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Марс Марс 
История исследованийИстория исследований

Год Ученый Что

1530г Н.
Коперник

Довольно точно рассчитывает расстояние от Солнца до Марса в
1,52 а.е.

1600г Тихо Браге После 16 лет наблюдений составил точные таблицы движения
Марса по котором И. Кеплер открыл законы движения планет.

1605г И. Кеплер Доказывает, что орбита Марса не круговая, а эллипс.

1636г Франческо
ФОНТАНО

Делает первую телескопическую зарисовку Марса и открывает
фазы Марса. Посредине диска планеты изображено большое
черное пятно (появилось из-за несовершенства оптики). Первые
домыслы о природе Марса принадлежат немецкому ученому
Анатасиусу Кирхер. По нему, пятно это гигантская долина,
усыпанная бесчисленными действующими вулканами,  непрерывно
извергающими серу, а почва состоит преимущественно из
мышьяка.



  

Марс Марс 
История исследованийИстория исследований
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1657г Х. Гюйгенс
Зарисовывает неправильные образования на поверхности
планеты, сообщает о наличии полюсов (белых пятен) и
определяет период вращения в 24 часа.

1666г Дж. Кассини Более точно определяет период вращения Марса в 24 час 40
мин.

1704г Дж. Кассини Открывает белые полярные шапки.

1783г В. Гершель
Открывает систематическое изменение полярных шапок
(сезонные изменения) и делает вывод о том, что они состоят из
толстого слоя снега и льда.

1837г И. Медлер Точно определяет период вращения Марса и составляет
первую карту планеты.

1859г А. Секки Замечает на Марсе две тонкие линии и дает им название
"каналы".

1864г Уильям Даус
Во время противостояния сделал отличные зарисовки Марса,
позволившие создать карту планеты, превосходившую по
полноте все предыдущие. 

1867г П. Жансен По спектру определяет наличие водяного пара.
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1869г Ф. Кайзер и
Р. Проктор

Голландец Фридрих Кайзер (1808–1872) и англичанин Ричард
Проктор (1837–1888) издают новые карты Марса, на которых
впервые появились названия деталей поверхности, в основном
в виде имен астрономов, занимавшихся изучением Марса.

1877г А. Холл 11 и 17 августа открывает спутники Марса: Деймос и Фобос.

1879г Дж.
Скиапарелли

В публикации указывает об открытых им 7 "каналах", что
порождает полемику о существовании "марсиан" на планете.
Публикует первую карту Марса. Сам Скиапарелли считал их
руслами рек.

1882г Дж.
Скиапарелли

Составляет карту поверхности Марса и вводит систему
названий деталей его поверхности. Делает вывод о наличии на
Марсе разряженной атмосферы.

1894г П. Лоуэлл

Создает серию карт Марса (за последующие 10 лет
наблюдений)  и делает вывод об обитаемости Марса и
искусственном происхождении каналов. В 1895 году вышла его
книга «Марс», еще пять лет спустя - «Марс и его каналы».
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Марсианские “каналы”Марсианские “каналы”

Гершель 1781

Франзенау 1864

Кассини 1666Гюйгенс 1651 Шрёдер 1800

Скиапарелли 1877 Скиапарелли 1888 Ловелл 1894
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1903г Эри Слайфер
Получает первые качественные фотографии Марса. За 50
лет фотографирования получил десятки тысяч фотографий
планеты.

1903г Э. Маундер Сделал вывод, что марсианские каналы просто оптическая
иллюзия.

1909г Г.А. Тихов Получает первые фотографии Марса с использованием
светофильтров.

1909г Д.Э. Хейл и
Э.М. Антониади

Опровергают предположение об искусственном
происхождении каналов.

1948г Д.П. Койпер Исследуя инфракрасную часть спектра, доказывает, что
марсианская атмосфера состоит из углекислого газа.

1950г Э.Ю. Эпик
На основе разработанной им теории столкновения
указывает, что поверхность планеты должна быть покрыта
кратерами.

1963г СССР Первая радиолокация планеты.

1965г "Маринер-4",
США

Передает 21 фотографию Марса с расстояния 9844км 15
июля, опровергая существование каналов и подтверждая
наличие кратеров.
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1971
г

"Марс-2,3",
"Маринер-
9"

"Марса 2" и "Марса 3" 27-го ноября и 2-го декабря   достигли Марса и
были выведены на околопланетные орбиты. Из-за поднявшейся
пылевой бури, охватившей всю планету, из космоса нельзя было
рассмотреть какие-либо детали поверхности. Спускаемый аппарат
"Марса 3" при прохождении атмосферы 2 декабря передавал
информацию, но в момент посадки (первая мягкая посадка на
планету) связь оборвалась через 20с. "Марс 2" и "Марс 3" провели
обширную программу исследований по 11 экспериментам. Именно эти
АМС впервые сумели обнаружить у Марса магнитное поле,
значительно более слабое, чем поле Земли.  А КА "Маринер-9" став
первым ИС планеты с 14 ноября, делает 7329 фото планеты с
разрешением до 100 м, а также фотографии его спутников - Фобоса и
Деймоса. На снимках марсианской поверхности хорошо видны
гигантские потухшие вулканы, множество крупных и мелких каньонов и
долин, напоминающих высохшие русла. Доказал, что в прошлом вода
текла по поверхности Марса. Марсианские кратеры отличаются от
лунных своими выбросами, свидетельствующими о наличии
подповерхностного льда, а также следами водной эрозии и ветровой
активности. На основании данных этих КА составляется первая карта
части поверхности планеты.
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197
6г

"Викинг -
1,2"

Посадочный блок "Викинга-1" совершил мягкую посадку на Равнине
Хриса 20 июля 1976г, а "Викинга-2" - на Равнине Утопия 3 сентября
1976 г. В местах посадок были проведены уникальные эксперименты
с целью обнаружить признаки жизни в марсианском грунте.
Специальное устройство захватывало образец грунта и помещало
его в один из контейнеров, содержавших запас воды или
питательных веществ. Поскольку любые живые организмы меняют
среду своего обитания, приборы должны были это зафиксировать.
Хотя некоторые изменения среды в плотно закрытом контейнере
наблюдались, к таким же результатам могло привести наличие
сильного окислителя в грунте. Вот почему учёные не смогли
уверенно отнести эти изменения за счёт деятельности бактерий.
Зарегистрировано марсотрясение 6 ноября.
С орбитальных станций в течение многолетних исследований было
выполнено детальное фотографирование поверхности Марса и его
спутников. На основе полученных данных составлены подробные
карты поверхности планеты, геологические, тепловые и другие
специальные карты.
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1984г  

24 декабря найден в Антарктиде на ледяной равнине Аллан-
Хилз метеорит ALH84001 возрастом 4,5 млрд.лет,
пролежавшем 12000 лет и по химическому составу схож с
марсианским грунтом. Подсчитано, что после 16 млн.лет
блуждания в космическом пространстве, он попал на Землю.
Исследуя его химический состав к 1996г, обнаружены следы
биологической активности (наличие очень маленьких
бактерий, которые обнаружены и на Земле с размерами от
50 до 200 нанометров), имеет карбонатные включения,
образующиеся в присутствии воды.

1995г  

Используя фотосъемки, выполненные с помощью телескопа
«Хаббл» и сравнивая их с 20-ти летней давностью
исследования Марса КА «Викинг» удалось установить, что
атмосфера на Марсе стала холоднее и прозрачнее. В
районе экватора сильно увеличилась облачность. Уровень
содержания в атмосфере озона стал в три раза выше, а
водяного пара гораздо меньше.
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1997г
Марс
Глобал
Сервейор 

Длительное исследование Марса с орбиты (с 12 сентября 1997).

1997г
"Марс-
Пасфайнде
р"

В июле в районе долины Арес доставил на планету первый
автоматический шестиколесный 11 кг марсоход “Rover”, который
успешно с помощью APXS (альфа протон – рентгеновского
спектрометра) в 6 местах провел химический анализ
марсианских пород и метеорологические условия. Марсоход
работал на поверхности почти 3 месяца, связь прервалась 27
сентября. За это время передано 16,5 млн.  снимков, данные
химического анализа пород и погоды на Марсе.
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1999г  

В июле ученые под руководством Дэвид Смит (Центр космических
полетов им. Говарда, США) составили первую глобальную
трехмерную карту Марса на основании результатов 27 млн.
измерений расстояние с помощью лазерного альтиметра (MOLA),
произведенных в 1998-99гг КА «Марс глобал сервейер» (" Mars
Global Surveyor", запуск 7.11.1996г) в инфракрасных лазерных
лучах с высоты 380км и разрешаемостью до 13 метров, а в плоском
Северном до 2 метров. Полный разброс высот составил до 30 км.
Главная деталь рельефа Южного полушария - ударный бассейн
Эллада – самая глубокая из известных в Солнечной системе
впадина имеет диаметр 2100км, глубину 9км возраст 4 млн.  лет.

2003г Mars
Odyssey

На основании его исследований к концу 2003г выяснилось что
возможно на планете закончился ледниковый период и происходит,
своего рода, глобальное потепление. Обнаружил участки с
различным количеством льда в верхнем полуметровом слое а
также под поверхностным слоем.

2004г Opportunity,
Spirit

С января планету начали исследовать два марсохода Opportunity и
Spirit. Они доказали, что в прошлом на планете была вода.
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Физические характеристикиФизические характеристики
Средняя удаленность планеты от Солнца (а.е.) 1,5237 (227940000км)
Эксцентриситет орбиты 0,0934
Наклон орбиты к плоскости эклиптики (градусы) 1,850
Средняя орбитальная скорость (км/с) 24,13
Сидерический период обращения планеты (лет) 1,88089 (686,98 дней)
Синодический период (дней) 779,94
Максимальная видимая звездная величина -2,9
Масса (килограмм) 0,1074М или 6,42185×1023

Экваториальный радиус (Земля=1) 0,532R 3396,2км
Полярный радиус (км) 3376,2 (сев), 3382,6 (юж)
Сжатие  (Re-Rp)/Re, где Re и Rp – экв. и полярный радиусы 1/169,8
Средняя плотность (г/см 3) 3,933
Ускорение силы тяжести на экваторе (м/с 2) 3,76
Вторая космическая скорость на экваторе (км/с) 5,03
Сидерический период вращения (часов) 24,6229 (24ч 37м 22,58с)
Наклонение экватора к орбите (градусы) 25,19
Альберо 0,215
Число спутников 2



  

Марс Марс 
Орбитальное Орбитальное 
движение, движение, 
противостоянияпротивостояния
 Во время противостояний, 
происходящих с интервалами в 
779,94 земных суток, Марс находится 
на минимальном расстоянии от 
Земли. 

 Расстояние от Земли до марса в 
перигелии и афелии при 
противостоянии, соответственно, 56 
и 100 млн. км.

 Противостояния марса в перигелии 
орбиты называются великими и 
повторяются через 15-17 лет. 
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Великие противостоянияВеликие противостояния
  27 августа 2003 года в 09:51 UTC произошло 
величайшее противостояние  - Марс приблизился 
к Земле на расстояние в 55,7 миллиона 
километров.

 За 52 года (1969-2020 гг) произошло и 
произойдет 25 противостояний. Четыре из них 
(1971, 1988, 2003 и 2018 гг.) были великими 
противостояниями. Побитие этого великого 
противостояния произойдет лишь через 284 года. 
29 августа 2287г Марс окажется еще ближе к 
Земле.

 Великие противостояния наблюдаются обычно 
между 5 июля и 5 октября. Во время великого 
противостояния Марс выглядит самой яркой 
звездой на ночном небе (—2,9m)/ За оранжево-
красный цвет Марс стали считать атрибутом 
бога войны (отсюда название планеты). 
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Условия видимостиУсловия видимости

 Земля обгоняет Марс каждые 26 месяцев. Через этот промежуток времени 
происходят противостояния – лучшее время для наблюдения планеты.

 Блеск Марса меняется от 0 до -2,4m

 Угловой размер Марса в зависимости от конфигурации меняется от 10 до 21”



  

Марс Марс 
АтмосфераАтмосфера

Углекислый газ  (CO2) 95,32%
Азот  (N2) 2,7%
Аргон (Ar) 1,6% 
Кислород (O2) 0,13%
Угарный газ (CO) 0,08%
Водяной пар (H2O) 0,03%



  

Марс Марс 
АтмосфераАтмосфера

 Имеется слабый озоновый слой на высоте 36-40км и толщиной в 7км в 250раз 
более слабый земного. 

Имеется ионосфера с главным максимумом на высоте около 150 км и 
электронной концентрацией 105-104 частиц в см3.

 Давление на поверхности Марса в 160 меньше, чем на земле и в 15000 раз 
меньше, чем на Венере

 Скорость ветра колеблется 2-7 (летом); 5-10 (Зимой); 17-30 (при шторме) м/с.

 Для подъёма пыли нужна скорость ветра в 80 м/с, и на Марсе имеются 
области, где такие скорости наблюдаются. 



  

Марс Марс 
Магнитное полеМагнитное поле

 Магнитное поле на Марсе примерно в 800 раз слабее, чем на Земле

 Однако, на поверхности существуют области остаочной намагниченности, что 
говорит о существовании более сильного магнитного поля в прошлом.



  

Марс Марс 
Сезоны на МарсеСезоны на Марсе

 Из-за эксцентриситета орбиты длительность и характер сезонов заметно 
отличаются в северном и южном полушариях планеты. 

Поскольку период обращения Марса вокруг Солнца вдвое больше земного, 
продолжительность сезонов также вдвое больше. К тому же, по длительности 
марсианские сезоны больше отличаются друг от друга, чем земные. Причина 
этого в существенной эллиптичности марсианской орбиты, из-за чего в разных 
точках орбиты Марс движется с разной скоростью. Например, в южном 
полушарии Марса весна длится 146 земных суток, лето – 160 сут, осень – 199 сут, 
зима – 182 сут. 

При прохождении Марсом перигелия средняя температура поверхности по 
дневному полушарию планеты на 25–30 градусов выше, чем в афелии. Таким 
образом, в северном полушарии лето долгое, но прохладное, а зима короткая и 
мягкая, тогда как в южном полушарии лето короткое, но тёплое, а зима долгая и 
суровая. 



  

Марс Марс 
Температура поверхностиТемпература поверхности
 Летом температура на экваторе чуть выше 0оС, а на большей части поверхности 
средняя – 23оС. 

Самая низкая температура была зарегистрирована над зимней полярной шапкой 
Марса: t = –139° C, при такой температуре конденсируется углекислый газ. 

Для Марса характерен резкий перепад температур до 70 градусов. 

Колебание средних температур -89С - -31С. Однако уже на небольшой глубине 
грунта, около 25 см, температура в течение суток и даже года меняется мало; в 
тропиках она близка к – 60 °С. 

В так называемых оазисах, в районах озера Феникс (плато Солнца) и земли Ноя 
перепад температур составляет от –53° C до +22° C летом и от –103° C до –43° C 
зимой. 

«Викинг-2» зарегистрировал в 1979 году выпадение снега, пролежавшего 
несколько месяцев.

Парниковый эффект повышает температуру Марса всего на 6 градусов.
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Марсианские буриМарсианские бури

 Смерчи образуются преимущественно вблизи перигелия, когда интенсивность 
инAсоляции на 23 % больше, чем во время «среднего» противостояния, и на 47 
% больше, чем в афелии. 

 Вот почему пылевые бури чаще всего бывают в периоды великих 
противостояний, когда лето в южном полушарии совпадает с прохождением 
Марса через перигелий.

 Продолжительность бурь может достигать 50–100 суток.
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Состав Состав 
и внутреннее строениеи внутреннее строение
Поверхность Марса покрыта гидратированными окислами металлов, 
преимущественно, железа (ржавчина), из-за чего имеет знаменитый 
красноватый цвет.  Это произошло из-за присутствия в атмосфере 
высокореагентных соединений, таких как озон О3 и гидропероксил НО2

По-видимому, имеющее относительно низкую температуру (около 1300 К) и 
низкую плотность, ядро Марса богато железом и серой (по-видимому, оно 
состоит почти из чистого железа или сплава Fe-FeS (железо-сульфид железа) и, 
возможно, растворенного в них водорода. 

По-видимому, ядро Марса частично или полностью пребывает в жидком 
состоянии), что подтверждено данными собранными за три года космическим 
зондом "Mars Global Surveyor" и электропроводимое) и невелико по размерам 
(его радиус порядка 800-1000 км), а масса — около 9 % массы планеты.

 Формирование ядра, согласно современным теоретическим оценкам, 
продолжалось около миллиарда лет и совпало с периодом раннего вулканизма. 

Кремний Si 21%
Железо Fe 12,7%
Магний Mg 5% 
Кальций Ca 4%
Алюминий Al 3%
Сера S 3,1%
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Полярные шапкиПолярные шапки

Полярные шапки могут достигать широты +-50°. 

Летом углекислый газ в полярных шапках испаряется, нередко создавая гейзеры и 
перетекает к более холодному, зимнему полушарию. В результате скорость ветра может 
достигать 100м/сек, что приводить к пылевым бурям, которые могут длиться 50-100 дней.

После испарения углекислого газа остается шапка из водянного льда.
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Вулкан ОлимпВулкан Олимп

Высота Олимпа — 27 км по отношению к основанию и 25 км по отношению к среднему 
уровню поверхности Марса.  

Олимп простирается на 540 км в ширину и имеет крутые склоны по краям высотой до 7 км.  
Длина кальдеры Олимпа — 85 км, ширина — 60 км. Глубина кальдеры достигает 3 км. 

 Самая свежая лава на склонах Олимпа имеет возраст около 2 млн. Лет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Олимп_(Марс)
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Долина МаринеровДолина Маринеров

Долина Маринера имеет длину 4500 км (четверть окружности планеты), ширину 
— 200 км и глубину — до 11 км. 

Эта система каньонов превышает знаменитый Большой каньон в 10 раз по длине, 
в 7 — по ширине и в 7 — по глубине, и является самой большой в Солнечной 
системе.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Долина_Маринера
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Долина МаринеровДолина Маринеров

Долину Маринера разделяют на несколько регионов. На западе это Лабиринт Ночи 
(или Ноктис), восточнее находятся расщелины Титониум и Иус, затем — Мелас и 
Офир, затем Копрат, Ганг, Козерог (или Капри) и Эос, переходящая в хаотическую 
область Хриса, оканчивающуюся в Северной равнине.
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СпутникиСпутники

Название Удаление Радиус, км Период Масса Плотность
Фобос 9377км 13,1х9,3 7,65ч 1,08х1016 1,9 г/см3

Деймос 23463км 7,8х5,1 38,3ч 1,8х1015 1,8 г/см3
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““Лицо” на МарсеЛицо” на Марсе

 На снимке, полученном аппаратомViking 1 в 25 июля 1976, в районе местности 
Сидония (Cydonia) с координатами 40°45' СШ и  9°26' ЗД было змечено странное 
образование, имеющее форму человеческого лица в фас. Разрешение -550м/пиксел.
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““Лицо” на МарсеЛицо” на Марсе

 Усилиями Ричарда Хогланда (Richard C. Hoagland) NASA приступила к 
детальному анализу нескольких снимков этой области и заключила, что это 
натурально выглядящий марсианский холм, а «лицо» на обном из снимков – 
оптическая иллюзия, игра света и тени.

 21 сентября 2006 Европейское космическое Агенство (ESA) опубликовало 
новые снимки области Сидония, полученные КА Mars Express с разрешением 
14м/пиксел. Новые снимки подтверждают ранние выводы NASA.
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““Лицо” на МарсеЛицо” на Марсе

23 октября 2006 г Европейское Космическое Агенство опубликовало 3D-анимацию 
«Лица на Марсе» , используя СтереоКамеру Высокого Разрешения (HRSC) 
аппарата Mars Express и камеру MOS  аппарата Mars Global Surveyor (NASA). 
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Колонизация Марса: зачемКолонизация Марса: зачем
Покорение Марса — это важный вызов творческим способностям всего 
человечества. 

На этом пути нас ждёт множество научных открытий и технологических 
новинок.

На каждый вложенный доллар программа Apollo вернула 10. Каждая вторая 
новинка в современной жизни, от липучек для одежды до тефлоновых 
сковородок – результат разработок по программе Apollo. Поэтому, колонизация 
Марса несет технический и экономический прогресс.

Колонизация Марса поднимет престиж точных наук, как следствие, замелит 
деградацию общества.

Колонизация Марса может послужить мощным стимулом объединению мноих 
стран под эгидой общей, глобальной задачи, создаст условия для мира и 
процветания на долгие годы.
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Сходство с ЗемлейСходство с Землей
Марсианский день (24 ч 39 мин 35.244 сек), очень близок к земному.

Площадь поверхности Марса составляет 28.4 % земной - чуть меньше 
площади суши на Земле (29.2 % от всей земной поверхности).

Наклон оси Марса к плоскости эклиптики составляет 25.19°, а земной — 
23.44°. В результате этого на Марсе, как на Земле, есть смена времён года 
(марсианский год в 1.88 раза длиннее земного). 

У Марса есть атмосфера. Несмотря на то, что её плотность составляет всего 
0.7 % земной, она даёт некоторую защиту от солнечной и космической 
радиации, а также была успешно использована для аэродинамического 
торможения космического летательного аппарата.

Недавние исследования НАСА подтвердили наличие воды на Марсе. Таким 
образом, на Марсе, похоже, достаточно условий, необходимых для поддержания 
жизни.
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Различия с ЗемлейРазличия с Землей
Сила тяжести на Марсе в три раза меньше, чем на Земле. Достаточно ли ее?

Температура поверхности Марса гораздо ниже земной: максимальная - +20°C (в 
полдень, летом на экваторе), минимальная −123°C (зимой на полюсах).

На поверхности Марса нет воды в жидком агрегатном состоянии.

В силу того, что Марс отстоит дальше от Солнца, количество достигающей его 
поверхности солнечной энергии примерно вдвое меньше, чем на Земле.

Орбита Марса имеет больший эксцентриситет, что увеличивает годовые 
колебания температуры и количества солнечной энергии.

Атмосферное давление на Марсе слишком мало, чтобы люди могли выжить без 
пневмокостюма. Жилые помещения придётся оборудовать автоклавами.

Марсианская атмосфера состоит в основном из углекислого газа (95 %). Однако, 
парциальное давление CO2 на поверхности Марса в 52 раза больше чем на Земле, 
что, возможно, позволит поддерживать растительность.

У Марса есть два  естественных спутника, Фобос и Деймос.  
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Проблемы колонизацииПроблемы колонизации
 Магнитное поле Марса слабее земного примерно в 800 раз. Радиационный фон 
на орбите Марса в 2,5 раза превышает радиационный фон на МКС.

Условия на поверхности Марса далеко не земные. Без защитного снаряжения 
человек не сможет выжить на поверхности Марса больше минуты. Потребуются 
скафандры, защита помещений, замкнутый цикл жизнеобеспечения.

 Задержка сигналов от Марса к Земле, обусловленная конечностью скорости 
света, исчисляется минутами.

 Не изучено долгосрочное влияние марсианской силы тяжести на людей (она 
втрое ниже, чем на Земле)

 Вторая космическая скорость Марса - 5км/сек - довольно высока. Это 
повышает затраты на межпланетное перемещение грузов и затрудняет 
достижение уровня безубыточности колонии за счёт экспорта материалов.

 Длительность перелета на Марс и дальнейшая жизнь людей в замкнутом 
пространстве на нём могут стать серьёзными препятствиями на пути освоения 
планеты. 
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Терраформирование МарсаТерраформирование Марса

 Американский инженер Роберт Зубрин — основатель 
"Марсианского общества", утверждает, что терраформирование 
Красной планеты можно провести всего за 1 тысячу лет.

Этапы терраформирования:
1. Постройка орбитального зеркала диаметром 125км
2. Бомбардировка Марса астероидами для поставки аммиака.
3. Постройка заводов по выбросу парниковых газов.
4. Помощь самого Марса.
5. Разведение садов и начало заселения растениями  Марса.
6. Растения меняют атмосферу.
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