
«МАРИНЕР·4» РАССКАЗЫВАЕТ О МАРСЕ * 

Ре'зультаты, получ,енные аме
риканскай межпланетной ,стан
цией «МаринеР-4», пролетеВffiеи 
15 июля 1965 г. вблизи Марса, 
относятся к числу наиболее важ
ных достижений планетнай аст
рономии за ПD,;ледние годы. 

Они в основном подтвердили 

наши представления о Марсе, но 
во. мнагом уточнили, а порой 
и полнастью изменили их. Обра
ботка ,собранной инфармации 
будрт продолжаться еще не 

один месяц, однако даже первые 

сообщения представляют чрезвы
чайно большой интерес. Что же 
нового дал «Маринер-4» науке? 

Прежде всего, ему удалось 

сфотографиравать с близкаго рас· 
стояния примерно. 1 % поверхнос
ти Марса. 

Внешне паверхность Марса 
удивите.:rьно напоминает Луну **. 
Главная особеннасть 'его поверх
ности - огромное число крате

ров. Всего на изученных снимках 

видно 70 кратеров, так что на 
всей поверхности Марса их долж
но быть около 10000. Приче!\!, 
кратеры одинакаво часто наблю
дались и в «морях» и в «матери-

* По материалам журнала 
«Science», 149, 3689, 1965 г. 

** Обзор фотографий Марса 
сделан в статье В. А. Бронштэна 
«Марс вблизи», «Земля и Вселен
яаю), N2 1, 1966 г. 

ках». Сходство их с лунными кра
терами заставляет думать, что 

они тоже образованы ударами !\!~ 
тооритов о поверхность пшн!еты. 

Других хорашо отождествляе
мых деталей на ,снимках не вид
но. На нескольких кадрах замет
ны линейные образования неиз
вестной природы, иногда, по-ви
димому, 'расположенные вдоль 

границы пустыни и моря. Чтоэт() 
такое ,- определенно пока ,ска

зать нельзя. 

Знаменитых каналав. как из
ве'стно, на снимках «Маi:JИнера-4» 
нет. Однако. 'это не означает, что 
ани отсутствуют на самом деле. 

На невысоких валах крат,еров 
виден белый налет, сильна папо
минающиЙинеЙ. Если это дейст
вительно так, то оценки 'содержа

ния воды в атмосфере, возмож
но, придется увеличить. 

Вообще представления об ,ат
мосфере Марса в результате по
лета «Маринера-4» сильно изме
нились. Долгое время считали, 
что давление у поверхности пла

неты акало 80 .мбар. Такая вели
чина давления палучалась из фа
тометрических наблюдений. Спек· 

Г. И. САЛОВА 

траскапиче'ские исследавания по

следних лет (шонизилю) давление 

до 20-25 .мбар, но и 'эту величину 
теперь следует считать завышен

ной. 
Пасле палучения снимков «Ма

ринер-4» скрылся за дискам Мар
са и нахадился за пим около ча

са. В моменты захода и выхада 
радиосигналы от корабля претер
пели сильное изменение фазы, 
частаты и мащности, вызванное 

влиянием атмосферы и ианосфе
ры Марса. По величине и харак
теру атмеченных эффектов оказа
лась возмажным аценить характе

ристики марсианской атмасферы. 
Непосредственно давле,ние, плат
ность и температуру по этим дан

ным мажно определить, только 

зная состав атмасферы, но анализ 
показал, что результат мала за

висит от принятой модели СОСсГа
ва. При различных соотношениях 
углекислаго газа, азота и аргона 

давление у паверхности получи

лось ,равным всего - 4-7 .мбар. 
Плотность атмосферы у паверх
насти соответственно оказалась 

равной (1,4-1,8) ·10-5 г/с.м3, а 
температу~а 185-1700 R. 

(О,.аnчаnuе па СТр. 91) 
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Млечном Пути бы.::rо обнаружено 
около 10 необычно красных объ
ентов. Их яркость в интервале 
2,01-2,41 мн, на 7,5 звездных ве
личин иревосходила ярь:ость в 

интервале 0,68-0,92 мн,. 
Наблюдатели отметили, что 

такие звезды встречаются почти 

близ ПЛОСI{ОСТИ ГалаI{ТИКИ и оце
нили их поверхностную темпера

туру. Она оказалась очень низ
кой, примерно 10000 R. 

Наибош~е халодные из этих 
аномальных звезд находятся в 

созвездии Тельца: а = 3ч 51 м, 5; 
6=110 18' и Лебедя: а=20Ч 45М 2; 
б = 390 59' (l{Оординаты 1965 г.). 

На 5-метровом телеСI{опе Ма
унт Паламар был палучен инфра
красныйспектр звезды в Тельце. 
В нем обнаружены полосы 
онисей титана и ванадия. На 
спектр звезды так и не был ·от
Rласспфицwpован. 

«Sky and Telescope», 30, 4, 1965. 

(Начало 1I,а стр. 87) 

Итак, атмосфера Марса оказа
лась гораздо менее плотной, чем 
считалось до сих пор. HeKOTOpы~ 
американские псследователи, ис

хадя из числа кратеров и степе

ни пх разрушения, полагают, что 

такай атмосфера была по край
ней мере паследние 2 млрд., а та 
и 5 млрд. лет. Другие считают, 
что этот вывад преждевременен, 

ибо неизвестна снорость нратеро
образования на планете. Марс 
распаложен близ пояса астерои
дав и, по-видимому, он бомбарди
руется метеаритами балее интен
сивна, чем Луна. Паэтому обра
sование наблюда·емого рельефа 
могло произойти за более корот
кон время, т. е. за период, в ко

тарый некогда более мощная ат
мосфера Марса уменьшилась до 
нынешнего состояния. 

«Маринер-4» дал ш;рвые на
блюдательные сведения об ионо
сфере Марса. Главный максимум 
ионизации в ней, похожий на 
слой Е земной ионосферы, распо
ложен на высоте 120-125 н,м, 
причем днем плотностьэлектро

нов в нем 'такая же, как в зем

нам слое Е начью (аколо 
10· элен,тро1t/см3 ). Инт~ресно, чтО' 
при выходе «Марине.ра-4» из-за 
диска Марса, с ночной егО' ста
раны, влинние ианосферы на рас
прастранение радиосигналов не 

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» 

Г осударствен'Ный астрономиче
ск,ий ИНСl1ИТУТ имени п. К Штерн
берга и отделение геофизики 
Физического факультета МГУ со
бира,ют ,маrте'Р'иалыпо истори,и аст
рономии и геофизики в Москов
ском университете за последние 

50 лет. Эти материалы нужны для 
составления альбомов по истории 
различных отделов института и 

астрономических и геофизических 

кафедр университета и для пуб
ликации наиболее интересных до
кументов в изданиях МГУ. 

В связ'И с ЭТИМ Институт и от
деление геофизики обращаются 
ко всем бывшим вос·питанникам 
МГУ и сотрудникам астрономиче

ских и геофизических научных уч

реждений с просьбой предоста-

было замечена, т.е. ионизация в 
марсианской атмасфере начью га
раздо меньше (па крайней мере 
в 20 раз). Температура в области 
«марсианскаго Е-слою> примернО' 
2000 R. Кроме главного максимума 
ионизации намеча9ТСЯ меньший 
максимум примерно на высате 

95 I>M и, возмажно,ТРетий, на 
бальших высотах. 

Важные выв ады были получе
ны и относительно магнитного 

uоля Марса. Если бы у Марса бы
ло магнитное пале, то при вы

браннай траектарии палета «Ма
ринера-4» чувствительный борта
вай магнитаметр зарегистрира

вал бы мощные магнитные воз
мущения. ОднакО' пале вблизи 
планеты практически не отлича

лось от межпланетнаго. Этат же 
вывод подтверждается атсут

ствием вакруг Марса радиацион
ных паясов. Лишь через 20 минут 
пасле максимальнага сближения 
с Марсам, когда «Маринер-4» на
хадился от нега на расстоянии 

около 15 000 I>M, и магнитометр, 
п некотарые детекторы частиц от

метили начала длительнаго ваз

мущения. На характер этага ваз
мущения был еовершенна не по
хож на тат, катарый далжна бы
ла вызвать магнитнае поле Мар
са и в точности совпадал с ха

раитером возмущений, вызванных 
вспышками на Салнце. Такие 
вазмущения «Маринер-4» атмечал 

вить для перефотографирования 

фотоматериалы, документы и т. д., 

связанные с историей астрономии 
и геофИЗ·ики в Москве, а также 
личные воспоми·нания, которые 

могут быть включены в указанные 
издания. 

Материалы направлять по ад
ресу: Москва, В-234, Университет
ский проспект, 13, Государствен
ный астрономический институт 

имени п. К. Штерн берга. 
Москва, В-234, Физический фа

культет МГУ, отделение геофИ
зики. 

Член-корреспондент АН СССР 

В. А. МАГНИЦКИй, 

доцент п. г.куликовский 

неоднакратно на всем пути от 

Земли к Марсу. 
Измерения «Маринера-4» па

звалили оценить момент магнит

НОГО' диполя Марса, котарый со
ставляет не более 10-3-10-4 зем
нага. Это значит, ЧТО' напряжен
ность паля у поверхности на маг

нитномэкваторе не ПР8Выmает 

100 гамм (10-3 гаусс). Космиче
ские лучи, не отклоняясь магнит

ным палем, ·свобадна достигают 
поверхности планеты. Так как ат
масфера Марса очень разрежена, 
та это васно.вном высокоэнергич

ные первичные лучи, и основная 

часть их ядерных взаимодействий 
происходит внутри твердаго тела 

планеты. Отсутствие ощутимого 
lIIагнитнаго паля свидетельствует 

а том, что у Марса нет ЖИДlюга 
канвективнага ядра значитель

ных размеров. Это хорошо согла
суется с расчетами, вьшалненны

ми в СССР Б. Ю. Левиным и 
С. В. Маевой, термической исто
рии и современногО' внутреннего 

страения планеты, и означает, 

что недра Марса уже давно да
стигли спакайнаго состаяния. 

«Маринер-4» не обнаружпл 
признаков жизни на Марсе, но 
такая задача перед ним и не ста

вилась. 

По мере дальнейшей абрабат
ки данных «Маринера-4» вероят
но удастся дополнить и уточнить 

палученные результаты. 




