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скохозяйственных организациях, занимающихся состаз.]е:_I:]. _-- .

вых карт оперативного назначения, разработкой показа:е.-_:. ..i.-
фирования, формирования riифрового и графлlческо. ,:, zэ _ 1: . - , ,

карты, а также редактированием ее с приN{еI]ение}I а:-:]::: ::
координатографов и ЭВД'i.. Сама методика может и}Iеть :::-: :: _ ]:

рокую область применения, в частности использоваться :, : - _:- _ ]

НОВЫХ Т}IПОВ СПёЦИ2;:IИЗИРОВаННЫХ ОТРаСЛеВЫХ КаРТ, Ii iiC:::: _ , -

ходящ для создания карт, позволяющих прогнозrlроRать с _:;.- _-:
воздействие различных факторов на те или иные приро.1нь,е
(водньте ресурсы, растительность, почвы и т. д.)

удк 528.91.523.43

к, п. ФлорЕнскии, А. т. БАзилЕвскии.
г. А. БурБА, р. о. кузьмин, в.

А. А. пронин,

0п ыт гЕOлOгO_гЕOtliOрфOлOгичЕскOг0
кАртOгрАфирOЕАнкя мАрснАtlскOЙ пOвЕрхн(lсти
По фотографияУ Марса, полученным в феврале 1974 Г. с азТС]l: _ :.ских станций <Л{арс-4> и <Марс-5>>, лроведено геолого-геопIор q ],] - - - : -
ское изучение района Эритрейского моря, расположеFIного В C-l-a_: _ческих широтах южного полушария. Район охватывает в pi.,,-...,

мере покрытую кратер:]::
бг 4г 1в' ВеРХНОСТЬ, аНаЛОГ]]ЧНУЮ Е _._l -

HbiX УЧаСТКаХ ЛУННЫМ ]{а;:. ] _

По рез1,.rьтата}I lIз\"ченlt:, _: - ,

ЛеНЫ ТеМаТИЧеСКИе КаРТЬi : ],:: ._- -

хг табах 1 : 5 000 000 на це:._ : - ]
ную часть района исс.lе_]о: j
l : 500 000 на два ччастli а . _ _

делах этого района (crI. :. _, -

нок).*u Для составления те},:а]:. _.
ких карт бьтла подготовJе::. .:
графическая основа }1ас---

5::.;.,1.л-l".,lI"лigт.",::лI:L-,-:::,}лI11-":j_9! i1 19_ 1 : 5 000 000 по карта\1 \]..
::P,}#;.;x"*,io.3, *о"б"нiх:u", .,ý?яr;яR*" j,i*3: пr а сшта б о в l :25 000 000

l : 5 000 000, созданныпl Гс ,

ческой службои США с i,_ j

зова_Еием_ ф,отографпii, полученных с автоматti.Iеской станцl1II .'"..
нер-9> Г1, 2]. Положетrие отдельных элементов поверхности \,Tr_:,,_:
по фотографияшi с авто]\{атических станций <<Марс-4> и <МарЪ-5
скольку гlа аь{ерL{каllской фотокарте частIlчно использованы CtlJbl_. , : l
,-т]]чеiIные cHIl}4KL] с LIiIзKII}I разрешение},,I, плохо передающие дете - , .

даннсм lчтасштабс. Географическая основа составлена в косоЙ а: ] .

тальной рчIвrIопроI,Iежуточной проекции Посте"ця. За по"тюс проa;:-,
взята точка с координатами 30О юж. широты и 35О зап. !,ол,Iготы. рэ_--
ло)i(енная в центра,цьной части картографируемой территориИ. Теrt Са::..
было обеспечено изображение поверхности Марса oi tb до 45О ю;,к, ---.-

роты 1l от 0 до 70О зап. долготы с минимальными L]скажения},тI]. не .-. :-
выIцающими для углов 3О, а для площадеЙ 40/9 в краевых частя\..,._]
Тематические карты масштаба 1 ;500 000 состав.цены в проекцII]i ,]-.
ходFlьlх фотоснимков.

Н. Н. Бt]: * l
Д. по:.:"-
и. }1, ч::*:;

iг

тографшроваriа в масштабе l :5[,-0000О, заштрЙ-
хованные участки-в масштабе t :500000

46



На все участки былlt составлены аналитические карты: морфологи-
qеских классов кратероts и линеаментов. FIа основе карты линеа\iентсв

посТроенырозы-диаграМLIыорIIенТироВкилинеаNIеFIТоВраЗЛиаIноГогене"
зиса, приведенные на врезках. Р Результате анализа эTIlx карт и Idс.,iод-

ных c}tLIMKoB, выявившЪго особенности расположенlIя кратеров, орие1I_

тирOвIrу линеаментов и распространенноЬть кратеров различных lчIоРФо-

логliчесI(их классов и размеров, были составлены сиiIтетIlческие гео_lдор-

фо,rогttчесl(ие 1(арты. На гео_vорфологических карта\ lIашлIl oтpa;KCHjrt

Jъi,.=i.'r-*БрОБ.i"г}lя эле}Iептов рельефа. Возрастное расчленение наС-

людаемых образований пока не проtsелеi]о,"-'-^п;; 
оrобрu*uПi{я генетиЧеских хараl{теристик выбраны цвета, по

возIiожности согласующиеся с tлспо,,IьзоваЁiными на геоморс}эо"цOгиче-

;;;;:";;p;;i З.п,.r,, и"Jiуны. Д,lорфологliя эJе\lеtIтов ре.пьесРа отраженз

PlIC,r'ПKO,T,l их очертаtlriИ, значкаirlт, а на iiр}rпЕомасштабных КаРТаХ li
штIj 1.1.\oBKoL1, показьiв а rощеil р а зл lilчyio ltpf ти зlлу поверхностей,

' iia карте масiilтаба 1 :5000 С00 выде.цено Bocen,ib тtlпсв поверхЕо-

cTeil, сфоРr"роuапrrо,х разлIlчны}Iii прсilессами, Большая часть Tepplr-

ToprlrT занята поверхtrоСтя},Ii1 rielcl,ailoBJeHi,ioгo генезиса, переработаt1-

нымrI эолоuоr*r, nporr,eСcanIII (>He,,tTo-cepbiij цвет).,, Внешние т]асти Балоь

"pur"pou 
(оранri<еЪы1.1 uBeT) пре].стаts.lяIот собоif аIdкY}iу"цятIIвные по,

верх}iости _Yдарно-взрьiвного геllезIIса. Поверхности, сфорлlироваiiньlе
эо",iсвы\,Iи процессамil, поI(азаLiы 7i,i,e.iTы]I IiBeToh{, Значки на желтоil,I

цвете указывают на участки гlсrе.irпеii эо.itовоji акI{_YпIуляцLIи в дIIIiцi,ах

кl]'.гi}lых Kpa..epoB. СЬрыrr цвето]i вы,.еJены поверхности, liHTeHCIiBHo

пЬоепаботанныЪ склоlювы\ii.i гIl]оцесса]i'I (в основнопI это вну'ренIIие

anjioi,rn кратеров). Долиttы раз,lllчiiого тi]па, пересекающие I,IсследсБан-

ныii parioiT, выдеп"iru, nor' (i.rювii""-rьные формы рельефа зеленыл,{ цве-

то.\{, а их участки на днIlltlа\ lipaTepoB Kat<- областri, переработанньте

эоловLINIи процессаr{и, ПОi!аЗаНы iiiе,-iто-зеленым ц]]етоI,I. ВулкагIогеI]ные

IIоверхносТи передаllЫ те]iно-liраСны]I цветоМ. В южной части раЙона
irзобраlкен аккY},IY.IlятIlвно-.],еч\,lацtiоrtный пте"lкосопочный ре,тьеф li

Сиr-IЬнО расч.IIене]{[ьiii ре;ьеФ нliзl,огориЙ KpaeBoit части Rала крупноfi

поооцеuЪii стрчкт\-l]Ы Аргrrр {1iо1]I1чневый цвет) ,

оттегrкап,rir Itаiii.],ого i]BeTa отоiражено вы_сотное по"поr{ение по_

u"p"no.r";l iu.., uiii.. Tert TeltHee). 
'Штриховкой показаны области

с повtJшенl]ы]1 il ПснlI/{iеi]11ыri а,lьбедо, СпециальныL,Iи чсловными зна-

Kall11 выдеr."о, .rb]t,IomIle форliы рельефа: холмы, r-ребни, уст_чпьi,

п{а"lьlе кратерь1, ,rttHbttHb,e .]епрессrltI, оврагоподобные формьт, \{е;lкие

борозды, котловliны Бы-],\-ванIIя,
' днализ рельефа по фотографrIялл с достатоriной убедительностью

св}Iдетельств}rют о на.ll]чi]II на ilоверхности Марса .Vдарно-взрывных,
,склоIlt)вых, эол,I0вых, в\,JканIiчестili_i и тектонических процессов [3]_

d.пя пЬслеЛуIощегО IIз\,LIенIIЯ \1арса необходлtмо . проведение фото-
трафrlроваrtия поверх[iост}i lI составление общегеогр афических карт илIi

фоrьпuрr в более кру'пы, лlасштабах на отде,цьные, наиболее интерес-

ные в научном отношенlIи раiiоIIы, ,\,1ожно пойти по пути, предложен-
HO}IV IIаNIи для и3}rчения jli,ны. 

- детальных LIсследований процессов }I

яв.цений 
"u 

,a.orou"uorx \,частках. Это позволl4т при сравнительно неболь-

йЪ, ооr"Ме рабоТ глf6;кg понятЬ природУ Марса, процессы, действyю-
щие на его поверхности.

Необходимо также создаIlие це.rlостЕоii картIiны природы lr{apca

в гr,IобальноN,I масштабе. Здесь, как нам представляется, важная роль
отводится составлеtiию ко\lплексного тепdатического научно-справочного
Атласа Л'lарса. Такой атлас }{ожет состоять из двух частеli 

- 
оOщеи,

содерi*iащей мaппопrr"штабньте те\iат]iческие карты глобальiтого охвата,

" рьirоuurьной, содержащей карты более крупFIых масштабов на от-

дельные _ччастки. В настоящее время имеется значительное количество
ý{атериа,rIоВ наземньlХ I] космLlчеСких исслеДований' которые 1\{огlr1 лgчо



в основУ общей части Атласа Л4арса. Необходимо оформитЬ все эТ.1
данные картографИчески, для тогО чтобЫ представиТь их В НаГЛЯДНО;:.
5,добной для сравнения и анализа форме. Собранные воедино ип{е!э-
щиеся материалы всесторонне отразят глобальньте особеннсlсти п,та-
]lеты.

Ряд исследований Предстоит выполнлIтЬ в ходе составленИя TeMaTl1-
ческих карт Л{арса. Это касается в первую очередь производных aHa.]I.-
тических карт, осноВывающихся на анали3е карт, составлеFIных непо-
средственНо по даннЫм различНых из1\,Iерений. Ilеобходимо расширrIт:тематику синтетических карт, которая ts настоящее время для &lapca
довольно узка. При этом желательно создать синтетические карты не
толькО геолого-геоморфологического направления, но также геофизиче-
ские, климатические и др.

работу над мелкомасштабной частыо Атласа Марса можно начать
уже в настоящее время. К ней должны бьiть привлечены различные спе-
циалисты, изучающие природу Марс_а. Слелует расширить круг интер-
претатороВ }IатериалоВ исследований. Все работы должны Вестис:
с 11спользованием картографического метода, играющего большую po.-r,
при_исследовании Удаленных, труднодоступных объектов [4]" При этоr:
необходимо издать общегеографическiIе карты Марса различных мас-штабч лlл лплрлежде всего обзорную карту полуЙариi.i в масштабе
-l:2a 000 000. Отсутствие подобной карты сильно тормозит развитIIе
работ по изучению поверхности ,\1арса картографичьским методо]i
в качестве первого шага В этом направлении нами составлен Malie.
бланковой карты полушарий Марса в масштабе l : 20 000 000. Пре:-
ставляется, что такая карта булет полезна для проведения aBTopcKII_.,
работ и может использоваться как общегеографичъская основа для те-
матических карт.
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