
Любимая планета писателей-фантастов

Марс – четвертая планета земной группы планет



Характерный «марсианский» пейзаж

• Фото получено с помощью космической станции TGO,
которую в рамках программы «ЭкзоМарс» совместно
запустили Европейское космическое агентство (ESA) и
«Роскомос». Аппарат находится на орбите Марса и изучает
происхождение атмосферы планеты.



Марсоход 12 мая 2019 –

2045 день работы на 
Марсе



На фото Марса можно увидеть кратер, почти полностью покрытый
льдом, хотя этот снимок сделан в летние месяцы. Дело в том, что этот
кратер расположен в высоких северных широтах планеты, куда даже в
теплое время года практически не попадают солнечные лучи.

климат Марса – это климат 
холодной, обезвоженной 

высокогорной пустыни 



Кто может выжить на Марсе?

• Была проверена выживаемость взятых 
в Арктике микроорганизмов 
в моделируемых условиях 
поверхности Марса — при облучении 
радиацией и температуре -50 
градусов по Цельсию.

• «Данное воздействие не привело 

к существенным повреждениям бактерий», —
говорится в документе.



Эта фотография Марса сделана недалеко от каньонов Долины 
Маринерис, которая считается самой большой системой 

каньонов в Солнечной системе. Её длина – около 4,5 тыс. км



Небольшая гора с плоской вершиной. Такие горы из-
за их формы ещё называют «столовыми».



Марсианский кратер, его диаметр более 1 км.



• На дне большинства марсианских кратеров находятся
дюны, состоящие из материала, напоминающего песок.
Считается, эти участки, получившие название Земля Ноя,
свою линейную форму приобрели из-за ветра, часто
меняющего направления.



Марсианские дюны. Наблюдая за их изменением, учёные 
узнают, как меняется направление ветра из года в год и 

от сезона к сезону.



Марс всегда поражал астрономов. Взять хотя бы «каналы» – о которых 
долго спорили учёные: были они сделаны разумными марсианами 

или это природной явление? 
Фотографии Марса продолжают удивлять и поражать воображение: 

«Кротовая нора» на Марсе



«Хомяк» на Марсе



Камень - «ложка» на Марсе



«Лицо» на поверхности Марса - 1976 г.



• Одна из немногих реальных находок – на
фотографии Марса увидели пластиковую плёнку…
И это реальный кусок пластика, который был
обёрткой кабеля марсохода Curiositi



Настоящий марсианский закат – марсоход «Спирит» 
снял заходящее солнце недалеко от кратера Гусева. 

Место названо в честь Матвея Гусева – российского астронома, жившего в 19 в.



ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Всю ночь высоко над южным горизонтом сияет яркая красноватая «звезда» – это 
планета Марс. Сейчас его блеск в три раза ярче Сириуса (самой яркой звезды ночного 

неба)! 

• 14 октября 2020 года 
в 02:00 мск, находясь 
в 62,6 млн км от 
Земли, он вступит в 
противостояние с 
Солнцем. Это 
противостояние 
будет лучшим для 
наблюдателей из 
России за последние 
32 года!



Сближения Земли и Марса астрономы называют противостояниями. 
В момент противостояния три небесных тела — Солнце, Земля и Марс —

расположены точно на одной линии: 
Земля посередине, а Марс противостоит Солнцу.


