
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 27- й САЭ НА ПОБЕРЕЖЬЕ МОРЯ УЭДДЕЛЛА (СЕЗОН 1981/1982 гг.)
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В полевой сезон «
В программу летних полевых работ 27-й САЭ входили: геологические и геофизические
исследования в горных и предгорных районах тыловых частей шельфовых ледников
Фильхнера и Ронне); астрономо-геодезические наблюдения на выносных баронивелирных
станциях (ВБС) (шельфовый ледник Ронне); создание эталонов дешифрирования
космических фотоснимков Антарктиды путем аэровизуального обследования с
перспективными аэрофотосъемками и посадками в районах характерных ландшафтов
шельфовых и выводных ледников, материковых склонов и предгорных оазисов побережий и
ледникового покрова Антарктического полуострова, шельфовых ледников Фильхнера, Ронне,
Ларсена и Бранта.
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Полевая база Дружная – 1. .Шельфовый ледник Фильхнера, январь 1982 г.

Полевая база Дружная – 2.  Шельфовый ледник Ронне, январь 1982 г.



Этапы разрушения краевой части шельфового ледника
Фильхнера в 1986 г. по результатам

дешифрирования космических снимков:

а. снимок ИСЗ «Метеор- 13» от 14 февраля 1986 г.;
б. снимок NOAA-6 от 26 июля 1986 г.;
в. снимок ИСЗ «Космос-1500», октябрь 1986 г.  [Захаров, 1994].



Бессарабов В.И.

Захаров В.Г.

Санкт-Петербург - 1984



Эталон № 1   Ландшафт предгорного оазиса (Горы Принс-Чарльз, район
озера Бивер)

Эталон № 2   Ландшафт горного оазиса (хребетШеклтона)

Эталон № 3   Ландшафт крупного выводного ледника (ледник Рековери)

Эталон № 4   Ландшафт покровного и полупокровного оледенения
(Антарктический п-ов, залив Нью-Бедфорд)

Эталон № 5   Ландшафт прибрежной части материкового склона (Берег
Луитпольда)

Эталон № 6   Ландшафт краевой части шельфового ледника (шельфовый
ледник Фильхнера)

Эталон № 7   Ландшафт краевой части полупокровного оледенения
(Антарктический п-ов, бухта Одом)

Эталон № 8   Ландшафт шельфового ледника на границе с материковым
льдом (западная граница шельфового ледника Ронне)

Эталон № 9   Сложный прибрежный ландшафт (Антарктический п-ов, Берег
Блэка)
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Метод картографирования, основанный на использовании
космических фотоснимков, становится основным методом
создания топографических карт Антарктиды, позволяющим
выполнять работы по картографированию этого континента в
ограниченные сроки и с минимальными затратами. Альбом
эталонов топографического дешифрирования космических
фотоснимков Антарктиды, наряду с другими разработками,
выполненными организациями и предприятиями ГУГК,
предназначен для методического обеспечения такого вида работ.

Альбом содержит эталоны, иллюстрирующие
дешифровочные признаки топографических объектов, типичных
для основных ландшафтов следующих регионов: хребта Шеклтон,
шельфовых ледников Ронне и Фильхнера, берега Луитпольда,
Антарктического полуострова и гор Принс-Чарльз.

При разработке альбома использованы материалы полевого
и камерального дешифрирования космических фотоснимков,
полученные сотрудниками П.О. «Ceв.-зап. Аэрогеодезия» и
Госцентра «Природа» во время работ 26-й и 27-й САЭ (1980-1982
г.г.) и эталоны полевого дешифрирования аэрофотоснимков,
созданные в П.О. «Ceв.-зап. Аэрогеодезия» в 1976-78 гг.

Для создания эталонов использовались фотоснимки
масштабов 1: 200 000, 1: 1 000 000 и увеличенные отпечатки
масштаба 1: 500 000.
Фотоснимки масштаба 1:200000 наиболее детально

отображают топографию ландшафтов, поэтому они выбраны в
качестве основного материала для создания эталонов. В ряде
случаев для иллюстрации особенностей отображения крупных
ледниковых форм и форм рельефа эталоны в масштабе 1:200 000
даются в сочетании с эталонами более мелких масштабов.

Эталоны дешифрирования сопровождаются
перспективными фотоснимка-ми ландшафтов, полученными с
борта самолета фотокамерой АФА-27Т при полевом
дешифрировании космических фотоснимков эталонных участков
во время работ 26-й и 27-й САЭ.

Полевое и камеральное дешифрирование космических
фотоснимков, состав-ление эталонов и описаний к ним
выполнены старшим редактором экспедиции № 191 П.О.«Сев.-
зап.Аэрогеодезия В.И. Бессарабовым и научным сотрудником
Госцентра «Природа» В.Г. Захаровым.

ВВЕДЕНИЕ



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ, ПРИМЕНЕННЫЕ НА ЭТАЛОНАХ

каменистые поверхности

скалы и скальные обрывы

скальные обрывы с ледяными карнизами

нунатаки островершинные

нунатаки плосковершинные

узкие хребты

полигональные грунты

снежные надувы

снежные выдувы

ледяные обрывы

трещины на леднике

а) открытые

б) закрытые

цифровое обозначение топографического объекта, указанного в описаниях к эталонам

номер перспективного снимка, иллюстрирующего содержание эталона

ледяные валы сжатия

линии тока льда

бугристый лед

депрессии с талой водой и снегом
«снежные болота»

заструги

снежники

поля бесснежного льда (голубой лед)

временные водотоки на льду

озера

граница между ледниками

береговая линия

а) с обрывом

б) без обрыва



ЛАНДШАФТ ПРЕДГОРНОГО ОАЗИСА
(горы Принс-Чарльз, район озера Бивер)

1: 200 000

Эталон № 1

Фотосъемка выполнена 26.03.1978г. в 7 часов
53 минуты.
Рельеф эталонного участка в основном

сглаженный, выровненный, с отдельными
скальными обрывами. На пологих склонах и
плоских вершинах распространены каменистые
россыпи (1), снежники (2).
Крупное озеро (озеро Бивер) (3) постоянно

покрыто льдом. В него спускается язык
выводного ледника (4), поверхность которого
изрезана большим количеством русел сезонных
водотоков (5).
На плоских вершинах и на поверхности горных
ледников в летнее время встречаются озера талой
воды (6).
Юго-восточный край эталона захватывает
небольшой участок крупного выводного ледни-ка
(ледник Ламберта). Для его поверхности помимо
сезонных водотоков, очень характерны депрессии,
заполненные талой водой и мокрым снегом
(«снежные болота»)   (7).

1. Типичный ландшафт предгорного оазиса. На переднем
плане каменистые россыпи (1), снежники (2). У подножия
склона покрытое льдом озеро Бивер (3).

2. Язык выводного ледника Стагнант (4), спускающегося в
озеро.



ЛАНДШАФТ ГОРНОГО ОАЗИСА
(хребет Шеклтона)

1: 1 000 000

1 : 500 000

Эталон № 2

Озера обычно располагаются на льду, но встречаются
также и на плоских участках склонов.
Типичными формами рельефа на леднике у подножья
гор и нунатаков являются надувы (10) и выдувы (11).
Особенностью поверхности выводного ледника
является расчлененность ее трещинами, часть из
которых скрыта снежными мостами (12)
На поверхности ледника встречаются ледя-ные валы
сжатия, вытянутые по ходу его дви-жения, а также
бугристые ледяные поверхности (13).
Перспективные снимки,    иллюстрирующие эталон,
сделаны в аналогичном горном оазисе гор Пенсакола.

Фотосъемка выполнена 14.12.1976 г. в 10 часов 40
минут.
Горный оазис расположен в краевой части материма
и представляет собой горные отроги (1),
возвышающиеся над материковым покровом (2).
Высота гор колеблется от 900  до 2000 м над уровнем
моря. Высокогорный расчлененный рельеф
способствует образованию каровых и| горно-
долинных, а также выводных (4) ледников.
На плоских вершинах встречаются полигональные
грунты (5). На подветренных склонах гор образуются
снежники и навеяные ледники (6).
Очень характерными для данного ландшафта
являются участки льда, свободные от снега (поля
голубого льда) (7), расположенные, как правило, у
подножья гор. К этим участкам часто приурочены
морены (8) и озера (9).

1. Ландшафт горного оазиса. На переднем плане
полигональные грунты (5) и озеро (9). На среднем и
дальнем планах снежники (6).



ЛАНДШАФТ ГОРНОГО ОАЗИСА
(хребет Шеклтона)

1 : 200 00

Эталон № 2

Фотосъемка выполнена 14.12.1976 г. в 10 часов 40
минут.
Горный оазис расположен в краевой части
материка и представляет собой горные отроги (1),
возвышающиеся над материковым покровом (2).
Высота гор колеблется от 900 до 2000 м над
уровнем моря. Высокогорный расчлененный рельеф
способствует образованию каровых и горно-
долинных, а также выводных (4) ледников.
На плоских вершинах встречаются полигональные
грунты (5). На подветренных склонах гор
образуются снежники и навеянные ледники (6).
Очень характерными для данного ландшафта
являются участки льда, свободные от снега (поля
голубого льда) (7), расположенные, как правило, у
подножья гор. К этим участкам часто приурочены
морены (8) и озера (9).
Озера обычно располагаются на льду, но
встречаются также и на плоских участках
склонов.
Типичными формами рельефа на леднике у
подножья гор и нунатаков являются надувы (10) и
выдувы (11).

Особенностью поверхности выводного ледника
является расчлененность ее трещинами, часть из
которых скрыта снежными мостами (12).
На поверхности ледника встречаются ледяные
валы сжатия, вытянутые по ходу его движения, а
также бугристые ледяные поверхности (13).
Перспективные снимки, иллюстрирующие эталон,
сделаны в аналогичном горном оазисе гор
Пенсакола.

1. Ландшафт горного оазиса. На переднем
плане полигональные грунты (5) и озеро (9).
На среднем и дальнем планах снежники (6).

2. Участок горного хребта с каровым
ледником (3). На поверхности ледников
встречаются участки льда, свободные от
снега – поля голубого льда (7).

3. «Сухая долина». На коренной поверхности
видны отложенные морены (8).

4. Горно-долинный ледник (3), спускаю-
щийся в «сухую долину»



ЛАНДШАФТ КРУПНОГО ВЫВОДНОГО ЛЕДНИКА
(ледник Рековери)

1 : 1 000 000

1 : 500 000

Эталон № 3

Фотосъемка выполнена в 14.12.1976 г. в 10 часов 40 минут.
Выводной ледник (1) является очень динамичным
ледниковым образованием, приуроченным к подледной
долине. На данном участке происходит сужение бортов
долины и соответственно уменьшение ширины ледника.
Поверхность выводного ледника несколько ниже, чем у
окружающего его материкового льда (2). При этом скорость
движения выводного ледника в несколько раз больше, чем у
материкового покрова, и может достигать 2000 м/год и более.

Высокая скорость движения льда порождает большое
количество трещин (3), которые разбивают практически всю
поверхность выводного ледника.
Трещины группируются зонами и полосами. Простирание
трещин в основном перпендикулярно движению льда в леднике.
Наиболее характерными формами рельефа поверхности
выводного ледника являются продольные валы сжатия (4),
расположенные по ходу движения ледника.
На покрытой снегом поверхности ледника часто встречаются
надувы (5) и более мелкие формы - заструги, ориентированные
по направлению господствующих ветров.
Имеются также бугристые поверхности (6).

1. Зона трещин (3) на выводном леднике. На дальнем плане вал
сжатия (4.)



ЛАНДШАФТ КРУПНОГО ВЫВОДНОГО ЛЕДНИКА
(ледник Рековери)

1 : 1 000 000

1 : 500 000

1 : 200 000
Эталон № 3



ЛАНДШАФТ КРУПНОГО ВЫВОДНОГО ЛЕДНИКА
(ледник Рековери)

1 : 200 000

Эталон № 3

Фотосъемка выполнена в 14.12.1976 г. в 10
часов 40 минут.
Выводной ледник (1) является очень
динамичным ледниковым образованием,
приуроченным к подледной долине. На данном
участке происходит сужение бортов долины и
соответственно уменьшение ширины ледника.
Поверхность выводного ледника несколько
ниже, чем у окружающего его материкового льда
(2). При этом скорость движения выводного
ледника в несколько раз больше, чем у
материкового покрова, и может достигать 2000
м/год и более.
Высокая скорость движения льда порождает
большое количество трещин (3), которые
разбивают практически всю поверхность
выводного ледника.
Трещины группируются зонами и полосами.
Простирание трещин в основном
перпендикулярно движению льда в леднике.
Наиболее характерными формами рельефа
поверхности выводного ледника являются
продольные валы сжатия (4),  расположенные
по ходу движения ледника.
На покрытой снегом поверхности ледника
часто встречаются надувы (5) и более мелкие
формы - заструги, ориентированные по
направлению господствующих ветров.
Имеются также бугристые поверхности (6).

1. Зона трещин (3) на выводном леднике. На дальнем плане вал сжатия (4). 2. Трещины (3) и заструги крупным планом



ЛАНДШАФТ ПОКРОВНОГО И ПОЛУПОКРОВНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
(Антарктический п-ов, залив Нью-Бедфорт)

1 : 200 000

1 : 500 000

Эталон № 4

Фотосъемка выполнена 19.03.1978 г. в 17 часов 15 минут.
Эталон масштаба 1: 500 000 иллюстрирует постепенный переход от зоны покровного оледенения к полупокровному,
вдоль долины крупного выводного ледника (ледник Мейнардуса), впадающего в ледяной залив Нью-Бедфорд.
В левой части снимка, где с материкового купола начинается выводной ледник, видны лишь отдельные нунатаки (1),
сопровождаемые надувами (2).
Ближе к морю на дневную поверхность выходят коренные породы в виде отдельных гребней и узких хребтов (3).
Выводные ледникии текут между островов и полуостровов материкового льда, крутые склоны которых покрыты
трещинами. На ледяных склонах проступают отдельные скальные обрывы. Над частью обрывов нависают ледяные
козырьки (4).
На поверхности выводных ледников имеются продольные валы сжатия (5). По краям ледниковых долин встречаются
озера талой воды (6).
На левом эталоне масштаба 1:200 000 показана зона покровного оледенения, на правом— полупокровного.



ЛАНДШАФТ ПОКРОВНОГО И ПОЛУПОКРОВНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
(Антарктический п-ов, залив Нью-Бедфорт)

1 : 200 000

Эталон № 4

Фотосъемка выполнена 19.03.1978 г. в 17 часов 15
минут.
Эталон масштаба 1: 500 000 иллюстрирует
постепенный переход от зоны покровного оледенения к
полупокровному, вдоль долины крупного выводного
ледника (ледник Мейнардуса), впадающего в ледяной
залив Нью-Бедфорд.
В левой части снимка, где с материкового купола
начинается выводной ледник, видны лишь отдельные
нунатаки (1), сопровождаемые надувами (2).
Ближе к морю на дневную поверхность выходят
коренные породы в виде отдельных гребней и узких
хребтов (3).
Выводные ледники текут между островов и
полуостровов материкового льда, крутые склоны
которых покрыты трещинами. На ледяных склонах
проступают отдельные скальные обрывы. Над частью
обрывов нависают ледяные козырьки (4).
На поверхности выводных ледников имеются
продольные валы сжатия (5). По краям ледниковых
долин встречаются озера талой воды (6).
На левом эталоне масштаба 1:200 000 показана зона
покровного оледенения, на правом — полупокровного.

1. Нунатаки (1) в зоне полупокровного оледенения
2. Долина небольшошого выводного ледника. На переднем
плане озеро талой воды (6), исчезающее в зимнее время. На
заднем плане узкие гребни и хребты (3)

3. Типичный облик ландшафта полупокровного оледенения.
У края выводного ледника валы сжатия (5) и озера талой
воды (6). На снежно-ледовых поверхностях видны
различные формы микрорельефа.



ЛАНДШАФТ ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ МАТЕРИКОВОГО СКЛОНА
(берег Луитпольда)

1 : 1 000 000

1 : 500 000

Эталон № 5

Фотосъемка 14.12.1976 г. в 13 часов 35 минут.
Материковый склон представляет собой волнистую,
наклоненную в сторону моря поверхность,
обрывающуюся ледяным уступом (1).
В краевой части склона имеются зоны трещин (2).
На повышенных местах встречаются свободные от
снега участки (3).
Расположенный в центре участка выводнй ледник
(Досон-Ламтон) имеет плавающий язык (4), далеко
выдающийся в море. Поверхность ледника разбита
трещинами, в большей степени выраженными в
верховьях ледника и на валах сжатия (5). Частично
ледниковый язык разбит на блоки, из которых в
скором времени должны образоваться айсберги.
Некоторые блоки льда откололись от языка и
превратились в айсберги (6). В настоящее время язык
ледника и айсберги скованы морским льдом –
припаем (7).  За границей припая встречаются
плавающие айсберги (8).
Эталоны масштаба 1: 500 000 и 1: 1 000 000
охватывают западную часть шельфового ледника
Бранта.

1. Ледяные обрывы пологого материкового берега (1). В центре
снимка на дальнем плане зона трещин (2) в верховьях выводного
ледника Досон-Ламтон. На переднем плане плавающие айсберги (8)
и припай (7).



ЛАНДШАФТ ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ МАТЕРИКОВОГО СКЛОНА
(берег Луитпольда)

1 : 200 00

Эталон № 5

Фотосъемка 14.12.1976 г. в 13 часов 35 минут.
Материковый склон представляет собой волнистую,
наклоненную в сторону моря поверхность,
обрывающуюся ледяным уступом (1).
В краевой части склона имеются зоны трещин (2).
На повышенных местах встречаются свободные от
снега участки (3).
Расположенный в центре участка выводной ледник
(Досон-Ламтон) имеет плавающий язык (4), далеко
выдающийся в море. Поверхность ледника разбита
трещинами, в большей степени выраженными в
верховьях ледника и на валах сжатия (5). Частично
ледниковый язык разбит на блоки, из которых в
скором времени должны образоваться айсберги.
Некоторые блоки льда откололись от языка и
превратились в айсберги (6). В настоящее время язык
ледника и айсберги скованы морским льдом –
припаем (7). За границей припая встречаются
плавающие айсберги (8).

1. Ледяные обрывы пологого материкового берега (1). В центре снимка
на дальнем плане зона трещин (2) в верховьях выводного ледника
Досон-Ламтон. На переднем плане плавающие айсберги (8) и припай (7).

2. Плавающий язык выводного ледника Досон-Ламтон (4).
Валы сжатия (5) прослеживаются почти до самого края языка
ледника



ЛАНДШАФТ КРАЕВОЙ ЧАСТИ ШЕЛЬФОВОГО ЛЕДНИКА
(шельфовый ледник Фильхнера)

1 : 1 000 000

1 : 500 000

Эталон № 6

Фотосъемка выполнена 14.12.1976 г. в 13 часов 35 минут.
Шельфовый ледник образуется путем сползания материкового
льда и выводных ледников в море. Он находится большей
частью на плаву, в некоторых местах опираясь на шельф.
Поверхность шельфового (1) ледника ровная, плавно и очень
полого понижающаяся в сторону моря. На покрытой снегом
поверхности ледника часто встречаются снежные надувы и
заструги (2), ориентированные в сторону моря, по направлению
господствующего ветра.

Скорость движения шельфового ледника достаточно высокая,
достигающая 1500 м/год и выше, что приводит к образованию
обширных зон трещин (3).
В краевой части шельфового ледника имеются крупные
разломы (4), возникшие из-за различного направления движения
крупных блоков льда.
Внутренняя часть разломов (5) занята льдом шельфового
ледника, сплошь разбитого продольными трещинами.
Барьер шельфового ледника (6) представляет собой ледяной
обрыв высотой около 10 м.

1. Полевая база Дружная - 1, расположенная на шельфовом
леднике Фильхнера. Ровная поверхность ледника (1) с
незначительными по высоте формами микрорельефа,
удобна для организации взлетно-посадочной полосы.



ЛАНДШАФТ КРАЕВОЙ ЧАСТИ ШЕЛЬФОВОГО ЛЕДНИКА
(шельфовый ледник Фильхнера)

1 : 200 000

Эталон № 6

1. Полевая база Дружная, расположенная на шельфовом
леднике Фильхнера. Ровная поверхность ледника (1) с
незначительными по высоте формами микрорельефа,
удобна для организации взлетно-посадочной полосы.

2. Барьер шельфового ледника Фильхнера (6). Высота
обрыва 10 – 15 м.

3. Характер поверхности шельфового ледника в районе
крупного внешнего разлома (4). В нижнем правом углу
снимка имеется небольшая полоса припая.

4

4. Трещиноватая поверхность внутренней части
разлома (5). Высота обрыва около 5 м.



ЛАНДШАФТ КРАЕВОЙ ЧАСТИ ПОЛУПОКРОВНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
(Антарктичесий п-ов, бухта Одом)

1 : 200 000

Эталон № 7
Фотосъемка выполнена 19.03.1978 г. в 17
часов 15 минут.
Зона полупокровного оледенения является
наиболее динамичной частью ледникового
покрова Антарктиды.
Эталон иллюстрирует ландшафт краевой
части зоны полупокровного оледенения,
граничащей с шельфовым ледником,
расположенной в глубокой бухте (бухта
Одом).
Среди отдельных массивов коренных
пород (1), перекрытых материковым льдом
(2), расположена сложная сеть выводных и
горных ледников (3), впадающих в
шельфовый ледник бухты.
Граница перехода выводных ледников и
материкового покрова в шельфовый ледник
обозначена резким перегибом с обширными
зонами трещин (4). На основании этого
признака определена тыловая граница
шельфового ледника.
На поверхности выводных ледников
имеются валы сжатия (5). Снежные выдувы
(6) ориентированы по ходу движения льдов,
совпадающего с направлением стоковых
ветров.
Среди материкового ледникового покрова
расположены участки выходов выходов
коренных пород, большей частью
незначительно выступающих над
поверхностью льда в виде нунатаков (7) или
узких хребтов (8).

1. Материковый лед (2) в зоне
полупокровного оледенения в основном
перекрывает коренные породы, повторяя в
общих чертах форму коренного рельефа

2. Долина крупного выводного ледника. На
перегибах ледовой поверхности образуются зоны
трещин (4). Ледяные валы сжатия (5)
расположены по ходу движения ледника. На
дальнем плане видны многочисленные горные
ледники (3), впадающие в выводной ледник.

3. Район слияния двух выводных ледников
(3). В центре снимка расположен крупный
выход коренных пород (1) в виде узкого
хребта - на эталоне (8). Ледяные склоны
разбиты зонами трещин (4).

4. Ледопад в верховьях горного ледника.
Отчетливо видны трещины (4). Слева от
ледопада прослеживаются частично занесенные
снегом выходы коренных пород (1).



ЛАНДШАФТ ШЕЛЬФОВОГО ЛЕДНИКА НА ГРАНИЦЕ С МАТЕРИКОВЫМ
ЛЬДОМ

(западная граница шельфового ледника Ронне)

1 : 200 000

Эталон № 8
Фотосъемка выполнена 07.10.1980 г. в 15 часов

20 минут.
Быстро продвигающийся в сторону моря
шельфовый ледник в районе соприкосновения с
материковым льдом образует обширную зону
крупных трещин (1) и разломов (2).
Перспективный аэрофотоснимок 2 хорошо
иллюстрирует разломы, и обрывы (2), а также
снежные надувы (4).
Поверхность шельфового ледника представляет
собой равнину, сплошь покрытую невысокими
формами микрорельефа ( снежными надувами,
сугробами, застругами).
Материковый склон имеет различную
крутизну. В районах крутых перегибов
поверхности льда образуются трещины (5). Над
скальными обрывами (6) нависают ледяные
козырьки (7).
У края шельфового ледника расположена
полоса морского льда – припая.

4. Пологовершинные участки материкового льда. У
подножия склона расположены трещины (1), возникшие
при обтекании полуострова материкового льда
шельфовым ледником.

1. Типичные формы микрорельефа на поверхности шельфового
ледника Ронне в районе базы Дружная - 2. Незначительные по
размерам снежные надувы (4) ориентированы по направлению
основных ветров. На дальнем плане полоса чистой воды.

2. Разломы (2) в западной части шельфового ледника
Ронне. Рядолм с трещинами формируются снежные
надувы (4).

3. Плоские поверхности полуостровов материкового льда. На
переднем плане ровная поверхность шельфового ледника Ронне. На
среднем плане скальные обрывы (6) с ледяными козырьками (7) и
трещины (5) на ледяном склоне. На дальнем плане залив
шельфового ледника.



СЛОЖНЫЙ ПРИБРЕЖНЫЙ ЛАНДШАФТ
(Антарктический п-ов, Берег Блэка)

1 : 200 000

Эталон № 9

Фотосъемка выполнена 19..03.1978 г. в 17
часов 15 минут.
Периферийная часть материкового покрова
представлена плосковершинными полу-
островами с редкими выходами коренных
пород в виде нунатаков (1), узких хребтов (2) и
скальных обрывов (3) с ледяными козырьками
(4).
По долинам, между участками материкового
льда, стекают выводные ледники, которые
смыкаются между собой и образуют в
прибрежной части общее ледниковое тело –
шельфовый ледник Ларсена.
Краевая часть шельфового ледника опирается
на поднятие морского дна, в районе которого
образовался ледниковый купол (5) (остров
Стил).
На поверхности выводного ледника видны
продольные валы сжатия (6),
прослеживающиеся также и на поверхности
шельфового ледника.

4. Панорама ледникового купола (5).
Обрывистый край купола и зона трещин (7)
образовались при обтекани купола шельфовым
ледником.

3. Зоны трещин (7) в районе впадения
выводного ледника в шельфовый. В центре
снимка нунатак (1) (остров Моренси) в
пределах шельфового ледника. На дальнем
плане ледниковый купол (5)

1. Крутой склон материкового ледникового склона на границе с
шельфовым ледником. Над скальными обрывами (3) видны ледяные
козырьки (4). На переднем плане шельфовый ледник.

2. Типичный для Антарктического полуострова залив,   занятый
шельфовым ледником.  На поверхности шельфового ледника и
склонах материкового покрова видны обширные зоны трещин (7).






