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Со времен первых телескопических наблюдений Марса (рис.1), эта планета 

возбуждала огромный интерес исследователей. Когда к началу XVII в. стало 

очевидным, что Земля является одной из планет Солнечной системы, вполне 

естественно возникла мысль, что планеты похожи между собой не только формой, 

размерами и движением, но и по своей природе, что по аналогии с Землей 

неизменно приводило к выводу о разнообразной и разумной органической жизни. 

Действительно, период обращения Марса вокруг своей оси составляет величину 

не многим большую, чем период обращения Земли – 24 ч 39 мин 35 с. Наклон его 

оси также мало отличается от земного – 25,2°. Так как Марс – космический сосед 

Земли, то считалось, что, хотя он и получает меньше солнечного тепла, чем наша 

планета (Марс находится почти в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля и его 

период обращения составляет 780 сут), средняя температура его поверхности 

вполне приемлема для существования. К тому же Марс обладает атмосферой. В 

XIX веке еще не было способов установить, что она на 95% состоит углекислого 

газа, а ее давление у поверхности составляет всего лишь 6,1·10-3 бар (это почти в 

163 раза меньше, чем на Земле) и что максимальная температура поверхности 

Марса на экваторе колеблется от 0° до –20°С [1]. Среднегодовая температура на 

широте тропика составляет приблизительно –43°С, а минимальная достигает –

90°С и ниже. Средний радиус Марса, равен 3386 км, т.е. почти вдвое меньше 

земного, а сила тяжести на планете приблизительно в 2,5 раза меньше, чем на 

Земле. История создания карт Марса неразрывно связана с развитием астрономии, 

совершенствованием телескопических приборов и методов исследования. До 

начала эпохи космонавтики составлять карты этой планеты было возможным 

только путем наземных наблюдений во время так называемых противостояний, 

когда Марс, движущийся в отличие от Земли по сильно эксцентрической орбите, 

приближается к нашей планете, которая находится в этот момент как раз между 

ним и Солнцем. Раз в 15 или 17 лет происходят «великие противостояния», 

которые приходятся на август – сентябрь, когда расстояние между Землей и 

Марсом минимально (около 55 млн. км, в то время как во время обычных 

противостояний, расстояние между планетами может составлять до 100 млн. км). 

Однако при использовании трубы с увеличением в 500 раз (в XIX и начале XX вв. 

редко использовались более сильные инструменты) даже при таких 



благоприятных условиях наблюдения, размер изображения будет не более 1,5 см 

в диаметре на расстоянии около 25 см. Вследствие этого, рисованные карты и 

изображения Марса, сделанные разными исследователями сильно отличались 

друг от друга. Фотографическая же техника не достигла еще к тому времени 

уровня, достаточного для создания читаемых снимков планеты. Возникали 

различные теории о природе Марса, климате, структуре и текстуре его 

поверхности, о присутствии на нем воды, разумной жизни или только 

растительной… Но, несмотря на разброс концепций, в процессе исследования 

Марса с поверхности Земли, было сделано много очень важных открытий. 

 

 
Рис.1 Планета Марс (NASA) и «Марс, бог войны» (Веласкес) 

   

Картография Марса, как и других планет Солнечной системы и их 

спутников, стала интенсивно развиваться с началом космических исследований. 

Были получены ответы на многие вопросы, связанные с рельефом Марса, его 

геологическим строением. Стали появляться не только топографические карты, но 

и тематические (геологические, геоморфологические, климата, свойств 

поверхности и другие). В процессе исследований возникают все новые проблемы 

и задачи, требующие объяснения и, пожалуй, один из самых важных вопросов о 

наличии или хотя бы потенциальной возможности органической жизни. 

 

 

 



Наблюдения Марса и первые карты 

 
…Потом Марс, совершающий свое 

обращение в 2 года. Четвертой по порядку 

следует Земля… В середине этих орбит 

находится Солнце… 

Николай Коперник 

Первые телескопические наблюдения Марса были сделаны в 1610 году 

Галилео Галилеем, что позволило определить фазы планеты. В 1666 году 

Кассини, проводя исследование движения пятен на Марсе, получил период 

вращения Марса вокруг своей оси равный 24 ч 40 мин.  

Первая зарисовка Марса была выполнена в 1659 году в Нидерландах 

Христианом Гюйгенсом (1629 – 1695) с помощью длиннофокусного рефрактора. 

На этом изображении показана одна из самых заметных деталей поверхности 

Марса, всегда присутствующая на рисунках и картах других картографов, 

ведущих свое наблюдение с Земли, – область, впоследствии названная 

итальянским астрономом Джованни Скиапарелли Большой Сирт (Syrtis Major) 

(рис.2) по аналогии с заливом Сидра на Севере Африки у берегов Ливии. На 

самом же деле эта самая темная область на Марсе представляет собой не морской 

залив, а горное плато. 

 

 
Рис.2 Христиан Гюйгенс и выполненная им первая карта Марса 

 

В 1777 г. английский исследователь Уильям Гершель (1738 – 1822) и в 

1798 г. Иоганн Шрётер (1745 – 1816) также с помощью наземных 



телескопических наблюдений зарисовали изображение Марса. На карте Гершеля 

можно видеть северную и южную полярные шапки, а на карте Шрётера видны 

дневная и ночная стороны Марса. Изучая полярные шапки планеты, Гершель 

обнаружил, что их размеры периодически меняются со сменой марсианских 

времен года.  Первые изображения Марса не имели географической сетки, а 

формы рельефа (точнее крупные детали альбедо) не имели названий. И все же 

именно эти рисунки считаются первыми картами Марса [2]. 

Начало научного изучения географии Марса (или ареографии, по имени 

греческого бога войны Ареса) приходится на великое противостояние 1830 г. В 

этом году с помощью небольшой трубы (диаметр отверстия 11 см) начали 

проводить свои наблюдения немецкие исследователи Вильгельм Бэр и Иоганн 

Мёдлер (1794-1874). Несмотря на, казалось бы, недостаточные размеры 

инструмента исследований, систематические и постоянные наблюдения дали 

важные результаты и позволили составить небольшую карту. 

Также Бэр и Мёдлер предложили ввести на Марсе нулевые координаты – 

небольшой кратер (точку А), которую они использовали для определения периода 

обращения Марса вокруг своей оси. В 1877 году Скиапарелли использовал эту же 

точку в качестве начала отсчета при составлении карты Марса. Когда с борта 

американского  межпланетного зонда Mariner 9 были  получены качественные 

снимки марсианской поверхности, и удалось составить полукилометровую карту 

Марса, этот кратер получил название Airy-0. 

 После работ Бэра и Мёдлера в течение 20 лет изучение Марса не принесло 

сколько-нибудь значимых новых результатов, однако, начиная со второй 

половины XIX в., с увеличением возможностей средств наблюдения, 

исследования Марса позволили астрономам существенно продвинуться в области 

изучения этой планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Картографирование Марса в XIX и первой половине ХХ вв. 

 
Жители  Марса  смотрят  на  нас  по 

вечерам, они любуются нами издали, и, без 

сомнения, они предполагают, что на Земле 

нашей, господствует мир и счастие… Как они 

разочаровались бы, если бы могли взглянуть на 

нас поближе! 

Никола Камиль Фламмарион 

 В 60-х годах XIX в. Марс стали изучать такие выдающиеся астрономы, как 

основатели астрофизики Пьетро Анджело Секки (1818 – 1878), монах ордена 

иезуитов, директор Обсерватории при Римской коллегии и иностранный член-

корреспондент Петербургской Академии Наук Джозеф Норман Локьер (1836 – 

1920), а также выдающийся английский астроном-любитель, английский 

священник Уильям Доус (1799 – 1868), который, наблюдая Марс в телескоп-

рефрактор с объективом в 20 сантиметров, создал в 1864 году карту планеты, где 

Большой Сирт и прилегающие области нанесены уже более отчетливо. 

 К этому времени поверхность планеты виделась следующим образом – на 

ней наблюдались светлые (красновато-желтые) и темные (зеленовато-серые, 

голубоватые) области. Светлые области были названы материками, а темные – 

морями. 

 С великого противостояния 1877 года началась новая эпоха в исследовании 

Марса. Именно в этом году американский астроном Асаф Холл (1829 – 1907) 

открыл два спутника Марса, которые он назвал Фобос и Деймос (Страх и Ужас) 

по двум строкам из книги XV «Илиады» Гомера, где Марс представляется 

сходящим на Землю: 

И велел он Страху и Ужасу запрягать своих коней, 

А сам стал надевать свои блестящие доспехи [2]. 

 Самый большой кратер на Фобосе впоследствии был назван Стикни, в 

честь жены первооткрывателя марсианских спутников Хлои Анжелины Стикни 

Холл, которая убедила  мужа продолжать поиск спутников Марса, в то время как 

сам Асаф Холл после многолетних безуспешных наблюдений уже почти отчаялся 

их обнаружить. 

В 1877 году итальянский ученый Джованни Вирджинио Скиапарелли (1835 

– 1910) с помощью 50-сантиметрового рефрактора начал систематическую съемку 



поверхности Марса для составления карты. Скиапарелли был блестящим 

специалистом в различных областях знания, который также известен, как человек, 

обладающий поразительно острым зрением. Измерения, которые он вел в течение 

7 противостояний до 1890 года, привели к созданию новых карт планеты, намного 

более точных, чем те, что создавались до него, т.к. они были построены на 

нескольких десятках тригонометрически определенных точек (рис.3) [3].  

 

 
Рис.3 Джованни Скиапарелли и глобус Марса, созданный на основе его карты, 

составленной им по итогам наблюдений 1877 – 1886 гг. с частотой координатной 

сетки 10° 

 

Большинство названий, предложенных Скиапарелли для деталей альбедо, 

используются и в наши дни. Он использовал географические названия и имена 

античного мира и мифологии. На карте можно увидеть названия Эллада (Греция), 

Авзония (Италия), Фарсида (Иран), земли Ноя, Сирен и другие [4]. Также 

небезынтересно отметить тот факт, что при изучении переписки Скиапарелли с 

директором Пулковской обсерватории Отто Васильевичем Струве (1819 – 1905), 

коллегой и большим другом итальянского ученого, выясняется, что именно 

рекомендации Струве, касающиеся марсианской номенклатуры, послужили 

отправной точкой в работе Скиапарелли по присвоению названий. Из писем 

Струве Скиапарелли (1877-78 гг.) «Ваша ареография меня весьма интересует 

[…] Использовать просто числа или буквы было бы здесь недостаточно, т.к. они 

менее запечатляются в памяти, чем имена. Богов, богинь и полубожеств уже 

достаточно на небе, астрономов на Луне. Не понравятся ли Вам […] греческие 



философы или, поскольку речь идет как раз о Марсе, греческие и троянские герои 

из «Илиады» […] Вы могли бы уже теперь дать надежно установленным и 

уточненным деталям названия стран и морей на Средиземном море, известные, 

конечно также и древним грекам» [5]. 

Во время проведения своих исследований Скиапарелли обнаружил, что 

светлые «материки» Марса изрезаны сложной сетью тонких темных линий. Из 

письма Скиапарелли Струве «4 ноября я завершил свои наблюдения, связанные с 

топографией Марса. Что я нахожу самым замечательным – это сложные 

системы темных линий (или каналов), идущих от одного моря к другому и 

опутывающих всю планету. Они всех размеров и всех возможных степеней 

трудности; я не думаю, что какой-либо канал имеет менее 50 или 60 км в длину. 

Часто они становятся туманными и неопределенными: это можно приписать 

разветвлению их на несколько ветвей, каждая из которых слишком узка, чтобы 

видеть ее отчетливо» [5]. Скиапарелли назвал эти линии canali (ит. проливы, 

водные протоки, каналы) [6]. Однако мысль о том, что эти линейные объекты 

являются именно «каналами», то есть, сооружениями разумных существ, нашла 

поддержку и стала очень популярной.  

Поскольку долгое время Скиапарелли был единственным, кто видел 

каналы, его научные исследования подвергались большой критике. Но с течением 

времени и другие астрономы стали наблюдать их в виде очень нечетких объектов, 

которые становятся видимыми только в минуты спокойной и прозрачной 

атмосферы. Причем каналы, отмеченные на картах, никогда не бывают видны все 

сразу, поэтому рисованная карта Марса – это итог длительных и многочисленных 

наблюдений в течение многих ночей. Идеи Скиапарелли начали находить своих 

последователей («Наконец люди привыкают видеть в Марсе театр обширных 

изменений странной формы и до сего времени необъяснимых посредством земных 

аналогий […] Что теперь готовят эти английские наблюдатели, которые 

осмеивали меня в течение многих лет», писал итальянский ученый [5]).  

Современник Скиапарелли – английский астроном и живописец Грин в 

1879 году заявил, что, по его наблюдениям, так называемые каналы Марса 

представляют собой просто границы весьма слабых, почти невидимых пятен. 

Проводя, как и итальянский ученый, исследования Марса во время «великого 

противостояния» 1877 года Грин также составил карту Марса (рис.4) [3]. 

Сравнивая рисунки Скиапарелли и прежних наблюдателей, можно видеть, 

что главные каналы зарисовывались и Доусом, Грином и другими астрономами, 



но на этих рисунках они имеют вид широких, размытых и гораздо менее 

правильных полос. Сам Скиапарелли объяснял это мощностью своего телескопа: 

«Рисунки г-на Грина превосходят все сделанное до сего времени […] Я не 

понимаю, что могло бы столь обеспокоить г-на Грина. Его рисунки, сделанные на 

Мадейре, превосходны и согласуются с моими настолько, насколько это можно 

ожидать от рефлектора […] Все то, что он видел, наблюдал и я. Ему следовало 

бы быть довольным, как и я, таким прекрасным согласием и не говорить об 

оптическом обмане» [5]. 

 

 
Рис.4 Карты Марса, составленные Грином (слева) и карта с двойными каналами 

Скиапарелли (справа) 

 

Однако, по-видимому, немаловажно и то, что разные исследователи по-

разному рисуют поверхность планеты. При сравнении карт Грина и Скиапарелли 

чувствуется, что первый – художник, воспринимающий увиденное, как игру 

светотени, а второй геодезист, видевший те же объекты, как резко-очерченные 

прямые линии. 

    С течением времени Скиапарелли видит каналы все более тонкими и 

прямыми, а затем обнаруживает и явление двойных каналов (geminazioni) (рис.4), 

изучая которые английский ученый Вильям Пикеринг (1858 – 1838), исходя из 

того, что такие удвоения длятся не более полу-секунды и исчезают при 

спокойном небе, пришел к выводу, что это явление вызывалось нарушениями 

стабильности земной атмосферы [3,5]. Однако и сам Скиапарелли также не мог 

объяснить природу открытого им загадочного явления. В конце XIX века он писал 



о том, что «возможно линии на планете, которым свойственны геометрический 

вид и совершенная правильность нельзя считать неподвижными деталями 

поверхности […] Место их возникновения – в атмосфере Марса. Этим 

объясняется их появление и быстрое исчезновение, а также непрерывные 

изменения их вида» [5]. 

Как бы то ни было, работы Скиапарелли оказали огромное влияние. 

Несмотря на то, что в статьях, публикуемых во многих журналах, по выражению 

самого Скиапарелли, планета Марс «стала предметом стольких странных речей 

и […] начинает занимать в современной журналистике место, которое раньше 

занимала большая морская змея» [5], многие выдающиеся астрономы того 

времени продолжали внимательно изучать Марс и составлять карты его 

поверхности. В 90-х годах XIX в. замечательный французский астроном и 

популяризатор науки Никола Камиль Фламмарион (1842 – 1925), который в 1876 

году заметил сезонные изменения темных областей на Марсе, на основе 

совокупности всех наблюдений красной планеты составил и издал карту ее 

поверхности. Фламмарион признавал возможным существование каналов, 

обнаруженных Скиапарелли. Многочисленные наблюдения Марса, выполненные 

Фламмарионом в обсерватории Жювизи, описаны им в книге «Планета Марс и 

условия обитания на ней» (1909), где собраны все известные наблюдения Марса, 

начиная с 1636.  

В наибольшей же степени теорию искусственного происхождения каналов 

развил американский астроном Персиваль Лоуэлл (1855 – 1916). На свои средства 

во Флагстаффе (штат Аризона) он основал обсерваторию для изучения планет, 

снабженную превосходным 60-сантиметровым рефрактором. Помимо 

исследования планет Лоуэлл занимался поиском планеты за орбитой Нептуна. Его 

обсерватория стала местом, где обучались замечательные американские 

астрономы Весто Слайфер и Клайд Томбо, который в 1930 году обнаружил 

девятую планету и назвал ее Плутон (первые буквы названия совпадают с 

первыми буквами имени Персиваля Лоуэлла). 

 Лоуэлл заметил, что на  каналы пересекают не только «материки», но и 

«моря» Марса, из чего он сделал абсолютно верный вывод об отсутствии на 

Марсе морей,  как водных пространств. На его картах (рис.5) каналы имеют вид 

частой, покрывающей всю планету, геометрически правильной системы линий. 

Обилие каналов на картах Лоуэлла, вызывало сомнение даже у автора этой теории 

(из письма Скиапарелли Струве: «…Г-н Лоуэлл и г-н Черулли уже извещают, что 



увидели достопримечательные вещи. Будем надеяться, что они не увидят 

слишком многого, и особенно, что они увидят хорошо. Лоуэлл в 1894 г. открыл 

большое количество вещей, которые полностью ускользнули от меня, и я охвачен 

желанием узнать, смогу ли подтвердить по крайней мере часть его крайне 

сложных чертежей, изображающих почти непостижимую сетку из линий 

Марса» [2,5]. 

 

 

Рис.5 Персиваль Лоуэлл, его карта Марса, составленная в 1894 г. (в центре) и 

схема пересечения двойных и одинарных каналов в «оазисах» (справа) 
 

 Лоуэлл считал, что каналы – это полосы растительности вдоль 

искусственных водных артерий, подпитывающихся от полярных шапок Марса и 

от так называемых «оазисов» или озер – мест соединения разнонаправленных 

каналов. Он, также как и Фламмарион, был убежден в существовании на Марсе 

разумной жизни. Вот что пишет Лоуэлл в своей книге «Марс и жизнь на нем»: 

«Есть что-то возбуждающее в представлении об этой согласованности 

движения, соразмеренного с течением года. Глаз, кажется, почти схватывает 

шаг этого безмолвного движения в унисон с постепенным потемнением каналов. 

И то, что оно несет жизнь, а не смерть, ни на йоту не уменьшает вызываемого 

им возбуждения. При всей мирности цели, ритмическое величие явления 

вызывает в нас мысль о чем-то могучем. Это впечатление вполне подходит к 

имени планеты, оправдывая его в хорошем, не зловещем смысле. Планета, 

названная по имени бога брани, остается верной его характеру по размеренной 

правильности происходящих на ней величественных изменений» [2]. 

 Однако с течением времени теория каналов представлялась наблюдателям 

и ученым все более несостоятельной. Противники этой гипотезы 

интерпретировали двойные каналы, как оптический эффект, а наблюдаемые 

полоски и линии, как цепочки пятен и границы областей, сливающихся в линию 



при наблюдениях с Земли. Примером такого представления можно считать карты 

французского астронома, грека по национальности Эжена Мишеля Антониади 

(1870 – 1944) (рис.6), которые считаются лучшими вплоть до 50-х годов XX века 

[3]. 

 

 
Рис.6 Эжен Антониади и составленная им в 1930 г карта Марса 

 

 Проведя большую серию наблюдений на 83-сантиметровом рефракторе и 

получив очень точные зарисовки поверхности планеты, Антониади показал, что 

каналы представляют собой неправильные темные полосы, образуемые пятнами 

различной величины.  Он писал: «Если под каналами Марса понимают прямые 

линии, то каналы, конечно, не существуют. Если же под каналами понимают 

неправильные, естественные, сложные полоски, то каналы существуют. Нет 

никакого сомнения, что мы ни разу не видели на Марсе ни одного настоящего 

искусственного канала» [2]. Французское правительство наградило Антониади 

рыцарским крестом Почетного легиона, отметив его заслуги как перед наукой, так 

и перед страной в годы Первой Мировой войны. Несмотря на то, что в начале XX 

в. стали появляться и фотоизображения Марса, качество изображения рисованных 

карт оставалось непревзойденным. Одну из лучших карт докосмической эпохи 

составил французский астроном Жерар де Вокулер (1918 – 1995) вместе с 

лучшими наблюдателями того времени Жентили, Камишелем, Лио и Слайфером. 



Вокулер выполнил многочисленные визуальные и фотографические наблюдения 

Марса, исследовал параметры его атмосферы и оценил атмосферное давление. 

 К концу 50-х годов XX века, в преддверии будущих космических 

исследований, стала необходима единая надежная карта Марса. Однако, в картах, 

составленных разными авторами, наблюдаются большие различия в 

наименованиях и изображении элементов рельефа. Поэтому Международный 

астрономический союз (МАС) поручил итальянскому исследователю Гвидо де 

Моттони провести сравнение и анализ различных карт с целью составления новой 

единой карты Марса. В 1958 г. такая карта была составлена и принята в качестве 

официальной. Список названий ее деталей альбедо содержал 128 наименований 

(рис.7) [3]. 

 

 
Рис.7 Карта поверхности Марса, составленная Г. де Моттони и список названий 



 В 1956 г. состоялось последнее «великое противостояние» докосмической 

эры. Эпоха наземных карт-рисунков подходила к концу. Ей на смену пришло 

время космических исследований. 

 

Эпоха космонавтики и современные карты Марса 

 
…Теперь корабль с железной 

точностью тормозил в верхних слоях 

марсианской атмосферы… 

Рэй Бредбери 

Эпоха космических полетов к Марсу началась 1 ноября 1962 г. с запуском 

советского аппарата Марс-1, который вышел на траекторию полета к планете. 

Последний сеанс связи с кораблем прошел, когда он находился на расстоянии 106 

млн. км. от Земли. Но это был  все же несомненный успех молодой космонавтики. 

Поскольку по расчетам космический аппарат прошел от Марса на расстоянии 

всего 200 тыс. км. 

С середины 1970-х годов космические зонды Mariner 4,5,6 (США), 

фотографировали отдельные участки поверхности Марса, что впервые позволило 

увидеть многочисленные кратеры и другие формы рельефа, неразличимые при 

телескопических наблюдениях. Mariner 4 впервые прошел на расстоянии 10 тыс. 

км от Марса и передал изображения, на которых покрытая кратерами поверхность 

Марса была больше похожа на Луну, чем на Землю, что у многих специалистов 

вызвало шок.  

В 1971 год, год великого противостояния к Марсу были направлены 

советские зонды Марс-2,3 и американский Mariner 9. Посадочный аппарат Марс-

2 не смог осуществить мягкую посадку из-за несрабатывания тормозных 

двигателей, однако стал первым искусственным объектом на этой планете, 

сотворенным руками человека, и доставил на Марс герб СССР.  Посадочный 

аппарат Марс-3 совершил успешную мягкую посадку и начал передавать 

изображение окрестностей, однако всего через двадцать секунд по неясной 

причине вышел из строя – по всей видимости, виновником этого стала мощная 

пылевая буря, бушевавшая в это время на планете. Оба зонда передали на Землю 

огромное количество уникальной информации. 

Mariner 9, проработав на орбите Марса почти год, сфотографировал всю 

поверхность планеты, что позволило впервые рассмотреть поверхность Марса 

вблизи. Снимки, полученные этим аппаратом, кардинально изменили 



представление людей о планете. Были обнаружены гигантские каньоны, огромные 

потухшие вулканы, следы водной эрозии, речные русла, протоки, 

существовавшие на Марсе миллиард лет назад. Отдельные участки поверхности 

отсняли Марс-4,5. В честь этого знаменитого аппарата была названа гигантская 

сеть каньонов – Долина Маринера (рис.8) [7]. 

 

 

Рис.8 Mariner 9 и центральная часть долины Маринера (Mars Express) 

 

Летом 1976 года к Марсу прибыли американские зонды Viking 1,2, которые 

вышли на орбиту Марса и доставили на его поверхность спускаемые аппараты. 

Космические аппараты Viking передали наилучшие до 1997 г. изображения 

поверхности, спускаемые аппараты взяли образцы грунта и исследовали их для 

выяснения состава и наличия признаков жизни, были изучены погодные условия, 



проанализирована информация от сейсмометров. Однако ни один из 

экспериментов по поиску следов жизнедеятельности микроорганизмов не дал 

положительных результатов. 

По данным, полученным всеми этими аппаратами, были созданы 

фотокарты масштаба 1:2 000 000 и карты масштаба 1: 5 000 000 [8]. 

В процессе картографирование Марса в СССР была издана Бланковая 

карта Марса (1975, 1982 гг.) масштаба 1:20 000 000 составленная совместно 

МИИГАиК и ИКИ, которая дает представление об основных формах рельефа на 

Марсе. В 1978 г. по материалам телевизионной и фототелевизионной съемок 

поверхности Марса с АМС «Марс-4,-5» составлена Карта участка Марса в 

масштабе 1:5 000 000. В 1992 г. в МИИГАиК был издан «Атлас планет земной 

группы», в котором были представлены карты поверхности и различные 

тематические карты Марса [6,9]. В 1990-1992 гг. ГАИШ были создан глобус 

Марса в масштабе 1:26 000 000. 

После экспедиций КА Viking, хотя и собравших огромное количество 

информации, но так и не давших подтверждения наличию жизни на планете, 

интерес к Марсу резко снизился. В конце 80-х и первой половине 90-х гг. были 

запущены всего несколько советских, российских и американских космических 

аппаратов, связь с которыми была потеряна. 

Во второй половине 90-х исследования Марса вышли на новый виток. 7 

ноября 1996 был запущен американский зонд Mars Global Surveyor. Он провел 

съемку поверхности планеты с высоким разрешением, исследовал топографию 

и гравитационное поле, были проведены исследования пыли и воды в атмосфере 

планеты и в формировании рельефа. Были изучены погоды и климат на планете, 

а также природа и эволюция магнитного поля. На основе данных, полученных 

этим космическим аппаратом, была составлены топографические карты Марса в 

масштабах 1:500 000, 1:2 000 000, 1:5 000 000, 1:15 000 000 и 1:25 000 000. Связь с 

зондом была потеряна совсем недавно – 2 ноября 2006 г. из-за неполадок, 

возникших во время изменения положения одной из солнечных панелей. 5 ноября 

аппарат передал на Землю один сигнал, после чего связь с ним окончательно 

прервалась [10]. 

Вообще, на сегодняшний день большинство современных, как 

топографических, так и тематических карт Марса составлены американской 

геологической службой (USGS). Вся поверхность планеты разделена на 30 

участков в соответствии с разграфкой карт масштаба 1:5 000 000. Каждый участок 



включает в себя от 4 до 5 листов фотокарты масштаба 1:2 000 000. Также, 

Американской геологической службой создано большое количество различных 

типов карт поверхности Марса (фотопланы и уточненные фотопланы, фотопланы 

и уточненные фотопланы с горизонталями, карты с отмывкой рельефа, альбедо, 

гипсометрические карты, ортофотопланы и другие [11]. 

Стоит отметить, что по данным, полученным Mars Global Surveyor, 

создаются карты поверхности не только в США, но и в России. В 2004 г. ГАИШ 

была составлена гипсометрическая карта Марса в масштабе 1:26 000 000 в 

равновеликой азимутальной проекции (рис.9) [8]. 

 

 
Рис.9 Гипсометрическая карта Марса (ГАИШ) 

 

В конце XX – начале XXI вв. NASA начало новые комплексные 

исследования Марса. Запущенный 7 апреля 2001 года Mars Odyssey, 24 октября 

2001 года вышел на эллиптическую орбиту вокруг Марса и приступил к 

выполнению съемки поверхности и научных исследований. Наибольший интерес 

вызвали изображения поверхности, полученные с помощью детектора 

термического излучения (Thermal Emission Imaging System, THEMIS) [7]. С 

помощью этого прибора, передающего на Землю изображения в видимой и в 

инфракрасной областях спектра и предназначенного для определения 

минерального состава марсианского грунта, удалось увидеть Марс в совершенно 



новом свете. По этим материалам были созданы цифровые карты Марса, 

цифровые модели местности, цифровые базы данных. В сети InterNet находятся 

интерактивные карты Марса (высот рельефа, фотокарты, карты поверхности в 

инфракрасном изображении), позволяющие произвольно изменять масштаб 

(http://www.google.com/mars/) (рис.10). 

 

 
Рис.10 Интерактивная карта Марса (гора Олимп, гигантский вулкан высотой 24 

км) 

 

В настоящий момент на орбите Марса находится КА Mars Express, 

который также производит съемку поверхности. По результатам его исследований 

планируется составить глобальную геологическую карту с разрешением 10 м и 

глобальную карту распределения минералов с разрешением 100 м. 

В январе 2005 года космическим агентством NASA на Марс был 

осуществлен спуск двух одинаковых марсоходов Spirit и Opportunity, которые уже 

почти 2 года двигаются по марсианской поверхности на расстоянии 110 млн. км 

от Земли. Имеющие размер тележки для гольфа, эти автоматические вездеходы 

нормально функционируют и способны выполнять дальнейшие задания. Они уже 

http://www.google.com/mars/


проработали в шесть раз дольше, чем предполагалось. Оба марсохода получили 

уверенные доказательства, что на Марсе в древности существовали соленые 

океаны, а также передали большое количество прекрасных панорам и 

крупномасштабных снимков поверхности планеты. Созданы карты их 

перемещений которые постоянно обновляются 

(http://marsrovers.jpl.nasa.gov/mission/traverse_maps.html),.  

На сентябрь 2007 года намечены 4 запуска: три американских космических 

аппарата – мобильная долговременная лаборатория Mars Smart Lander, малая 

посадочная станция Mars Competed Scout, спутник-ретранслятор для связи с 

посадочными станциями и марсоходами Mars Telecommunications Orbiter и 

французский орбитальный аппарат с четырьмя малыми посадочными научными 

станциями Mars CNES Orbiter. В октябре 2009 года планируется осуществить 

запуск космического аппарата Mars Science Orbiter (США-Италия) для 

проведения детальной радиолокационной съемки поверхности и двух марсоходов 

Exomars [7]. Во втором десятилетии XXI века также предполагается широкий 

комплекс исследований. 

* * * 
Итак, мы рассмотрели краткую историю исследования и создания карт 

Марса. Оглядываясь назад и сравнивая первое картографическое изображение 

планеты – рисунок Гюйгенса и современные карты, такие как интерактивная 

карта Марса, нельзя не восхититься стремлением человека к познанию, 

эволюцией научной мысли и прогрессом методов исследований. Невозможно 

представить, каковы будут наши знания о Марсе и других планетах еще через 

четыре столетия в XXV веке. 

Исследователи прошлого видели Марс обитаемой планетой – миром с 

богатой и разнообразной природой. По результатам современных исследований, 

ученые пришли к выводу о том, что, несмотря на тот факт, что Марс – сухая и 

морозная планета, анализ снимков и карт, на которых можно видеть русла рек, 

нитевидные овраги и следы протоков на склонах, а также анализ иных видов 

данных, полученных автоматическими станциями, дает основание полагать, что в 

некоторых его районах присутствуют действующие источники и устойчивые 

каналы грунтовых вод, которые, возможно, играют важную роль в современных 

гидрологических процессах на планете, что в свою очередь позволяет высказать 

предположение о потенциальной возможности существования на Марсе 

органической жизни. 

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/mission/traverse_maps.html


«Multi pertransibunt et augebitur scientia [многие прейдут, и умножатся 

знания]. Мы преходящи, но наука всегда продолжает свое ускоренное движение 

вперед. Точность наблюдений возрастает потрясающим образом, и нельзя 

предвидеть предела, на котором должно будет в конце концов остановиться… 

Поистине, в предмете великих работ астрономам будущего недостатка не 

будет». Из письма Скиапарелли Струве (1904) [5]. 
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