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АНТАРКТИДА 

Площадь – 14 
млн. км2 

Ледниковый 
покров – 99% 

Свободно ото 
льда – 1% 

 



1% от площади Антарктиды   
55 тысяч  км2 

 

 
Много это или мало? 



АНТАРКТИДА – 14 млн. км2 

 

ЕВРОПА - 10 млн. км2 



Дания - 43 тыс. км2 



Нидерланды - 42 тыс. км2 



Швейцария - 41 тыс. км2 



Первые Российские исследователи  
почв Антарктиды 

Константин Константинович Марков  
1905-1980 

Ленинградский университет 

Мария Альфредовна Глазовская 
1912 – 102 года! 

Ленинградский университет 

Евгений Евгеньевич Сыроечковский  
1929-2004 

Московский университет 



Евгений Васильевич Абакумов 
Санкт-Петербургский государственный университет 



Почва  
 
– это поверхностный слой 
литосферы Земли, 
преобразованный в результате 
действия факторов 
почвообразования 



Факторы почвообразования 
  
Почвообразующие породы 
Живые организмы 
Климат 
Рельеф 
Время 
 
Влияние человека 
 



КЛИМАТ АНТАРКТИДЫ 
 

Средние температуры 

РЕГИОН ЛЕТО ГОДОВАЯ t0 

Южно-Шетландские 
острова 

 1 - 2 -2  -3 

Антарктический 
полуостров (юго-
восток) 

-3  -5 -15  -20 

Южные 
антарктические горы 
(материк) 

-10  -20 -35  -50 
 

Осадки выпадают преимущественно в виде снега. 
Часто дует сильный ветер – до 20-40 м/сек. 



Физическое выветривание – разрушение геологических  
пород под действием изменения температур и ветра 



Ячеистое выветривание 



Ледник отступает. Свежие морены 

Почвообразующие породы 



Морена – геологические породы, разрушенные 
физическим выветриванием и  

переотложенные ледником 



Морозобойное растрескивание грунта Антарктиды 



Почвы Антарктиды 

континентальная часть 

морские побережья  



Сухие долины 

Континентальная часть Антарктиды 



«Пустынный загар» на поверхности Антарктического грунта 
(окисленные соединения железа, «ржавчина») 



http://zelenyikot.livejournal.com/?skip=20 

Поверхность Марса 
 

Снимок марсохода Curiosity. 2014 г. 



ПОВЕРХНОСТЬ  
КРИОПЕТРОЗЕМА 

ЛИШАЙНИК НА 
АНДЕЗИТО-БАЗАЛЬТЕ 

ПОЧВЫ СУХИХ ДОЛИН АНТАРКТИДЫ 
почвы-пленки 



Почвы морских побережий  
Антарктиды 



Лишайники 



Мхи 



Щучка антарктическая – Deschampsia antarctica 

Травы 



Пингвины – важный биологический фактор, 
действующий на почвы Антарктиды 



Даже на бесплодных скалах мхи хорошо разрастаются  там,  
где часто проходят пингвины 



Почва подо мхом на щебне, петрозем 



Литозем глеевый 
подо мхом 



Торфяная почва 



Литозем под  
щучкой  антарктической 





Торфяная почва,  
зарастающая щучкой 



Общие свойства почв  
побережий Антарктиды 

1. Очень маленькая мощность почв 

2. Почвы большую часть года проморожены 

3. Почвенные животные и насекомые отсутствуют 

4. Птицы могут «удобрять» почвы 

5. Органическое вещество почвы состоит из 
измельченных растительных остатков.  
Гумусовых веществ мало. 

 



Выводы 
 
1.Изучать почвы Антарктиды важно, поскольку они 

мало исследованы. 
 

2.Под влиянием глобального потепления климата 
ледники могут уменьшить свою площадь, начнут 
образовываться новые почвы. Скорость 
почвообразования в Антарктиде не изучена. 
 

3.Люди все чаще бывают в Антарктиде, нужно 
следить, чтобы континент и его почвы оставались 
ненарушенными. 



Благодарим Евгения Васильевича Абакумова  
за помощь в подготовке доклада 



Спасибо  
за  

внимание! 
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