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В феврале 1974 г. советские автоматические станции «Марс-4» и «Марс-5» провели 

фотосъемку районов Тавмазии и Эритрейского Моря в южном полушарии Марса. 

Полученные фотоснимки существенно дополняют результаты фотографирования этой 

территории в 1972 г. американским космическим аппаратом «Маринер-9». Сравнение 

данных этих экспериментов дает возможность выявить изменения, происшедшие на 

поверхности за период между съемками (около двух земных лет), что важно для оценки 

интенсивности современных марсианских геологических процессов. 

Были получены фотоснимки двух видов: обзорные с формальным разрешением 

порядка 0,5–1,0 км и крупномасштабные с разрешением около 100 м. Первые интерпретации 

фотографий с «Марса-4» и «Марса-5» приведены в работе Флоренского и др. (1975). В 

настоящем сообщении описываются результаты геолого-морфологического анализа лишь 

части полученных фотографий — на территорию, расположенную к северу от бассейна 

Аргир (рис. 1). Для анализа также привлекались карты этой территории, составленные 

Геологической службой США по снимкам космического аппарата «Маринер-9», которые 

были любезно предоставлены нам американскими исследователями (Atlas of Mars..., 1973). 

Как следует из анализа этих материалов, описываемая территория по характеру рельефа 

разделяется на несколько геоморфологических районов, которые, как будет показано ниже, 

соответствуют крупным морфоструктурам. Большую часть территории занимает 

слабонаклонная кратерированная равнина (рис. 2, 3), которая включает в себя впадину 

Эритрейского Моря (рис. 4) с отметками поверхности около нулевого высотного уровня и 

юго-восточное крыло Прикопратского сводового поднятия с высотными отметками от +1 до 

+5 км. С юга на территорию частично заходит вал бассейна Аргир — глыбовые горы Нереид, 
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состоящие из ряда разновысоких (от +1 до +4 км) блоков с расчлененным останцово-

холмистым рельефом. 

 
 

На фотографиях этой территории отдешифрирован ряд выраженных в рельефе или 

выделяющихся по фототону образований, природа которых определена с различной 

степенью достоверности. По совокупности морфологических признаков с учетом возможных 

аналогий среди земных и лунных образований, а также специфики марсианских условий 

нами выделяются ударно-взрывные, флювиальные (?), гравитационно-склоновые, эоловые, 

вулканогенные (?) и тектонические образования. 
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У д а р н о - в з р ы в н ы е  о б р а з о в а н и я . Кратеры являются господствующей 

формой рельефа в пределах кратерированной равнины Эритрейского Моря и крыла 

Прикопратского поднятия. Они также нередко встречаются на фоне расчлененного рельефа 

гор Нереид, которые сами являются элементом строения (валом) кратерной структуры — 

бассейна Аргир. По морфологии кратеры описываемой территории во многих отношениях 

напоминают лунные кратеры, отличаясь от последних в среднем более высокой степенью 

разрушенности и большей ролью плоскодонных форм. По степени выраженности в рельефе 

кратеры были разделены на четыре класса, представляющие эволюционную 

последовательность (рис. 5) от наиболее четких и крутосклонных форм (класс 1) до сильно 

разрушенных полого-склонных депрессий (класс 4). Даже наиболее хорошо сохранившиеся 

кратеры сильно изменены наложенными процессами, и независимая интерпретация способа 

их происхождения затруднительна. Кратеры описываемой территории отнесены к ударно-

взрывным (метеоритные) образованиям в основном по аналогии с большинством лунных 

кратеров. 
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Популяцию кратеров можно разделить на две части, граница между которыми 

приходится на кратеры размером около 30 км (рис. 6). Плотность более крупных кратеров 

приближается к плотности кратеров соответствующего размера на лунных материках 

(Hartmann, 1966). Эта часть популяции, по-видимому, образована на раннем этапе 

геологической истории Марса, который можно сопоставить с этапом интенсивного 

кратерообразования на Луне (Schmitt, 1974). Все крупные кратеры, даже те, которые по 

степени сохранности отнесены к морфологическому классу 1, несут на себе признаки 

разрушения. Характерно, что во впадине Эритрейского Моря степень сохранности крупных 

кратеров существенно выше, чем на крыле Прикопратского поднятия, хотя количества их на 

единицу площади в обоих районах примерно равны (рис. 7). Сильно разрушенные крупные 

кратеры на крыле Прикопратского поднятия характеризуются мягкостью очертаний и 

производят впечатление структур, перекрытых плащом рыхлого материала. 
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Среди малых кратеров (в данном случае это кратеры диаметром от 30 км до 

нескольких сотен метров) иногда встречаются очень свежие хорошо сохранившиеся формы. 

Для кратеров этого интервала размеров характерно некоторое, выдержанное практически по 

всей территории исследований, постоянство в соотношениях между формами разных 

морфологических классов. Плотность малых кратеров существенно меньше, чем на лунных 

материках, а для кратеров диаметром в сотни метров оно даже меньше, чем в лунных морях. 

По-видимому, эта часть кратерной популяции достигла равновесного состояния, для 

которого характерна неоднократная сменяемость поколений кратеров при равенстве в темпах 

их образования и разрушения. При этом величина равновесной плотности кратеров 

определяется продолжительностью их существования (Базилевский, 1973). 
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Интересно отметить, что плотность малых кратеров на крыле Прикопратского 

поднятия заметно выше, чем во впадине Эритрейского Моря, что можно объяснить 

относительно большой продолжительностью существования (т. е. меньшей интенсивностью 

разрушения) малых форм в пределах Прикопратского поднятия. Это объяснение вступает в 

противоречие с отмеченным выше указанием на более высокую интенсивность разрушения 

крупных кратеров на крыле Прикопратского поднятия. Это противоречие можно снять, 

относя образование крупных и малых форм наблюдаемой сейчас кратерной популяции к 

разным этапам геологической истории района. Предполагается, что кратеры, образовавшиеся 

на этапе интенсивного кратерообразования (из них до наших дней сохранились лишь 

крупные кратеры), в последующие эпохи в районе современного Прикопратского поднятия 

разрушались более интенсивно, чем в районе Эритрейского Моря, а затем на некотором 

более близком к современности этапе интенсивность процессов разрушения кратеров в 

пределах Прикопратского поднятия стала меньше, чем во впадине Эритрейского Моря. 
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Интенсивное кратерообразование на ранних этапах истории Марса должно было 

иметь следствием формирование мощной толщи брекчий — аналога лунных материковых 

брекчий, хотя, возможно, с иным составом исходных пород. По-видимому, брекчии выходят 

на поверхность в пределах гор Нереид, а также на валах и внутренних склонах наиболее 

крупных кратеров (Холден, Хейл, Бонд). На большей части территории кратерные брекчии, 

вероятно, погребены под более молодым равнинообразующим покровом, в составе которого 

кратерные отложения, очевидно, играют не главную роль. 

На крупномасштабных фотоснимках территории, прилегающей к кратеру Бонд, видны 

многочисленные удлиненные овальные или несколько изогнутые в плане депрессии, 

поперечник которых обычно не превосходит 2 км. Лишь изредка они достигают размеров 

2 x 5 км. Часть этих депрессий производит впечатление слившихся цепочек кратеров 

(рис. 8, 9). Иногда у описываемых депрессий дешифрируется нечетко выраженный вал. В 

ориентировке депрессий заметна закономерность: их длинные оси образуют веерообразную 

систему, точка схождения которой находится где-то южнее кратера Хейл. Депрессии 
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накладываются на все элементы строения поверхности данного района: валы, внутренние 

склоны и днища относительно крупных кратеров, межкратерное пространство. Отмеченные 

особенности морфологии этих депрессий и их безразличие к местной геоморфологической 

ситуации дают основание считать их вторичными кратерами. Слабость этой интерпретации в 

том, что первичный кратер — источник вторичных — обнаружить не удалось. Вблизи точки 

схождения длинных осей депрессий нет достаточно свежего крупного кратера. Поэтому 

нельзя исключить и другие интерпретации, например, что описанные депрессии — это 

котловины выдувания (рис. 10). 

 
 

Ф л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я .  На полученных фотоснимках 

дешифрируется ряд долин. Одна из них, долина Ниргал, широко известна по изображениям 

«Маринера-9». Другие долины идентифицированы впервые. Во впадине Эритрейского Моря 

на протяжении 800 км прослеживается крупная несколько извилистая в плане долина, 

условно названная Узбой. На крыле Прикопратского поднятия наблюдается долина меньших 
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размеров (прослеженная длина — 250 км), условно названная Кама. Выявлен также ряд 

мелких долинообразных форм. 

Долины описываемой территории непохожи на характерные для некоторых районов 

Марса долины «паводкового» типа (Baker, Milton, 1974; Milton, 1973), а обладают рядом 

особенностей, сближающих их с обычными речными долинами Земли. Это прежде всего 

иерархичность строения долинных систем: в крупную долину (например, Узбой) 

открываются долины меньшего размера (Ниргал), которые в свою очередь имеют 

древовидную систему притоков. Все долины описываемой территории в плане извилисты, 

иногда образуют типичный меандровый рисунок (низовья долины Ниргал). Для долин Кама 

и Ниргал характерно, что их «верховья» гипсометрически выше «низовий». Долина Узбой 

находится в наиболее пониженной части впадины Эритрейского Моря. Она разрабатывает 

тектонические зоны разломов северо-западного и северо-восточного простираний. 
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Отмеченные особенности строения долин лучше всего согласуются с механизмом 

образования их под действием текучих вод (McCauley е.а., 1972; Milton, 1973), что, однако, 

противоречит имеющимся данным о современных условиях на Марсе и влечет за собой 

далеко идущие последствия. Признавая водноэрозионное происхождение долин, приходится 

допустить значительные запасы погребенной и замороженной воды или резкую потерю ее 

Марсом в ходе геологической истории, а также существование в истории Марса более 

теплых и влажных эпох, когда было возможно присутствие на поверхности жидкой воды 

хотя бы во временных, но достаточно мощных потоках. О времени развития наблюдаемых 

равнин можно судить по их соотношениям с кратерами. Крупные кратеры Холден, Бонд и 

Хейл производят впечатление форм, частично разработанных долиной Узбой. В 60 км к 

северу от кратера Бонд располагается кратер морфологического класса 1 диаметром около 

70 км, который, видимо, наложен на долину Узбой. Вероятно, этот кратер, как и кратеры 
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Холден, Бонд и Хейл, образовался в конечные стадии эпохи интенсивного 

кратерообразования, т. е. долина Узбой заложилась в очень древние времена, что 

свидетельствует скорее о раннем образовании больших количеств воды на Земле 

(Флоренский, 1965), чем о постепенном ее накоплении в процессе дегазации. На долину 

Кама наложен кратер класса 2 диаметром около 40 км, который, по-видимому, образовался в 

более позднюю, хотя и отдаленную от современной эпоху. В то же время хорошая 

сохранность элементов строения долины Ниргал и некоторых малых долинных форм 

указывает на возможность образования или омоложения их в сравнительно недавние этапы 

истории Марса. 

В северо-западной части описываемой территории наблюдается сложное 

переплетение множества малых плохо сохранившихся долинообразных форм. Ширина 

наблюдаемых обрывков этих долин составляет несколько километров при длине до 80 км. 

Плотность их на единицу площади поверхности иногда достигает 5 на 1000 км2. Этот 

участок территории, вероятно, представляет собой реликт древней аллювиальной равнины, 

расположенный на крыле Прикопратского поднятия на высотах более 5 км над условным 

нулевым уровнем, т. е. в обстановке, которая представляется неблагоприятной для 

формирования аллювиальных равнин. По-видимому, образование этих долин происходило в 

эпоху, предшествовавшую воздыманию Прикопратского поднятия или одновременную с 

воздыманием, а последующее уменьшение интенсивности денудационных процессов (см. 

приведенное выше описание малых кратеров) способствовало сохранению этих форм. 

Г р а в и т а ц и о н н о - с к л о н о в ы е  о б р а з о в а н и я .  Следы перемещения 

материала вниз по склонам под действием силы тяжести дешифрируются главным образом 

по крупномасштабным снимкам. На достаточно крутых внутренних склонах кратеров 

наблюдаются концентрические дугообразные ступени-террасы, а также сползшие вниз блоки 

пород неправильной формы, иногда образующие беспорядочно бугристый рельеф склонов 

некоторых крупных кратеров (например, детрузивные оползни в кратере Хейл). Склоны 

кратеров нередко также осложнены системой радиальных борозд типа камнепадных желобов 

или эрозионных ложбин. Местами бугристый рельеф оползневых склонов разрабатывается 

такими бороздами. В образовании этих форм рельефа можно подозревать участие воды. 

Э о л о в ы е  о б р а з о в а н и я .  На некоторых снимках описываемой территории, 

сделанных «Маринером-9» в 1972 г., видны темные шлейфы за кратерами и темные пятна 

неправильной формы в некоторых крупных кратерах. Эти детали были интерпретированы 

как эоловые образования (McCauley е.а., 1972; Sagan е.а., 1972). Вытянутые к западу шлейфы 

за кратерами были характерны для северо-западного угла территории наших исследований. 

Темные пятна в кратерах отмечались повсеместно. 
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На снимках «Марса-5» темные шлейфы за кратерами выявляются только после 

резкого усиления контраста при обработке изображений на ЭВМ. Известно, что снимки 

«Маринера-9», на которых видны эти образования, тоже проходили процедуру усиления 

контраста. Из-за различий в системах получения и последующей обработки изображений 

«Марса-5» и «Маринера-9» прямое сравнение их затруднительно. В настоящее время можно 

лишь констатировать, что за прошедший между съемками период темные шлейфы не 

исчезали и сохранили свою ориентировку. В отличие от представлений Сагана и других, мы 

полагаем, что шлейфы за кратерами, по крайней мере в ряде случаев, вызваны не вариациями 

альбедо поверхности, а присутствием в их пределах малых и потому не разрешаемых на 

фотографиях дюноподобных форм, которые в зависимости от условий освещения выглядят 

то более светлыми, то более темными, чем окружающая относительно ровная поверхность 

(Кузьмин, 1975). 

Темные пятна в кратерах на изображениях «Марса-5» выявляются без специальной 

обработки. В их очертаниях за период между съемками существенных изменений не 

произошло. По съемкам «Маринера-9» известно, что темные пятна в кратерах тоже могут 

быть дюнными полями (McCauley е.а., 1972; Sagan е.а., 1972). Таким образом, для 

описываемой территории, вероятно, характерно широкое развитие эоловых дюн как в 

кратерах, так и в межкратерном пространстве. 

В пределах той же северо-западной части территории на снимках «Марса-5» заметна 

система ориентированных преимущественно в широтном направлении неясно выраженных 

светлых и темных полос (рис. 2, 11). Эти полосы имеют ширину в первые десятки 

километров при длине 100 км и более и не обнаруживают связи с наблюдаемыми на снимках 

формами рельефа. О выраженности в рельефе самих этих полос трудно судить даже по 

стереомодели. Возможно, описываемые неясно выраженные полосы являются эоловыми 

образованиями, характерными для режима спокойной атмосферы. 
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Эоловые процессы, очевидно, также принимали участие и в формировании 

поверхности гор Нереид. Судя по имеющимся изображениям, мезорельеф гор Нереид, 

вероятно, образован с участием дефляционного расчленения по линиям тектонических 

нарушений. 

В у л к а н о г е н н ы е  ( ? )  о б р а з о в а н и я .  На крайнем западе территории 

исследований, в краевой части Прикопратского поднятия, на стереомодели дешифрируется 

вытянутая в северо-восточном направлении возвышенность. Размер ее в плане 60 х 100 км 

при высоте примерно до 1 км. Она представляет собой неясно выраженное двуступенчатое 

плато, поверхность которого осложнена пологой грядой. С юга плато окружено 

подковообразной плоскодонной депрессией, которая разрабатывается долиной Кама. В 

200 км к югу от этого плато находится невысокая столовая возвышенность размером 

20 х 50 км. Возможно, эти возвышенности являются вулканическими образованиями. 

Т е к т о н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я .  На фотоснимках описываемой территории 

дешифрируется ряд образований, которые могут быть отнесены к тектоническим: 

прямолинейные уступы, гребни, желоба, удлиненные пологосклонные депрессии, 

прямолинейные отрезки долин и некоторые неясно выраженные линеаменты. Все эти 

образования обладают признаками разрывных нарушений как с вертикальным 

перемещением блоков, так и без существенного их перемещения. Тектонические формы 

рельефа в своем размещении по территории обнаруживают связь с выделенными в ее 

пределах геоморфологическими районами: горами Нереид, впадиной Эритрейского Моря и 

крылом Прикопратского поднятия. 

Горы Нереид состоят из разновысотных блоков (от +1 до +4 км), границы которых 

радиальны или концентричны бассейну Аргир. Поверхность блоков обладает умеренно 

расчлененным холмисто-останцовым рельефом. В расположении холмов и разделяющих их 

западин также намечается нечетко выраженный радиально-концентрический рисунок. 

Резкий перепад высот (обычно около 1 км) на границах блоков в сочетании с закономерным 

радиально-концентрическим характером их очертаний указывает на тектоническую природу 

этого горного сооружения. Горы Нереид являют собой пример околобассейновой блоковой 

тектоники, характерной для Кордильер лунных круговых морей. 

Впадина Эритрейского Моря, судя по сохранности в ней реликтов древних кратеров и 

характеру ее границ, не является котловиной экскавационного или эрозионного типа, а, по-

видимому, возникла в результате прогибания участка марсианской коры. Границы ее 

примерно очерчиваются изогипсой +1 км, а в центральной части отметки поверхности 

опускаются ниже нулевого условного уровня. Для нее характерно двухъярусное строение 
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геологического разреза: дислоцированный фундамент брекчий этапа интенсивного 

кратерообразования и перекрывающий его равнинообразующий чехол. Эти особенности 

строения впадины Эритрейского Моря делают ее своеобразным аналогом платформенных 

областей Земли. 

Некоторая аналогия с платформами находит свое выражение и в относительно 

невысокой дислоцированноети чехла. На поверхности Эритрейского Моря дешифрируется 

несколько линеаментов длиной в сотни километров, имеющих северо-западное и северо-

восточное простирания. Вероятно, они являются пологосклонными депрессиями или 

уступами, трассирующими относительно древние зоны глубинных разломов. Долина Узбой 

разрабатывала некоторые из этих зон, что придало ей коленообразные очертания. 

Параллельные полосы гребней и разделяющих их депрессий на валах кратеров Хейл и Бонд, 

не являющиеся ни радиальными, ни концентрическими по отношению к этим кратерам, 

очевидно, принадлежат к нарушениям, оперяющим эту систему разломов. К юго-востоку от 

кратера Ходден на снимках наблюдается прямолинейный пологосклонный желоб длиной 

более 100 км при ширине около 10 км. Судя по довольно плохой выраженности в рельефе 

тектонических форм, тектоническая активность, затрагивающая равнинообразующий чехол 

Эритрейского Моря, происходила в достаточно отдаленную эпоху. 

Из имеющихся гипсометрических данных (Ксанфомалити и др., 1975; Hord е.а., 1972; 

Hord е.а., 1974; Kliore е.а., 1972) следует, что к северо-западу от впадины Эритрейского Моря 

находится крупная возвышенность, к центральной части которой приурочены система 

каньонов Копрат и известная группа щитовых вулканов. Часть этой возвышенности, 

расположенную к югу от каньонов Копрат, удобно называть Прикопратским поднятием (см. 

рис. 1).  В  наиболее высокой его части поверхность возвышается над нулевым уровнем на 5–

6 км. На описываемую территорию Прикопратское поднятие заходит своим юго-восточным 

крылом. Реликты древних кратеров в пределах этого поднятия и некоторые описанные выше 

особенности в распределении на нем малых кратеров и полипообразных форм 

свидетельствуют о том, что оно не является ни насыпным сооружением, ни первозданным 

выступом марсианской коры, а, вероятно, имеет характер сводового тектонического 

поднятия. В его пределах геологический разрез, как и во впадине Эритрейского Моря, по-

видимому, имеет двухъярусное строение с дислоцированными фундаментом и 

перекрывающим его равнинообразующим чехлом. Этим структура тектонического поднятия 

похожа на земные антеклизы и щиты, однако большая амплитуда воздымания (5–6 км) 

отличает ее от платформенных структур Земли. 

В пределах крыла Прикопратского поднятия отмечены наиболее хорошо 

сохранившиеся из всех наблюдаемых на описываемой территории тектонических форм 
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рельефа (рис. 12). Это прежде всего обращенный к юго-востоку уступ Огига (рис. 14), 

простирающийся в северо-восточном направлении примерно на 300 км. Высота его над 

подножием в наиболее возвышенной центральной части, по-видимому, превышает 1 км. К 

востоку от уступа Огига на крупномасштабном снимке наблюдается ориентированный в 

северо-западном направлении узкий (1,5–2,5 км) прямолинейный желоб (рис. 13) длиной 

более 100 км. В юго-западной части описываемой территории и за ее пределами между 

горами Нереид и Прикопратским поднятием на 600 км в северо-восточном направлении 

протянулась платообразная возвышенность, юго-восточная граница которой известна по 

снимкам «Маринера-9» как Босфорский уступ. Хотя формально эта возвышенность 

находится за пределами принятых нами границ Прикопратского поднятия (изогипса +1 км) и 

согласуется с общей структурой гор Нереид, представляется, что если не образование, то 

омоложение этой возвышенности связано с воздыманием Прикопратского поднятия. 

В целом из анализа тектонического строения территории следует, что выделенные в 

ее пределах три геоморфологических района являются одновременно крупными 

морфоструктурами. Горы Нереид, образовавшиеся на этапе интенсивной бомбардировки, 

представляют собой наиболее древнюю из этих морфоструктур. Основные черты впадин 

Эритрейского Моря сформировались в более поздние этапы геологической истории Марса. 

Прикопратское поднятие является самой юной из этих морфоструктур, что подтверждается 

также геологически молодым обликом каньонов системы Копрат. 

* * * 

Из приведенных выше результатов геолого-морфологического анализа следует, что на 

описываемой территории действовали разнообразные геологические процессы, 

относительная роль которых с течением времени менялась. Следы древнейшего этапа 

развития этой территории сохранились в виде реликтов крупных кратеров и бассейна Аргир. 

Можно предположить, что этап интенсивного кратерообразования на Марсе был 

синхронным с аналогичными этапами на Луне и Меркурии, что на основании датировок 

лунных пород позволяет отнести его ко времени около 4 млрд. лет назад ( Schmitt, 1974). 

Образования этого этапа в общем очень близки к хорошо изученным лунным аналогам, и 

специфика марсианских условий здесь заметным образом не проявилась. 
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Этот этап на описываемой территории сменяется этапом, в течение которого на 

большей части района исследований формируется равнинообразующий покров. Судя по 

характеру развитых здесь образований, в формировании этого покрова принимали участие 

эоловые, аллювиальные, вулканогенные, кратерные и гравитационно-склоновые процессы. 

Различная степень сохранности флювиальных долин предполагает существование в пределах 

этого этапа нескольких влажных эпох, самая древняя из которых (заложение долины Узбой) 

граничит с этапом интенсивного кратерообразования. Длительность этапа формирования 

равнинообразующего покрова, по-видимому, не менее 3 млрд. лет, и несомненно, что его 

монотонность имеет локальный характер или даже является кажущейся. 
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Новейший этап в истории территории исследований начинается с воздымания 

Прикопратского поднятия. Возможно, с его началом совпадает отмеченное в пределах этого 

поднятия резкое ослабление эрозионных процессов (Флоренский и др., 1975). Оценки 

абсолютного возраста некоторых, вероятно связанных с этим событием, образований (хребет 

Фарсида, гора Олимп), сделанные по плотности кратеров, приводят к величинам в сотни 

миллионов лет (Hartmann, 1973). Видимо, в течение этого этапа, по крайней мере в его 

начале, была хотя бы одна эпоха с относительно влажным климатом (Ниргал), но в целом 

этот этап характеризуется условиями на поверхности, очевидно близкими к современным. 
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Таким образом, анализ снимков на примере изученной территории убеждает нас в 

том, что геологическая история Марса изобиловала событиями, среди которых мы находим 

аналогии с событиями, происходившими на других планетных телах земной группы, в том 

числе и на Земле. Сравнительный анализ особенностей геологического строения и путей 

эволюции разных планетных тел теперь вышел из сферы умозрительных построений, и надо 

ожидать, что результаты сравнительно-планетологических исследований в самом 

ближайшем будущем ускорят развитие всего комплекса геологических наук. 

ABSTRACT

The results of geologic–morphologic deciphering of Mars-4, 5 photos covering Mare 

Erythraeum and adjacent areas are described. Based on combinations of morphologic evidences the 

impact craters, fluvial (?) valleys, gravitational features on slopes as well as eolian, volcanic (?) and 

tectonic formations are established. At the area investigated 3 large morphostructures are revealed. 

Most ancient morphostructure, Argyre basin, has some analogy with multiringed basins of the 

Moon. Yonger morphostructures, Mare Erythraeum depression and Near–Coprates uplift, are partly 

similar to syneclises and enteclises of the Farth. The different preservation of fluvial (?) vallyes and 

1976 - Геологическое строение Эрирейского моря на Марсе - XXV геологический конгресс с. 18 



their relations with craters suggest the existence several humid epochs in martian history. Most 

ancient from these epochs was almost old as the stage of early intense cratering. 
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