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Сибиряки Осторожно, Антарктида! Ж 

1 

В современном мире природных ресурсов на континентах становится всё 
меньше, у общества существует два выхода из поставленной ситуации – либо 
открывать новые месторождения, которых уже почти нет на континентах, или 
находить другие виды энергии и ресурсов. Но Антарктида- это нетронутый 
материк и новые ресурсы. [рис.10]  

  

2 Безопасно ли освоение природных ресурсов на Антарктиде?   

3 Рассмотреть положительные и отрицательные стороны хозяйственного 
освоения Антарктиды.   

4 

1.Особенности Антарктиды как материка. 

2.Международный геофизический год. 
3.Хозяйственная деятельность на материке. 

4.Природная опасность материка. 

  

5а 

Антарктида стала последним континентам, на который ступила нога человека. 
Долгое время исследователи считали, что это практически безжизненный 
материк. В Антарктиде нет постоянных жителей. Единственные люди, которые 
проживают там какой-то период времени это те, кто является частью 
временных научных сообществ. Летом число ученых и вспомогательного 
персонала составляет около 5000 людей, тогда как зимой здесь остается 
работать не более 1000 людей. Они исследуют материк и занимаются 
научными исследованиями. [рис.9] [ текст 1] 
 

  

5б 

В середине января 1953 года советское правительство принимает решение 
отправить экспедицию в Антарктиду и установить там свои постоянные объекты. 
Открываются антарктические станции: Мирный, Оазис, Советская, Пионерская, 
Комсомольская, Полюс недоступности, Восток. Ученые обнаружили в Антарктиде 
богатейшие залежи различных руд, горного хрусталя и углеводородов. 1958 год – 
МГГ. Семь стран – Аргентина, Австралия, Чили, Франция, 
Великобритания, Новая Зеландия и Норвегия – предъявляют 
территориальные права на различные районы Антарктиды. После 
успешного проведения Международного геофизического года (1957–
1958) 12 государств-участников (семь вышеперечисленных, а также 
Бельгия, Япония, ЮАР, СССР и США) договорились о необходимости 
международного сотрудничества в Антарктике и обсудили условия 
соответствующего договора. Он был подписан в 1959 и вступил в силу в 
1961. Согласно этому документу, Антарктика не должна использоваться 
для военных целей, там запрещена любая военная деятельность, в т.ч. 
испытания атомного оружия и захоронение радиоактивных отходов. 
Территориальные претензии семи государств были урегулированы 
пунктом Договора о недопустимости любой деятельности, направленной 
на упрочение позиций одной страны и ослабление других стран или 

  



способной привести к возникновению новых претензий. [рис.8][текст 3] 

Государства, подписавшие Договор об Антарктике, делятся на две 
группы: участники консультативных совещаний – страны, согласие 
которых необходимо для принятия какой-либо важной научной 
программы, и присоединившиеся государства, поддерживающие 
основные принципы Договора, но содействие, которых для его 
функционирования не требуется. Консультативные совещания 
происходят регулярно. В 1993 состоялось 26 консультативных встреч, в 
которых приняли участие представители 14 присоединившихся к 
договору стран. 

На основе Договора об Антарктике была подписана серия других 
документов, в т. ч. Согласованные меры по охране фауны и флоры 
Антарктики, Конвенция по охране антарктических тюленей, Конвенция 
по охране морских биоресурсов Антарктики, Протокол по охране 
окружающей среды Антарктики к Договору об Антарктиде. Договор 
запрещает вести в Антарктиде любую деятельность, за исключением научной. 

[рис.1] 

Однако разведка ресурсов всё-таки идёт. Каждое государство, имеющее 
научную станцию в Антарктиде, под прикрытием научных исследований 
готовит плацдарм для будущей добычи полезных ископаемых. В последнее 
время, в условиях постепенного нарастания сырьевого кризиса, Антарктидой 
заинтересовались даже такие страны, как Белоруссия, Украина, Чили, Уругвай. 
России же, за исключением полезных ископаемых, Антарктида, как 
единственный материк, не затронутый человеком, представляет и чисто 
научный интерес, позволяющий проводить исследование влияния глобального 
потепления на климат планеты. Эти исследования крайне важны, ведь 70% 
территории России находятся в зоне вечной мерзлоты! [рис.4] Несмотря на то, 
что любые военные действия в Антарктике запрещены, даже чисто научные 
станции приносили пользу военным. Именно так русскими учёными-
сейсмологами в Антарктиде были получены достоверные сведения о 
проводившихся в Южной Африке подземных испытаниях ядерных бомб. 
Большой удачей советских учёных стало открытие под четырехкилометровой 
толщей льда пресноводного озера Восток. Сохранившиеся там 
микроорганизмы несколько миллионов лет не имели контакта с окружающей 
средой и развивались по совершенно иным законам. Это имеет колоссальное 
значение как для медицины, так и для космических исследований. В 2041 году 
закончится срок действия протокола об охране окружающей среды, 
являющийся дополнением договора об Антарктике 1959 года, запрещающего 
добычу ресурсов Антарктиды. К тому времени почти все ресурсы планеты 
будут использованы, и мировые державы ринутся на шестой континент. Явное 
преимущество будет за обладателями постоянно действующих полярных баз. У 
России их осталось всего 4, в то же время объемы финансирования зарубежных 
баз за последнее время выросли в 4 раза и продолжают расти. Таким образом, 
Россия, полноправный первооткрыватель Антарктиды, рискует остаться без 
богатейших ресурсов шестого континента. Некоторые футурологи склонны 
считать, что конфликты будущего возникнут именно на этом континенте, где 
нетронутые минеральные и водные ресурсы, которых остро не хватает жителям 
густозаселенных континентов. В Антарктиде не добыто ни одного барреля 
нефти. Принятый в 1959 году Международный договор об Антарктике и 
Мадридский протокол об охране окружающей среды континента строго 



запрещают эксплуатировать месторождения с целью получения коммерческой 
выгоды. Но Геологическая служба США настаивает: потенциальные запасы 
достигают 6,5 млрд т, а природного газа — более 4 трлн куб. м. Природа щедро 
наделила эти края ресурсами. На так называемые гондванские страны 
приходится, в частности, 60% мировой добычи урана, более 50% — золота, 
свыше 70% — алмазов. А что касается нефти, некоторые районы Антарктиды 
напоминают нефтяные месторождения Венесуэлы, которая сейчас занимает 
четвертое в мире место по объемам поставок этого энергоносителя. Добыча 
всех  ископаемых с точки зрения экономики крайне нерентабельна, однако 
истощение запасов полезных ископаемых, и в первую очередь энергоресурсов, 
а также быстрый рост технического прогресса заставляют большинство стран 
смотреть на Антарктиду как на будущий источник добычи полезных 
ископаемых, в том числе нефти и газа.[рис.2,3][текст 2] 

В 1999 году произошло одно знаменательное событие, на которое журналисты и 
исследователи непознанного не обратили внимания. Американская научно-
исследовательская экспедиция обнаружила во льду Антарктиды вирус, к которому 
нет иммунитета ни у людей, ни у животных. Именно эти видимые только в 
мощнейшие микроскопы существа представляют собой самую грозную опасность 
Ледяного континента. Сейчас они находятся в замороженном состоянии и никакой 
угрозы не представляют. А что будет, если глобальное потепление, которое 
пророчат некоторые ученые, растопит льды Антарктиды? Тогда неизвестная 
зараза сможет добраться и до людей, и до животных.Американские ученые очень 
серьезно отнеслись к "вирусной" находке в Антарктиде. Специальная экспедиция, 
направленная на Ледовый континент, отбирает пробы льда. Изучив 
сохранившиеся в нем вирусы, можно будет лучше узнать предполагаемого врага и 
приготовить против него оружие, сильное противоядие[ текст 4].  

Откуда взялась вирусная зараза в Антарктиде, ученые пока не знают. Большинство 
исследователей предполагают, что во льдах материка могли сохраниться 
доисторические формы жизни. 

Антарктида – «кухня» погоды на южных широтах. Не исключается и того, что 
при воздействии человека на рельеф возможна будет изменена ось земли, будет 
происходить таяние ледников, тем самым уровень воды в мировом океане, тем 
самым он затопит многие равнины на земном шаре. При потеплении течение 
Западных Ветров практически прекратит своё существование и тем самым 
изменится климат на 50°  ю. ш. и южнее резко изменится. 
Надо ограничить все хозяйственные действия на этом материке и сделать 
закрытую научную зону на базе этого материка.  

5в 

Профессор Том Стармерю из Нью-Йоркского университета так оценивает 
будущее: "Мы не знаем, с чем человечество столкнется на Южном полюсе в 
ближайшее время в связи с глобальным потеплением. Возможно, начнется 
небывалая эпидемия. Защищенные протеиновой оболочкой вирусы, в вечной 
мерзлоте сохранив свою жизнеспособность, станут размножаться сразу, как только 
повысится температура окружающей среды". 

Испано-британская группа микробиологов и генетиков под руководством доктора 
Алберто Лопес-Буэно (Alberto Lopez-Bueno) из Независимого университета в 
Мадриде работала на антарктическом озере Limnopolar. При помощи 
метагеномного анализа они обнаружили рекордное количество разных вирусов. 
Такого нет ни в одном другом водоеме нашей планеты. обычно в водоемах живут 
вирусы, инфицирующие бактерии, - бактериофаги. А в антарктическом озере они 
обнаружили совершенно нетипичные для водной среды фикодновирусы и целую 
группу вирусов, содержащих ДНК в виде одной нити. У них совершенно другая 
специализация: они инфицируют эукариоты - организмы, клетки которых имеют 

  



ядро. Кроме того, ученые заметили одно очень необычное явление, которое 
происходит в озере весной. Как только начинает таять лед, вирусы с одноцепочной 
ДНК исчезают, а им на смену приходят вирусы, имеющие ДНК в виде двойных 
нитей. 

5г 

Но наверное будут находится люди и организации которые вопреки 
утверждениям будут вести добычу ресурсов Антарктиды, и тогда могут 
произойти разные катаклизмы в природе. 

Учёные могут сделать противоядие от вирусов из Антарктиды, и тогда 
использование ресурсов станет намного безопасней. 

  

5д 
Если мы начнём разрабатывать хозяйство на этом материке, то мы не сможем 
контролировать нормальное тектоническое, природное состояние природы на 
земле, из-за непредвиденных ответных действий материка на это. 

  

6 

Мы должны сохранять природный баланс в Антарктиде, его полные 
возможности нам ещё не известны, но ясно одно – этот материк несёт большие 
ресурсы и энергию, даже без проживания там людей. Но я думаю, что если даже 
хозяйственную деятельность на этом материке разрешат, то всё равно крупного 
производства там не будет, так как это требует больших усилий и огромных 
денег. Так что наверное крупных катаклизмов в следующее столетие там не 
произойдёт. [текст 5];[рис. 6,7] 
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Приложение_2 

Текст 
1 

«Антарктида (греч. ἀνταρκτικός — противоположность Арктике) — континент, 
расположенный на самом юге Земли, центр Антарктиды примерно совпадает с южным 
географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Южного океана. 
Площадь континента составляет около 14 107 000 км² (из них шельфовые ледники — 930 
000 км², острова — 75 500 км²). 
Антарктидой называют также часть света, состоящую из материка Антарктиды и 



прилегающих островов». (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E0%F0%EA%F2%E8%E4%E0) 

Текст 
2 

«Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80 % всех пресных вод планеты; если он 
полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров (для сравнения: 
если бы растаял гренландский ледяной щит, уровень океана бы повысился всего на 8 
метров)». 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E0%F0%EA%F2%E8%E4%E0). 

Текст 
3 

«Международный геофизический год (МГГ) — период с 1 июля 1957 по 31 декабря 1958(18 
месяцев), в течение которого 67 стран на всём земном шаре проводили геофизические 
наблюдения и исследования по единой программе и методике. 
МГГ явился преемником двух Международных полярных годов. Его проведением 
руководил специальный комитет». 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E
3%E5%EE%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E3%EE%E4) 

Текст 
4 

«Исследование микрофлоры соленого Органического озера (Organic Lake) в Антарктиде 
выявило новую разновидность вирофага. Это малоизученные пока микроорганизмы, 
паразитирующие на других вирусах – "вирусы вирусов" ». 
(http://www.mydisput.com/_/science/%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0 
%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB-r542) 

Текст 
5 

«Группа американских и канадских ученых под руководством доктора Сары Кэнг (S.M. 
Kang) из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) построила климатическую 
модель, которая показывает, как величина озоновой дыры над Антарктидой влияет 
на климат всего южного полушария. Климатологи пришли к выводу — чем больше дыра, 
тем больше осадков выпадает в тропической зоне». 
(http://www.donbass.ua/news/technology/discoveries-and-studies/2011/04/27/ozonovaja-dyra-nad-
antarktidoi-serezno-vlijaet-na-klimat.htm) 
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