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Представления о Марсе резко изменились за последние два десятилетия - от 
негостеприимной холодной пустыни до потенциально пригодной для жизни планеты. 
Исследования NASA спровоцировали очередной всплеск интереса к красной планете. 
Мировая общественность, однако, не имеет доступа к первоисточникам, поэтому 
реальное положение вещей скрыто под толщей искажённых фактов, напечатанных в 
доступных научно-популярных статьях.  
Как известно, жидкая вода является основным ингредиентом для появления жизни.  
Понимание характеристических особенностей поведения воды необходимо для 
изучения потенциально обитаемых экзопланет. Среди всех планет солнечной системы, 
Марс больше всего походит на Землю. Благодаря сильному развитию техники в 
последнее время, появилась возможность геохимических измерений водных и ледовых 
отложений с помощью поверхностных робототехнических и орбитальных приборов. 
В докладе мы рассмотрим данные, касающиеся исследований водных рассолов и 
чистой жидкой воды на Марсе, а также обсудим гипотезы о формах существования 
воды в прошлом Марса[1]. 
Чистая жидкая вода, вероятнее всего, не стабильна даже короткое время из-за 
сильного испарения в сухую марсианскую атмосферу. В свою очередь, рассолы, 
имеющие низкую эвтектическую температуру, могут существовать в жидком виде[2]. В 
докладе мы рассмотрим вопросы, касающиеся интерпретации спектроскопических 
данных, полученных с Марса, с точки зрения астрохимии, характеристики фазовых 
переходов водосодержащих соединений при температурах и давлениях, 
существующих на поверхности Марса, и особенности форм существования этих 
соединений. На примере солей перхлоратов[3] и хлоридов[4] будут представлены 
процессы образования водных рассолов, протекающие на Марсе.                                                                  
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