЛIИ'ЗlкО',ГQ ра'с,с'тоян,ия. 

'Корабль идет по сО'ветским во
дам .одногО' из морей в полдень, 

пересекая это мО'ре в его срав

нительнО' узкой части. Рассмотрев 

внимательнее рисунО'к, .ответьте 

на следующие вопрО'сы: 

1. IПQ каКQМУ морю идет ко
рабль? 

2. В каКQМ направлении? 
З. Из каКQЙ СОЮЗНQЙ респуб

I1ИКИ и в какую? 

4. Из каКО'ГQ ПQрта .он вышел 
и в каКQЙ придет? 

5. С каким иностранным госу
даРСТВQМ граничит СССР с двух 
СТОРQН пО' берегам ЭТQГQ МQРЯ? 

6. ЛеТQМ или зимой идет КQ
рабль? 

(Ответы на стр. 96.) 


