
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.) 


