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 Гимназия Белый лист Ж 
1 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время идет очень активное 
освоение ресурсов Антарктиды. Обнаруженные запасы полезных ископаемых, не дают 
"спать спокойно" некоторым современным державам, в целях обогатиться. Но здесь же 
хочется отметить, что даже завладев территорией этого континента, им не решить своих 
экономических проблем. 

  

2 

В 1820 году первая русская антарктическая экспедиция на судах «Восток» и «Мирный» 
под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, открыла множество островов 
и, непосредственно, Антарктиду. В середине XX века началось активное ее 
исследование. Так, в 1957-1958 году (Международный геофизический год) 12 государств 
решили использовать Антарктиду в мирных целях, т.е. совместно изучать материк и 
обмениваться информацией. Проблема заключается в том, что в настоящее время много 
стран претендуют на раздел Антарктиды, использование ее ресурсов для сохранения 
ядерных отходов, как военную базу, как полигон для ядерных взрывов, так как этот 
материк не заселен. Обнаруженные там запасы  полезных ископаемых ведут к развитию 
промышленности.  Но  люди видимо не задумываются, чем все это может обернуться 
для человечества. На наш взгляд, необходимо запретить активное использование 
Антарктиды и объявить ее заповедником. 

  

3 Найти доказательства негативного воздействия человека на Антарктиду   

4 

1. Выявить и обозначить причины, следствия использования Антарктиды в 
хозяйственных целях.  
2. Выявить негативные последствия использования ресурсов Антарктиды 
3. Узнать, возможны ли положительные последствия использования ресурсов 
Антарктиды 

  

5а 

Антарктида - единственный и необычный по своей непохожести природы материк. 
полярные исследователи называли его ледяным, безмолвным, пустынным, загадочным. 
Зимой Антарктида погружается во мрак полярной ночи, а летом солнце не опускается за 
горизонт, освещая ледяную пустыню в полуночные часы. Этот материк самый высокий и 
холодный, именно поэтому здесь отсутствует население. В ледяном покрове Антарктиды 
сосредоточено более 80 % запасов пресных вод всего земного шара. Так же Антарктиду 
называют летописью климата Земли. Антарктида действительно удивительный и 
уникальный континент по своей красоте.  Так зачем же портить эту чудную картину? 
Уже мало осталось таких мест, которые бы не были тронуты рукой человека 

  

5б 

Активное использование ресурсов Антарктиды, может привести к ужасной катастрофе. 
Представим себе, что в Антарктиде стали добывать полезные ископаемые. Как правило, 
добыча любых полезных ископаемых всегда сопровождается большим загрязнением 
окружающей среды. Еще с начальных классов мы знаем, что грязный снег, тает намного 
быстрее, чем чистый. К чему же может привести таяние снега? В результате таяния снегов 
и льдов Антарктиды, повыситься уровень воды в Мировом океане, что приведет к 
затоплению Южного полушария, т. е. сокращение суши. Еще один фактор, влияющий на 
таяние льда и снега, строительство городов на более доступных участках материка. И 
снова загрязнения окружающей среды не избежать. Любое пятно темного цвета поглощает 
лучи солнца и происходит таяние снега. Например, спичка, оставленная на поверхности 
льдины, за сутки углубляется на 1 метр. Много мусора создает опасность разрушения 
льдины. Именно поэтому полярники всегда следят за чистотой. Кроме повышения уровня 
воды в Мировом океане, так же таяние ледников может повлиять и на литосферу. Под 
большим покровом льда находится участок суши. Он как бы "придавлен" этой ледяной 
толщей, если этого покрова не будет, то эта часть суши поднимется на поверхность, а 
значит магма изменит свое движение и действие. Образуется новое огненное кольцо. 
Магма хлынет на поверхность земли. Страшно представить, что может ожидать нас... И 
даже на этом, катастрофические проблемы не заканчиваются. Так, как Антарктида это 

  



огромный источник пресной воды, то любое загрязнение льда повлияет на жизнь людей, 
которые используют этот лед в своих целях. 

5в 

Рано или поздно минеральные ресурсы Антарктиды будут вовлечены в сферу 
хозяйственной деятельности человека, как и ресурсы других материков. Выделяются три 
направления, по которым можно использовать ресурсы Антарктиды. Первое 
направление- возможность освоения минеральных богатств Антарктиды. В настоящее 
время в Антарктиде обнаружены запасы железной руды, каменного угля, золота, 
серебра, медной руды, алмазов. Второе направление-проектирование в Антарктиде 
городов будущего: ведь не всегда же ее освоение будет ограничено поселками научных 
станций. Третье направление- использование Антарктиды, как туристический объект. 
Наша группа считает, что нужно запретить любое использование Антарктиды в 
хозяйственной деятельности. Мы предлагаем использовать материк , как новый предмет 
исследования без нанесения урона материку. Этот новый, необъятный, малоизученный 
край, нуждается в новых открытиях. Так, совсем недавно в Антарктиде были найдены 
подледные озера. Одно из них называется Восток(см. Приложение 1, рис.1). В 
настоящее время, ученые занимаются исследованием этих озер. Они предполагают, что 
в этих озерах есть новые микроорганизмы, а значит и новая жизнь. И это еще не все. 
Опыт экспедиций показал, что многие продукты и вещи, оставленные предыдущими 
исследователями, пролежав во льду на материке много лет, хорошо сохранились. 
Отсюда следует, что можно заняться исследованием истории. Разве это не важный вклад 
в развитие мировой культуры? Наверняка, откроются новые, интересные факты из 
далекого прошлого материка. например, со времен того, когда Антарктида была частью 
Гондваны. Ведь эта часть материка дрейфовала после распада Гондваны. По 
результатам исследований, может быть можно будет выделить и какую-нибудь новую 
эпоху? 

  

5г 

Но использование ресурсов Антарктиды неизбежно. К минеральным ресурсам 
Антарктиды можно отнести и лед. В условиях, когда более миллиарда жителей планеты 
испытывают нехватку воды, а к 2000  году потребности воды возросли, то возможность 
вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов пресной воды представляет практический 
интерес. И не кажутся несбыточными проекты транспортировки айсбергов попутными 
холодными течениями к другим материкам. 

  

5д 

Если же начать активное использование ресурсов и освоение материка, то это не только 
повлияет негативно на весь мир, но и, прежде всего, на эндемики, которые проживают 
тут. например: императорский пингвин, морской лев, поморник, морской слон. зачем 
уничтожать то, что создано природой? Добыча полезных ископаемых и ее 
использование, не решат главных экономических проблем тех стран, которые борются 
за территорию Антарктиды. Ведь это в основе своей развитые или развивающиеся 
страны. 

  

6 

В заключении хотелось бы еще раз напомнить, что негативного воздействия больше, 
чем положительного. Именно поэтому мы остаемся при своем мнение, что Антарктиду 
необходимо называть природным заповедником. И запретить любое ее использование в 
хозяйственной деятельности. В ходе нашей работы мы достигли поставленной цели и 
выполнили все задачи. Конечно положительные последствия использования Антарктиды 
возможны. Но мы сомневаемся, что люди будут аккуратно добывать те же полезные 
ископаемые, не загрязняя окружающую среду. Так как это в принципе невозможно. 
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Не заполнять    
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Подледное озеро Восток. Антарктида 
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Приложение_2 

Текст 1 
И лежит  этот неведомый край снега и льда за Южным полярным кругом, ослепительно сияя в 
лучах солнца полярного дня или окутанный облаками и вихрями пурги во тьме полярной ночи. он 
по своему красив, этот край. А.М. Гусев 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


