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Характерной особенностью строения рельефа дна центрального сектора южной ча-
сти Индийского океана является наличие подводных поднятий, сложенных блоками как
океанического, так и континентального происхождения. Сложная история развития иссле-
дуемого региона, сформировала плато Кергелен с гетерогенным типом коры и поднятия
Крозе и Конрад, которые сформировались на океанической литосфере разного возраста
(рис. 1).

Целью работы является изучение плотностной структуры тектоносферы плато Керге-
лен, поднятия Конрад и плато Крозе на основе цифровых материалов мировых банков
геолого-геофизической информации [2, 3, 4] и результатов двумерного плотностного мо-
делирования, которые были выполнены по профилям, пересекающим основные морфо-
структуры южного региона Индийского океана [1].

Использование широкого разнообразия геолого- геофизических параметров позволяет
уточнить глубинное строение, природу и эволюцию подводных поднятий. Так, анализ ин-
тенсивности аномалий силы тяжести в редукции Буге на плато Кергелен подтверждает
справедливость разделения плато на блоки различного генезиса, а различие тектоносферы
поднятий Конрад и Крозе, представлено в поле низкочастотной компоненты гравитаци-
онного поля.
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Рис. 1. Основные морфоструктуры на топографической основе с нанесенными линиями профи-
лей. 1- поднятие Дель-Кано; 2 – Банка Крозе; 3 – о. Марион. Подводные горы поднятия Конрад:
4 – Обь; 5 – Лена; 6 – Марион Дюфре
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