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Представлен обзор геокриологических условий Антарктиды и данные, полученные авторами в ходе 
исследований в составе Антарктической экспедиции США (1995–1999) и Российской антарктической 
экспедиции в рамках Международного полярного года (2007/08). Показано, что суровость геокриологи-
ческих условий повышается в ряду: субантарктические острова (станция Беллинсгаузен)–оазис Бангера 
(станция Оазис II)–оазис Ширмахера (станция Новолазаревская)–оазис холмы Ларсеманн (станция 
Прогресс)–оазис Тала (станция Молодежная)–Земля Мэри Бэрд (станция Русская)–нунатаки Халладей 
(станция Ленинградская). Самыми суровыми условиями характеризуются Сухие Долины, где располо-
жена американская станция Мак-Мердо. В этом ряду среднегодовые температуры мерзлых пород пони-
жаются от околонулевых значений до –25…–30 °С, а глубина сезонного оттаивания грунтов сокращается 
от нескольких метров до нуля. В оазисах широко развиты криогенные явления, а первые сантиметры от 
поверхности затронуты процессами первичного почвообразования. В прибрежных оазисах установлены 
голоценовые и позднеплейстоценовые мерзлые толщи, а в Сухих Долинах – позднемиоценовые, средне- и 
позднеплейстоценовые. При этом здесь возможно обнаружение мерзлых пород возрастом до 30 млн лет. 
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The review of the geocryological conditions of Antarctica and results obtained during our studies in 
collaboration with USA Antarctic Expedition (1995–1999) and Russian Antarctic Expedition within the 
framework of International Polar Year (2007/08) are presented. The severity of geocryological conditions 
increases in the following sequence: sub-Antarctic islands (Bellinsghausen station)–Bunger Hills (Oasis II 
station)–Schirmacher Hills (Novolazarevskaya station)–Larsemann Hills (Progress station)–Thala Hills 
(Molodezhnaya station)–Marie Byrd Land (Russkaya station)–Wilson Hills (Leningrdskaya station). The most 
severe conditions have been found in Dry Valleys (American McMurdo station). Thereafter, mean ground 
temperatures decrease from close to zero values to –25…–30 °С, and the active layer depth reduces from several 
meters to zero. The cryogenic processes are wide spread in ice-free areas, and the first centimeters from the day 
surface are affected by primary soil-forming processes. The permafrost studied in the coastal ice-free areas are 
of Holocene and late Pleistocene age, and in Dry Valleys – late Miocene, middle and late Pleistocene. At the 
same time in Dry Valleys it is possible to find out permafrost of the age up to 30 million years. 
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ВВЕДЕНИЕ

Антарктида – единственный континент Зем-
ли, над которым повсеместно господствуют от-
рицательные среднегодовые температуры возду-
ха [Атлас…, 1997]. Площадь свободных от ледяно-
го покрова территорий (примерно 50 тыс. км2) 
составляет по разным оценкам 0,3–2,0 % терри-
тории материка [Втюрин, 1959; Bonner, Walton, 
1985; Bockheim, Hall, 2002; Viera et al., 2010]. 

В отсут ствие сплошного растительного покрова 
предполагается, что северная граница распро-
странения многолетнемерзлых пород примерно 
соответствует изотерме среднегодовой темпера-
туры воздуха –1 °C, поэтому все не покрытые 
льдом территории Антарктиды попадают в зо-
ну распространения многолетнемерзлых пород 
[Bockheim, Hall, 2002].
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В Антарктиде основное внимание уделялось и 
уделяется ледниковому щиту, а многолетнемерз-
лые породы изучены недостаточно, хотя являются 
более древним и стабильным образованием по 
сравнению с щитом. Реакция криосферы на изме-
нения климата рассматривается в Антарктиде в 
рамках поведения ее самого мобильного компо-
нента – ледникового щита. Отклик же на клима-
тические флуктуации наиболее устойчивой части 
криосферы – многолетнемерзлых пород – до по-
следнего времени не обсуждался.

Геокриологические исследования свободных 
от ледяного покрова территорий Антарктиды, 
краткая история которых изложена Б.И. Втюри-
ным [1998], начались с Международного полярно-
го года (1956/57) и касались в основном деятель-
ного слоя и криогенных процессов [Григорьев, 
1962; Симонов, 1971]. По итогам работ советских 
специалистов в Антарктиде были выделены океа-
ническая (островная), прибрежно- и внутрикон-
тинентальные геокриологические зоны [Втюрин, 
1982] и составлена мерзлотно-геоморфологичес-
кая карта оазиса Бангера [Атлас…, 1966]. Ряд карт, 
содержащих геокриологическую информацию, 
опубликован в 2005 г. в издании “Атлас океанов. 
Антарктика”. Это карта таяния, намерзания и веч-
ной мерзлоты под ледниковым щитом; геокриоло-
гическая карта п-ова Файлдс (м-б 1:100 000), где 
показаны ледники, солифлюкционные и криоген-
но-денудационные террасы, моренные гряды, мно-
гоугольники и каменные кольца, пучинно-грядко-
вый микрорельеф и термокарстовые формы, а так-
же дана глубина сезонного оттаивания, которая в 
целом по полуострову составляла 0,5–0,8 м, у 
станции Беллинсгаузен – 1,1 м; гляциогеомор-
фологические карты оазисов Ширмахера (м-б 
1:50 000) с районами распространения криогенно-
структурных грунтов и Мередит в горах Принс-
Чарльз (м-б 1:200 000), где отмечены районы рас-
пространения морозобойных трещин. 

Первые данные о температурном режиме мно-
голетнемерзлых пород Антарктиды были получе-
ны в ходе совместного (США, Новая Зеландия, 
Япония) проекта бурения скважин (скв.) в Сухих 
Долинах (Dry Valleys Drilling Project, 1970–
1975 гг). Было пробурено 15 скважин, самая глу-
бокая достигла 381 м [McGinnis, 1981]. В других 
районах к 2004 г. замеры температур были прове-
дены лишь в 12 скважинах: в пяти на севере Земли 
Виктории, в четырех в районе Антарктического 
п-ова и в трех на Земле Королевы Мод. Эти дан-
ные вместе с результатами наблюдений за дея-
тельным слоем легли в основу обзора геокриоло-
гических условий Антарктиды [Bockheim, 1995; 
Bockheim, Hall, 2002], что позволило в 2004 г. раз-
работать и принять программу их дальнейшего 
изучения. Она начала реализовываться в период 
III Международного полярного года (2007/08), 

когда число скважин выросло до 71, а полигонов 
наблюдений за динамикой слоя сезонного оттаи-
вания стало 28. В районе Антарктического п-ова 
заложено 8 полигонов, в Трансантарктических го-
рах 15, на Земле Королевы Мод 4 и в районе хол-
мов Вестфоль один. Работы велись по проектам 
ANTPAGE – Возраст вечной мерзлоты Антарк-
тиды, ANTPAS – Вечная мерзлота и почвы Антарк-
тиды, CALM – Циркумполярный мониторинг дея-
тельного слоя и TSP – Термическое состояние 
вечной мерзлоты, Южное полушарие. Итоги этих 
исследований опубликованы международным ав-
торским коллективом [Viera et al., 2010].

Начиная с эоцена климатические условия бла-
гоприятствовали формированию и сохранению 
мерзлых пород на территории Антарктиды, поэто-
му здесь можно обнаружить самые древние много-
летнемерзлые толщи Земли. Они преимуществен-
но синкриогенные, а их возраст может на порядок 
превышать возраст наиболее древних многолетне-
мерзлых пород Арктики и достигать 30 млн лет. 
Их обнаружение и изучение стало основной зада-
чей наших исследований в Антарктиде. В 1995–
1999 гг. авторы настоящей статьи работали в со-
ставе Антарктической экспедиции США в Сухих 
Долинах (долины Тейлора, Майерс и Бикон). 
В ходе этих работ были получены данные о темпе-
ратурном режиме пород региона, их льдистости и 
свойствах. Скважина 1/99 в долине Бикон была 
оборудована для круглогодичных температурных 
замеров, ведущихся до настоящего времени. Рабо-
ты в составе Российской антарктической экспеди-
ции (РАЭ) начались в 2007 г., их основной задачей 
стало создание сети мониторинга геокриологичес-
ких условий в районе российских антарктических 
станций (ст.) и сезонных полевых баз: Новолаза-
ревская, Молодежная, Прогресс, Беллинсгаузен, 
Русская, Оазис II, а также на о. Десепшн (ст. Габ-
риэль де Кастилья) совместно с Испанской антарк-
тической экспедицией. Для этого проводились 
бурение скважин и оборудование площадок для 
изучения динамики сезонного оттаивания. Боль-
шое внимание уделялось исследованиям газового 
компонента многолетнемерзлых пород. К настоя-
щему времени получены новые данные о темпера-
турном режиме и геокриологических условиях 
прибрежных районов Антарктиды. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ АНТАРКТИДЫ

В Антарктиде можно выделить несколько ос-
новных климатических зон. Это Антарктический 
полуостров с прилегающими островами, прибреж-
ная зона, антарктический склон и Антарктическое 
плато [Campbell, Claridge, 1987]. Суровость клима-
та закономерно возрастает при удалении от побе-
режья (табл. 1). Если условия в прибрежной зоне 
Антарктиды схожи с условиями побережья Арк-
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Та б л и ц а  1. Природные условия Антарктических регионов [Bockheim, Hall, 2002]

Регион Широта
Среднегодовая 

температура 
воздуха, °С

Осадки, мм Растительность

Антарктический п-ов и острова 61–72° ю. –2,7…–3,7 400–1100 Единичные злаки, мхи, лишайники
Побережье Антарктиды 66–71° ю. –9,4…–11,0 190–850 Мхи, лишайники
Трансантарктические горы, Сухие Долины: 71–87° ю.

побережье устья долин –15…–20 150–200 Лишайники, мхи
внутренние части долин –20…–25 100–150 Лишайники
верхние части долин –25…–30 100–150 »
краевые части плато –30 и ниже <100 »

Рис. 1. Основные точки изучения геокриологических условий в Антарктиде.
Контуры береговой линии и свободных от ледяного покрова территорий взяты с Цифровой базы данных Антарктиды (ADD 
3.0) [www.add.scar.org]. Горизонтали с интервалом 1000 м построены по цифровой модели рельефа [Liu et al., 2001], стерео-
графическая полярная проекция (WGS 1984). Данные о температурном режиме и глубине сезонноталого слоя (СТС) 
взяты по [Viera et al., 2010], с дополнениями. Данные по станции Ленинградская предоставлены РАЭ. Условные обозначения: 
1 – горизонтали, 2 – участки без ледового покрова, 3 – точки наблюдений (станция, высотная отметка) с геокриологической 
характеристикой (глубина СТС, м; числитель – среднегодовая температура поверхности, °С; знаменатель – среднегодовая 
температура пород, °С; нд – нет данных).

тики, то центральные области являются самыми 
холодными и сухими на Земле – температура воз-
духа здесь опускается до –80…–90 °С, а количест-
во осадков не превышает 100 мм [Атлас…, 1997]. 

Сильные ветра, дующие с Антарктического плато 
со скоростями до 90 м/с, активно перераспределя-
ют снежный покров. Растительность представлена 
лишайниками и мхами, не образующими сплош-
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ного покрова. Центральные части Антарктиды 
имеют абсолютные отметки до 4000 м, большая 
часть свободных от ледяного покрова территорий 
характеризуется расчлененным рельефом [Ат-
лас…, 2005]. 

Геокриологические исследования проводи-
лись в различных районах Антарктиды, большей 
частью в прибрежных оазисах (рис. 1). Пунктами 
геокриологического мониторинга на сегодня охва-
чены Антарктический п-ов с прилегающими ост-
ровами (61–72° ю.ш.), побережье Восточной 
 Антарктиды (66–71° ю.ш.) и Трансантарктические 
горы с Сухими Долинами (72–87° ю.ш.).

Антарктический п-ов и окружающие его ост-
рова занимают четверть свободных ото льда об-
ластей. Южные Шетландские острова (рис. 2), 
отделенные от полуострова проливом Бранс-
фильд, относятся к субантарктической зоне с 
 мягким по сравнению с остальной Антарктидой 
климатом. Остров Кинг-Джордж (см. рис. 2) отли-
чается холмистым рельефом, сложен вулканичес-
кими породами и в ряде мест обрамлен морскими 
террасами. Большая часть острова перекрыта лед-
никовым куполом. 

Остров Десепшн (см. рис. 2) представляет со-
бой полузатопленную морем подковообразную 
кальдеру активного вулкана (последние изверже-
ния в 1967–1970 гг.); есть выходы термальных вод 
и фумаролы. 

Оазисы Восточной Антарктиды расположены 
на Земле Королевы Мод (2600 км2), в прибрежной 
части (2500 км2, включая оазисы Ширмахера, 
Тала, холмы Ларсеманн, Бангера) и в горах Принс-
Чарльз (2400 км2). Оазис Ширмахера (ст. Новола-
заревская, см. рис. 1) находится в 80 км от берега и 
представляет собой участок коренных пород на 
границе между материковым и шельфовым ледни-

Рис. 2. Район Антарктического полуострова и 
Южных Шетландских островов.
Условные обозн. см. на рис. 1. 

ками. Длина оазиса около 17 км, он вытянут узкой 
трехкилометровой полосой в направлении с запа-
да-северо-запада на восток-юго-восток.

Оазис холмы Тала (ст. Молодежная, см. 
рис. 1) расположен в 500–600 м от южного берега 
залива Алашеева, абсолютные отметки высот 50 м. 
Поверхность холмистая: скальные гряды переме-
жаются со снежниками и озерами. 

Оазис холмы Ларсеманн (ст. Прогресс, см. 
рис. 1) расположен на восточном берегу залива 
Прюдс (берег Ингрид Кристенсен) и занимает 
площадь порядка 20 км2. Территория сложена 
скальными выходами высотой от 60 до 150 м над 
уровнем моря и долинами, заполненными крупно-
обломочными отложениями, часто встречаются 
озера.

Оазис Бангера (полевая база Оазис II, см. 
рис. 1) имеет площадь 952 км2, отделен от моря 
полосой шельфовых льдов. Рельеф низкогорно-
холмистый, абсолютные отметки не превышают 
150 м, много пресных и соленых озер.

Нунатак Ленинградский (группа Халладей), 
на котором расположена ст. Ленинградская (см. 
рис. 1), представляет собой выступ скальных по-
род высотой до 300 м и длиной около 1 км.

Оазисы менее изученной Западной Антаркти-
ды, имеются на Земле Мэри Бэрд (6600 км2), где 
расположена ст. Русская (см. рис. 1), и на Земле 
Элсуэрта (1700 км2).

Район Сухих Долин (рис. 3) является круп-
нейшим (4800 км2) свободным ото льда регионом 
Антарктиды. В верхней части долин среднего-
довые температуры воздуха достигают значений 
–30 °С и ниже (см. табл. 1). Количество осадков 
очень невелико, а в формировании температурно-
го режима большую роль играют катабатические 
ветра. 

Более 99 % площади (14 млн км2) Антаркти-
ды перекрыто ледниковым щитом. Частью пробу-
ренных через ледниковый щит скважин вскрыто 
мерзлое ложе под ним (в районе Южного полюса 
и американской станции Сайпл), а некоторыми 
скважинами вскрыты участки подледного таяния, 
что подтверждает наличие подледниковых озер, 
под которыми мерзлые породы отсутствуют. По 
данным численного моделирования, под леднико-
вым покровом мерзлота присутствует на 25–40 % 
площади, в основном под западным ледниковым 
щитом. Под восточным ледниковым щитом из-за 
его огромной (до 4000 м) мощности температура 
пород обычно выше точки плавления льда [Ат-
лас…, 1997; Herterich, 1988; Llubes et al., 2006]. 
Мощность промороженной зоны под ледниковым 
щитом может достигать 500–800 м [Зотиков, 1982; 
Атлас…, 2005]. По нашим наблюдениям, в шахте, 
пробитой в долине Бикон под языком ледника 
Тейлора мощностью 100 м, породы ложа были 
мерзлыми и отличались высокой льдистостью.
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
ОАЗИСОВ АНТАРКТИДЫ

Для исследования температурного режима 
пород и отбора образцов мерзлых пород проводи-
лись буровые работы. Бурение осуществлялось 
установкой УКБ 12/25, колонковым способом без 
промывки и продувки. Диаметр скважин изменял-
ся от 110 до 58 мм. Полученный керн описывался 
и в мерзлом виде доставлялся в лабораторию для 
анализов. Определения влажности, химического 
состава водной вытяжки, содержания органичес-
кого углерода и состава газовой фазы осуществля-
лись по стандартным методикам в ИФХиБПП 
РАН. После завершения бурения скважины обо-
рудовали для круглогодичной регистрации темпе-
ратур на разных глубинах. Термометрическая коса 
помещалась в защитную пластиковую трубу, за-
трубное пространство, по возможности, засыпа-
лось песком. Значения температур фиксировались 
логгерами американского (Onset Сorp – HOBO 
U12, V2) и российского производства (НИИ КП – 
LPS). Интервал записи составлял 1 ч для скв. 1/99 
и 6 ч для остальных скважин. Для наблюдения за 
динамикой слоя сезонного оттаивания–промер-

Рис. 3. Район Сухих Долин и Трансантарктических гор.
Использован снимок со спутника Landsat 7. Условные обозн. см. на рис. 1.

зания пород были выбраны и размечены площад-
ки размером 50 × 50 м в районе ст. Прогресс и 
100 × 100 м в районе станций Новолазаревская и 
Беллинсгаузен. Измерение глубины оттаивания 
осуществлялось в конце теплого периода года ме-
таллическим щупом по сетке 5 или 10 м.

Свойства многолетнемерзлых отложений, 
вскрытых бурением

Обнаружение самых древних (~30 млн лет) 
на Земле толщ многолетнемерзлых пород возмож-
но на высоких гипсометрических уровнях Транс-
антарктических гор и Сухих Долин, не перекры-
вавшихся морскими трансгрессиями или мощны-
ми ледниками. Для поиска таких реликтов были 
проведены буровые работы в районе Сухих Долин 
(см. рис. 3).

Скважины COMRAC 2 и 3 расположены на 
выходе из долины Тейлора, в 3 км от ледника Со-
дружества (77°35′ ю.ш., 163°24′ в.д., абс. отметка 
50 м). Керн представлен переслаиванием крупно- 
и среднезернистых средне- и хорошо сортирован-
ных кварц-полевошпатовых песков и галечника 
эолового и флювиального генезиса (рис. 4, б). 
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Рис. 4. Физико-химическая характеристика отложений по скважинам:
а – А11-08 (о. Кинг-Джордж), б – COMRAC 3 (Сухие Долины), в – А5-08 (оазис Бангера), г – 
НЛ 4-09 (оазис Ширмахера), д – CLS 509 (о. Десепшн). Литологический состав: 1 – щебень, 2 – 
галька, 3 – включения обломочного материала (а – щебень, б – галька, в – валуны), 4 – вулкани-
ческий шлак, 5 – песок, 6 – супесь, 7 – глина, 8 – лава базальтового состава, 9 – гранит. Криоген-
ные текстуры: 10 – лед, 11 – базальная, 12 – тонкослоистая, 13 – толстослоистая, 14 – массивная; 
15 – места отбора образцов на радиоуглеродное датирование, возраст и номер образца.
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Скважины COMRAC 4–7 (78°05 ′  ю.ш., 
163°48′ в.д., абс. отметка 190 м) расположены на 
берегу оз. Майерс в одноименной долине. Верхние 
5 метров представлены сцементированными льдом 
крупнозернистым песком озерного и эолового 
происхождения и хорошо сортированной крупной 
и средней кварц-полевошпатовой галькой. Ниже, 
до забоя (7,4 м) идет чистый лед без грунтовых 
примесей. 

Скважины COMRAC 8–11 расположены на 
северо-восточном склоне горы Фэзер, над верхней 
точкой долины Бикон (77°55′ ю.ш., 160°26′ в.д., 
абс. отметка 2570 м). При бурении вскрыты по-
роды формации Сириус (плохо сортированная 
кварц-полевошпатовая галька, песок и глина со 
значительным количеством хорошо окатанных 
5–15-сантиметровых кварцевых валунов), кото-
рые заполняют понижение у вершины горы. На 
глубине 0,6 м встречен слой ледогрунта мощнос-
тью около 1 м с содержанием частиц породы менее 
20 %. Описание литологических фаций в скважи-
нах COMRAC опубликовано в [Wilson et al., 1996, 
2002; Wilson, Barron, 1998]. 

Скважины 1–9/99 пробурены в средней части 
долины Бикон (77°50′ ю.ш., 160°36′ в.д., абс. от-
метка 1270 м), а скважины 10–11/99 – в ее нижней 
части у кромки ледника Тейлора (77°48′ ю.ш., 
160°42′ в.д., абс. отметка 1000 м). В скв. 1/99 верх-
ние 15 метров разреза представлены переслаива-
нием льда и песчано-галечниковых отложений, а 
ниже, до 20 м вскрыт чистый лед. Проведенное в 
этой скважине георадарное зондирование позво-
ляет предположить, что его мощность составляет 
не менее 200 м. Скорее всего, это массив погребен-
ного льда.

В отложениях Сухих Долин рH меняется от 
слабощелочного до щелочного (7,8–9,8), а окисли-
тельно-восстановительный потенциал Eh (от +260 
до +480 мВ) отражает окислительные условия при 
осадконакоплении и диагенезе. Общее содержание 
органического углерода низкое (0–0,1 %) с макси-
мумом (0,3–0,4 %) в озерных осадках. Химический 
состав водной вытяжки характеризует отложения 
как пресные (сухой остаток 0,1–0,5 г/л) при доми-
нировании катиона Na+ на фоне примерно равного 
присутствия основных анионов [Gilichinsky et al., 
2007]. В эпикриогенных озерных осадках скважин 
COMRAC 4–7 присутствует биогенный метан. 
В скважинах COMRAC 8–11 обнаружен метан, а 
также другие углеводородные газы, однако при-
сутствие гомологов и изотопный состав углерода 
метана однозначно говорят об его абиогенном про-
исхождении (табл. 2) [Wilson et al., 1998, 2002; 
Gilichinsky et al., 2007].

Исследования верхней части профиля мерз-
лых пород (на глубину до 1,5 м) в районе Сухих 
Долин показали, что на половине площади сво-
бодных от ледяного покрова территорий влаж-

Таблица 2.  Содержание и изотопный состав
 метана из мерзлых отложений Антарктиды

Скважина Район Глуби-
на, м

СН4

мл/кг δ13С, ‰
COMRAC 4 Долина Майерса 2,01 0,361 –58,4

3,70 0,006 нд
COMRAC 8 г. Фэзер,

долина Бикон
1,03 0,003 –42,5
1,68 0,006 –38,8
2,25 0,001 нд

COMRAC 10 Долина Бикон 2,58 0,013 –29,9
2,61 0,027 –28,8

А11-08 Ст. Беллинсгаузен 3,10 0,495 нд
4,10 1,386 –81,30
5,15 4,172 –86,04
5,75 3,757 –91,35
6,30 7,407 –90,76
6,75 3,943 –92,07
7,20 2,975 –91,83
8,70 4,356 –94,13
9,80 1,742 –89,77

А1-07 Ст. Прогресс 0,50 0,010 нд
0,60 0,017 нд
1,10 0,247 нд
1,80 5,144 нд

НЛ 3-09 Ст. Новолазарев-
ская

0,03 0,03 нд
0,25 0,25 нд
4,48 4,48 нд

П р и м е ч а н и е.  нд – нет данных.

ность отложений составляет первые проценты, и 
соответственно породы относятся к морозным 
[Bockheim et al., 2007]. Как показало бурение, под 
слоем морозных пород залегают породы с высокой 
(25–40 % и более) льдистостью (см. рис. 4, б) 
[Friedmann et al., 1996; Gilichinsky et al., 2007].

Криогенная текстура в песках массивная с 
включениями ледяных линз и шлиров. При быст-
ром испарении снега с поверхности, отсутствии 
жидких осадков, временных водотоков и откры-
тых водоемов вопрос об источнике этого льда ос-
тается открытым. Считается, что породы в Сухих 
Долинах не могут предохранить лед от испарения 
в сухую атмосферу [Campbell, Claridge, 1987]. Сле-
довательно, равномерно высокое содержание льда 
в мерзлых породах означает, что существует меха-
низм, благодаря которому грунтовый лед накап-
ливается в приповерхностной толще. Предполага-
ется, что разница в парциальном давлении воды в 
воздухе над поверхностью пород и в приповерх-
ностном слое приводила и приводит к последова-
тельному “накачиванию” влаги из атмосферы в 
толщу пород [McKay et al., 1998].

На территории Антарктиды обнаружено не-
сколько активных вулканов. Исследования влия-
ния вулканической деятельности на геокриологи-
ческие условия представляются важными для ре-



10

А.А. АБРАМОВ И ДР.

шения ряда задач, в том числе астробиологичес-
ких. Мы провели исследования в районе о. Де-
сепшн. Бурение проводилось на шлаковом плато 
(62°59′ ю.ш., 60°40′ з.д., 90 м над ур. моря), обрам-
ляющем оз. Кратер. Пирокластические отложе-
ния и лавы, скорее всего, относятся к XIX в. [Pallas 
et al., 2001]. Были пробурены три скважины 
(CLS 309, CLS 409, CLS 509) глубиной до 6 м. Глу-
бина сезонного оттаивания на момент бурения со-
ставляла в среднем 0,5 м, льдистость пирокласти-
ческих отложений ~25 %. В двух скважинах на 
глубинах 1–2 м пройден слой льда толщиной 0,5–
1,0 м. На глубине 4–5 м залегают немерзлые лавы 
базальтового состава (см. рис. 4, д). 

В рамках создания сети геокриологического 
мониторинга буровые работы осуществлялись в 
окрестностях российских антарктических станций 
и полевых баз (табл. 3). Самая северная россий-
ская станция в Антарктиде, Беллинсгаузен, рас-
положена на о. Кинг-Джордж. Здесь скважины 
А11-08 и 1-09 вскрыли отложения I морской тер-
расы (см. рис. 4, а). Слой сезонного оттаивания 
(мощностью 3 м) сложен галечником, под которым 
до глубины 7,5 м залегает песок с включениями 
дресвы, переходящий в суглинок, и затем, на глу-
бине 9 м, в глину голубоватого оттенка. Отложения 
имеют резкий запах сероводорода. Диатомовые 
комплексы террасы типичны для антарктической 
зоны Южного океана. Сублиторальные бентосные 
виды в низах разреза отражают мелководность 
моря и спокойные условия осадконакопления, а в 
верхах накапливались бентосные и холодноводные 
планктонные виды [Гиличинский и др., 2009]. Суль-
фатно-натриевое засоление и харак тер распределе-
ния концентрации солей в составе водной вытяжки 
(0,1–3,5 %) указывают на вероятное промывание 
морских осадков перед промерзанием.

Полевая база Оазис II была основана в оазисе 
Бангера в первую советскую экспедицию. На этой 
территории, с поверхности пересохшего озера под 
г. Черная (см. рисунок на обложке), была пробуре-
на скв. А5-08. Отложения представлены мерзлыми 
песчаными, супесчаными и суглинистыми разно-

стями с включениями гальки, щебня и валунов. 
Химический состав водной вытяжки позволяет 
предположить морской генезис отложений (см. 
рис. 4, в). Имеются остатки фауны, но створки 
диатомей отсутствуют. Как и на о. Кинг-Джордж, 
морские осадки оазиса Бангера не содержат спор и 
пыльцы (устное сообщение Л.А. Савельевой).

Станция Новолазаревская расположена в 
оази се Ширмахера. Скважины (НЛ 1-09–4-09) 
пробурены с поверхности I и II террас оз. Красное. 
Рыхлые отложения представлены песками с про-
слоями супеси и включением валунов, максималь-
ной мощностью 3 м (см. рис. 4, г).

Бурение в районе холмов Ларсеманн прово-
дилось на берегу озера (скв. А1-07) и в днище до-
лины временных водотоков (скв. А2-07). Были 
вскрыты песчаные отложения с включениями гра-
вия и валунов, максимальной мощностью 2–3 м. 
Криогенная текстура базальная.

Как показал анализ отобранных образцов, 
рыхлые отложения оазисов представляют собой в 
основном пески и обломочные отложения. Содер-
жание общего углерода не выше 0,6 %, органичес-
кого – 0,3 %. Окислительно-восстановительный 
потенциал (Eh) изменяется от +400 мВ в окислен-
ных терригенных фациях со слабокислыми и нейт-
ральными значениями рН от 5,7 до 7,6 (окрестнос-
ти станций Прогресс и Русская) до –480 мВ в 
сильно восстановленных щелочных и сильноще-
лочных морских горизонтах с рН от 8,0 до 10,1 
(о. Кинг-Джордж, о. Десепшн и оазис Бангера).

В морских (о. Кинг-Джордж, оазис Бангера) и 
озерных (Новолазаревская, Прогресс) осадках об-
наружен метан в концентрации от 0,2 до 7,3 мл/кг 
(см. табл. 2). Изотопный состав углерода метана 
(–81…–94 ‰) однозначно указывает на его био-
генное происхождение.

Слой сезонного оттаивания
Мощность сезонноталого слоя (СТС) изменя-

ется в Антарктиде в широких пределах (от первых 
сантиметров до 2–3 м).

Та б л и ц а  3.   Скважины геокриологического мониторинга в районе российских антарктических станций

Скважина Станция Широта Долгота Высота, 
м

Среднегодовая температура, °С
Глубины

замеров, мвоздуха поверх-
ности пород

НЛ 4-09 Новолазаревская 70°76′ ю. 11°80′ в. 80 –10,8 –10,7 –9,2 0; 1; 2; 3
A0-07 Молодежная 67°67′ ю. 45°84′ в. 45 –11,6 –10,8 –9,8 0; 0,5; 1
А2-07 Прогресс 76°34′ ю. 69°40′ в. 96 –9,6 –10,4 –9,1 0; 1; 2; 3,2
А5-08 Оазис II 66°28′ ю. 100°76′ в. 7 нд –8,8 –7,8 0; 1; 4; 7
А8-08 Русская 74°76′ ю. 136°80′ з. 76 –12,5 –11,4 –10,4 0; 0,5; 1; 1,5
11-08/1-09 Беллинсгаузен 62°20′ ю. 58°97′ з. 15 –2,3 –1,9 –0,6 0; 0,5; 3,5; 6,5; 9,5

П р и м е ч а н и е. Географические координаты и высота над уровнем моря измерялись GPS приемником Garmin 72 
(WGS 84). Данные о среднегодовых температурах воздуха приведены по материалам РАЭ ААНИИ, по станции Молодеж-
ная получены авторами этой статьи.
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В Сухих Долинах среднегодовые температуры 
воздуха на отметках выше 1500 м отрицательны на 
протяжении всего года. Однако благодаря солнеч-
ному прогреву температура поверхности пород мо-
жет превышать 0 °С, а на короткие периоды дости-
гать 10 °С даже при отрицательной температуре 
воздуха [Campbell et al., 1997]. Но слой сезонного 
оттаивания как таковой отсутствует. За счет суб-
лимации верхние 5–10 см иссушаются (со держание 
влаги 2–3 %) и, будучи не сцементированными 
льдом, выдуваются сильными  стоковыми ветрами. 
В результате деятельный слой не формируется, а 
кровля многолетнемерзлых пород совпадает с 
дневной поверхностью [Gilichinsky et al., 2007].

В районе самой высокоширотной и географи-
чески наиболее близкой к Сухим Долинам стан-
ции Русская среднедневные температуры воздуха 
летом редко достигают положительных значений. 
Оттаивание носит преимущественно дневной ха-
рактер, но может затрагивать первые десятки сан-
тиметров от поверхности (рис. 5, а). Приповерх-
ностный слой имеет крайне низкую влажность. 

Деятельный слой в районе оазиса Ширмахер 
также характеризуется низкой (первые проценты) 
влажностью. Кровля многолетнемерзлых пород в 
дисперсных грунтах залегает на глубинах 60–
85 см, и при зимнем промерзании деятельного 
слоя могут формироваться морозные породы. 
В этот период криогенное строение двухслойное: 
верха разреза сложены сухими морозными грунта-
ми, подстилаемыми мерзлыми породами, сцемен-
тированными льдом (см. рис. 4, д).

Неоднородность физических свойств дис-
персных грунтов определяется контрастом увлаж-
нения, источником которого является таяние 
снежников, из года в год формирующихся в одних 
и тех же местах. Контрастность увлажнения, в 
свою очередь, определяет контрастность сезонно-
го оттаивания: в оазисах Ширмахера и холмах 
Ларсеманн сухие участки склонов и террас за лето 
оттаивают до 40–50 см, а влажные участки долин 
и озерных котловин – до 80–100 см. Оттаивание 
грунтов начинается в конце ноября и достигает 
максимума в начале–середине февраля, что под-
тверждается и термометрией. Промерзание про-
филя имеет место в феврале, причем снизу оно 

начинается раньше, чем сверху. Смыкание фрон-
тов промерзания наблюдается в конце февраля–
начале марта. В отсутствие растительного покрова 
и органогенных почвенных горизонтов и летнее 
оттаивание, и осеннее промерзание протекают 
быстро. В сухих грунтах период “нулевой завесы” 
отсутствует, а во влажных составляет всего не-
сколько дней (устное сообщение Д.Г. Федорова-
Давыдова и Н.С. Мергелова). По данным термомет-
рии на о. Кинг-Джордж, максимум оттаивания 
также наблюдается в середине февраля, макси-
мальные (2–3 м) глубины оттаивания характерны 
для галечниковых морских террас. Летом 2010 г. 
впервые за долгие годы снежный покров здесь со-
шел не полностью, что привело к уменьшению 
средней глубины оттаивания даже по сравнению 
с более южными станциями (устное сообщение 
А.И. Иващенко). Средние, минимальные и макси-
мальные значения глубин сезонного оттаивания 
на полигонах по станциям представлены в табл. 4.

Рис. 5. Температурный режим верхней части 
профиля многолетнемерзлых пород (по данным 
замеров через 6 ч в течение года):
а – скв. А8-08 (ст. Русская), б – скв. А0-07 (ст. Молодежная). 
Условные обозн. см. на рис. 4.

Та б л и ц а  4.  Средние, минимальные и максимальные значения глубин сезонного оттаивания (см) по станциям

Год
Новолазаревская Прогресс Беллинсгаузен

сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс.

2008 82 60 85 – – – 62 40 80
2009 – – – – – – 86 52 137
2010 67 19 98 73 55 89 45 26 120
2011 71 38 99 61 22 89 57 23 102

П р и м е ч а н и е. Данные по ст. Новолазаревская представлены О. Абраменко (за 2008 г.) и Д. Федоровым-Давыдо-
вым, по ст. Прогресс (за 2010 г.) – Н. Мергеловым, по ст. Беллинсгаузен – Д. Замолодчиковым (за 2008 г.) и А. Иващенко.
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На участках с небольшой мощностью рыхлых 
отложений сезонное оттаивание, или проникнове-
ние нулевой изотермы, может достигать коренных 
скальных пород. Это иллюстрируется температур-
ным режимом деятельного слоя на ст. Молодеж-
ная (см. рис. 5, б).

В слое сезонного оттаивания протекает боль-
шинство экзогенных криогенных процессов. Наи-
более ярко проявляется криогенное выветривание, 
активно выражена криогенная сортировка обло-
мочного материала. Структуры с размером поли-

гонов 10–20 м, связанные с морозобойным рас-
трескиванием и др., и обрамленные крупнообло-
мочным материалом полигональные структуры 
размером 3–5 м, обусловленные криогенной сор-
тировкой, обнаружены во всех оазисах (рис. 6, см. 
рисунок на обложке), включая Сухие Долины, где 
они подробно описаны Р. Слеттеном с соавт. 
[Sletten et al., 2003]. На склонах широко развиты 
нивационные террасы и ниши, а в местах выхода 
на поверхность суглинистых отложений формиру-
ются пятна-медальоны. 

Рис. 6. Проявление криогенных процессов (сортировка, полигональное растрескивание).
А – горы Принс-Чарльз; Б – холмы Ларсеманн; В – оазис Ширмахера. Фото А.А. Абрамова, Д.Г. Федоров-Давыдова.
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Температурный режим и мощность 
многолетнемерзлых пород Антарктиды

Суровость геокриологических условий воз-
растает в ряду: станции Беллинсгаузен, Десепшн, 
Оазис II, Новолазаревская, Прогресс, Молодеж-
ная, Русская, Ленинградская, район Сухих Долин. 
В этом ряду среднегодовые температуры пород 
понижаются, а глубина их сезонного оттаивания 
сокращается. Помимо широтного и высотного 
факторов на суровость мерзлотных условий влия-
ет и размер оазисов. Для бóльших оазисов харак-
терны более мягкие условия, связанные с мень-
шим альбедо пород по сравнению со льдом. 

Мягкие геокриологические условия в районе 
ст. Беллинсгаузен обусловлены ее северным поло-
жением на широте 62° и близостью к морю. При ее 
строительстве была пробурена 10-метровая сква-
жина и отмечено мерзлое состояние пород начи-
ная с глубины 3 м [Заморуев, 1972]. Круглогодич-
ный мониторинг температур в скважинах А11-08 
и 1-09, расположенных на поверхности морской 
террасы высотой 15 м над уровнем моря, показал, 
что среднегодовая температура пород составляет 
–0,6 °С (рис. 7, а), а подошва мерзлой толщи зале-
гает на глубине 11 м, под которой в подстилающих 
талых глинах расположен подмерзлотный водо-
носный горизонт. Можно предположить, что мощ-
ность многолетнемерзлых пород на верхних гип-
сометрических уровнях о. Кинг-Джордж не пре-
вышает 20–30 м. 

На о. Десепшн среднегодовая температура 
вскрытых мерзлых шлаков также близка к 0 °С 
(см. рис. 7, б) при мощности многолетнемерзлых 
пород 4–5 м. Следует отметить, что температуры 
на нижней границе мерзлоты продолжают зако-
номерно понижаться в течение двух лет после бу-
рения. Похожие данные получены по соседним 
островам, где на уровне моря характерны поло-
жительные или близкие к нулю среднегодовые 
температуры пород, понижающиеся до –1,8 °С на 
высотах 200–300 м [Ramos et al., 2009]. В районе 
Южных Оркнейских островов (о. Сигни) наблю-
даются более низкие температуры, порядка –2,5 °С 
на высоте 90 м [Guglielmin et al., 2008].

Ближе к Антарктическому п-ову среднегодо-
вые температуры пород понижаются, достигая на 
уровне моря значений от –2,8 °С на о. Аделаида 
[Viera et al., 2010] до –6 °С на островах Сеймор и 
Джеймса Росса (см. рис. 2) [Fukuda et al., 1992]. 
Мощность многолетнемерзлых пород на о. Сей-
мор, по данным вертикального электрического 
зондирования (ВЭЗ), составляет от 30 до 200 м, в 
зависимости от геоморфологического уровня. Для 
о. Джеймса Росса диапазон мощностей мерзлых 
пород составляет 6–50 м, минимальные мощности 
соответствуют террасам нижнего уровня [Fukuda 
et al., 1992]. 

Среднегодовые температуры пород (см. 
табл. 3) в окрестностях российских станций близ-
ки к таковым на тех же широтах (66–75°) Восточ-
ной Арктики (от –7,8 °С в оазисе Бангера (см. 
рис. 7, в) до –10,8 °С на ст. Русская). Снежники, 
формирующиеся в днищах долин, оказывают вли-
яние на температурный режим поверхности, пре-
пятствуя ее прогреву. В конце декабря 2009 г. та-
лые воды проникли в ствол скважины А2-08 
(ст. Прогресс), что зафиксировано кратковремен-
ным повышением температур (см. рис. 7, г).

Относительно высокие температуры пород 
обусловлены прибрежным положением и неболь-
шими абсолютными отметками территории. При 
удалении на 200–300 км от берега и увеличении 
высот над уровнем моря значения среднегодовых 
температур пород резко падают. Например, на 
Земле Королевы Мод температуры понижаются 
от –9,2 °С на отметке 90 м до –16,8…–19,8 °С в глу-
бине материка на отметках 800–2300 м [Viera et al., 
2010, рис. 1]. Аналогичная картина наблюдается и 
на противоположной стороне материка: на ст. Рус-
ская (74°46′ ю.ш., 76 м над ур. моря) среднегодо-
вая температура пород составляет –10,4 °С, на 
ст. Терра-Нова (на этой же широте и тех же вы-
сотах) –13,5 °С [Guglielmin, 2006], а на бóльших 
высотах на этой же широте (г. Мельбурн) она рав-
на –15 °С на 800 м и –25 °С на 2030 м [Gambino, 
2005].

В расположенных южнее (77–78° ю.ш.) Сухих 
Долинах среднегодовые температуры мерзлых по-
род значительно ниже. В долине Тейлора (50 м над 
ур. моря) они составляют –18 °С, в долине Бикона 
(на отметках 1000–1300 м) –23 °С (см. рис. 7, е) и 
на г. Фэзер (2570 м) –27 °С [Gilichinsky et al., 2007]. 
Максимальные значения, зафиксированные здесь, 
также близки к среднегодовым значениям темпе-
ратуры пород на этих широтах и абсолютных от-
метках в Арктике. Так, на уровне моря среднего-
довая температура пород на канадской станции 
 Эврике (Eureka) (80° с.ш.) составляет –17,5 °С 
[Steven et al., 2008].

В отсутствие растительного и почвенного 
покровов подошва слоя годовых теплооборотов, 
сложенного в основном песчаными разностями, 
залегает на глубине 25–27 м [Guglielmin et al., 
2011]. Как и для большей части континента, тем-
пературная сдвижка в Сухих Долинах очень ма-
ла, поэтому среднегодовые температуры воз духа, 
поверхности и пород близки по значениям. Это 
связано с малыми мощностями снежного по кро-
ва и сильной адвективной составляющей тепло-
обмена.

Десятилетний (1999–2010) мониторинг тем-
пературного режима пород в скв. 1/99 в долине 
Бикон свидетельствует о небольшом повышении 
среднегодовых температур пород. Оно наиболее 
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Рис. 7. Динамика температурного режима пород 
по скважинам:
а – СLS 309; б – 1-09; в – А5-08; г – А2-07; д – НЛ 4-09; е – 
А8-08; ж, з – 1/99. Температура: а–е – среднесуточные 
значения, осредненные по замерам через 6 ч, ж – среднеме-
сячные значения, осредненные по замерам через 1 ч; з – сред-
негодовые значения по скв. 1/99 (1270 м), данные по темпе-
ратуре воздуха (Tвозд) и поверхности пород с расположенной 
рядом автоматической метеостанции АМС Бикон (1176 м) 
(поясн. в тексте). 



15

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АНТАРКТИДЫ

выражено в верхней части слоя годовых теплообо-
ротов (~0,3 °С) и менее заметно (~0,1 °С) на его 
подошве (см. рис. 7, ж). Данные о температуре воз-
духа и поверхности взяты с автоматической метео-
станции, расположенной в 1,5 км от скважины на 
высоте 1176 м [www.mcmlter.org/queries/met/met_
home.jsp]. Среднегодовые значения пород на глуби-
не 10 см отличаются от наблюдаемых в скважине. 
Эта разница вызвана различием в высот ных отмет-
ках (метеостанция установлена на 100 м ниже).

Термометрические замеры в скважинах DVDP 
были осуществлены до глубин 220–320 м 
[McGinnis, 1981]. Поскольку на этих глубинах тем-
пература пород составляет –5…–18 °С (рис. 8), 
мощность зоны с отрицательными температурами 
может достигать 300–1000 м. В этот же диапазон 
укладываются и оценки на основе температурных 
замеров в скважинах глубиной 30 м и определений 
теплофизических свойств пород в районе Сухих 
Долин Марбл Пойнт [Guglielmin et al., 2011]. 

Среднегодовые температуры воздуха и поверх-
ности в районе 80° ю.ш. на высотах 3500 м состав-
ляют –55…–60 °С (данные РАЭ по станции Восток 
и др.). Температурный градиент температур возду-
ха составляет для центральной части континента 
около 0,8…1,0 °С /100 м [Cameron, 1964; Fastook, 
Pren tice, 1994]. Учитывая, что в районе 84° ю.ш. 
есть свободные от ледяного покрова участки 
 пород, превышающие отметку 4500 м, можно 
 ожидать здесь самые низкие на Земле значения 
 среднегодовых температур пород, близкие к 
–60…–65 °С, и мощности промороженной зоны бо-
лее 1,5 км.

Возраст многолетнемерзлых пород
Антарктиды

Криосфера Антарктиды стала формироваться 
на этапе похолодания Земли, связанного с раско-
лом и окончательным разделением Гондваны, 
дрейфом ее части к Южному полюсу и изоляцией 
Антарктиды океаном. Первые оледенения датиру-
ются границей эоцена и олигоцена – 40–35 млн лет 
назад [Webb, Harwood, 1991; Barrett, 1996; DeConto, 
Pollard, 2003]. С этим же временем (38 млн лет) 
связаны тундровые спорово-пыльцевые спектры, 
установленные при глубоководном бурении у 
мыса Робертса (77°00′ ю.ш., 163°43′ в.д.) в море 
Росса, окаймляющем Трансантарктические горы 
[Davey et al., 2001]. По имеющимся представлени-
ям, дальнейшая история континента неразрывно 
связана с криосферой. В последние десятилетия 
ведутся активные дискуссии о поведении и разме-
рах самого мобильного компонента криосферы – 
ледникового щита [Мягков, 1989; Лисицин, 1994; 
Webb et al., 1984; Barrett et al., 1992; Denton et al., 
1993; Kennett, Hodell, 1993; Marchant et al., 1993, 
1996; Sugden et al., 1993, 1999; Webb, Harwood, 1993; 
Schaefer et al., 2000].

Очевидно, что климат, определявший сущест-
вование ледникового щита на свободных ото льда 
участках, определял и существование мерзлоты. 
Условия деградации ледникового покрова, связан-
ные с взаимодействием океан–континент и атмо-
сферной циркуляцией влаги, если и существовали 
в оптимум плиоцена [Miller, Mabin, 1998; Lear et 
al., 2000; Naish et al., 2001; Zachos et al., 2001], были 
явно недостаточны для деградации многолетне-
мерзлых пород. Для них также не характерно омо-
лаживание за счет постоянного движения масс 
льда или его плавления под влиянием геостати-
ческого давления. Деградация мерзлоты могла 
происходить лишь при переходе температур к по-
ложительным значениям, т. е. при их повышении 
в глубине материка более чем на 20 °С, об этом, в 
частности, в Сухих Долинах нет никаких свиде-
тельств. Трансантарктические горы, вершины ко-
торых, по мнению Б.И. Втюрина [1998], никогда 
не покрывались льдом, блокируют поток льда из 
центра континента. В силу такого геоморфологи-
ческого ограждения Сухие Долины не перекрыва-
лись ледниковым щитом в течение миллионов лет 
и свободны от ледникового покрова сейчас. А так 
как климат, начиная с эоцена, благоприятствовал 
формированию и сохранению мерзлых пород, 
можно говорить о возможности обнаружения 
здесь самых древних мерзлых толщ Земли. В це-
лом они являются синкриогенными, а их возраст 
может на порядок превышать возраст наиболее 
древних мерзлых пород Арктики.

Датировки образцов многолетнемерзлых по-
род из Сухих Долин позволяют отнести время их 
формирования к следующим возрастным интер-
валам.

А. Поздний плейстоцен. Термолюминесцент-
ным методом для озерных илов с глубин 2,9 и 4,9 м 

Рис. 8. Температурный режим пород по скважи-
нам DVDP [McGinnis, 1981].
1 – DVDP6; 2 – DVDP11; 3 – DVDP12.
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(скв. COMRAC 4, долина Майерса) установлен 
возраст (20 500 ± 2500) и более 30 000 лет соответ-
ственно [Wilson et al., 1996].

Б. Средний плейстоцен. В долине Тейлора 
(скв. COMRAC 3) по аналогии с расположенной 
рядом скв. DVDP11, где возраст пород определен 
палеомагнитным методом [Elston, Bressler, 1981], 
возраст осадков на глубине 20 м может составлять 
150 тыс. лет.

В. Миоцен. Наличие в средней части доли-
ны Бикон многолетнемерзлых пород древнее 
8,1 млн лет (датировки по методу 40Ar/39Ar полу-
чены по перекрывающим их пеплам [Sugden et al., 
1995]) остается спорным. Измерения космогенно-
го 10Be в керне скв. 8/99 [Stone et al., 2000], как и 
реанализ космогенного 3He, эти датировки не под-
тверждают и указывают на меньший возраст (мак-
симум 310 тыс. лет) [Ng et al., 2005]. Косвенно это 
подтверждает встреченный в скв. 1/99 массив по-
гребенного льда [Gilichinsky et al., 2007], кровля 
которого вряд ли может быть намного старше 
 ледникового щита возрастом 400–800 тыс. лет 
[Барков, Липенков, 1996; Augustin et al., 2004; 
Salamatin et al., 2004]. Вместе с тем появились но-
вые данные, указывающие на возраст в 8 млн лет 
[Bidle et al., 2007], так что точка в дискуссии не 
поставлена и вопрос о возрасте этих отложений 
остается открытым.

Достоверно миоценовые мерзлые породы ус-
тановлены в ледниковых отложениях формации 
Сириус на г. Фэзер. Их возраст оценивался ранее 
как минимум в два [Webb, Harwood, 1991], а воз-
можно, и в 15 млн лет [Marchant et al., 1996]. Слой 
этих отложений оказался маломощным (3 м), но 
присутствие в керне скв. COMRAC 8 пресновод-
ных диатомей позволяет говорить о позднемиоце-
новом (>5 млн лет) возрасте осадков, непрерывно 
находящихся в мерзлом состоянии [Wilson et al., 
2002; Gilichinsky et al., 2007]. Перспективными 
местами обнаружения реликтов вечной мерзлоты 
являются хр. Олимпус, горы Тэйбл и Флеминг в 
Сухих Долинах, где установлены рыхлые отложе-
ния, формировавшиеся в условиях холодного кли-
мата 17,0–12,5 млн лет назад [Dickinson, Rosen, 
2003; Lewis et al., 2007].

Самыми молодыми (сотни лет) из изученных 
осадков являются мерзлые пирокластические от-
ложения на о. Десепшн, а изученные эпикриоген-
ные толщи морских террас субантарктических 
островов, расположенных на отметках 10–15 м над 
уровнем моря, относятся к интервалу 2000–
9000 лет. Так, возраст отложений морской террасы 
в скв. А11-08 на о. Кинг-Джордж у подошвы 
 мерзлой толщи (9 м) по радиоуглеродным данным 
составил (7485 ± 40) лет (UZ-5776/ETH-39470). 
Возраст молодых морских террас этого же уровня 
составляет, по радиоуглеродным данным, около 

2000 лет на о. Сеймор [Fukuda, Corté, 1989] 
и 3000 лет на о. Джеймса Росса, где террасы на 
 более высоких отметках маркированы ракушка-
ми позднеплейстоценового возраста в 25 000 лет 
[Fukuda et al., 1992].

Говоря о возрасте многолетнемерзлых пород 
материковых оазисов, следует иметь в виду, что на 
многие вопросы об их происхождении и эволюции 
нет однозначных ответов [Сократова, 2009]. Сле-
дует также учитывать, что расположены многолет-
немерзлые отложения на коренном основании, а 
мощность их обычно не превышает нескольких 
метров. Поэтому речь идет, скорее, о времени фор-
мирования зоны отрицательных температур в ко-
ренных морозных породах. Важно обратить вни-
мание также на то, что формирование мерзлых 
пород в прибрежной зоне материка, как и их дина-
мика, связаны, с одной стороны, с оледенением и 
дегляциацией оазисов, а с другой – с колебаниями 
уровня моря. При трансгрессиях возможна час-
тичная деградация многолетнемерзлых пород.

В целом начало формирования многолетне-
мерзлых пород в оазисах связывают с дегляциаци-
ей. По одним оценкам, она произошла на рубеже 
позднего плейстоцена и голоцена [Веркулич, 2009; 
Ingolfsson et al., 1998], по другим – в оазисах Лар-
семанн, Бангера и Ширмахера – более 40 тыс. лет 
назад [Hodgson et al., 2001; Kiernan et al., 2009], и 
оазисы не перекрывались ледниковым щитом во 
время последнего ледникового максимума. Это 
подтверждают радиоуглеродные датировки отло-
жений: (23 705 ± 110) лет (UZ-5774/ETH-39469) 
на глубине 3 м в скв. А5-08 (морские осадки оази-
са Бангера) и более 50 тыс. лет (UZ-5777/ETH-
39471) на глубине 2 м в скв. НЛ 3-09 (озерные 
осадки оазиса Ширмахера). Однако нельзя исклю-
чить, что в более глубоких горизонтах залегают и 
более древние, среднеплейстоценовые отложения, 
так как по заключению Д.Ю. Большиянова [2006], 
не только в последний ледниковый максимум, но 
и на протяжении последних 430 тысяч лет оазисы 
были свободны от ледникового покрова, лишь пе-
риодически заполняясь пассивными ледниковыми 
телами.

ВЫВОДЫ

В рамках Международного полярного года 
2007/08 в районе российских антарктических 
станций и сезонных полевых баз по периметру 
континента были заложены контуры сети гео-
криологического мониторинга. Полученные дан-
ные позволяют охарактеризовать геокриологи-
ческие условия этих территорий. Учитывая не-
достаток информации о геокриологических 
характеристиках Антарктиды, эти результаты 
представляют большой интерес.
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Показано, что температурный режим пород в 
прибрежных оазисах охватывает диапазон значе-
ний от близких к нулевым до –25…–30 °С. Суро-
вость геокриологических условий закономерно 
растет с приближением к полюсу и увеличением 
высоты местности. Южная граница распростране-
ния многолетнемерзлых пород в Антарктиде про-
ходит по субантарктическим островам, в районе 
60–62° ю.ш. В самой высокой части Трансантарк-
тических гор (хр. Королевы Александры) средне-
годовые значения температур пород могут, по на-
шей оценке, достигать –60…–65 °С. Отрицатель-
ные температуры характерны и для значительной 
(25–50 % площади, по разным оценкам) части 
ложа ледникового покрова. 

Глубина сезонного оттаивания может дости-
гать нескольких метров в галечниках субантаркти-
ческих островов и в скальных породах прибреж-
ных оазисов, а во внутриконтинентальных облас-
тях не превышает нескольких сантиметров. 

Из-за низкой влажности воздуха в припо-
верхностных горизонтах (первые метры) часто 
формируются морозные породы. Льдистость ни-
жележащих слоев, даже в Сухих Долинах, может 
составлять десятки процентов. Такое сочетание 
позволяет использовать данные территории в ка-
честве марсианских аналогов [Demidov, Gilichinsky, 
2009].

Антарктическая мерзлота характеризуется 
низким содержанием органического углерода (не 
более десятых долей процента) и ее роль в потоке 
парниковых газов в атмосферу в глобальном мас-
штабе сегодня незначительна. Однако в средне- и 
долгосрочной перспективе вклад антарктической 
мерзлоты как источника углерода может возрас-
тать по мере освобождения территории ото льда и 
увеличения мощности деятельного слоя как за 
счет колонизации новыми видами растений и мик-
робными сообществами, так и за счет разгрузки 
резервуаров законсервированного в ней метана. 

Дальнейшее развитие исследований авторы 
связывают с бурением глубоких скважин в раз-
личных природных зонах Антарктиды, поиском 
самых древних мерзлых отложений Земли, изуче-
нием температурного поля под ледниковым щи-
том и астробиологическими исследованиями.

Авторы благодарны профессорам Д.Ю. Боль-
шиянову и С.М. Фотиеву за помощь в подготовке 
и редактировании рукописи, российским и ино-
странным участникам полевых работ: С.В. Горяч-
кину, Н.Э. Демидову, Г.Н. Краеву, А.И. Иващенко, 
А.В. Лупачеву, Н.С. Мергелову, Д.Г. Федорову-Да-
выдову, Г. Вильсону, К. Маккею, М. Рамосу, Г. Ви-
ере и всем, кто помогал им в Антарктиде.

Работы поддержаны Российской, Американ-
ской и Испанской антарктическими экспедиция-
ми, Российской академией наук и РФФИ.
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