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Первые результаты геолого-геоморфологического изучения 

фотографий поверхности Марса, полученных АМС «Марс-4» и 

«Марс-5», были опубликованы ранее [1]. В настоящей главе дается 

общая сводка проведенных исследований. Однако и эта работа не 

является исчерпывающей. Изучение фотоматериала будет 

продолжаться. 

В главе использованы все виды полученной фотоинформации: 

снимки, сделанные короткофокусным объективом «Вега» и 

длиннофокусным объективом «Зуфар», а также обзорные сканерные 

панорамы. Характеристика этих материалов приведена в предыдущих 

главах. 

При изучении района съемки потребовалось ввести ряд новых 

названий для объектов рельефа (см. Приложение 1). Новые названия 

(наряду с ранее утвержденными Международным астрономическим 

союзом) указаны на обзорной карте-схеме (рис. 1). 

В качестве дополнительной информации для анализа рельефа 

использовались результаты альтиметрирования поверхности с АМС 

«Марс-3» и «Марс-5» [2, 3], фотокарты на район исследований масштаба 

1 : 5 000 000 [4], обзорная карта Марса масштаба 1 : 25 000 000 с 
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горизонталями через 1 км [4] и отдельные снимки этой территории, 

полученные КА «Маринер-9». 

Панорамные сканерные снимки АМС «Марс-5» дают наиболее 

общее представление о рельефе территории, расположенной от 

известной телескопической детали Мемнония до восточной части 

Эритрейского моря. Эти фотоснимки позволяют установить основные 

закономерности в распределении различных поверхностных 

образований и провести геоморфологическое районирование путем 

сопоставления результатов анализа плановых снимков с общей 

региональной структурой этой части Марса. 

Наиболее полно анализ строения поверхности был выполнен для 

зоны, покрытой плановой стереоскопической съемкой с разрешением 

~0,8 км (объектив «Вега»), что дает возможность опознавать детали 

рельефа размером 3–5 км. В эту зону входят территория от светлой 

альбедной области Тавмасия (часть ее) до восточной части темной 

области Эритрейского моря. По осевой линии этой полосы 

располагаются участки крупномасштабной съемки с разрешением 

~0,1 км (объектив «Зуфар»), при котором опознаются детали рельефа 

размером 300–500 м. Отдельные крупномасштабные снимки получены и 

для районов, лежащих за пределами территории, покрытой 

стереоскопической съемкой. 

В некоторых случаях крупномасштабные снимки, полученные на 

разных витках, перекрываются, что позволило провести 

стереоскопические исследования отдельных участков поверхности с 

высоким разрешением. 

При изучении фотоснимков использовались обычные в геологии 

приемы дешифрирования — качественный анализ стереомодели и 

анализ распределения фототона и контуров объектов. Некоторые 

количественные показатели рельефа (крутизна склонов, высота или 

глубина форм рельефа) оценивались по стереомодели с использованием 
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в качестве реперных данных оценок этих параметров по длине теней с 

учетом высоты Солнца над горизонтом в момент съемки. Все 

дешифровщики, участвовавшие в выполнении данной работы, имеют 

многолетний опыт изучения фотографий Луны и Земли. 
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КРАТКИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

На панорамных снимках марсианской поверхности, полученных 

сканерами АМС «Марс-5», видна значительная часть южной 

приэкваториальной зоны Марса. Эти снимки охватывают субширотную 

полосу, восточная граница которой соответствует ~30° з. д. и широтам 

от –20° до –40°, западная же граница выходит на лимб планеты. 

Достаточно четкое изображение прослеживается до ~150° з. д., где 

снятая территория располагается в интервале широт от –10° до –45°. 

ОРОГРАФИЯ 

На западе исследуемого района находятся обширная 

платообразная возвышенность Мемнония и примыкающее к ней с 

востока плато Дедалия, расположенное гипсометрически ниже. Так как 

эта часть территории Марса скрыта за облачной пеленой (рис. 2), рельеф 

поверхности просматривается с трудом. Лишь местами видны самые 

общие очертания крупных линейных понижений восточно-северо-

восточной ориентировки — борозды Мемнония и борозды Сирен, — 

пересекающих крупные линейные гряды, осложняющие восточную 

часть возвышенности Мемнония и северо-восточную окраину области 

Моря Сирен. Кроме того, на юго-востоке плато Дедалия можно увидеть 

крупные кратеры, а у верхнего края снимка — южный склон и часть 

кальдеры одного из крупнейших вулканических сооружений на 

Марсе — горы Арсия. Восточнее, ближе к горам Кларитас, где облачная 

пелена обрывается довольно резко, видны группы кратеров, 

прямолинейные и слабо извилистые линейные депрессии как с 

пологими, так и с относительно крутыми склонами. Высота этой части 

плато Дедалия порядка 5–6 км над нулевым изобарическим уровнем 

6,1 мбар (рис. 3) [4]. 
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Далее на восток расположена возвышенность Кларитас–

Тавмасия — южная часть возвышенной страны Фарсида, в пределах 

которой находятся долины Маринер и известные гигантские вулканы 

(см. рис. 1). Описанное выше плато Дедалия граничит на востоке с 

горами Кларитас, осложняющими юго-западный склон возвышенности 

Кларитас – Тавмасия. Горы Кларитас вытянуты с севера на юг. Они 

являются самым высоким районом южного полушария, южнее широты –

15°. Максимальные высоты марсианской поверхности здесь достигают 

11 км над нулевым уровнем [3]. Эти горы осложнены довольно 
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крутосклонными линейными депрессиями субмеридионального и 

северо-восточного простирания шириной до 30 км. Южное продолжение 

гор Кларитас в виде дуги Понтийских гор обрамляет с юга 

слабократерированную возвышенную равнину плато Солнца, 

расположенную в пределах известной телескопической темной 

альбедной области Озеро Солнца. 

С востока и юго-востока эта равнина окаймлена возвышенностью 

с кратерами Лампланд, Воейков и Ласселл, часть которой, имеющую 

северо-восточное простирание, мы назвали горами Тавмасия (рис. 4). По 

измерениям АМС «Марс-5» высоты плато Солнца лежат между 5 и 7 км 

(см. рис. 3), а максимальные высоты гор Тавмасия достигают 9 км над 

нулевым уровнем [3, 7]. Плато Солнца и горы Тавмасия расположены на 

юго-восточном склоне возвышенности Кларитас–Тавмасия. Горы 

Тавмасия представляют собой асимметричную возвышенность 

протяженностью до 700 км. Их юго-восточный склон круче северо-

западного. Фактически он является орографической границей между 

возвышенностью Кларитас–Тавмасия и расположенными восточнее 

более низкими равнинами. 

К горам Тавмасия с востока примыкает полого-волнистое 

кратерированное Босфорское плато. Оно параллельно этим горам и, так 

же как и они, имеет северо-восточное простирание. Его ширина 

достигает 400 км. Поверхность плато осложнена широкими 

пологосклонными линейными депрессиями и протяженными 

образованиями, не имеющими в масштабе снимков четкого выражения в 

рельефе, но выделяющимися по более темному фототону. В северной 

части плато эти депрессии и протяженные альбедные детали имеют 

субширотное и северо-восточное простирания, на юге они 

ориентированы диагонально — на северо-запад и северо-восток. На 

панорамных снимках Босфорское плато, так же как и на 
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телескопических изображениях, отличается в среднем более темным 

тоном от окружающих пространств. 

 
 

К востоку от Босфорского плато расположена гипсометрически 

более низкая равнина Эритрейского моря. На границе между ними на 

снимках видна асимметричная возвышенность северо-восточного 

простирания. Относительная высота возвышенности 1–1,5 км, более 

крутой склон ее (уступ Огига) обращен на юго-восток. Равнина 

Эритрейского моря, особенно ее южная часть, усеяна большим 

количеством крупных кратеров диаметром до 100 км. Но наиболее 

характерными деталями ее мезорельефа являются долинообразные 

понижения, самые крупные из которых — Узбой и особенно Пергал — 

напоминают земные речные долины. Ширина самой крупной долины 
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Узбой местами достигает 80 км. На севере она упирается в вал кратера 

Холден и прорезает его. Вместе с расположенной севернее равниной 

Жемчужного залива равнина Эритрейского моря, особенно район 

долины Узбой, являются самыми низкими участками материковой 

поверхности южного полушария Марса. Эти равнины разделены 

пологосклонной возвышенностью субширотного простирания, на 

вершинной части которой находится ветвящаяся долина Ладон (рис. 5). 

В верхней правой части снимка видна извилистая долина Ладон, 

простирающаяся на север системой долин-рукавов. Длина долины более 

100 км при максимальной ширине около 20 км, а по морфологическим 

признакам она близка долине Узбой, которая видна в нижней левой 

части снимка. Обе долины унаследовали общую тектонически 

ослабленную зону. Северо-западнее долины Ладон наблюдается 

веерообразная система многочисленных узких долин Арда, 

напоминающих эрозионные ложбины временных водотоков. Длина этих 

долин до 100 км, а ширина менее 1 км (?). Общее направление системы 

долин Арда — в сторону депрессии Жемчужного залива. 

На юг от равнины Эритрейского моря и на юго-восток от 

Босфорского плато располагается кольцевая структура Аргира. На 

панорамных снимках хорошо выделяется сильно расчлененный 

низкогорный рельеф вала этой кольцевой структуры — горы Нереид. 

Отдельные возвышенности, на которые расчленен вал, разделены 

линейными депрессиями преимущественно северо-западного и северо-

восточного простирания (см. рис. 4). 

На северо-запад от гор Нереид и на юг от уступа Огига на 

панорамных снимках видна платообразная возвышенность северо-

восточного простирания, ограниченная с северо-запада и юго-востока 

четкими уступами высотой от сотен метров до 1 км. Юго-восточный 

уступ известен под названием Босфорского [4]. Орографическое 
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положение возвышенности несколько неопределенно, но, пожалуй, ее 

можно отнести к Босфорскому плато. 

 

 

Северная граница равнины Эритрейского моря не имеет столь 

четкого выражения в рельефе, как на юге. Но на панорамах можно 
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наметить по дешифровочным признакам пологосклонную 

возвышенность широтного простирания, ограничивающую впадину 

Эритрейского моря с севера. «Водораздельная» линия этой 

возвышенности проходит несколько севернее кратера Холден. 

Таким образом, на территории, охваченной панорамными 

снимками, сделанными сканерами АМС «Марс-5», выделяются 

следующие крупные орографические образования: платообразная 

возвышенность Мемнония, плато Дедалия, возвышенность Кларитас–

Тавмасия, Босфорское плато, равнина Эритрейского моря, кольцевая 

структура Аргира. Они в свою очередь осложнены несколько меньшими 

формами мега- и мезорельефа Марса; отдельные формы — юго-

восточный склон гор Тавмасия и восточный склон уступа Огига — 

представляют собой четкие орографические границы. 

СВЯЗЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ АЛЬБЕДО С 

РЕЛЬЕФОМ 

За последнее столетие усиленных наблюдений Марса оптическими 

средствами с Земли были получены многочисленные фотографии и 

зарисовки его поверхности, отображающие крупные темные и светлые 

области Марса, которые принято называть деталями альбедо, т. е. 

деталями отражательных свойств поверхности. Сопоставление карт 

Марса, полученных по результатам наземных телескопических 

наблюдений, и фотографий поверхности с близких расстояний, 

переданных искусственными спутниками Марса, часто оказывается 

весьма затруднительным. Особенности рельефа, различаемые на 

фотографиях (кратеры, долины, горы и т. п.), не всегда укладываются в 

детали, наблюдаемые с Земли. 

Наиболее крупными деталями альбедо в районе исследований 

АМС «Марс-4» и «Марс-5» являются светлая область Тавмасия, темная 

область Босфор, ориентированные в направлении с юго-запада на 
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северо-восток, светлая округлая область Аргира и темная, широтно 

ориентированная область Эритрейского моря. Этим четырем крупным 

альбедным деталям соответствуют выделенные выше крупные 

орографические единицы: горы Тавмасия, Босфорское плато, кольцевая 

депрессия Аргира и впадина Эритрейского моря (см. рис. 4). 

Указанные четыре альбедные области имеются практически на 

всех телескопических картах Марса. Данные о высотах поверхности, 

полученные с искусственных спутников Марса [2–4, 6], показывают, что 

светлая область Тавмасия соответствует высокому участку поверхности, 

темные области Босфор и Эритрейское море соответствуют более 

низким участкам, а другая светлая область — Аргира — расположена 

еще ниже, чем эти темные области. 

На наиболее детальных телескопических картах Марса 

Э.Антониади и Ш.Эбисавы [8, 9] в районе исследований имеется много 

более мелких деталей альбедо, на которые разрешаются темные области 

(рис. 6). Сравнение этих карт с панорамным снимком, сделанным АМС 

«Марс-5», показывает, что темная деталь альбедо Озеро Солнца 

соответствует на панораме (см. рис. 4) темной равнине, расположенной 

ниже гор Тавмасия (хотя и выше Босфорской равнины). Темной полосе, 

проходящей между областью Тавмасия и областью Фрикса, 

соответствует граница гор Тавмасия с Босфорским плато, имеющая и на 

панораме вид темной полосы. Округлому темному участку Дельфинья 

гавань соответствует на панораме темное пятно в районе кратера 

Бабакин. Телескопической детали Флегрейские поля 1909? 

соответствует темный участок поверхности близ гор Нереид в районе 

кратера Сумгин. В южной части панорамы на Босфорском плато 

выделяется светлый участок, соответствующий северной части 

телескопической области Огига. Темной телескопической детали 

Эритрейская депрессия соответствует участок, расположенный ниже 

прилегающих районов к западу от долины Узбой и к югу от долины 
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Нергал. Светлой телескопической области Пирры соответствует 

субширотное поднятие к северу от кратера Холден. Севернее области 

Пирры расположен темный Жемчужный залив, которому на снимках 

«Марса-5» (см. рис. 5) соответствует более низкая равнинная область, 

понижающаяся на север. Линейные темные области пролив Нереид и 

Аргиропор соответствуют горам Нереид, обрамляющим впадину Аргира 

с северо-запада и северо-востока соответственно. 

Из приведенного сравнения можно сделать вывод о том, что, как 

правило, темным телескопическим деталям соответствуют относительно 

более низкие участки поверхности, а светлым — относительно более 

высокие. Этот вывод, основанный на геолого-морфологическом 

дешифрировании фотографий «Марса-4» и «Марса-5», согласуется с 

данными, полученными путем сравнения высот опорных точек 

координатной сети, расположенных в темных и светлых участках всего 

южного полушария Марса [10]. Ю.Н.Липский с соавторами получили 

два высотных уровня концентрации точек для светлых и два 

расположенных ниже первых уровня для темных районов, что также 

свидетельствует об относительно низком положении темных 

телескопических деталей. Анализ гипсометрической карты Марса, 

составленной по данным «Маринера-9» [4], также указывает на более 

высокое расположение светлых областей (плато Фарсида, земля Темпе, 

область Аравия–Эрия, плато Элизий) и более низкое — темных 

(Адидалийская равнина, равнина Большой Сирт, Жемчужный залив). К 

наиболее крупным исключениям из этой закономерности относятся 

светлые области Аргира и Эллада, которым в рельефе соответствуют 

депрессии. 

Использованные выше телескопические карты Марса [8, 9] 

относятся к тем, на которых нет так называемых «каналов». Точнее 

говоря, каналы на картах Э.Антониади есть, но они имеют вид не узких, 

геометрически правильных линий, а сравнительно широких пятен с 
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размытыми границами, выстраивающихся в линии, которые 

соответствуют наиболее крупным «каналам». В области, 

сфотографированной «Марсом-4» и «Марсом-5», крупных классических 

каналов, зарисованных Дж.Скиапарелли, нет. Однако в этой области 

имеется ряд более мелких каналов, детально зарисованных астрономами 

школы П.Лоуэлла. Для сравнения со снимками «Марса-4» и «Марса-5» 

была выбрана карта Марса [11], составленная по фотографиям и 

зарисовкам Э.Слайфера (Лоуэлловская обсерватория во Флагстаффе), 

отличающаяся наибольшей детальностью как в передаче каналов, так и в 

координатной привязке, осуществленной Ж.Вокулером. 

Наиболее выделяющимся является «канал», идущий с юго-запада 

на северо-восток (рис. 7), параллельно темной области Босфор, 

отграничивающий ее от светлой области Тавмасия (1–1). Этому 

«каналу» соответствует на панораме темная полоса, проходящая по 

границе гор Тавмасия с Босфорским плато, совпадающая по схеме 

структурно-геоморфологического районирования (см. рис. 4) с линией 

структурного шва между двумя упомянутыми областями. «Оазису» (2) 

на этом «канале» (т. е. утолщению в месте пересечения двух или 

нескольких «каналов») соответствует темное пятно вокруг кратера 

Бабакин. 
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Пересечению нескольких «каналов» (38° ю. ш., 47° з. д.), 

имеющему на карте [11] вид темного пятна (3), соответствует на 

панораме и снимках (рис. 4, 8) совокупность темных пятен около 

кратера Сумгин. Субмеридиональному «каналу», идущему вдоль 

35° з. д. (4–4), соответствует общее направление долины Узбой, а 

«каналу», отходящему к юго-востоку от субмеридионального (5–6), — 

пологосклонное линейное понижение (рис. 9), идущее от кратера Хейл 

(5) к кратеру Лозе (6). 
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Таким образом, сравнение телескопических зарисовок с 

результатами структурно-геоморфологического дешифрирования 

фотографий АМС «Марс-4» и «Марс-5» показывает, что на изученном 

участке крупным «каналам» соответствуют на поверхности Марса 

линейные зоны тектонических нарушений, как выраженные 

гипсометрически в виде линейных понижений (Узбой), так и 

гипсометрически не выраженные (на Босфорском плато). 
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АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В ходе съемки поверхности Марса широкоугольной камерой 

«Вега» со станции «Марс-5» над восточной частью гор Тавмасия и 

областью Мемнония–Дедалия были обнаружены системы облаков. На 

панораме сканера станции «Марс-5» над областью Мемнония–Дедалия 

облачные образования имеют вид обширной пелены (см. рис. 2). 

Атмосферные образования над горами Тавмасия представлены 
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полупрозрачными грядовидными облаками и менее заметной темной 

облачной вуалью. Детали рельефа, находящиеся под облаками, или 

ослаблены, или полностью скрыты. На фотографиях, полученных через 

синий и зеленый фильтры, облака резко выделяются над 

слабоконтрастным фоном поверхности в виде ярких светлых пятен 

(рис. 10, а). Справа от грядовидных облаков видны их тени на 

поверхности (Солнце на северо-западе). На фотографии, полученной 

через красный фильтр, они почти не видны (см. Приложение 3, 

рис. А5.5–4.В). На синтезированном цветном снимке (Приложение 3) 

облака имеют голубовато-сиреневый оттенок. 

В целом указанные облачные образования представляют 

полупрозрачную дымку с неоднородной плотностью по площади ее 

распространения. По-видимому, они близки к типу облаков, которые 

хорошо известны по многочисленным наземным наблюдениям под 

названием «белых» и «синих» облаков или облаков 1-го типа [12]. Их 

возникновение связывалось с конденсацией некоторых газов, входящих 

в состав атмосферы, вызванной понижением температуры, а наиболее 

вероятной причиной образования белых облаков считалась конденсация 

паров воды [13]. 

Для определения высоты облачных образований над марсианской 

поверхностью, уточнения их морфологии и площади распространения 

фотографии были подвергнуты в Институте проблем передачи 

информации АН СССР дополнительной обработке с усилением 

контраста (см. рис. 10, а). В результате этой операции уточнились 

плановые границы облаков и выявились их тени на поверхности. Зная 

высоту Солнца в момент съемки (около 14 ч. местного времени) и 

величину смещения тени по отношению к тенеобразующему облаку, 

можно приблизительно определить их высоту над поверхностью. 

Расчеты показали, что наблюдаемые облачные образования находятся на 

высоте не более нескольких километров относительно самой 
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поверхности, т. е. не выше 15 км над нулевым уровнем (уровень 

давления 6,1 мбар). Это значительно ниже зоны возможного 

формирования облаков при конденсации СО2 в данных широтах, 25–

30 км [14]. Морфологически облака представляют собой в основном 

грядовые образования северной и северо-восточной ориентировки. 

Кроме этого, распознаются элементы ячеистых структур, тонкие 

слоистые формы и диффузные облака. Максимальная длина облачных 

гряд составляет до 100 км, минимальная — около 15 км. Наблюдаемые 

облачные образования по форме схожи с земными облаками высокого и 

среднего яруса — высокослоистыми, высококучевыми и перисто-

кучевыми. 

На Земле такие грядовые облачные формы, называемые облаками 

препятствий, часто связаны с воздушными орографическими волнами, 

которые возникают при обтекании орографических препятствий 

воздушными массами. В данном случае характерно то, что заснятые 

облака приурочены к переходной зоне между кратерированным 

пологоволнистым Босфорским плато и горами Тавмасия. Облака 

расположены над восточным склоном и вершинными участками гор. 

Анализ имеющихся фотографий исследуемого участка 

поверхности позволяет в определенной степени реконструировать 

динамику формирования облачных образований. Направление 

господствующего движения «воздушной» массы над Босфорским плато 

можно восстановить по направлению широко представленных здесь 

шлейфов эоловой аккумуляции с подветренной стороны кратеров. 

Кратерные шлейфы показывают, что преобладающее направление 

ветров здесь субширотное — с востока на запад. Поперек пути движения 

«воздушной» массы расположены горы Тавмасия. возвышающиеся над 

Босфорским плато на 4–5 км (см. рис. 10, б). В результате обтекания 

такого крупного препятствия и происходит возникновение волновых 

движений в атмосфере. При этом на восходящих потоках образуются 
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конденсационные облака, имеющие грядовую структуру и 

ориентированные вкрест главного направления переноса «воздушных» 

масс (см. рис. 10, б). Подобные облачные образования (связанные с 

орографическими волнами) описаны К.Б.Леови и др. при анализе 

снимков «Маринера-9» [15]. 

Таким образом, можно заключить, что сфотографированные 

облака имеют конденсационную природу и возникли при подъеме над 

горами Тавмасия прогретой массы из приповерхностного слоя нижней 

атмосферы. Как уже говорилось, относительно малая высота этих 

облаков (не более 15 км над нулевым уровнем) свидетельствует скорее в 

пользу их водного состава. 

На западном крае изучаемого района Марса (область Дедалия) мы 

наблюдаем облачные образования в виде покрова, почти полностью 

скрывающего элементы поверхности (см. рис. 2). На фоне этого покрова 

четко выделяется округлая структура более светлого тона диаметром 

около 800 км. Облачный покров похож на частично диффузные 

слоистые облака низких ярусов, напоминающие слой приподнятого 

тумана. Замеры содержания водяного пара в атмосфере, проводившиеся 

со станции «Марс-5» [16], показали в данном районе повышенное 

содержание паров воды (до 120 мкм осажденной воды). Можно 

предположить, что указанный облачный покров образовался в 

результате конденсации водяных паров (в нижних слоях атмосферы), 

десорбированных ранее при прогреве поверхностных слоев грунта. 

Высота Солнца здесь достигает 50–55°, время суток около полудня, что 

способствует повышению влажности в нижних слоях атмосферы. Таким 

образом, облачные образования, обнаруженные над областью Дедалия, 

также могут иметь водно-конденсационную природу. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

На исследуемой территории при изучении снимков, полученных 

АМС «Марс-5», были выявлены разнообразные по морфологии и 

размерам формы рельефа и выделяющиеся по фототону образования. По 

внешнему облику, взаимоотношениям, закономерностям 

пространственного распределения этих объектов можно с различной 

степенью достоверности выявить их строение, генезис и эволюцию, т. е. 

реконструировать историю развития данного участка поверхности 

Марса. Анализ выделенных поверхностных образований не только 

позволяет судить об экзогенной составляющей рельефообразования, но 

и дает возможность в определенной степени понять роль эндогенных 

явлений в формировании облика изучаемой территории. 

Ниже описываются и анализируются формы рельефа и 

образования, выделяющиеся по фототону, распространенные в 

исследуемом районе Марса. 

КРАТЕРЫ 

Самыми распространенными формами рельефа на изучаемой 

территории являются, как и на Луне, кратеры разного размера. В 

морфологическом отношении они в основном аналогичны кратерам, 

описанным ранее при изучении других марсианских районов [17, 18]. По 

особенностям строения кратеры разделяются на четыре основных 

типа — плоскодонные, чашеобразные, концентрические (с двойным 

валом) и с центральной горкой [1]. Наиболее многочисленны 

плоскодонные кратеры, наименее — концентрические. Доля 

чашеобразных форм возрастает с уменьшением диаметров кратеров. 

Форма кратеров в плане близка к круговой, хотя весьма часто 

встречаются полигональные кратеры. Количество прямолинейных 
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отрезков гребня вала или бровки внутренних склонов лежит в пределах 

от 4 до 11. В их ориентировке намечается четыре предпочтительных 

направления (рис. 11). По морфологии кратеры описываемой 

территории во многом напоминают лунные, отличаясь от последних в 

среднем более высокой разрушенностью и большим количеством 

плоскодонных форм. 

 
 

По степени выраженности в рельефе кратеры каждого 

морфологического типа были разделены [1] на четыре класса (рис. 12). К 

первому относятся кратеры с наиболее четкой бровкой и резко 

выраженным кольцевым валом, имеющие максимальную относительную 

глубину среди кратеров соответствующего типа. Следует отметить, что 

свежие, хорошо сохранившиеся кратеры встречаются лишь среди форм 

диаметром менее 30 км. Все же крупные кратеры (в данном случае 

диаметром более 30 км), отнесенные к первому морфологическому 

классу, несут на себе следы разрушения. Во втором классе 

представлены кратеры несколько сглаженных очертаний, но с хорошо 

сохранившимся валом. К третьему классу отнесены кратеры сильно 

сглаженной формы, в которых, однако, основные элементы строения 

еще достаточно уверенно различимы. Кратеры четвертого класса 

представляют собой неглубокие округлые депрессии со слабо 

выраженным, а во многих случаях и вообще практически неразличимым 
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валом. Их относительная глубина наименьшая. Необходимо указать, что 

в кратерах 1–3-го классов бровка, как правило, очень четкая и различия 

в ее выраженности часто не выходят за уровень эмоциональных оценок. 

Более того, в ряде случаев даже в кратерах 4-го класса бровка выражена 

очень хорошо и дешифрируется (в масштабе снимков) в виде достаточно 

резкого перегиба (рис. 12). Основные различия кратеров 1–3-го 

классов — разная относительная глубина и разная степень 

выраженности вала. 

 
 

Поперечные профили внутренних склонов чашеобразных кратеров 

вогнутые или выпукло-вогнутые. В кратерах других типов внутренние 

склоны имеют прямой, слабовыпуклый, а нередко и сложный (сочетание 

прямых склонов разной крутизны, причем верхний круче нижнего) 

профили. Максимальная крутизна внутренних склонов кратеров первых 

трех классов практически одинакова и достигает 20–30° и даже в 4-м 

классе в ряде случаев не намного меньше, чем в предыдущих. 

Высота внутренних склонов кратеров, т. е. глубина кратеров, 

закономерно уменьшается от 1-го к 4-му классу. При этом можно 

выделить два варианта морфологических изменений, происходящих с 
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этими склонами и не наблюдаемых в лунных кратерах. В первом при 

закономерном уменьшении высоты склона практически не происходит 

(в масштабе дешифрируемых снимков) уменьшения его средней 

крутизны, а в ряде случаев профиль склона становится даже 

слабовыпуклым, так как в его нижней части крутизна несколько 

увеличивается (рис. 13). Во втором варианте одновременно с 

уменьшением высоты склона от 1-го класса к 4-му уменьшается его 

средняя крутизна, но максимальная крутизна остается практически 

неизменной. В этом случае под верхней максимально крутой частью 

склона располагается более пологая, отделенная от верхней заметным, а 

иногда и очень резким перегибом. Пологая часть склона обычно 

постепенно переходит в днище кратера. Иногда она сочленяется с 

днищем невысоким (в масштабе снимков) уступом. В этом варианте 

изменения внутренних склонов кратеров при переходе от одного 

морфологического класса к следующему постепенно уменьшается 

высота верхней крутой части внутреннего склона за счет нарастания 

протяженности нижней пологой части и общего уменьшения глубины 

кратера (рис. 14, 15)1. 

Таким образом, можно быть уверенным, что кратеры от 1-го до 

4-го классов представляют собой эволюционный ряд последовательного 

изменения формы кратера при его старении, как это было установлено 

для лунных кратеров [19]. Это подтверждается и увеличением 

количества наложенных образований на внутренних склонах кратеров 

по мере перехода от молодых к древним формам. Однако процесс 

старения и выравнивания марсианских кратеров отличается от старения 

лунных форм тем, что в лунных кратерах преобладает процесс 

постепенного выполаживания и общего сглаживания исходной формы, в 

то время как на Марсе типично отступание склона с приблизительным 

                                            
1 Примечание. Рис. 15, 19, 23, 26 даны в конце книги бандеролью. 
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сохранением его крутизны и развитием подсклоновых шлейфов и 

педиментов, идущим одновременно с заполнением днища кратера 

рыхлыми отложениями. 

 

 
 

Среди наложенных образований, типичных для крупных кратеров 

Марса и не встречающихся на Луне, следует отметить глубокие 

борозды, идущие вниз по склону и напоминающие крупные земные 

овраги и долины временных водотоков аридной и семиаридной зоны 

Земли. Указанные закономерности в развитии внутренних склонов 

кратеров были установлены во всех типах кратеров, кроме 

чашеобразных. Возможно, это объясняется малыми размерами этих 

кратеров и недостаточной разрешающей способностью снимков. Но не 

исключено также, что основную роль здесь играют форма и размеры 

кратерной впадины. 
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Характер распределения кратеров по поверхности исследуемой 

территории в общем равномерно случайный. Плотность их 

распределения на разных участках региона в кумулятивной форме 

представлена на рис. 16 и 17. На графиках (рис. 16) видно, что 

популяцию кратеров можно разделить на две части, граница между 

которыми приходится на интервал диаметров порядка 20–30 км. 

Плотность более крупных кратеров статистически достаточно близка к 

плотности кратеров соответствующих размеров на лунных материках 

[20]. Эта часть популяции, вероятно, образовалась на раннем этапе 

геологической истории Марса, сопоставимом с этапом интенсивного 

кратерообразования на Луне. На их древность также указывает 

существенно большая относительная измененность наложенными 

процессами крупных форм по сравнению с кратерами, имеющими 

меньшие размеры. 
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Плотность малых кратеров существенно ниже, чем на лунных 

материках, а для кратеров диаметром в сотни метров она даже меньше, 

чем на лунных морях. В области D < 20–30 км (см. рис. 16) графики 

функции N>D (D) имеют наклон, соответствующий показателю степени 

γ ≈ –1. Для более крупных кратеров наклон графика больше (γ ≥ –2). В 

целом же характер зависимости N>D (D) напоминает аналогичную 

зависимость для лунных кратеров, хотя наклон графика функции здесь 

более пологий. Анализ распространенности кратеров различных 

морфологических классов (рис. 18) показывает, что среди форм 

диаметром менее 20–30 км наблюдается определенное постоянство в 

соотношениях между формами разных классов. Среди более крупных 

кратеров уменьшается доля форм 3-го и 4-го классов. Кратеры же 

диаметром более 80 км на исследуемой территории представлены 

практически только лишь формами 1-го и 2-го морфологических 

классов. Особенности распределения кратеров по размерам и 

выдержанность соотношений кратеров разных классов среди форм 

диаметром менее 20–30 км позволяют считать, что эта часть кратерной 

популяции достигла равновесного состояния, когда скорость 

образования кратеров на единице площади равна скорости их 

разрушения, что хорошо изучено на примере Луны [21]. 
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В связи с тем, что даже молодые, относительно хорошо 

сохранившиеся кратеры и окружающие их поверхности сильно 

изменены наложенными процессами, а также из-за отсутствия данных о 

слагающих породах независимая интерпретация генезиса этих форм 

марсианской поверхности практически невозможна. Однако 

морфологическое сходство марсианских и лунных кратеров, сходство 

характера распределения по размерам этих форм на Марсе и Луне, а 

также в общем равномерно случайное их распределение по исследуемой 

территории (рис. 19) позволяют в настоящее время относить 

марсианские кратеры в подавляющем большинство случаев к ударно-

взрывным (метеоритным) образованиям, что не исключает отдельные 

вулканогенные формы, выделяемые особо. 

На фоне общего равномерно случайного распределения кратеров 

по поверхности исследуемого региона выделяются некоторые колебания 

их плотности на различных участках (см. рис. 16, 17), которые, вероятно, 

отражают особенности исторического развития этих районов. 

На рис. 17 видно, что плотность кратеров диаметром более 30 км 

на Босфорском плато и равнине Эритрейского моря выше, чем на горах 

Тавмасия. Плотность же кратеров диаметром менее 20–30 км (см. 

рис. 16) на горах Тавмасия практически такая же, как в районе 

Эритрейского моря, хотя и существенно ниже, чем на Босфорском 

плато. Можно предположить, что в истории развития гор Тавмасия была 

эпоха интенсивного разрушения кратеров на этой территории, а затем на 

некотором более близком к современности этапе интенсивность 

процессов разрушения кратеров уменьшилась. 

Так как плотности малых кратеров (D < 20–30 км) в районе 

Эритрейского моря и на горах Тавмасия практически одинаковы и, по-

видимому, эта часть кратерной популяции достигла равновесия, можно 

предположить, что, с одной стороны, эпохи образования наблюдаемых 
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крупных и малых кратеров приходятся на различные периоды 

геологической истории, а, с другой стороны, интенсивность 

деструктивных процессов в данном районе с определенного времени 

стала одинаковой на различных участках. 

РЕЛЬЕФ РАЙОНА ГОР НЕРЕИД 

Горы Нереид представляют собой горное сооружение, 

аналогичное Кордильерам лунных морей. По нашим представлениям, их 

надо рассматривать как вал, окаймляющий гигантский кратер Аргира, 

днище которого на картах формально относится к равнинам (Argyre 

Planitia). Мы выделяем горы Нереид из общего описания кратеров, как 

исключительное по своим размерам образование, заслуживающее 

отдельного описания. 

В отличие от лунных Кордильер горы Нереид исключительно 

сильно разрушены марсианскими денудационными процессами, которые 

вовсе не обязательно отождествлять с процессами земной денудации. 

Горы состоят из разновысотных блоков (от +1 до +3 км), ограниченных 

прямолинейными уступами и разделенных линейными депрессиями, 

ориентированными радиально-концентрически относительно бассейна 

Аргира (см. рис. 4). На фоне радиально-концентрической системы 

разрывных нарушений весьма многочисленны дизъюнктивы северо-

западного и северо-восточного простирания (см. рис. 4). Поверхность 

относительно приподнятых блоков имеет холмисто-грядовый 

останцовый облик. В пределах относительно опущенных блоков рельеф 

можно охарактеризовать как останцово-холмистый. Основные различия 

в рельефе опущенных и приподнятых блоков сводятся к тому, что на 

опущенных блоках расчлененность рельефа меньше, холмы находятся 

на большем расстоянии друг от друга и имеют меньшую высоту, чем на 

относительно приподнятых блоках. В целом рельеф района гор Нереид 
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напоминает рельеф останцовых гор, формировавшийся под 

воздействием процессов педипланации. 

ЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА И ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ ПО ФОТОТОНУ 

На исследуемой территории очень широко распространены 

разнообразные по морфологии линейные образования различной 

ширины и протяженности, весьма неравномерно распределенные по 

поверхности. В основном они представлены тремя типами объектов: 

линейными депрессиями, которые в дальнейшем мы будем называть 

«долинами»; линейными положительными формами рельефа и 

линейными образованиями, выделяющимися по фототону (альбедо). 

Долины весьма широко распространены на исследуемой 

территории (см. рис. 4, 19). В более ранней работе нами [1] была дана 

другая классификация долин, основанная на изучении меньшего числа 

фотографий и отражающая фактически типы долин, составляющие 

иерархическую систему в отдельном регионе. Приводимая ниже 

классификация долин построена в результате исследования всех 

фотоматериалов, полученных космическими аппаратами «Марс-4» и 

«Марс-5». При этом выявились типы долин, отличающиеся по форме в 

плане и ряду морфологических особенностей от охарактеризованных 

ранее, что позволяет выделить в настоящее время две группы долин (А и 

Б). 

К группе А отнесены долины с прямолинейной формой в плане и 

долины, состоящие из коленообразно сочленяющихся прямолинейных 

отрезков. В группу Б включены долины, как правило имеющие 

извилистую форму в плане. Внутри каждой группы долины 

подразделяются на типы по размерному и морфологическому 

признакам. Нумерация типов долин дана вне зависимости от группы — 

сквозная. 
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Прямолинейные долины (группа А). К первому типу отнесены 

долины, имеющие протяженность в сотни километров и ширину до 

50 км. Долины этого типа имеют плоское и широкое днище и часто 

асимметричные борта, максимальная крутизна которых местами 

достигает 30°. Как правило, у этих долин поперечный профиль 

корытообразный. Долины первого типа встречаются в разных районах 

исследованной территории. На востоке района они образуют систему 

долин, протянувшуюся от кратера Хейл к кратеру Холден и далее на 

восток-северо-восток по известной долине Ладон (см. рис. 5). 

Наиболее характерный пример долин первого типа представляет 

долина Узбой, расположенная между кратерами Бонд и Холден (рис. 19, 

20, а). Она состоит из двух коленообразно сочленяющихся участков 

общей протяженностью около 500 км. В северной части ширина долины 

достигает 30 км. Южнее устья ее крупного западного «притока» 

(Нергал) долина имеет меридиональное направление, и на протяжении 

50 км ее ширина не превышает 10–15 км. Примечательно, что на этом 

участке наблюдается наложенный на долину кратер первого 

морфологического класса диаметром 70 км. Южнее этого кратера (до 

северной части вала кратеpa Бонд) очертания долины менее четкие и ее 

ширина доходит до 80–100 км. 

Северный участок долины на протяжении 100 км имеет четкую 

асимметрию — северо-западный борт долины существенно положе юго-

восточного. Здесь наряду с общей в плане прямолинейностью бортов 

юго-восточный склон долины имеет фестончатые очертания, а северо-

западный борт осложнен слабо выраженным коленообразным изгибом 

(см. рис. 4, 19). Склоны долины расчленены оврагоподобными формами. 

Долина Узбой через узкое понижение V-образной формы, рассекающее 

вал кратера Холден, проникает на его днище, где и теряется. Не 

исключено, что естественным продолжением ее (на северо-восток) 

является долина Ладон. 

1980 - Поверхность Марса  с. 32 



Ко второму типу отнесены долины, по размерам сходные с 

долинами первого типа, но в отличие от них имеющие очертания бортов 

с пологими склонами и менее глубокие. Характерным примером долин 

этого типа могут служить долина, расположенная между кратерами 

Хейл и Лозе (рис. 21), а также долина, положение которой 

прослеживается фрагментарно на протяжении порядка 300 км западнее и 

юго-западнее уступа Огига (см. рис. 19). 

 
Третий тип долин представлен формами длиной не более 100–

200 км и шириной 10–15 км (рис. 22). В отличие от предыдущих типов 

долин они реже осложнены перегибами и имеют в плане 

прямолинейную форму. Для долин характерны плоское днище и часто 

корытообразный поперечный профиль. Крутизна склонов бортов на 
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протяжении долин меняется, что определяет степень дешифрируемости 

этих форм. 

 

 

 
Извилистые долины (группа Б). Четвертый тип долин 

представлен долиной Нергал (см. рис. 20, б). Это узкая и длинная 

долина, которая имеет длину около 600 км при ширине 3–5 км. В 

«устьевой» части долина на коротком участке расширяется до 10–15 км. 

Днище долины плоское и узкое, борта довольно крутые (до 30°) и 
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симметричные. Долина образует извилистую систему коленообразных 

изгибов, разделяющих ее в общем на прямолинейные отрезки длиной от 

100–200 км юго-восточного направления до 30–40 км, ориентированных 

на северо-восток. Общее направление долины юго-восточное. 

Крупные прямолинейные участки осложнены резкими 

перегибами, напоминающими вынужденные меандры, длиной до 15 км 

и амплитудой до 3–5 км. С обоих бортов в Нергал открываются долины, 

относящиеся к пятому типу. Особенно они многочисленны в верховьях 

долины, где создают характерный «речной» ветвистый рисунок всей 

системы (см. рис. 19). Для долины Нергал очень характерно внешнее 

сходство с земными речными долинами. 

В пятый тип входят долины более короткие и узкие, чем долина 

Нергал. Они могут быть как притоками первого и четвертого типов, так 

и самостоятельными образованиями (рис. 20, в). В ряде случаев долины 

этого типа образуют дендритовидные системы. Их длина достигает 

десятков километров при максимальной ширине до 1–2 км. Поперечный 

профиль, как правило, V-образный, реже U-образный. В ряде случаев 

долины пятого типа берут начало на внешних склонах валов кратеров 

диаметров 5–10 км. 

Шестой тип долин включает в себя оврагоподобные формы и 

борозды на крутых бортах долин, на внутренних склонах кратеров и 

склонах других форм рельефа (см. рис. 20, г). Характерным примером 

могут служить «овраги» на восточном борту долины Узбой, севернее 

кратера Бонд (рис. 19, 23). Крутизна их склонов достигает местами 30°. 

Максимальный размер этих форм доходит до 20–30 км при ширине до 

3–5 км, а минимальный находится па пределе разрешения снимков. 

Долины имеют, как правило, V-образный поперечный профиль, 

указывающий на интенсивность эрозионного вреза долин. В ряде 

случаев у подножия внутренних кратерных склонов, наиболее 

расчлененных долинами данного типа, дешифрируются образования, по 
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фототону отличные от других участков кратерного днища и 

вызывающие ассоциации со слившимися конусами выноса, 

образующими слабо наклонную пролювиальную равнину (рис. 24). 

 
 

Следует отметить, что долины пятого и шестого типов чаще 

распространены в восточной части исследованной территории. Долины 

группы Б часто образуют дендритовидные системы с четко выраженной 

иерархичностью. 

Линейные образования, выделяющиеся но фототону. К этому 

типу объектов исследуемой территории относятся участки поверхности, 

существенно отличающиеся по своему значительно более темному 

фототону (альбедо) от окружающих пространств. Они обычно имеют 

четко выраженную прямолинейную форму, не имея явного проявления в 

рельефе, их ширина может достигать 100–150 км, а длина 500–600 км 

(рис. 25). В ряде случаев можно только предполагать (видно это лишь на 

некоторых крупномасштабных снимках), что они являются 

отрицательными формами рельефа с пологими и сравнительно 

невысокими склонами. В эту же группу входят узкие линейные 

образования, достаточно четко выделяющиеся на поверхности и 
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имеющие протяженность до 100 км, значение которых в рельефе 

неопределенно. 

 
 

Необходимо отметить, что в явных долинах, описанных выше, 

днища тоже, как правило, имеют более низкое альбедо, чем 

окружающие поверхности сходной экспозиции склонов, что сближает 

эти типы образований. 

Положительные линейные формы рельефа. Линейные 

положительные формы рельефа исследуемой территории представлены 

в основном многочисленными уступами, имеющими вид простой 

ступени. Значительно реже встречаются уступы, имеющие в поперечном 

профиле вид асимметричной возвышенности (например, уступ Огига). 

Их длина колеблется от немногих десятков километров до 700 км (юго-

восточный склон гор Тавмасия). Высота уступов также весьма 
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изменчива, она лежит в пределах от сотен метров до 1–2 км. Их 

максимальная крутизна достигает 20–30°. 

Кроме уступов изредка встречаются прямолинейные в плане 

гряды, имеющие длину до 50–60 км, ширину до 10–15 км и высоту до 

1 км. Они распространены преимущественно в районе гор Нереид. Более 

мелкие гряды длиной до 6 км и шириной 1–2 км изредка отмечены на 

днищах некоторых кратеров (например, на днище кратера Алитус), где 

они могут иметь другую природу. 

Нельзя не напомнить, что прямолинейность могут приобретать и 

отдельные отрезки полигональных кратерных валов, разбитых 

трещинами, о которых говорилось выше. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

На описываемой территории выявлено несколько образований, 

морфология которых позволяет предполагать их вулканогенное 

происхождение. 

В северо-восточной части древнего кратера Бабакин (диаметр 

около 80 км), расположенного на западе Босфорского плато у подножия 

гор Тавмасия, наблюдается куполовидная структура с выпуклыми 

склонами и диаметром около 12 км, на вершине которой расположен 

четкий кратер Гари диаметром 6 км, без вала, характерного для 

типичных ударных кратеров (рис. 26). Масштаб купола, являющегося 

основанием кратера Гари, несоизмерим с насыпным валом метеоритных 

кратеров. Внутренние склоны кратера Гари прямые, сочленяются с 

плоским днищем четким уступом, что сближает данный кратер с 

кальдерами. Морфологические черты указанной структуры заметно 

отличают ее от кратерных форм близкого размера, но ударного 

происхождения. К северо-западу от этой структуры наблюдается темное 

клиновидное пятно, сужающееся в направлении от возвышенности. Это 

пятно представляет собой достаточно стабильное образование, так как 
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ранее (в 1972 г.) было зафиксировано на снимках КА «Маринер-9» [7]. В 

первом приближении эта форма напоминает ложбину, однако условия 

освещения не подтверждают этого, и мы считаем, что она сложена более 

темным материалом. Клиновидное пятно может быть образовано 

выбросом из предполагаемой вулканической структуры, хотя не 

исключено, что оно представляет эоловое аккумулятивное образование. 

Характерно, что кратер Бабакин, вмещающий описанную структуру, 

расположен в тектонической зоне, являющейся структурным швом, 

разделяющим горы Тавмасия и Босфорское плато (см. рис. 4, 19). 

В 140 км на восток от кратера Бабакин находится возвышенность 

поперечником около 60 км, к центру которой приурочен кратер Кумак 

диаметром около 13 км (рис. 27). Рельеф поверхности этой 

возвышенности бугристо-западинный, форма в плане близка к 

изометричной, но осложнена выступами в виде лопастей, выделяющихся 

по более светлому фототону. Такой характер поверхности создает 

впечатление о многократных лавовых излияниях в данном районе. На 

севере и северо-востоке описываемая возвышенность ограничена 

уступами. 

Кратер Кумак, расположенный в вершинной части этой 

возвышенности, также внешне сильно отличен от кратерных форм 

ударного происхождения. Целостность вала, полигонального в плане, 

нарушается наличием двух седловин в северо-восточной и юго-западной 

частях кратера. Причем в юго-западной части окружающая поверхность 

пологим склоном переходит в днище кратера, в то время как в северо-

восточной части обрывается довольно четким уступом. Бровка кратера 

Кумак резкая, внутренний склон крутой, что хорошо видно на 

стереомодели. Северо-восточная седловина кратерного вала осложнена 

куполом диаметром 1 км. Кроме того, внешний (восточный) борт 

кратера осложнен куполовидной структурой вытянутой формы с 

кратером (диаметром 500 м) на вершине. Из анализа стереомодели 
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кратера Кумак создается впечатление, что осложняющая структура 

представляет собой часть кратерного вала, отделившуюся в результате 

сброса. В целом восточная часть кратера Кумак имеет более сглаженные 

очертания, чем западная. Примечательно, что у находящегося в 6 км к 

западу от кратера Кумак плоскодонного кратера первого-второго 

морфологического класса диаметром ~4 км южный сегмент перекрыт 

отложениями окружающей поверхности, которая соединяется с его 

днищем через пологосклонный прямолинейный уступ. Восточный вал 

кратера заметно снивелирован, и создается впечатление, что кратер 

частично перекрыт каким-то покровом. По-видимому, этот покров 

может быть лавовым излиянием из кратера Кумак или пепловым 

потоком. 
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Характер поверхности указанной возвышенности и 

морфологические черты осложняющего ее кратера Кумак (заметно 

отличающиеся от морфологии ударных кратеров) позволяют 

предположить вулканогенную природу этого кратера. Это 

предположение подкрепляется еще и тем, что с северо-востока к 

указанной возвышенности примыкает линейная структура явно 

тектонической природы — узкий грабеновидный желоб длиной более 

100 и шириной до 2 км. 

Наконец, приблизительно в 400 км на юго-запад от уступа Огига 

находится возвышенность, вытянутая в северо-восточном направлении. 

Размер ее в плане 60 х 100 км, высота до 1 км. Она представляет собой 

неясно выраженное двухступенчатое плато, поверхность которого 

осложнена пологосклонной грядой (см. рис. 19). Ступени имеют 

фестончатые очертания. Их высота к фронтальной части постепенно 

уменьшается. Морфология этого плато позволяет предположить, что оно 

образовалось в результате лавовых излияний, происходивших в две 

стадии. 

ЭОЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Исследуемая территория известна по снимкам станции 

«Маринер-9» как область широкого распространения темных шлейфов 

за кратерами (Босфорское плато) и темных пятен неправильной формы в 

некоторых крупных кратерах. Кроме того, в районе плато Солнца были 

встречены два светлых шлейфа. Эти детали поверхности 

интерпретированы как эоловые образования [22–26]. 

На снимках, сделанных АМС «Марс-5», шлейфы очень слабо 

выделяются по фототону, но дополнительная их обработка, проведенная 

в ИППИ АН СССР, позволила установить, что за период около двух 

земных лет большинство ранее наблюдавшихся шлейфов сохранили 
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свою форму и местонахождение (рис. 28). Следовательно, они являются 

достаточно стабильными образованиями. Судя по ориентировке этих 

шлейфов, преобладающее направление ветров в исследуемом регионе в 

общем с востока на запад. 

 
 

Ранее предполагали, что эоловые шлейфы формируются за 

кратерами в результате аккумуляции сыпучего материала, переносимого 

ветровым потоком, в зоне ветровой тени. При этом, по мнению одних 

авторов, существование светлых и темных шлейфов связано с 

накоплением пылевого материала различного размерного и, возможно, 
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химического состава [26]. Другие исследователи считают, что светлые 

шлейфы являются аккумулятивными образованиями, сложенными 

пылью, а темные образования создаются в результате сдувания тонкого 

материала в подветренной зоне кратера [22]. 

Наши исследование [27] по фотографиям «Маринера-9» 

показывают, что в большинстве случаев светлые и темные шлейфы 

противоположно ориентированы относительно азимута Солнца. Мы 

полагаем, что кратерные шлейфы имеют аккумулятивную природу и 

представляют скопления эоловых образований разного масштаба (от 

песчаной ряби до гряд барханов), имеющих асимметричную форму, 

определяемую различием крутизны наветренных и подветренных 

склонов. В земных условиях такая асимметрия типична для песчаных 

образований и вызывает меняющуюся интегральную светлоту 

поверхности в зависимости от направления освещения. Обращая 

внимание на это явление, мы допускаем, что независимо от него могут 

быть другие причины появления темных или светлых шлейфов. 
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В ряде случаев на снимках «Маринера-9» темные пятна на днищах 

кратеров, дешифрируемые в мелком масштабе как плоские поверхности, 

в крупном масштабе разрешаются в поля барханов [24, 25]. Поэтому не 

исключено, что ту же морфологию имеют темные участки на днищах 

некоторых кратеров описываемой территории (рис. 29). Кроме того, 

весьма возможно, что в пределах широких зон тектонических 

нарушений, выделяющихся по своему более темному фототону, но не 

имеющих в масштабе дешифрируемых снимков четкого 

геоморфологического выражения, могут быть распространены эоловые 

формы рельефа. 

Наконец, па востоке равнины Эритрейского моря, в районе кратера 

Бонд, широко распространены удлиненные овальные или несколько 

изогнутые в плане замкнутые, изредка полузамкнутые депрессии, 

образующие линейно-вытянутые системы (рис. 30). Их поперечник 

обычно не превосходит 1–2 км. Лишь изредка они достигают размеров 

2 х 5 км и более. Иногда у них дешифрируется нечетко выраженный вал. 

Часть этих депрессий производит впечатление слившихся цепочек 

кратеров. В их ориентировке заметна закономерность — длинные оси 

образуют веерообразную систему, точка схождения которой находится 

где-то южнее кратера Хейл. Морфология этих депрессий и их 

безразличие к местной геоморфологической ситуации позволяли бы 

считать их вторичными кратерами, если бы был обнаружен первичный 

кратер — источник обломков, образовавших эти формы. Так как такой 

первичный кратер не обнаружен, но одновременно намечается 

пространственная связь этих впадин с разрывными нарушениями 

(рис. 30, а), можно предположить, что они представляют собой 

дефляционные котловины, возникшие в зоне тектонических нарушений. 
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СКЛОНОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Следы перемещения материала вниз по склонам дешифрируются 

главным образом по крупномасштабным снимкам. Наиболее широко 

распространены на внутренних склонах кратеров следы оползневых 

процессов. Выделяются деляпсивные2 оползни, а также образования, 

сходные с детрузивными3 оползнями и оползнями-обвалами. Первые 

дешифрируются в виде террасовидных ступеней, расположенных на 

склонах ниже крутой стенки срыва (рис. 31). Образования, сходные с 

детрузивными оползнями и оползнями-обвалами, выделяются по 

характерному беспорядочно бугристому рельефу на поверхности и 

расположенным выше крутым склонам, представляющим собой, 

                                            
2 Деляпсивные — соскальзывающие оползни. Движение неустойчивых масс начинается в 

основании склона и постепенно передается наверх. 
3 Детрузивные — толкающие оползни. Движение породы начинается с верхней части склона 

и постепенно передается вниз. Эта классификация оползней предложена А.П.Павловым в 

1903 г. 
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очевидно, стенки срыва (рис. 32). Необходимо отметить, что оползневые 

явления встречаются в кратерах диаметром преимущественно не менее 

10 км. В кратерах диаметром более 20–30 км 1–3-го морфологических 

классов они встречаются всегда. Не исключено, что подмеченная 

закономерность связана с тем, что ко времени образования равновесной 

части кратерной популяции на поверхности Марса условия стали менее 

благоприятными для развития оползневых процессов, во всяком случае 

для образования крупных оползней, разрешаемых в масштабе 

дешифрируемых снимков. 
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ПРОЦЕССЫ, ФОРМИРОВАВШИЕ ПОВЕРХНОСТЬ МАРСА, 

И ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ГОРНЫХ ПОРОД 

На основании геолого-морфологического изучения строения 

поверхности Марса [1, 28] можно судить о процессах, формировавших 

ее, и возникающих при этом типах горных пород. Однако ограниченный 

материал, подвергшийся исследованию, позволяет это делать с 

различной степенью надежности. 

Мы считаем необходимым указать на следующие процессы. 

Ударное кратерообразование. Интенсивные процессы ударного 

кратерообразования установлены для Луны, Меркурия и Марса. Можно 

думать, что это процесс, характеризующий ранние этапы развития всех 

планет земного типа. 

Статистические закономерности распределения кратеров по 

размерам, значительно большая разрушенность кратеров диаметром 

более 20–30 км по сравнению с этими формами меньших размеров 

указывают на то, что крупные кратеры образовались на относительно 

ранних этапах истории развития исследуемого региона. Кроме того, 

выше уже отмечалось, что плотность крупных форм приближается к 

плотности кратеров соответствующих размеров на лунных материках. 

Все это позволило отнести время их образования к ранним этапам 

геологической истории Марса, сопоставимым с эпохой интенсивного 

кратерообразования на Луне, когда на ней были сформированы мощные 

толщи ударно-взрывных материковых брекчий. Логично предположить, 

что подобные же мощные толщи ударно-взрывных брекчий 

образовались на соответствующем этапе развития и на Марсе. Можно 

предположить, что они залегают на исследуемой территории под более 

молодыми образованиями, слагая цоколь гор Тавмасия, Босфорского 

плато и Эритрейской равнины, горы Нереид. Они могут залегать под 

маломощным чехлом молодых отложений и обнажаться в пределах гор 

Нереид, на валах и внутренних склонах крупных кратеров. 
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Поздние фазы кратерообразования, связанные с малыми телами 

метеоритного типа, способствуют формированию рыхлого чехла пород 

поверхностного слоя. 

Вулканизм. Помимо форм вулканического типа, описанных выше, 

следует отметить косвенные признаки этого процесса. 

Так, при описании кратеров был сделан вывод, что в истории гор 

Тавмасия был этап более активного разрушения этих форм рельефа, чем 

на равнинах, но впоследствии интенсивность их уничтожения на этих 

горах и равнинах стала одинаковой. Представляется правдоподобной 

следующая интерпретация этого явления. Горы Тавмасия расположены 

на юго-восточном склоне возвышенной страны Фарсида, которая по 

морфологическим признакам представляет собой сводово-глыбовое 

вулкано-тектоническое поднятие с системой рифтовых долин Маринер. 

Можно предположить, что на территории гор Тавмасия какое-то время 

весьма широко был распространен площадной вулканизм трещинного 

типа, в результате чего значительная часть популяции крупных 

кратеров, особенно диаметром 30–50 км, была уничтожена. Кроме того, 

не исключено, что в это время здесь могли играть большую роль в 

разрушении кратеров и какие-либо активные поверхностные экзогенные 

процессы в связи с более благоприятными, чем на равнинах, условиями 

для их развития. Таким образом, в районе гор Тавмасия могут быть 

широко распространены вулканогенные породы, вероятно, основного 

состава, залегающие на толще ударно-взрывных брекчий эпохи 

интенсивного кратерообразования. Подобные же породы, возможно, 

перекрывают древние брекчии на севере Босфорского плато, где 

плотность крупных кратеров также существенно ниже, чем на юге этого 

плато и равнины Эритрейского моря. Указанные породы, вероятно, 

слагают нижнюю часть разреза верхнего структурного этажа 

марсианской коры. 
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Верхняя же часть разреза здесь может быть сложена ударно-

взрывными брекчиями или щебнистыми породами эпохи формирования 

«равновесной» части кратерной популяции (кратеры диаметром менее 

20–30 км), а также осадочными и вулканогенными породами. 

Вулканогенные породы встречаются местами на юге Босфорской 

равнины, где слагают вулканические горы и массивы, расположенные в 

зонах разломов. 

Заслуживает указания различие в проявлении вулканизма Луны и 

Марса. В то время как на первой, как правило, изливаются 

дегазированные базальтовые лавы, не имеющие подъемной силы и 

заливающие наиболее низкие участки рельефа, не превышающие 

среднего уровня окружающей поверхности, на Марсе мы видим 

образования типа трещинных, щитовых и центральных вулканов с 

излияниями, превышающими средний уровень поверхности. Это 

говорит об относительной газонасыщенности лавы, которая может, 

вероятно, проявиться даже в выбросах пеплообразного материала, 

например в случае предполагаемого вулканического выброса из кратера 

Гари (см. рис. 26). Возможно, что этот выброс следует отнести также за 

счет повышенной вязкости лавы в этом районе, отличающейся по 

составу. 

Тектонические процессы отчетливо проявляются в виде 

вертикальных движений блоков марсианской коры, сопровождаемых 

возникновением системы линейных форм рельефа, ограниченных 

разрывными нарушениями. Среди последних выделяются системы 

трещиноватости, вероятно, планетарного характера, с преобладанием 

разрывов, находящихся под углом, близким к 45°, по отношению друг к 

другу, что отчетливо видно на розах трещиноватости, выраженной также 

в полигональности валов многих кратерных форм (см. рис. 4, 11). 

Наряду с разрывами и уступами следует отметить наличие 

грабено-образных долин, которые наблюдаются в ряде районов Марса и 
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которые в ряде случаев подвергаются последующей эрозионной 

обработке. 

Описанные выше линейные образования на поверхности в 

исследуемом районе или имеют разрывную природу, или 

сформировались в зонах разрывных нарушений в результате 

воздействия на последние поверхностных процессов. 

По морфологическим признакам в настоящее время мы считаем 

возможным провести лишь самую общую предположительную 

структурно-морфологическую классификацию выделенных 

дизъюнктивных образований. Широкие линейные депрессии, вероятно, 

являются нормальными грабенами. Так, долина Узбой, например, может 

быть сравнена как по размерам, так и по морфологии с Рейнским 

грабеном. Узкие линейные понижения, возможно, представляют собой 

раздвиги и сдвиги. Уступы, судя по их морфологии, являются 

нормальными сбросами и в некоторых случаях сбросо-сдвигами. По 

имеющимся фотоматериалам выделить с достаточной степенью 

достоверности структуры типа взбросов и надвигов не представляется 

возможным. Однако в районе южного окончания уступа Огига на 

крупномасштабных снимках можно выделить ряд асимметричных 

поднятий и S-образных в плане возвышенностей, напоминающих 

чешуеобразные блоки небольших надвигов и складки сжатия (рис. 33). 

Самая крупная предположительно ударно-взрывная структура 

региона — бассейн Аргира. Но какой-либо связи между ориентировкой 

и пространственным распределением описанных образований и этой 

кольцевой структурой не наблюдается, за исключением района гор 

Нереид и сравнительно узкой прилегающей к ним зоны. Последнее 

позволяет предположить, что линеаменты этих гор имеют разрывную 

природу, возникновение которой могло быть обусловлено образованием 

структуры Аргира. 
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Как отмечалось выше, ряд кратеров имеет полигональную в плане 

форму вала. Относительно прямолинейные отрезки, из которых состоят 

подобные кратерные валы, имеют ориентировку, характерную для 

линеаментов, находящихся вне пределов этих кратеров и имеющих 

размеры (длину), часто намного бо́льшие, чем диаметр кратеров. Это 
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позволяет говорить о том, что вне зависимости от ударно-взрывного 

воздействия в марсианской коре существовало более общее поле 

напряжений, порождающее системы разрывов соответствующей 

ориентировки. Крупные же ударно-взрывные события, вероятно, не 

только порождали собственные разрывные нарушения (особенно 

крупные), но и раскрывали, активизировали трещины, уже 

содержавшиеся в марсианской коре. 

Эоловые процессы широко развиты и активно участвуют в 

формировании самой внешней поверхности планеты. Следы их видны в 

деятельности пылевых бурь, которые поднимают тонкую пыль на 

большую высоту и способствуют ее переотложению. Следует сразу 

отметить, что пылевой осадок самой мощной бури не превышает 

нескольких миллиметров, а размер частиц в пылевых облаках 

колеблется в пределах до 10 мкм [29]. 

На поверхности в результате эоловых процессов образуются 

шлейфы песчаного материала размером до десятков километров в длину, 

которые могут выглядеть в зависимости от условий освещения то как 

светлые, то как темные образования [27]. Можно не сомневаться, что в 

ряде случаев вследствие эоловых процессов образуются котловины 

выдувания. Эти процессы способствуют эрозионной обработке склонов, 

но убедительных примеров в масштабе изучаемого материала мы не 

наблюдаем. Умозрительно мы утверждаем необходимость их участия в 

заполнении днищ старых кратеров в процессе их выравнивания и в 

процессах раздувания с фракционированием материала по величине 

частиц. На отдельных снимках большого разрешения дешифрируется 

дюнный и барханный рельеф [23, 25]. 

Склоновые процессы как процессы гравитационного оползания и 

осыпания склонов, появления оползней и обвалов удается заметить на 

ряде изображений (см. рис. 19, 31, 32), и можно постулировать их 

широкое распространение. Особенно важно подчеркнуть процесс 
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параллельного отступания склонов, отмеченный выше при описании 

кратерных форм, так как его развитие требует соответственного 

удаления осыпающихся продуктов и выравнивания подсклонового 

шлейфа с образованием более пологой денудационной поверхности — 

педиплена, т. е. наличия каких-то эрозионных процессов. 

Процессы эрозии в формировании склонов и долин. Выше был 

указан ряд процессов, участие которых в формировании поверхности 

Марса не вызывает сомнений. Наряду с ними отчетливо выявляется 

процесс эрозии, во множественном проявлении которого выделяются 

признаки, характерные для деятельности текучей воды, иногда 

связанные с признаками оттаивающей мерзлоты. Вследствие того, что в 

настоящее время стабильное существование жидкой воды на 

поверхности Марса невозможно, а ожидать значительного количества 

воды в метастабильном состоянии маловероятно, приходится оценивать 

эти признаки с повышенной осторожностью. Никогда нельзя исключить 

какой-то не учтенный нами процесс, который мог бы давать сходные по 

результатам свойства рельефа. К сожалению, не изучены, например, 

формы, которые могут возникать при разрушении мерзлого грунта, 

сцементированного твердой углекислотой. Здесь приходится опираться 

на умозрительные построения. 

Признавая существование водно-эрозионных процессов на 

поверхности Марса в прошлом, приходится допустить или наличие 

значительных запасов погребенной и замороженной воды, или резкую 

потерю воды Марсом в процессе его геологической истории, а также 

существенное изменение климатических условий, допускающее 

повышение давления атмосферы и существование жидкой воды хотя бы 

во временных, но достаточно мощных водных потоках. Время их 

преимущественного проявления может быть оценено по соотношению с 

крупными кратерными структурами и, вероятно, значительно превышает 
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миллиард лет, наиболее свежие проявления незначительны по масштабу, 

но производят впечатление более молодых. 

Водно-эрозионное воздействие на рельеф Марса по анализу 

космических снимков ранее допускали как мы, так и американские 

исследователи [1, 24, 28, 30, 31], но поиски доказательств остаются 

задачей будущего. 

Следует напомнить, что участие водных процессов влечет за 

собою также необходимость наличия комплекса континентальных 

осадочных пород типа склоновых, речных или озерных отложений, а 

также иного характера выветривания и, возможно, накопления 

растворимых солей в приповерхностных зонах. Эти признаки могут 

быть обнаружены при более детальном изучении поверхности. 

Формы рельефа и их особенности, которые можно 

интерпретировать как результат деятельности текучей воды, 

подразделяются на две категории. К первой относятся морфология и 

взаимоотношение долин, отнесенных нами к группе Б, а ко второй — 

некоторые особенности склонов, наиболее четко видимые в кратерах. 

Как описано выше, все долины группы Б очень напоминают по 

внешности или речные долины, или земные овраги и балки. Ветвящиеся, 

иерархические системы, располагающиеся в соответствии с уклоном 

местности, меандрирующее русло, глубокий эрозионный врез 

соответствуют представлению о водной эрозии (см. рис. 20). Иногда 

наблюдаются даже образования, напоминающие конусы выноса оврагов, 

хотя в целом места накопления выносимого материала остаются 

невыраженными (см. рис. 24). Указанная эволюция кратеров, которая 

идет по типу параллельного отступания склонов с формированием слабо 

наклоненной поверхности у их подножия, требует во избежание 

самозахоронения склонов удаления сносимого материала, которое на 

Земле всегда происходит с участием временных потоков воды. Наличие 

на склонах долин-оврагов соответствует такой модели (см. рис. 14, 24). 
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Эрозионные формы в основном присутствуют на внутренних склонах 

кратеров и отсутствуют в межкратерном пространстве. Это может быть 

объяснено [32] тем, что источник эрозии находился на определенной 

глубине и вскрыт в процессе образования кратеров диаметром более 

15 км. При этом возможным источником эрозии могут быть вскрытые 

мерзлые горизонты, при таянии которых в стенках кратеров проявлялась 

эрозионная деятельность воды. 

МЕГАРЕЛЬЕФ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ЕГО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

На исследуемой территории по гипсометрическому положению, 

особенностям рельефа и предполагаемого разреза верхнего 

структурного этажа марсианской коры можно выделить пять крупных 

геоморфологических провинций: приподнятая межгорная равнина плато 

Солнца и горы Тавмасия, расположенные на юго-восточном склоне 

возвышенной страны Фарсида, наклонная равнина Босфорского плато, 

слабо вогнутая равнина Эритрейского моря (или Эритрейская равнина) и 

горы Нереид, являющиеся частью кольцевой структуры Аргира. 

На снимки попадает лишь небольшая восточная часть 

приподнятой межгорной равнины плато Солнца. Она расположена на 1–

2 км ниже гор Тавмасия, но существенно выше других равнин. Граница 

с горами четко выражена в рельефе и проходит по системе 

тектонических нарушений. 

Горы Тавмасия представляют собой асимметричную линейную 

возвышенность со слабо выпуклой вершинной поверхностью. Для них 

характерны максимальные абсолютные высоты и существенно меньшая 

по сравнению с равнинами плотность крупных кратеров (см. рис. 17). 

Вертикальный разрез верхнего структурного этажа марсианской коры 

предположительно имеет трехчленное строение: в основании залегают 

ударные брекчии эпохи интенсивного кратерообразования, выше 
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расположены вулканогенные породы, перекрытые чехлом более 

молодых рыхлых образований. С юго-востока и северо-запада горы 

ограничены крупными разломами. В формировании их рельефа и 

слагающих пород ведущая роль принадлежит положительным 

тектоническим движениям и вулканизму. Таким образом, горы Тавмасия 

представляют собой возвышенность вулкано-тектонического 

происхождения. 

Наклонная равнина Босфорского плато занимает промежуточное 

гипсометрическое положение между горами Тавмасия и равниной 

Эритрейского моря. Она наклонена на восток. Для нее характерны 

умеренная кратерированность поверхности и большое количество 

широких и длинных тектонических нарушений северо-западного и 

северо-восточного простираний, по которым, как правило, не 

отождествляются заметные следы вертикальных движений. В ее 

пределах встречены вулканогенные формы рельефа, приуроченные к 

разломам (см. рис. 19, 26, 27). Геологический разрез на севере 

Босфорского плато, возможно, принципиально сходен с таковым в 

районе гор Тавмасия, а на юге имеет двучленное строение — на 

брекчиях фундамента залегает осадочная толща с инъекциями 

вулканических пород. На северо-западе и востоке границы плато 

проходят по тектоническим нарушениям. Распределение абсолютных 

высот в его пределах позволяет предположить, что наклон обусловлен 

разной скоростью вертикальных движений в западной и восточной 

частях. Таким образом, главные черты облика Босфорского плато и 

характер его вертикального геологического строения определены в 

основном тектоническими движениями и вулканизмом. 

Эритрейская равнина имеет минимальные абсолютные высоты, 

причем в центре равнины они наименьшие. Она характеризуется 

максимальной кратерированностью поверхности, умеренной 

распространенностью разрывных нарушений преимущественно северо-
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западного простирания. Тектонические нарушения, за исключением 

зоны грабенов, в северной части которой находится долина Узбой и 

долина Нергал, в рельефе выражены слабо. Вертикальный разрез 

верхнего структурного этажа марсианской коры здесь, очевидно, 

двучленный — брекчии фундамента перекрыты рыхлыми породами. 

Границы с Босфорским плато и горами Нереид совпадают с 

тектоническими нарушениями. Северная и восточная границы не имеют 

в плане четкого орографического выражения. Очертания равнины в 

плане, тектонический характер ее границ на западе и юге, в общем 

однообразный рельеф поверхности, распределения абсолютных высот в 

ее пределах и их наименьшие значения по сравнению с другими 

геоморфологическими районами позволяют предположить, что равнина 

приурочена к участку марсианской коры, испытавшему относительное 

опускание. По характеру рельефа и дислоцированности Эритрейская 

равнина напоминает земные аккумулятивные равнины. 

Горы Нереид являются результатом интенсивной переработки 

поверхностными экзогенными процессами кордильеры бассейна Аргира, 

разбитой на блоки дифференцированными тектоническими движениями, 

первопричиной возникновения которой является ударно-взрывное 

событие.

Крупные размеры описанных геоморфологических районов и 

ведущая роль эндогенных процессов в формировании основных черт 

морфологии позволяют считать их морфоструктурами4. 

При образовании структур, подобных бассейну Аргира, 

закладываются мощные тектонические нарушения, активизируются уже 

существующие в коре дизъюнктивы и разрушаются коровые 

напряжения, для которых ударно-взрывное событие является 

                                            
4 Морфоструктура — форма рельефа, обязанная своим происхождением преимущественно 

эндогенным факторам. 
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«спусковым» механизмом. Поэтому мы предлагаем ввести класс 

экзотектонических морфоструктур, а их порядок определять на основе 

принятых критериев. Тогда горы Нереид в связи с тем, что они 

образовались на территории, которая до момента возникновения 

кордильеры бассейна Аргира, возможно, относилась к равнине 

Эритрейского моря, будут морфоструктурой более низкого порядка, чем 

равнина. 

Горы Тавмасия, плато Солнца, Эритрейская равнина и Босфорское 

плато являются частями еще более крупных структур. Горы Тавмасия и 

плато Солнца расположены в пределах сводово-глыбовой вулкано-

тектонической возвышенной страны Фарсида, а равнины входят в состав 

отрицательной морфоструктуры. Таким образом, на исследуемой 

территории выделяются две морфоструктуры 1-го порядка: 

положительная — возвышенная страна Фарсида и отрицательная. Плато 

Солнца, горы Тавмасия, Босфорское плато и Эритрейская равнина 

являются морфоструктурами 2-го порядка. В свою очередь в их 

пределах выделяются морфоструктуры 3-го порядка (см. рис. 4). На 

Эритрейской равнине это, например, морфоструктура глыбовых гор 

Нереид. 

Границы выделенных морфоструктур 1–3-го порядков совпадают с 

разрывными нарушениями, по которым происходили 

дифференцированные тектонические движения. Это говорит о том, что 

такие морфоструктуры отвечают структурно-тектоническим единицам 

соответствующего таксономического ранга. 

Характер вероятного геологического разреза, типы разрывных 

нарушений, отсутствие видимых следов складчатости и предполагаемый 

тип вулканизма позволяют считать, что эти структуры относятся к типу 

платформенных. 
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Структура равнины Эритрейского моря может быть аналогом 

платформенных плит5. Структура возвышенной страны Фарсида, 

возможно, соответствует земным активизированным платформам, или 

щитам6. Структура Босфорского плато занимает промежуточное 

положение, не исключено, что оно представляет собой обширную 

моноклиналь. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДУЕМОГО РЕГИОНА 

Проведенный геолого-геоморфологический анализ позволяет в 

общих чертах восстановить историю развития территории, 

сфотографированной АМС «Марс-5». 

Следы древнейшего этапа в жизни этого района Марса 

сохранились в виде крупных кратеров и бассейна Аргира. Если эпохи 

интенсивного кратерообразования на Марсе и Луне синхронны, то этот 

древнейший этап в истории Марса относится ко времени около 4 млрд. 

лет назад [20, 33]. В это время формируется толща ударно-взрывных 

брекчий, аналогичных материковым брекчиям Луны, и, вероятно, 

закладываются крупнейшие разрывные нарушения, намечаются черты 

основной тектоники марсианской коры. О том, что крупные разрывы 

заложились или начали закладываться в эпоху интенсивного 

кратерообразования, говорит наложение больших (диаметром более 20–

                                            
5 Платформенная плита — крупная отрицательная тектоническая структура платформ, 

испытывавшая длительное время нисходящее движение, в результате чего в ее пределах 

накапливается мощная толща осадочных пород. 

6 Щит — наиболее крупная положительная тектоническая структура платформ, 

характеризующаяся длительными восходящими движениями, малой мощностью или даже 

практическим отсутствием осадочного чехла. В пределах щита распространены комплексы 

наиболее древних, наиболее метаморфизованных пород данной платформы. 

Противопоставляется плите. Щиты и плиты часто сочленяются с помощью моноклиналей. 
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30 км) кратеров на некоторые из них. Так, на северную часть долины 

Узбой наложен кратер Холден (см. рис. 5). 

Плотности малых (D < 20–30 км) кратерных форм в равновесной 

части кратерной популяции на горах Тавмасия и равнине Эритрейского 

моря практически одинаковы, плотности же крупных кратеров 

различаются существенно. Поэтому весьма вероятно, что вулканизм, в 

частности площадной вулканизм, в пределах территорий гор Тавмасия и 

севера Босфорского плато, начавшись в эпоху интенсивного 

кратерообразования, закончился где-то в конце этой эпохи – начале 

следующей, когда стала формироваться «равновесная» часть кратерной 

популяции. Впоследствии в пределах исследуемой территории 

вулканизм уже имел, вероятно, преимущественно очаговый характер, 

свидетельством чего могут быть отдельные вулканические горы и 

массивы (кратер Гари). Причем, если учесть их хорошую сохранность, 

отсутствие или малое количество на их поверхности наложенных форм, 

порожденных собственно марсианскими поверхностными экзогенными 

процессами, можно думать, что некоторые вулканогенные образования 

имеют относительно молодой возраст. 

Начало предполагаемого на Марсе периода, характеризующегося 

развитием процессов, происходящих с участием воды в жидкой фазе, 

также, вероятно, относится к концу времени интенсивного 

кратерообразования. На этом этапе активно развиваются процессы 

педипланации и формируется чехол рыхлых отложений. В это время на 

исследуемой территории, вероятно, была хотя бы еще одна, после 

древней, эпоха тектонической активности и дифференцированных 

тектонических движений. Свидетельством того может служить рельеф 

района гор Нереид, напоминающий рельеф останцовых гор, 

формировавшийся в результате педипленизации. 

При внимательном рассмотрении этой территории создается 

впечатление, что вначале процессы педипланации в районе гор Нереид 
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протекали но одному типу, были привязаны к единому базису денудации 

и их течение ничем не нарушалось. Но затем дифференцированные 

блоковые движения привели к тому, что рельеф поверхности 

относительно приподнятых блоков был оторван от этого базиса 

денудации и в какой-то степени если не законсервировался, то стал 

менее активно разрушаться, в то время как на более низких уровнях 

денудационный цикл продолжался по-прежнему достаточно энергично, 

происходило расширение и слияние педиментов. В некоторых случаях 

на склонах приподнятых блоков различаются долины четвертого типа, 

верховья которых лишь незначительно проникли на вершинную 

поверхность. Это указывает на то, что новый для этих блоков цикл 

выравнивания еще не успел разрушить предыдущий рельеф и 

прекратился, возможно, сравнительно быстро после своего начала, 

вероятно, в связи с изменением физических условий на Марсе. 

Активное развитие собственно марсианских экзогенных 

процессов, вероятно, длилось до времени прихода в равновесное 

состояние кратеров диаметром около 10 км. К концу этого периода, в 

котором можно предполагать существование воды в жидкой фазе, на 

Марсе, очевидно, оформляются основные характерные черты 

поверхности исследуемого района: его орография, тектонический план, 

высотная дифференциация территории, формируется гетерогенная 

толща осадочных пород. 

На последнем этапе истории развития территории, 

продолжающемся до настоящего времени, происходит переработка 

поверхности ударно-взрывными, эоловыми и склоновыми (вероятно, 

преимущественно гравитационными) процессами. 
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