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FORRÁS: INTERNET

����� �����	

1 marsi év: 668,6 marsi nap, 687 földi nap
1 marsi nap (sol): 24h 37m 22s
Ls (a Nap Marsközpontú hosszúsági köre: a Mars

helyzete a Nap körüli pályáján, a tavsszponthoz , a
tavaszi napéjegyenlõséghez (Ls=0) képest. 

Ls=0-90: Északi tavasz, déli õsz
Ls=70,9: Afélium (naptávol)
Ls=90-180: Északi nyár (hosszú. hûvös), déli tél

(hosszú, hideg) (naptávol)
Ls=180-270: Északi õsz, déli tavasz
Ls=250,8: Perihélium (napközel)
Ls=270-360: Északi tél (rövid, hûvös), déli nyár (rövid,

meleg) (max. 30 C) (napközel) 

�
��������
�����������
2003. aug. 28., 2005. nov.
7., 2007. dec. 24., 2010. jan. 29., 2012. márc. 3., 2014.
ápr. 8., 2016. máj. 22., 2018. júl. 27. 2020. okt. 13., 2022.
dec. 8. 
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LA PLANETE MARS.
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1879. OKT. 29. KONKOLY RAJZA.
MIÓTA ÉN A MARS FELÜLETÉT VIZS-
GÁLOM, MÉG SOHA OLY RENDKÍVÜL

ÉLESEN KÖRVONALOZOTT FOLTOKAT
NEM LÁTTAM, MINT MA. … A MARS VÉR-

PIROS SZÍNBEN TÛNIK ELÕ. A LEG-
NAGYOBB FOLT A BOLYGÓ EGYEN-

LÍTÕJÉHEZ KÖZEL ÁLL, MELY MAJDNEM
HEGYESRE NYÚLIK A TÁBLA ÉSZAKI

SZÉLÉHEZ, DE MIELÕTT ELENYÉSZIK,
EGYSZER MEGSZAKAD, S MEGSZA-
KADT RÉSZE KELET FELÉ GÖRBÜL.

POLYP ALAKBAN KELETRE S NYUGA-
TRA KÉT KIÁGAZÁSSAL BÍR.”4B
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ÖSSZEHASONLÍTÁSUL: A  HST KÉPEI (DÉL VAN FELÜL)

KONKOLY-THEGE MIKLÓS

(NAGY KÉP) 350-SZERES NAGYÍTÁS MEL-
LETT. „NOVEMBER 10, 7H 20 M K.I. MA ISMÉT
EGY NAGY FOLT LÁTSZIK A MARSON, MELY

UGYAN TÖBB RÉSZLETBÕL ÁLL, DE EGÉSZBEN
MINDEN RÉSZE SZOROS ÖSSZEFÜGGÉSBEN

ÁLL EGYMÁSSAL. A JEGES SARKOT, MELY ELÉG
KICSI, ISMÉT KÖRÜL ÖVEZI ANNAK EGY RÉSZE;

A BOLYGÓ ÉJSZAKI SZÉLE ISMÉT FELTÛNÕEN
FÉNYES; A DÉLI SARK IGEN KICSI, DE

FELTÛNÕEN FÉNYES. " 
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ILLUSZTRÁCIÓ
FLAMMARION LES
TERRES DU CIEL C.
KÖNYVÉBÕL  (ÉGI
FÖLDEK) (1884.) FORRÁS:
INTERNET

ETIENNE LEOPOLD
TROUVELOT RAJZA A

MARSRÓL.  1872 ÉS 1885
(KÉP) KÖZÖTT VÉGZETT

MEGFIGYELÉSEKET
AMERIKÁBAN.  A

HOLDRÓL IS KÉSZÍTETT
RÉSZLETGAZDAG RAJ-

ZOKAT. 

FLAMMARION
KÖNYVÉNEK CÍMLAPJA,

KOSSUTH LAJOS
ALÁÍRÁS-PECSÉTJÉVEL.

A KÖNYV 1894-BEN
KERÜLT KOSSUTH

KÖNYVTÁRÁBA.
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UGYANAZ KÉTSZER (SECCHI/
LOCKYER RAJZA UGYANAZON AZ
ESTÉN, FLAMMARION
KÖNYVÉBÕL) 

„A MARS BOLYGÓ
FÖLRAJZI
TÉRKÉPE.”
FLAMMARION
KÖNYVÉNEK 
MAGYAR
KIADÁSÁBÓL. 
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A MARS RAJZA -
CSILLAGÁSZATI ÉS
FIZIKAI FÖLDRAJZ,

BALÓ JÓZSEF ÉS
MIKÓS GERGELY.

FRANKLIN-TÁRSULAT,
BP.1891)  FLAMMARION

KÖNYVE ALAPJÁN.
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