
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ МАРС 

ОБИТАЕМ? 

Рассматривая проблему оби

таемости Марса, обычно учиты

вают наличие у него атмосферы 

с но;шачительным содержанием 

водяных паров (около 0,0015 
.1l.1t/o.t2 у поверхности) и довольно 

приемлемую температуру, не

С~fОТРЯ на резкие колебания не 

препятствующую существованию 

жизни. Особенно сильным аргу

:l!eHTOM в пользу обитае~IOСТИ 

Марса служат сезонные измене

ния OI\раски, альбедо и поляри

зации темных областей поверх

ности планеты и, наконец, «поло

сы Синтона» *. 
Псе эти явления хорошо объ

ясняются, если допустить су

ществование жизни на Марсе, в 

'IaСТНОСТИ раститольности, 1.;0 ТО
рая как будто и вызывает се
:юнпую смену окраСЮI н другие 

явления на поверхности пла

петы. 

Многочисленные ЭI{сперимен

ты в ряде лабораторий поназали, 
что в ИСI\усственно воснроизве

ленных марсианских условиях 

(соответствующая температура, 

давление, состав атмосферы) 

ВОЮIОЖНО сущсствопапие нен:ото

рых форм земной жизни, в част

ности бантерий, водорослей и 
т. д. 

Одна но эти фю\ты нельзя 
считать решающими. Чтобы сде

лать обоснованный вывод об 

обитаемости Марса или других 
планет, надо сопоставить сово

купные данные разных наун. 

* О «полосах Синтона» см. 
статью Г. И. Саловой, опублино
:ванную в этом же номере жур

наЛ1i. 

Л. В. ФЕСЕН КОВА 

Гопоря о жизни вообще, сле

дует представить себе содержа-' 

ние зтого понятия. R сожале

нию, вопрос о сущности жизни 

полностыо не решен, и многие 

авторы, пишущие об этом, при

держиваются различных точен 

зрения. 

Говоря о сущности внеземной 

жизни, мы сталrпrваемся с воп

росом о материальном носителе 

этой формы движения материи, 

а пмопно: может ли существо

вать жизнь на материальной ос

нове, отличной от зеМIIЫХ форм, 

основанных на углеводородных 

соединеНIIЯХ? Большинство авто

рап считает, что жизнь на Мар

се может быть только беЛ!\Опой 

(Н. Г. Горовиц И др.). Дейстпи

тельно, все ДИСI{УССИИ об обитае

мости Марса подразумрвают 

именно эту, едпнственно изпсст

ную нам (и, возможно, едипст

пенную вообще) форму жизни. 

Все споры о приемломости или 

неприемлеllIОСТИ lIIарсианеЮIХ ус

ловий имеют смысл лишь по

столы{у, поскольну известпы 

температурные и другие грани

цы жизпи па бе;ш(шой основе. 

На этом же предположенпи ос

новапы все эксперименты, ПОJ

воляющие судить о во;шожности 

сущестпованпя живых организ

мов в условиях Марса. 

R попросу о жизни на Марсе 
ПРИlllЫI\ает проблема возможно

сти переноса биогенных соеди

нений через Iшсмическое про

странство. Она в свое время 

была скомпрометирована идеа

листичеСНИIlIИ представлеНИЯlllИ о 

вечности жизни (Гельмгольц, 

Либих и др.), ВОЗНИКШИМfl 

вследствие тупина, в НОТОРЫЙ В 

Iшнце XIX века зашла пробле~ш 
зарождения жизни на Земле. Нс

возможность в эту эпоху решить. 

ее с материалистичесних поэп

ций заставила ученых обратить

ся I{ источнину жизни, вынесен
ному из космоса, иротив чего, 

I\a1\ известно, выстуиал Энгельс. 

Теперь положение измени

лось. Вопрос опереносе ,юrэнИ' 

через IшсмичеСJ\ое пространство 

уже не связывают с существопа

пиеы извечных (шервичных 

форм». Говорится лишь, что спо

ры и бю\терии, существующие на 

I\акой-либо планете, могут НОС

редством онррделенного МРХ<I

низма переноса дать начало аШ;j

ни на другой, ранее абиогенноii 

плапете. Действительно, если (,Ы 

был найден механизм траиепор

тировrш мельчайших частиц с по

верхности планеты в I{ОСМИЧС

ское пространство и доказана BO;j
МОЖНОСТЬ длительного существо

вания в космосе микроскопичс-> 

скпх живых организмов, хотя (,Ы 

в состоянии анабиоза, то JЮ;J

можность ВОЗНИЮIOвения ЖIППИ 

в результате попадания ее заро

дышей с других иланет лшшласт, 

бы очень вероятной. 
ОднаIШ диснуссия, ра,шер-

пувшаяся в самые последние го

ды относительно природы орга

lIИчеСI{ИХ соединений в углистых 

,хондритах, ПOJ\аЗ<1JIa, что органи

ческие ПЮIIочения метеоритов 

всегда OIшзыпа.тrись pe3YДЬTaTO~! 

зараf!\епия их земными микроор

гаНИ3МЮfИ (например, метеорит 

ОргеЙ). Тю, что, по-видимmlУ, 

псе метеориты абиогенпы. 9т() 

понятно, если учесть, что КОСi\IИ

ЧССlше лучи, воздействию ЮЛО

рых метеорит подвергается в 70-

чение длительного времени, спо

собны разрушать даже ядра а;е

леза. Тем более губитеJIЫЮ [,ос

ыичесь:ое излучение дЛЯ С.:!');Т'

ных органичеСI;ИХ молекул, ;ra;r(e 

если бы они находились внутри 

метеорита. 

Трудно говорить и о кюшх-
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Jшбо других способах пере носа 

зародышей жизни с планеты на 

планету, поскольку не найден 

механизм, способный, например, 

нреодолеть гравитационное ПО.1:е 

3еlIЛИ и вынести пылинку или 

спору в межпланетное простран

ство. Ссыш{и на давление сол

нечной радиации, на которое 

УIшзывал еще Аррениус, несосто

нте.'IЬНЫ, так как вблизи 3еМ.1:И 
оно составляет только около 1 % 
земного притяжения. 

Таким образом, рассматривая 

нроблему обитаемости Марса, 

нужно 

жизнь 

исходить из 

зарождалась 

того, что 

на са~IOЙ 

планете в процессе ее эволюции. 

При этом логично предположить, 

что закономерности возникно

вения жизни общие для любой 

l1ланеты, в частности и для Зем

ли (если, конечно, говорить о 

,ЮIЗпи на основе углерода). 

Гипотеза происхождения жиз

ни на Земле наиболее де

тально разработана академикоы 

А. И. Опариным и во многих 

аспектах получила уже экспери

меНIТальное подтверждение. 

Рассматривая условия, создав

ТЛТlеся на первичпой Зе~!Ле, 

Л. И. Опарин пришел к выводу, 

ЧТО жизнь могла зародиться 

.ттJIШЬ в водном растворе орга

нических веществ, тю{ IШК толь-

1;0 при соединении элементов 

лнтосферы, гидросферы и aTlloc
фСРЫ могли возникнуть благо

приятные условия для прогрес

CIШНОГО развития углеводородов, 

в рсзультате !{оторого и В03ШШ

,ш качественно новая форма 

двиа;ения матерпи - жизнь. 

Следовательно для зарожде

ния жизни нужно, во-первых, 

на.;шчие определенного химиче

ского состава !{ак исходного 

строительного материала для об

разования сложных органичеСЮIХ 

молы{ул, т. е. паров воды и уг

.'lСJJОДОродов (метана, ацетилена 

II др.), В резули:ате взаимодей

ствия которых при определенных 

условиях (наиример, с помощью 

тихих электрических разрядов) 
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МОГ,1:И образоваться с:южные вы

соr,:ОМО:lекулярные углеводороды. 

Во-вторых, наличие воды в жид

IШ:II состоянии (а с:rедовательно, 

и соответствующей температуры). 

Гипотеза А. И. Опарипа пред-

ПО,iагает налпчие <ошрового 

бульона» - иервичного океана, 

в котором возникла жизнь. Той 

а;е точки зрения придерживают

ся II многие другие авторы, счи
тая. что водные слои предохра

НЯЛI возникающие первичные 

организмы от губительного I{OC
МI!ческого излучения. Однако не

поторые авторы (Л. С. Берг, 

Н. Г. Холодный и другие) счи

тают, что жизнь могла возник

нуть и в поверхностном слое 

1Iочвенного рухляка, l{ОТОРЫЙ то

;'Ее обеспечивал защиту от КОС

мпческой радиации. При его 

обильном увлажнении тю{ же, 

I;aI, и в водной среде, обесиечи
вается достаточный простор дЛЯ 

СЮIЫХ разнообразных химиче

СIШХ реакций. В этом с.чучае ог

ромное I{Оличество воды уже пе

рестает быть необходимым усло

ШIе~I для возниютовенпя iЮIЗНИ. 

Названные Зl\есь общие ус

,'ТОВIIЯ, ио-видимому, необходимы 

д:ш заРОЖl\епия жизни на .любоЙ 

П.:lансте. Но существова:ш ли та

IШС условия на Марсе;' 

Н есомненпо, что в современ

ных условиях Марса жизнь на 

пе:ч В03НИIшуть не может. Ко

нечно, это не может служить 

аргументом для отрицания воз

ыо;.ЫIOсти зарождения ШИЗIШ на 

ПС~I в даленом прошлом. Рассмот

рн:\[. IШК могла ЭВОJIЮЦИОIJировать 

эта планета. 

J\Iapc - БШlжайшпй сосс;\ Зем

.111 н входит В группу планет зсм

НОП) типа. Многие авторы счи

та.'Ш. что образованне и эв олю

цпя подобпых планет протеlшла 

по C;IIIIIOllY образцу. ОДНШ{О те

lIСРЬ выяснено, что нланеты З011-

ного тина, несмотря па большое 

CXO;:J;CTBO (вращение BOI,pyr оди

ночной стационарной звозды, рас

стояние до центрального светила, 

iш\сса, эллиптичеСlше орбиты, 

близкие к I(РУГОВЫМ, наличие ат

мосфер), все же эволюционирова

ли различным образом. 

Нак было показано О. Ю. 

Шмидтом, важную роль ири 

образовании п:raнет играет вра

щательный моиент. Земля по

лучила большой вращатеДЫlыii 

момент, что оиределило ее зна

чительное нагревание и, BCJleII
ствие этого, выделение водяных 

IIapoB, углекисдоты, азота 11 дру
гих газов из недр иланеты. Та

!шм образом, после потери нер

вичной атмосферы выделявшиеся 

изнутри Земли газы и водяные 

пары образовали вторичную 

атмосферу восстановительного 

характера, в которой создались 

условия для ирогрессивного раз

вития углеводородов, привеДШП8 

по истечении иримерно двух мил

лиардов лет к зарождению и раз

витию жизни. 

Венера 05разовалась с )raЛЫ~I 

вращательным моментом J[ не 

могла получить значительного 

начального разогрева. Вследст

вие этого радиоактивные эпl'

менты остались распределенными 

по всей массе планеты. что IIMe:ro 
JJажное 3Iшчение для ее даль

нейшего развития. Ход ЭВО.1:ЮЦИИ 

Зе~ШII и Венеры ока:ылся совер

шенно различным. 

ОТНОСИТСJIЬНО Марса известно, 

что он почти не имеет иагнитного 

ноля И, следовательно, жпдкого 

ядра. Это 110зволяет прсдиодо

жить, что, вследствие особенно

стей образования Марса, на неи 

не могло ПРОIIзоlrти большого 

JJыделения вторичной ат.,roсферы 

JJ JJиде паров воды. Первпчную 

же атмосферу эта ИJIанета, IIlH'
ющая меньшую массу, ЧЮI Зем

ля, потеряла довольно быстро. 

ПОЭТЮlУ нельзя Оrкидать на Мар
се существования больших масс 

воды в виде океанов ни в сопре

менную эпоху, ни в прош:IOМ. 

П редноложение о тоы, что на 

Марсе не могло быть обширных 

водных бассейнов, иодтверждают 

и другие соображения. Так, свст-



пые области Марса, занимающие 

Q1\OJlO 3/5 его поверхности, сост()

ят, нан полагают Дольфюс и 
д ругие исследователи, из лимо

в ита. Этот минерал вознинает иа 

более темного магнетита при 

Qдновременном воздействии нис

лорода и водяных паров. Ка1\ 

ун'азывает Руттен, на Земле от

ложение лимонита началось 

толыш после того, ню, земная 

атмосфера в результате интен

сивного фотосинтеза изменила 

свой первоначальный основной 

состав на онисленный с большим 

содержанием свободного lШСЛО

рода. На Марсе же при отсутст

вии фотосинтеза, но при неболь

шом содержании в атмосфере 
,БОДЯНЫХ паров свободный lШСЛО

род мог получаться тольно под 

действиеы дален ой ультрафиоле

товой радиации, ноторая могла 

-свободно достигать поверхности 

планеты при отсутствии озонной 

'прослойни. 

Этот процесс, однано, нрайне 

медленный и для образования 

обширных отложений лимонита 

дошнен был занять, по всей ве

роятности миллиарды лет. Таниы 

образом, самые свойства марсн

Ю1СIШХ пустынь служат носвен

ным уназаниеы на 1'0, что на 

]\'Iарсе ниногда не могло быть 

,обширных отнрытых водоемов, 

И, следовательно, ВЫСОIШЙ влаж

ности атмосферы. Поэтому если 

считать, что для вознинновения 

ЖИ3НП необходимы обширные 

водные бассейны, то подходящие 

УСJlOВИЯ на Марсе даже в caMO~O( 

отдаленном прошлом трудно 

представить. 

ЕСJШ принять точну зрения 

ТЮНIХ авторов, нан, например 

Н . Г. Холодный, В . Р. Вильямс И 

другие , считающих, что для воз

НIшновения жизни достаточно 

'сравнительно небольшое I,ОЛИ

чес тв о воды, то даже в этом 

случае в сухой атмосфере Марса 
'ВОЗНИlПIовение жизни ДОЛН;НО 

было встретиться со значитель

ными затруднениями. 

Следовательно, имеется малая 

Карты поверхности Марса. составленные де Моттони по фотогра
фиям во время оппозиций Марса в 1954 г. (вверху). в 1956 г. после 
больwого желтого помутнения {в середине). в 1958 г. ,(внизу) 

• 
вероятпость зарождения жизни 

на Марсе в прошлом и невоз

можность осуществления этого 

процесса в настоящем. 

Но 1\<11, же объяснить сезон

ные изменения на поверхности 

планеты '? На этот счет имеется 

ряд гипотез. Согласно гипотезе 

Мю,-Лафлина, на Марсе имеет 

место значительная ВУJlI,Ю{И'Iе 

СI\<1Я деятельность, при 1,0ТОРОЙ 

происходят выбросы больших 

масс вулнаничеСI,ОГО пепла , раз

носящегося по поверхности пла

неты. А темные области Марса не 

что иное, 1\<11\ отложения пепла , 

причем новые его выбросы со

храняют очертание морей, распо

ложение ноторых зависит от 

направления ветров. В этом слу

чае наблюдаемые изменения 
«морей» Марса определяются се

зонными изменениями направле

ния ветров, изменением влажно

сти и температуры. 

С та ними взглядами сходна 
гипотеза Койпера, ноторый счи

тает темные области Марса ла

вовыми образованиями. 

Недостатон обеих гипотез в 

том , что их основные предпосыл

IШ - ВУJlI,анизм на Марсе и на

личне весьма правильной цирну

ляцпп в марсиансной атмосфере 

- пона пе ДOIщзаны. 

Былп предложены и другие 

гипотезы. Таи , Кисе и Карерр 

пытаJlИСЬ обънснить особенности 
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атмосферы и поверхности Марса 
преобладающим количеством 

OIшслов азота. 

Следовательно ныне, как и в 

прошлом, имеются противники и 

сторонники наличия жизни на 

Марсе. Наблюдаемые на этой 

планете явления пока еще пе 

получили однозначного объясне

ния. Все же необходимо при-

знать, что, несмотря на малую 

В03МOJЮIOсть зарождения жизни 

в прошлом на этой планете, сто

ронников обитаемости Марса, 

значительно больше, чем против

ников. Даже авторы неорганиче

ских гипотез относительпо 

сезонных изменений - Мак-Лаф

лин и I~ойпер не отрицают воз

можности существования там 

растительности. А огромное боль

шинство исследователей призна

ет возможность существования 

жизни в каких-то низших 

формах. 

I-~aI( видим, проблема обитае

мостн Марса нуждается в даль

нейшем глубоком изучении и 

всестороннем обсуждении учены

ми разных областей знания. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

«ПОЛОСЫ СИНТОНА»? 

В 1956 г. американский астроном В. Сиптоп 
ОТI,РЫЛ В инфракрасном спектре Марса три полосы 
поглощения с длинами волн 3,45, 3,58 и 3,69 .1т. 
Сходство их с полосами поглощения различных 
органических веществ и отсутствие этих полос у 

неорганичеСI{ИХ привело к мысли, что появление их 

в спектре Марса связано с жизныо па этой планете. 
Синтон указал, что эти и'олосы соответствуют ре
аонансной частоте СВЯ3И углерод - водород (С-Н). 
Тю\ая связь имеется в большинстве органичеСЮIХ 
молеI'УЛ. В 1958 г. Синтон установил, что эти по
;юсы видны ТОЛЬRО в СПOI\Тре морей Марса, где пред
налагается наличие раститеJlЫIOСТИ, и отсутствуют 

в спеlпре матеРИRОВ. Это еще более УI{репило вы
Сlшзапную им гипотозу (рис. 1). 

Были ПОПЫТЮI найти и иное объясненио НО.ао
сам Сиптопа. Например, К. Кисс, С. Каррер и 
Э. l\исс - авторы гипотезы о ЯДОIШТЫХ ОЮIСЛi1Х 
азота в ат:vrосфере Марса, пытаШIСЬ приписать П'О
досы Синтона этим газам. ОднаIШ вскоре выяспи
лось, что совпадение длин вош! лишъочень прибли-
зительное, окислы аЗ0та должны иметь и другие ио

;roсы поглощения, которые не наблюдаются, да и 
сами эти газы крайне неустойчивы и должны почти 
совсем отсутствовать в атмосфере Марса. 

Серьезные сомнения появились в 1963 г. Д. Ри, 
Т. БеЛЬСIШЙ и Н. Калвин исследовали большое чиссlО 
самых различных веществ и пришли к неожидан

ным выводам. Толыю первая полоса (3,4:1 .ш.) 
уверенно обнаруживается в спектре оргаНИЧGСIШХ 
веществ. O!~HaKO здесь же расположены полосы по"" 
глощеНIIЯ различных I,арбонатов (СаСОз - обычный 
пзвестнЯI{, МgСОз и др.). Вторая и третья полосы 
R спектрах органических веществ встречаются липть 

изредка. Нет этих полос и у достаточно распро
страненных неорганических веществ (можно бы:ю 
бы, вероятно, найти I;акое-нибудь реДIЮСТНО(' ве
щество, но тогда станет непонятно, почему оно 110-

[(рывает на Марсе тюше огромные площади). Рп, 
Калвин и БеЛЬСIШЙ делают, правда, одну ого
ворку - из органических веществ полосы поглоще

ния 3,58 и 3,69 мn могут дать группы СН в составе 
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альдегидов, особенно YHC~CHOГO альдегида СНзСОII. 
Но r{юкется ма~IOправдоподобным, что на Mapc~ 
много таких простых органических молекул, а бо
лее сложные пе наблюдаются. Если жизни пет, то 
не должно быть ни тех, ни других. Если есть-

МатеРЩ(ll 
Марса 

Моря 
Марса 

Рис. 1. ИнфраБрасныii спектр матерiшов и l\lopeii: 
Марса, полученный Сиптоном в 1958 г. Вверху 

спектр сравнения Солнца 

ДО:ШШЫ присутствовать и простые и сложные. В(]
нрос остался полностью открытым. 

В начале 1965 г. Д. Ширк, В. Хаселтайн и 
Д. Ilииенталь пре;:рожп.11I вещество, .полосы погло
щения которого очень хорошо совпадают с ПОJ[()-" 



'сами Синтона. Им OIшзалась всего лишь вода, но 
не простая, а обогащенная тяжелой водой, содержа
щей ВМССТО водорода дейтерий, т. С. смесь Н2О, 
HDO и D20. HDO имеет полосы поглощения у 3,67 
и 3,56 МК:, а D20 - У 3,59 и 3,50.ик:. Любопытно, что 
средняя подоса Синтона (3,58 МК:) отождеСТВJIяется 
с ll'олосами, вызываемыми обеими молекулами. Они 
немного не совпадают друг с другом, и поэтому 

средияя полоса Синтона должна раздваиваться. 
Именно это и обнаружил в 1963 г. совеТСIШЙ астро
ном В. И. Мороз. Различия между полосами тяже
~lОЙ воды и полосами Синтона находятся в предс-

I 
ЗJ8 

Спектр воды 
при D/H=f 

Спек mр 
марса 

Рис. 2. Инфракрасный спектр СJНССИ тяжелой 
воды и спектр Марса 

лах ошибок наблюдений, лишь у первой полосы 
(3,45 .мк:) совпадение не очень хорошее. Проверить 
эту гипотезу можно по далекой инфракрасной части 
спектра, где уксусный аJIьдегид имеет полосу по
глощения 5,71 МК:, HDO - 7,13 МК:, а D20 - 8,48 МК:. 
Единственное ПОГJIощение, заметное в инфракрас
ном CrreKTpe1 Марса, полученном В. Синтоном и 
Д. Стронгом, наблюдается окодо 9 М"', т. е. БJIИ3IЮ 
н: ПОJIосе D20 (сдедует учесть, что эта оБJIасть 
споктра находится почти на грани чувствитель

ности применявшейся аппаратуры и спен:тр здесь 
очень СJIаб). 

Исходя из своей гипотезы, Ширн:, Хаселтайн и 
Пименталь оценили толщину слоя осажденной воды 
на Марсе в 8 МК:. ЭТО близко 1, спектральным orrpe
делениям (10-40 МК:), полученным, например, при 
подъеме теJIескопа на баЛJIоне (рис. 2). 

l(азалось бы, все хорошо. Однarю для того, 
чтобы соотношение интенсивпостей полос соответ
ствовало наблюдаемому, надо допустить, что в 
марсианской воде отношение числа ядср дейтерия 
к ЧIlСЛУ ядер обычного водорода, D/H, равнялось 
бы 1. На Земле же отношение это равно 0,0002! Ка
JШМ образом на Марсе мог возникнуть такой избы
ток тнжелой воды? Авторы гипотезы считают, что 
.это НРОИ30UПIO при диссипации (УСIЮJlьзании) воДо-

• • 

рода из атмосферы Марса. Легкий водород усколь
зает' быстрее дейтерия, И ч,ем меньше масса, тем 
этО различие больше. Поэтому Марс богаче дей
терием, чем Земля. Однако, никаних расчетов авто
ры не привели й сомнительно, чтобы так удалось 
объяснить наблюдаемое гигаНТСlюе различие 
(в 5000 раз!). Кроме того, непонятно, rrочему во
дяной пар наблюдается толыю над безводными мо
рями Марса. 

Пытаясь обойти эти трудности, Д. Ри, Б. О'Лири 
и В. Синтон «<Виновнию> всех этих исследований) 
выдвинули удивительную гипотезу - спорные по

лосы возникают из-за поглощения, вызванного 

HDO в земной атмосфере. Действительно, в инфра
красном спектре Соднца, кан удалось пов:азать, 
полосы в 3,67 МК: и 3,56 м'" розно усиливаютсн при 
увеличении КОJIичества водяного пара (ПОJIоса у 
3,45 М'" в этих спентрах не наблюдается, но ню, ужо 
говорилось, Ри, Бельский и Калвин показапи, что 
она может быть вызвана карбонатами). При таком 
объяснении парадокса с отношением D/H не воз
никает, так как в отличие от Марса, среди теллу
рических ll'олос имеются и полосы, вызванные не 

тяжелой, а простой водой. Но почему же тогда в 
спектрах морей полосы Синтона есть, а в спектрах 
материков нет. Дело в том, что спектры тех и дру
гих снимались одним инструментом, а значит в 

разное время (и в разные дни). Интенсивность по
лос сильно зависит от влажности. Когда фотогра
фировали спеI,ТР моря, влажность была велина, 
когда спектр материка и КОНТРОJIЬНЫЙ спектр 
Солнца (в котором полос тоже нет) - влажность 
была низка. Ри, О'Лири и Синтон попытались даже 
оценить I,оличество воды на луче зрения телескопа 

в момент съемок. Правда для этого им пришлось 
пользоваться данными метеостанции, находящейся 
в 77 К:,II от горы Маунт Паломар, на которой фото
графироваJIСЯ спектр. Кроме того, дапные о влаж
ности в Сан-Диего получались с помощью радио
зондов, которые заиускались дважды в сутки, но 

не в моменты наблюдений, так что полученные 
оценки количества воды лишь приблизительны. Ре
зультаты оказались таковы: в момент получения 

контрольного спектра Солнца па луче зрения теле
скопа было 7,3 .мМ слоя осажденной воды, спектра 
материка - 11,5 ММ, спектра моря - 11,4 мм. Если 
ДJlЯ Соднца и моря соотношение количеств воды 
оказалось ТaI,ИМ, кю, требует гипотеза, то для ма
терика и моря различия совсем не получилось. Та

IШМ образом, пока эта остроумная гипотеза оста
лась не подтвержденной, но и не опровергнутой, 
потому что приведенные оценки количеСтва воды 

неуверенны. Вопрос по-прежнему открыт. 
До сих пор связь полос Синтона с живым ве

ществом окончательно не опровергнута. Ближайшее 
будущее покажет, что же тю,ое {шолосы Синтона» 
на самом деле . 
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