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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Регион  желоба  Ламберта  и  его  продолжения    залив  Прюдс 

(Земли  МакРобертсона  и  Принцессы  Елизаветы)  является  эталонным,  ключевым  в  плане 

понимания  геологии,  i еоморфологии  и  гляциологии  Восточной  Антарктиды.  На  его  территории 

располагаются  самые  разнообразные  геологогеоморфологические  образования:  платформенные 

равнины,  области  эпиплатформеппого  орогенеза,  краевой  желоб  материка  и  конус  выноса  на 

континентальный  склон.  Регион  разнообразен  в  гляциологическом  отношении,  поскольку 

включает  в  себя  материковый  ледниковый  покров,  вьшодной  (самый  большой  на  планете)  и 

шельфовый  (третий  по  размерам)  ледник.  Он  в  значительной  мере  (по  сравнению  с  другими 

участками  Восточной  Антарктиды)  «обнажен»  и  изучен  как  российскими,  так  и  зарубежными 

геологами  и  геофизиками.  На  протяжении  десятилетий  здесь  проводилось  радиолокационное 

профилирование  (РЛП),  гравимагаитные,  сейсмические  и  сейсмологические  наблюдения  На 

прилегающей  акватории проводились  комплексные геофизические исследования. На  сегодняшний 

день   это  один  из самых  изученных  современными  геологогеофизическими  методами  районов  в 

Антарктиде. 

Исследования  в  Антарктике,  и  в  частности  в  районе  желоба  Ламберта,  вьшолняются 

Полярной  морской  1 еологоразведочиой  экспедицией  (ПМГРЭ)  МПР России в составе  Российских 

антарктических  экспедиций  ГНЦ  ААНИИ  Росгидромета  в  соответствии  с  Указом  Президента 

Российской  Федерации  от  7  августа  1992  года  «О  Российской  антарктической  экспедиции». 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27  ав)уста  1997  года  №  1113  «О 

деятельности  Российской  антарктической  экспедиции».  Необходимость  и  важность  для 

геополитических  интересов России изз'чения как Антарктиды в целом, так и отдельных ее районов 

(и  прежде  всего  района  желоба  Ламберта)  напшо  свое  отражение  в  подпрограмме  «Изучение  и 

исследовапие  Антаркгики»  Федеральной  целевой  программы  «Мировой  океан»,  утвержденной 

Постановлением  Правительства  РФ  от  10  августа  1998  г.  №  919  «О  федеральной  целевой 

программе  «Мировой  океан».  Работа  над  диссертацией  вьшолнялась  непосредственно  в  рамках 

проектов названной программы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  защищаемой  работы  заключалась  в  изучении 

подледноподводного  рельефа  и  ледников  района  впадины  Ламберта  а  также  в  создании  и 

внедрении  методик  обработки  данных  РЛП  и  программного  обеспечения.  В  задачи  работы 

входило: 

1.  Разрабогка  методики  обработки  данных  ^Ж1  на  основе  новых  компьютерных  технологий  и 

создание программно! о обеспечения. 

[  iOZ.  НЛЦИвНАЛЬНАЯ 
i  БИБЛИеТЕКА  I 
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2.  Построение  карт мощности ледников  и гипсобатиметрии  подледиоподводной  поверхности  на 

основе  новой методики  компьютерной  обработки  и переобработанных  i еофизических  данных 

по району желоба Ламберта. 

3.  Разработка  и  применение  компьютерных  технологий  в  помощь  геоморфологическому 

картографированию. 

4.  Изучение  подледноподводного  рельефа  в  результате  разработки  методики  и  построения 

частных и общих геоморфологических  карт. 

Основные защищаемые положения. 

1.  Методика и програмное обеспечение для сбора, обработки и интерпретации данных РЛП. 

2.  Положение границы шельфового ледника Эймери. 

3.  Комплект карт мощности ледникового покрова и подлсдноподводной  повсрхносги. 

4.  Методика  выделения  структурных  линий  нодледноподводной  поверхности  на  основе 

компьютерных технологий. 

Научная  новизна.  Переобработаны  и  переинтер1фетированы  первичные 

радиолокационные  материалы  с  применением  современных  компьютерных  технологий,  что 

позволило  на  качественно  новом  уровне  создать  многие  геологогеофизические  карты  района  и 

уточнить  положение границы шельфового ледника  Эймери. Впервые  построен и  проанализирован 

комплект карт геоморфологического  содержания. 

Практическая ценность и реализация исследований. 

Уточнена  мощносгь  ледникового  покрова,  высоты  и  глубины  подледиоподводной 

поверхности  района  желоба  Ламберта.  Впервые  определено  точное  положение  границы 

шельфового  ледника  Эймери.  Создан  огромный  массив  геофизических  да1шых,  составляющий 

более  250  тыс.  точек.  Разработана  и  внедрена  в  Арктике  и  Антарктике  в  практику 

производственных  работ  ПМГРЭ  методика  обработки  и  интерпретации  данных  РЛП.  Основные 

результаты  исследований  вошли  в  три  производственных  и  два  тематических  отчета  (в 

соавторстве)  ПМГРЭ  и  многочисленные  публикации.  Результаты  диссертации  могут  быть 

использованы  при  геологопоисковых  работах  на  россыпи  и  углеводороды,  при  инженерно

геологических и гляциологических  изысканиях. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы  в  16ти  печатных  работах  на  русском  и  английском  языках.  Основные  положения 

диссертации докладывались на VII международном  симпозиуме по геофизическим  исследованиям 

Антарктики  (Сиена,  Италия,  1995 г.), на  гляциологическом  симпозиуме  по изучению  Антарктики 

(Хобарт, Австралия,  1997 г.), на 8  международной  ассамблее  по изучению  Антарктики  (Уписала, 

Финляндия,  1997 г.),  на  международной  конференции  молодых  ученых  (С.  Петербур!,  Россия, 

1999 г.),  на  международной  конференции,  посвященной  300летаю  горногеологической  службы 
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России  (С. Петербург,  Россия,  2000 г.), на  международной  конференции,  посвященной  изучению 

полярных облас1ей Земли (С. Петербург, Россия, 2001 г.), на XIX симпозиуме  «Радиолокационное 

исследование  природных  сред»  (С.  Петербург,  Россия,  2001 г.),  а  также  на  двух  рабочих 

заседаниях  международного  проекта  BEDMAP  (картирование  коренного  рельефа  Антарктики)  в 

1997 и 1998 гг (Кембридж, Ашлия). 

Фактический  материал.  В  основу  диссертации  положен  материал  и  данные,  собранные 

при участии  автора  в течение летних  нолевых  сезонов, начиная  с  1993 г.,  а также  обработанные 

автором данные 8 экспедиций. В гфоцессе анализа и пересмотра данных по подледному  рельефу и 

ледниковому покрову использовался материал, собранный сотрудниками ПМГРЭ. 

В  процессе  переобработки  и  переосмысления  MarepnajiOB  автором  были  разработаны 

компьютерные  программы,  которые,  впоследствии,  легли  в  основу  программного  пакета 

обрабогки геофизических  данных. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6ти  глав  и  заключения. 

Большая  часть  работы  (36  главы)  посвящена  методическим  аспектам  обработки  материалов  и 

результатам  проведенных  исследований.  Основные  результаты  интернрегации  приведены  в  главе 

6. Объем работы составляет 92 машинописные страницы, включая 50 иллюстраций.  Библиография 

содержит  129 наименований. 

*  *  * 

Автор  искренне  благодарен  В.Д.  Крюкову,  В.Н.  Масолову,  Н.И.  Хлюпину    за  помощь  и 

содействие  в работе. Особую  признательность  автор  выражае!  своему  научному  руководителю  

доктору  геологоминералогических  наук  профессору  А.Н.  Ласточкину  за  доброжелательное 

отношение  и  ценные  критические  замечания,  позволившие  существенно  улучшить  настоящую 

работу. 

I.  История исследований и изученность 

Рассматриваемый  регион  охватывает  прибрежную  часть  Восточной  Ашаркшды  и  залив 

Прюдс  между  64°  и  78°  в.д.  и  66°  и  75°  ю.ш.  Интенсивное  изучение  района  осуществляется  с 

начала 70х годов радиолокационными,  сейсмическими, и прочими i еофизическими  методами. 

В течение  трех  летних  полевых  сезонов  1719  САЭ  в  рассматриваемом  районе  выгюлнен 

целый  комплекс  геофизических  работ.  Он  включал  в  себя  радиолокационное  профилирование 

масштаба  1:2  000 000,  сейсмические  зондирования  MOB  по  сети  30x30  км  и  другие 

геофизические и i еолог ические исследования. 

Радиолокационное  профилировапие  ПМГРЭ  последних  лет  с  воздушных  носителей  в 

регионе  желоба  Ламберта  осущесгелялось  но  регулярной  сети  маршрутов  субмеридионального 

простирания  с  межмарщрутным  расстоянием  около  5 км.  Работы  проводились  в  течение  летних 
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полевых сезонов 31, 32, 33, 35 и 36 СЛЭ, а также 39, 40 и 45 РАЭ. Эти исследования  выполняются 

и в настоящий момент в составе 48 РАЭ (200203 гг.). 

В  период  с  31  по  36  САЗ  (198591  гг.),  в  море  Содружества  и  в  заливе  Прюдс  были 

выполнены  геофизические  работы,  включающие  сейсмопрофилирование  МОГТ, 

сейсмоакустичсские  наблюдения, зондирования  МПВ, а также донные опробования. 

Большой  вклад  в  изучение  района  внесли  многочисленные  авсфалийские  и  японские 

исследователи.  Полученный  ма1ериал  был  обобщен  и  переобработан  в  рамках  совместных 

международных  проекгов  BEDMAP  и  научною  договора  с Antarctic  Cooperative  Research  Center 

(Австралия), в работе над которым участвовал диссертант. 

II.  Современные представления о геологическом развитии и строении 

Антарктиды и региона желоба Ламберта 

Одним  из  главных  геотекюнических  элементов  Антарктиды,  входивший  в  состав 

Гондваны,  является  ВосточноАнтарктический  кратон.  Ею  площадь  составляет  около  8 

млн. кв. км. Формирование платформенного режима (кратонизация) завершилась 550450 млн. лет. 

назад (Каменев,  1989). 

В начале мезо юн начался процесс раскрытия Тетиса, его врезание в Пангею и продвижение 

на  запад.  Это  привело  к  распаду  континента,  в  результате  чего  образовались  Гондвана  и 

Лавразия  (Герасимов,  1979). Их  дальнейшее дробление происходило  в мезозое  по оси  спрединга 

будущего  Атлантическою  океана.  От  Гондваны  стали  отделяться  Африка  и  Индия  (140150 

млн. лет  пазад),  что  привело  к  образованию  едино! о  протяженного  материка  Австрамерика, 

включавшею  Южную  Америку,  Антарктиду  и Австралию  (Зоненшайн,  1980).  В эоцене, около  53 

млн. лет  назад, начался раскол этого Mei аконтинента и около 38 млн. лет  назад, он распался на две 

части: Южную Америку  и Антарктиду  (Зоненшайн,  1980).  С образованием  пролива Дрейка  (2022 

млн. лет  пазад)  Антарктида,  впервые  за  всю  историю  фаперозоя,  стала  самостоятельным 

континентом,  со  всех  сторон  окруженным  океаном  (Лосев  и  др.,  1980).  Таким  образом,  было 

устранено  последнее  препятствие  па  пути  формирования  циркумполярного  am арктического 

течения  и  началу  формирования  покровного  оледенения.  С  конца  олигоцена  очертания 

континентов  в  южной  полярной  области  приобретают  конфи1урацию,  близкую  к  современной  и 

начанается формирование  покровного ледника Антарктиды  (Зоненшайн,  1980). 

Гетерогенность  тектонической  структуры  Антарктиды  хорошо  выражена  в 

морфоструктурных  особенностях  материка,  позволяющих  различать  пять  главных  провинций: 

Восточноантарктический  кратон,  складчатую  систему  Трансантарктических  гор, 

складчатую  систему  гор  ЭлсуэртПенсакола,  Западноантарктическую  складчатую  систему 

и  область  активно  развивающихся  осадочных  бассейнов  (Грикуров  и  др., 1978а;  Грикуров  и 
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др.,  19786).  Важными  ее  элементами  являются  многочисленные  рифтовые  зоны,  которые  служат 

ярким  выражением  деструктивной  направленности  современного  тсктоногенеза  (Грикуров  и 

др.,  1978а; Грикуров  и др..  19786). Одной из них является рифтовая зона желоба Ламберта. 

III.  Методические аспекты получения и обработки информации о подледной 

поверхности 

РЛП  является  основным  методом  исследования  подледного  рельефа  благодаря  своей 

сравнительной  простоте  в  проведении  съемочных  рабо1  и  последующей  обработке  материалов. 

Кроме  того,  вьшолняемый  па  самолете  или  вертолете,  этот  метод  позволяет  в  сжатые  сроки 

картировать  значительные территории. Настоящая работа  построена  преимущественно  па  анализе 

и обработке данных РЛП, которыми автор занимается  на протяжении более  10 лет. В этой  области 

ему  принадлежат  ряд  методических  и  теоретических  разработок,  часть  которых  приводится  в 

диссертационной работе. 

В  ПМГРЭ  накоплено  больщое  количество  радиолокационных  данньк  по  Антарктиде  и 

Арктике  более  чем  за  двадцатилетний  период  исследований.  Все  материалы,  за  исключением 

последних  полевых  сезонов,  представлены  на  аналоговых  носителях    35мм  кинолентах 

(Popov,  1997; Попов,  1999). Начиная с 44 РАЭ (1998 г.), осуществляется  пракгически  непрерывная 

(через  1.5  км)  цифровая  регистрация  радиолокационных  измерений,  в  разработке  которых  автор 

принимал непосредственное участие (Попов и др., 2000; Попов  и др.,  20016). 

Для  обработки  и  интерпретации  данных  РЛП  автором  создан  программный  пакет,  в 

который  вошли  более  двух  десятков  программ,  позволяющих  выполнять  оцифровку,  увязку, 

построение карт, разрезов и многое другое  (Попов,  1999). 

Основным  достоинством  метода  РЛП,  помимо  определения  мощности  ледника,  является 

картирование  границы  шельфовых  ледников  и  иодледниковьк  озер.  Определение  типа 

исследуемой  среды  осуществляется  по  характеру  отраженного  сигнала  и  геоморфологическим 

признакам (Попов,  2001). 

IV.  Результаты обработки геофизической информации 

Исследуемая  территория  охватывает  обширный  горноледниковый  район  Восточной 

Антарктиды  и  включает  в  себя  большую  часть  Земли  МакРобертсона,  Земли  Принцессы 

Елизаветы  и прилегающий  к ним шельф  моря  Содружества.  Она вытянута  в  субмеридиональном 

направлении более чем на  1000 км. 

Все  сведения  о  мощности  ледникового  покрова  описываемой  территории  получены 

методом  РЛП.  Точность  построений  и  качество  материала  определялись  по  невязкам  в  точках 

пересечения  маршрутов.  Стандартная  ошибка  опреде;юния  мощности  ледникового  покрова, 

рассчитавная по 2052 точкам составила 90 м. 
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Мощность ледниковою  покрова изменяется  от нуля (нунатаки и оазисы) до 2600 м (рис. 1). 

Для шельфово!о ледника характерно  ее увеличение  от периферии  (около 200 м) к ценгру  (до 2600 

м).  На материковой  части мощности  изменяются  or  первых метров до 2200 м. Ярко  выраженных 

особых  направлений  ее  изменения  не  наблюдается.  Мощности  восточной  и  северозападной 

частей практически одинаковы (6001600 м) и занимают в плане приблизительно  равные площади. 

Мощность  ледникового  покрова  в  западной  части  района  в  среднем  составляет  около  800  м.  В 

отдельных  частях  она  достигает  1200  м.  Такой  резкий  контраст  связан  с  большим  количеством 

выходов  горных  массивов  и  их  протяженными  формами.  На  этой  территории  мощность 

ледникового  покрова  уменыпается  с  востока  на  запад,  совпадая  с  основными  направлениями 

выводных  ледников. Юговосточные  и югозападные  части, так же как и  северные, очень  похожи 

как по значениям мощностей  (8001200 м), так и по характеру  их изменения. Как и в  предыдущем 

случае,  это,  вероятно,  является  следствием  двух  причин:  сходным  характером  оледенетшя  и 

отсутствием  или  незначительным  количеством  горных  выходов. Мощность  ледникового  покрова 

южной  части  изменяется  от  первых  метров  до  2400 м  и  характеризуется  сильной  степенью 

изменчивости.  Последнее  связатю  с резкой  расчлененностью  рельефа  и  достаточно  выравненной 

дневной поверхностью ледника. Максимальные мощности ледникового покрова  зарегистрированы 

в  районе  к  западу  от  уступа  Моусопа  во  впадине  Ламберта  (2400 м).  Среднее  ее  значение 

составляет 12001400 м. 

Основная  трудность  интерпретапии  данттых  РЛП  состояла  в  определении  типа 

подстилающей  среды  и  положения  гранищ|>1 шельфового  ледника  в  центральной  и  южной  части 

изучаемого  района.  Южная  часть  границы  располагается  на  широте  срединной  части  уступа 

Моусона (рис. 1) и достаточно четко маркируется по резкому утонению ледника. 

В процессе работы над диссертацией  было впервые выявлено наличие двух новых  островов 

(рис.  1), расположенных северовосточнее  и севернее массива Клеменс с размерами около 10x10 и 

10x30 км соответственно  (Попов и Поздеев,  2003). 

Сложность  определения  гипсобатиметрического  положения  подводноподледной 

поверхности  заключалась  в  оперировании  разнородными  и разноточностными  материалами.  Так, 

на море Содружества использованы данные сейсмопрофилироваиия, выполненного по регулярной 

сети  маршрутов  с  междугалсовым  расстоянием  20  км,  данные  гидрографических  промеров, 

выпоштенных  в  разные  годы,  а  также  отметки  тлубин  на  изданных  ттавигационных  картах 

масштаба  1:500  000  (рис.  2).  Для  построений  в  районе  шельфового  ледника  Эймери  были 

привлечены материалы MOB, вьтолненные  по регуляртюй сети 30x30 км. И, наконец, для района 

материкового  ледника  был  использован  обширный  массив  данных  РЛП.  В  процессе  работы  над 

диссертацией  была  разработана  методика  построения  сводной  карты  (Popov,  1997;  Попов  и 

Поздеев,  2003  и  др).  Она  предполагала,  в  соответствии  с  указатшыми  видами  исходных 
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материалов  и  масштабов,  составление  карт  отдельно  на  районы  махерикового  и  шельфового 

ледников  и  морскую  часть  и  чатем    их  последующего  объединения  (Popov,  1997;  Попов  и 

Поздеев,  2003 и др.). 

V.  Методика геоморфологических  исследований подледноподводного  рельефа 

Следует  отметить,  что  геоморфологический  анализ  подледноподводной  поверхности 

Ан1арктики  в  целом  и  отдельных  ее  частей  не  проводился.  Во  всяком  случае,  какоелибо 

упоминание  этого  диссертанюм  ни  в  отечественной,  ни  в  зарубежной  литературе  найдено  не 

бьшо. Конечно, описание и некоторая интерпретация данных по подледноподводной  поверхности 

(ППП),  полученной  по  радиолокационным  или  сейсмическим  материалам  присутствует  в  любой 

или  почти  в  любой  рабоге,  посвященной  этим  методам.  Однако  какихлибо  специальных 

изысканий  в  области  морфологии  подледноподводной  поверхности,  верояшо,  не  проводилось. 

Имеются  лишь  классические  геоморфолошческие  работы  на  обнаженных  территориях 

Антарктиды.  Наибольшее  их  количество  приходится  на  район  Антарктического  полуострова 

ввиду  его  значительной  обнаженности,  наличия  большого  числа  зимовочных  С1анций  и  полевых 

баз. 

Исследования  и  картографирование  рельефа  района  впадины  Ламберта  проводилось  и 

ранее,  параллельно  с  созданием  общих  представлений,  обзорных  схем  и  карт  по  подледно

подводному  рельефу  всей  Антарктики  (Бардин,  Воронов,  1966,  Воронов,  1967.,  Капица,  1968., 

ЗначкоЯворский,  1977.,  и  др.).  Первые  специальные  i еоморфологические  наблюдения  в  дашюм 

районе  выпош1ены  в  рамках  11  САЭ  (196566  гг.),  однако  их  результаты  были  представлены 

описаниями  без  картографического  сопровождения  (Петров, 1967).  В  1972 г. В. И.  Бардиным,  на 

основании  полевых наблюдений, была составлена геоморфологическая  карта выходов  на дневную 

новерхность коренного ложа ледника  (не опубликована). Значительный  вклад в изучение  рельефа 

был  внесен  сотрудником  ПМГРЭ  Д. Д.  Колобовым.  Ему  принадлежат  детальные  исследования 

выровпеппых  поверхностей, в частности пенеплена  Моусона. 

В  1996  г.  в  рамках  тематической  работы,  проведенной  в  ПМГРЭ,  Е. К.  Серовым  бьша 

создана первая геоморфологическая  карта подледноподводного  рельефа всего района в масшхабе 

1: 1 000 000  (не опубликовано),  на которой по сути были  отражены не копкрешые  картировочные 

единицы, а ареалы распространения  рельефа той или иной субъективно  вьщеляемой  генетической 

категории. 

Систематическое изучение субгляциальной геоморфологии  Восточной Антарктиды в целом 

и района гор ПринсЧарльз, в частности, началось только в 2001 г., в рамках темагической  работы 

пообъектно! о плана ПМГРЭ под руководством А. Н.  Ласточкина. 
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Рис  1 Карта мощности  ледникового покрова района гор Пр1шсЧарльз  Июлинии проведены с 
сечением  200 м 

1  береговая черч а, 2 положение линии налегания, 3 горные выходы. 
4 изопахиты мощности ледникового покрова, м 
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Рис  2  Карта гршсобатиметрп'^геского положения ГШП регеона  желоба Ламберта  Изолинии 
проведены с сечением 200 м 

1 береговая черта, 2 линия налегания, 3 ичогипсы высот, м , 4 уровень моря 
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Доминирующей  формой  в  данном  регионе  является  желоб  Ламберта.  Он  вытянут  по  дуге 

большого  радиуса  и  простирается  в  меридиональном  направлении  более  чем  на  700  км. 

Постепенно расширяясь  от 30 км в южной части до  130 км в центральной на широте  70° и до 200 

км  в  северной  в  районе  фронта  шельфовою  ледника  Эймери.  Желоб  Ламберта  геофафически  с 

севера примыкает к заливу Прюдс, который  продолжает его, простираясь до бровки  материкового 

склона  в  виде  единой  отрицательной  формы.  Она  предсгавляе^г  собой  субмеридиональнос 

понижение  с  контрастно  выраженными  бортами  и  выровненным  дном,  поверхноС1Ь  которого 

расположена  на  средней  глубине  около  500  м.  Ее  южная  и  западная  границы  проходят  по 

наиболее крутым склонам  с уклонами  от 3 до  15°. Восточная  граница вьфажена  менее  контрасию 

в виде склона, уклоны которого редко превосходят 2.5° (рис. 2). 

Западная  граница  желоба  Ламберта  сильно  расчленена  обычно  висячими,  глубоко 

врезанными  каньонами,  верховья  которых  в  горах  ПринсЧарльз  удалены  от  долины  на  многие 

десятки  километров.  Расчленение  восгочного  обрамления  впадины  не  столь  сильное,  и  оно 

представлено  редкими  ipoi ообразными  и  циркообразными  понижениями.  Граница  ее  днища, 

приуроченная  к  четко  выраженному  тьшовому  шву,  оконтуривается  по  500700мстровым 

изогипсам  в  северной  части  и  по  8001400мегровым    в  южной.  Оно  осложнено  замкнутыми 

котловинами  с глубинами  более  1000 м. Наибольшая  известная  абсолютная  глубина  их дости1ае1 

около 2500 м (рис. 2). 

К  южной  части  впадины  Ламберха  примыкают  сравнительно  более  мелкие 

грабенообразпые  понижения  и  долины,  к  которым  приурочены  выводные  ледники  Фишера, 

Гейсена, KojUHHca, Меллора и Калининградский. 

Основную  часть  гор  ПринсЧарльз  представляет  собой  среднегорье.  Оно  расположено  в 

западной  части  горного  массива  и  харак1еризуе1ся  высокой  расчлененностью  (относительные 

высоты  иногда  превышаю!  1000  метров).  Склоны  имеют  широкий  диапазон  крушзны,  а  в 

пределах каньонов часто превышают  15°. Восточная часть региона представлена  нологоувалистым 

холмогорьем, в границах которого относительные высоты пе превышают 200 м. 

Наряду с шельфом, подводный рельеф описываемого региона включает в себя материковый 

склон  и  его  подножие.  Магериковый  склон  представляет  собой  изрезанную  рядом  подводных 

каньонов  наклонную  поверхность  с  уклонами  27°. Тальвии  каньонов  суборююнальны  бровке 

шельфа  и  1Ьпювому  шву подножия.  Их средняя  глубина    около  2000 м  при  ширине  от 20 до  30 

км.  Обращает  на  себя  впимапие  продолжающий  впадину  Ламберта  обширный  конус  выноса,  к 

вершине  которою  близко  подходит  осевая  линия  подводной  долины.  Подножие  материкового 

склона  ошосительно  выположено  ~  его  уклоны  составляют  около  1°,  а  глубина  возрастает  в 

северном направлении от 2400 до 3000 и более мефов. 
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Один  из  разделов  главы  посвящен  вопросам  ручного  и  автоматизированного  (на 

компьютере)  построения  карт  структурных  линий.  Рассмотрено  несколько  алгоритмов 

нахождения  особых  точек  для  двумерной  и  трехмерной  моделей.  В  рамках  последней 

рассматриваются  построения  на  основе  грида    ма1ематичсской  мoдeJш  ППП,  или  иных 

геофизических  полей.  Выделяются  два  алгоритма  на  основе  построения  фиктивных  профилей  и 

анализа векторных линий. 

VI.  Результаты аналитического  геоморфологического  картографирования 

лодводно подледного рельефа района впадины Ламберта 

Определение  положения  в  плане  структурных  линий  является  одним  из  важнейших 

аспектов  морфологического  анализа  рельефа  и  последующего  геоморфологического 

картографирования,  поскольку  именно ими  ограничены  площадные  элементы    главные  едшшцы 

1 еоморфологическо! о  картирования  (Ласточкин,  1987,  1991  и  др.).  Сейчас  построение  карт  с 

использованием персональною  компьютера заняло прочное место в геофизике и геологии. В связи 

с  этим  возникла  проблема  картирования  структурных  линий  на  компьютере  как  первый  щаг  к 

построению с его использованием аналитических  геоморфологических  карг. 

В  результате  нроведенных  геоморфологических  исследований  региона  желоба  Ламберта 

выделены  сфуктурные  линии  и  построена  аналитическая  геоморфологическая  карта.  На  ней 

закартированы,  оиределены  и  индексированы  (в  соответствии  с  морфологической  схемой  А.Н. 

Ласточкина,  1987,  1991)  более  двадцати  морфологических  разновидностей  элеменгарных 

поверхностей, относящихся к следующим шести генетическим категориям (рис. 3,4): 

I.  Поверхности  неволповой  дифференцированной  (с уменьшением  скорости  осадконакоштения  в 

направлении:  Рбб^  Рб—> Рзб—> Pss) аккумуляции  терригенного  [древнего  аллювиального  (?), 

водноледникового  и  ледовоморского]  материала,  перерабатываемые  гравитационным 

смещением  масс  (Рз 5, Рз б) и эрозией  суспензионных  потоков  (Р52) в условиях  максимальных 

градиентов  и  ам1шитуд  неотектонических  и  jiHT0H30CTaTH4ecKHX  опусканий  на 

континентальном склоне и ложе океана; 

II.  Поверхности  интенсивной  лед1шковой  и  водноледниковой  аккумуляции  (с  уменьшением 

скорости  осадконакопления  в  направлении: Pun, Pi 5>  Pw—> Рб, Рб2* Рзб) в условиях  резко 

дифференцированных  (только  на бортах  желоба Ламберта   Pse), слабо  дифференцированных 

высокоамплитудных  неотектонических  и  гляциоизостатичсских  пофужений  днища  впадины 

Ламберта  и  его  продолжения  на  шельфе  (Pi &, Р15,  Рб5,  Рб,  Ps б),  не  компенсированных 

аккумулятивными  процессами; 

III. Денудационные  (экзарационные,  нивальные)  поверхности  эквипленов,  трогов  и  цирков, 

сформированных  в  эпоху  (эпохи  ?)  долинного  оледенения  аляскинского  типа,  с 
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непогребенными  полностью  под ледниковыми  отложениями  бортами  (Р5.6, Ps 3) и  полностью 

перекрытыми  ледниковой  аккумуляцией  днищами  (?(,.,  Рбз,  Рбо)  и  подножиями  (Рб .̂)  в 

условиях относительных  неотектонических и гляциоизостатических  погружений; 

IV. Древние аккумулятивные  поверхности вьфавнивания  (Pes) с их уступами  (Р ̂б) и фасами (Р55). 

сформированные  в  условиях  эрозии  водноледниковыми  потоками,  общего  устойчивого 

неотектонического  и  гляциоизостатического  погружения  па  современном  шельфе  и  Береге 

Ларса  Кристенсена; 

V.  Лестница  древних  разновозрастных  денудационных  поверхностей  нивального  выравнивания 

(Р+5,  Pfis),  осложненные  карлингами  (Роб)  и  останцами  (Pi б),  разделенных  уступами  (Ps б)> 

сформированная  в  условиях  общих  устойчивых  неотектояических  поднятий  и 

гляциоизостагических  опусканий; 

VI. Денудационные  поверхности,  сформированные  современными  нивальпыми  процессами  в 

условиях дифференцированных  высокоамплитудных неотектонических  поднятий. 

Заключение 

В  заключении  предлагается  принятая  в  Антаркгической  партии  ПМГРЭ  и  РАЭ 

технологическая  схема  геоморфологических  исследований,  основанная  на  обобщении  опьгга 

работы  над  диссертацией.  В  ней  подробно  излагается  последовагельность  этапов  работы  над 

материалом и ожидаемые результаты. 
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Рис  3  Карта элементарных  поверхностей и itx совокупностей (аналитическая  геоморфологическая 
карга), (упрощено, условные обо^начения на рис  4 ) 
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Рис  4  Условные обоэначения К карте элементарных  поверхностей (рис  3.) 
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