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1 

Южный материк, в существование которого верили географы и мореплаватели с древних 
времен, долгое время оставался неведомым (Incognita) не только для обывателей, но и для 
самых просвещенных, самых блестящих умов. Самый южный континент Земли 
одновременно и самый интересный. Под ледяным панцирем он хранит многовековые тайны 
планеты. В Антарктиде, словно в гигантском холодильнике хранится информация о жизни 
на Земле миллионы лет до нас.  

 

  

2 

Каково же будущее Антарктиды? Как поступить рациональнее: оставить этот ледяной 
континент в нетронутом состоянии и объявить заповедником, где будет запрещена 
всякая хозяйственная деятельностью или активно начать использовать ее 
многочисленные ресурсы? 

  

3 
Цель:  

Обосновать  возможные варианты  будущего развития ледяного континента 
  

4 

   1.    Природные ресурсы  материка и  условия их освоения 

2.  Целесообразность   хозяйственной деятельности  в Антарктиде 

4.      Кто есть кто в Антарктиде 

5.    Что перспективно? 

  

5а 

 Человек наступает. Всё меньше и меньше уголков Земли остаётся не затронутыми 
деятельностью человека. Возникает вполне закономерный вопрос. Что ждет 
материк Антарктиду в будущем? Антарктида — это последний непочатый ресурс 
Земли. На остальных пяти материках человек уже наследил, покопал, вытащил, 
использовал почти все. Каково же будущее Антарктиды?  

  

5б 

1 2.В 1960 году  исследователь американской антарктической экспедиции 
Лоуренс Гоулс заявил, что он не дал бы и медного гроша за все 
минеральные ресурсы в Антарктиде. Долгие годы никому не приходила 
мысль о том, что за Южным полярным кругом будут искать нефть, а когда 
об этом заговорили, директор американского института полярных 
исследований Девид Элмот заявил: “ Только сумасшедший может бурить 
здесь скважины”.Страсти разгорелись, когда появилась догадка: 
Антарктида - часть древнего материка Гондваны, значит, белый материк 
должен быть так же богат, как и недра Южной Америки, Австралии, 
Африки. Все стали заниматься геологическими исследованиями, на 
помощь пришли космические спутники Недра Антарктиды далеко не 
бесплодны . По оценкам специалистов, на материке имеются около 900 
месторождений нефти.  

 

  



Природные ресурсы Антарктики можно разделить на три группы: во-первых, это 
биоресурсы – морские млекопитающие (котики, морские слоны, китообразные), 
пингвины и другие птицы, рыба и беспозвоночные, наземные и морские растения 
(водоросли и планктон). Вторая группа – полезные ископаемые, а также пресная 
вода (в виде льда). В-третьих, это рекреационные ресурсы – то, что делает 
Антарктику привлекательной для туристов.  

Наиболее перспективным по месторождениям металлических полезных 
ископаемых считается Антарктический полуостров, ввиду того что большая часть 
его  поверхности свободна ото льда. По оценкам геологов, именно здесь велика 
вероятность обнаружения меди, свинца, цинка, кобальта, а также золота и серебра. 
(рис.2) 

С чисто технической точки зрения, если не принимать во внимание юридические 
ограничения, накладываемые Договором, единственным металлом, добыча 
которого в настоящее время в Антарктике была бы экономически выгодной, 
является золото.  

По добыче нефти наиболее привлекательным считается антарктический 
континентальный шельф в западном и восточном секторах. Проанализировав все 
факторы, влияющие на возможность закладки на антарктическом шельфе 
действующей скважины (географические, экономические, политические), агентство 
пришло к выводу, что нефтяные платформы если и появятся у берегов Антарктиды, 
то не раньше 2020 года. 

В своем отчете Конгрессу Соединенных Штатов агентство также назвало условия, 
при которых теоретически разработка нефти могла бы начаться: а) увеличение цены 
на нефть как минимум вдвое по сравнению с нынешней; б) открытие в пределах 
шельфа нефтяного резервуара мирового уровня, сопоставимого по запасам сырья с 
арабскими или венесуэльскими; в) согласие всех стран-участниц Договора по 
Антарктике на разработку и г) соответствие проекта всем требованиям 
экологической безопасности. 

 Начальник первой советской комплексной антарктической экспедиции М. М. Сомов 
высказался так: «Несколько десятков лет исследования Антарктиды - не столь большой 
срок в истории континента, однако прогресс пауки и техники происходит настолько быстро, 
что можно предвидеть серьезные достижения. 
Конечно, и через десятки лет Антарктида по-прежнему будет покрыта огромной массой 
льда, но тогда ее вряд ли смогут назвать безмолвным и пустынным континентом. Мно-
гочисленные не только научные, но и производственные базы разместятся по берегам и на 
плато, наиболее населенными станут оазисы. 
Постоянные сильные ветры, которыми славится Антарктида, обеспечат энергией бытовые и 
производственные нужды людей. Ледяной континент будет поставлять миру и сырье. 
Южный океан даст больше продуктов, чем з годы наиболее интенсивного китобойного 
промысла. 
Договор со многими странами об Антарктиде не утратит силы. Напротив, оп станет основой 
международного сотрудничества не только в области науки, но и в отношении более 
интенсивного использования природных богатств. На материке появятся новые крупные 
советские базы, более благоустроенные и технически оснащенные. Быстроходные само-
леты доставят на эти базы прямо из Москвы и Ленинграда ученых, рабочих и туристов. 
Антарктида значительно приблизится к нам, начнет обживаться».(рис.1) 
Советские геологические исследования в Восточной Антарктиде указали на наличие в 
древних структурах материка ценных полезных ископаемых: золота, железа, свинца, меди, 
каменного угля. Несомненно, что в ближайшие годы Антарктида не сможет стать новым 
горнорудным регионом мира. Этому препятствуют природные условия. Однако если учесть 
ежегодное уменьшение запасов важнейших минеральных ресурсов во многих странах 



мира, то можно предполагать, что пройдет несколько десятилетий и люди серьезно 
задумаются об освоении полезных ископаемых ледяного континента. 
От поведения льдов Антарктиды во многом зависит изменение уровня Мирового океана. 
Ледяной материк оказывает огромное влияние на климат южного полушария и общую 
атмосферную циркуляцию планеты. Трудно дать научно обоснованный прогноз погоды, 
если неизвестно, как протекают атмосферные процессы в Антарктиде. Возможности 
повышения точности прогнозов погоды обеспечиваются сетью антарктических станций. 
Не менее интересные проблемы встают перед физиками, инженерами, медиками, 
специалистами по космической медицине.  

Антарктида единственное место на планете, где нет государственных образований и 
единого правительства. Взаимоотношения наций, проводящих научно-
исследовательскую деятельность на ледяном континенте, регулируются Договором 
по Антарктике от 1959 года. Его ратифицировали 45 стран. Решения по тем или 
иным вопросам, касающимся интересов этих стран в Антарктике, принимаются на 
основе консенсуса во время периодически созываемых консультативных совещаний 
по антарктическому договору.. 

Хотя формально территория Антарктики не принадлежит ни одному государству, 
семь стран – Австралия, Франция, Норвегия, Великобритания, Новая Зеландия, 
Аргентина и Чили – требуют от международного сообщества признать их 
суверенитет над некоторыми  (главным образом, Антарктическим полуостровом) 
частями Антарктики. Иногда территориальные притязания пересекаются. Две 
державы, Соединенные Штаты и Россия, пока не предъявляют каких-либо 
конкретных территориальных претензий, но оставили за собой право сделать это. 
Это положение закреплено в статье 4 Договора по Антарктике: никакие уже 
имеющиеся территориальные претензии не признаются и не обсуждаются; никакие 
новые претензии не принимаются к рассмотрению. 

Экономическая активность в Антарктике регулируется рядом дополнений и 
протоколов, базирующихся на Договоре. Наиболее значимый из них – Протокол по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике, который вступил в силу в 
1997 году после его ратификации правительствами всех консультативных сторон 
Договора об Антарктике. В частности, он запрещает все виды деятельности, 
направленные на добычу полезных ископаемых, за исключением строго научных 
исследований, сроком на 50 лет. 

Был период, когда ряд приантарктических государств претендовал на разные 
секторы континента. Наибольшую активность в этом вопросе проявляло Чили, 
начиная с 1930-х. Благодаря этому на Ледяном континенте на Антарктическом 
полуострове появились чилийские посёлки – с родильными домами и школами, 
существующие и в настоящее время.Тем не менее, ещё в 1950-е, усилиями главным 
образом СССР и США, был закреплён нейтральный статус Антарктиды, территория 
континента объявлялась объектом исключительно научных исследований.В 
последние десятилетия развивается также туризм в Антарктиду, маршруты – от 
крайнего южного аргентинского порта Ушуайя на Огненной Земле до 
Антарктического полуострова с высадкой там и посещением станций, а также по 
«Золотому кольцу Антарктики» от Фолклендских островов до Южной Георгии. 

 

Проекты по использованию антарктических айсбергов как ресурсов пресной воды 
пока остаются на экспериментальной стадии. С точки зрения экономики наилучшие 
перспективы имеет в Антарктике туристический бизнес. Это, пожалуй, 



единственный вид коммерческой активности в Антарктиде  Впервые круизные 
суда  появились у берегов материка в конце 1950-х.  . Уже в декабре 1957 г. первое 
туристское судно «Эклайреурс» привезло в Антарктиду 100 туристов. В 1966 г. 57 
туристов, в основном женщины и среди них 86-летняя миссис Суини, на 
аргентинском судне «Линатайл» посетили восемь антарктических станций, тюленьи 
лежбища, колонии пингвинов (рис.4) Туристские круизы совершают американские, 
аргентинские, испанские, чилийские и итальянские суда.К 1966 году Антарктика 
прочно вошла в список мест, где стоит провести отпуск, и туристические 
теплоходы стали прибывать к ее берегам ежегодно. В 2005 году число туристов, 
побывавших на самом холодном материке планеты, достигло 20 тысяч. Это 
превышает количество людей, работающих на 48 круглогодичных и 19 летних 
научно-исследовательских станциях, принадлежащих 18 странам.  Подавляющее 
большинство туристов попадает в Антарктику на борту круизных лайнеров, 
которые курсируют в основном между Южной Америкой и Антарктическим 
полуостровом. Новые туристические направления, такие как экстремальный 
туризм, пока еще слабо представлены.. Полярная экзотика притягательна. Еще 
раньше, с 1956 г., начался авиатуризм, первое время без посадки в Антарктиде. Уже 
в 1968 г. в Мак-Мердо высадилось 75 туристов, а в период 1977–1980 гг. в 44 
рейсах в Антарктиду летало 11,5 тыс. человек. К началу 80-х годов в Антарктиде 
побывало около 20 тыс. туристов и более 11 тыс. посмотрело ее с воздуха. Получил 
распространение и индивидуальный туризм. Австралиец Д. Люис в 1972–1974 гг. на 
яхте «Айсберг» совершил рейс: Сидней – Антарктида – Кейптаун. В 1977 г. 
совершили рейс в Антарктиду восемь человек на голландском буксире «Эн 
Авант».Апофеозом туристических походов в Антарктике был поход трех 
английских спортсменов: Роберта Суона, Роджера Мира, Герет Вуда, повторивших 
в 1985–1986 гг. маршрут капитана Р. Скотта в условиях, предельно близких к 
условиям похода Скотта. Они также провели зимовку перед походом в доме Скотта 
на мысе Адэр, отказались от какой бы то ни было посторонней помощи в походе, 
даже от радиосвязи, и не взяли никаких транспортных средств. Сани тянули сами. 
Штурм полюса начался в день 74-й годовщины выхода группы Скотта – 2 ноября 
1985 г. Поход завершился вполне удачно.ругой потенциально перспективной 
экономической активностью в Арктике может стать так называемая биоразведка. 
Это направление оформилось сравнительно недавно. Ученым-биологам давно 
известен тот факт, что некоторые виды рыб, беспозвоночных и бактерий, 
обитающих в водах и льдах Антарктики, содержат особые вещества и 
микроорганизмы, которые предохраняют их от замерзания. Такие вещества могли 
бы быть использованы при производстве, например, мороженого или других типов 
замороженных продуктов. Кроме индустрии замороженных продуктов, 
холодоустойчивые микроорганизмы находят применение в разработках 
фармакологических препаратов нового поколения. Биотехнологические компании в 
Европе и США уже зарегистрировали более 150 патентов в этой области. Ведутся 
исследования по использованию айсбергов в качестве источников пресной воды для 
засушливых областей Земли. Может быть она будет снабжать засушливые районы 
водой (рис. 3). 
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 Своеобразие континента отразилось и на характере деятельности человека. Научные 
исследования на материке преобладают над всей остальной деятельностью. Антарктида в 
настоящее время представляет собой арену действенного международного сотрудничества 
стран всех остальных континентов. Материк науки, мира и международного сотрудничества 
- так справедливо называют Антарктиду. 

  К минеральным богатствам следует отнести лед Антарктиды. В условиях, когда более 
миллиарда жителей планеты испытывают нехватку воды, а к 2000 году потребности в 
воде возрастут в четыре-пять раз, возможность вовлечения в хозяйственный оборот 
ресурсов пресной воды представляет практический интерес. И не кажутся 
несбыточными проекты транспортировки айсбергов попутными холодными течениям и 
другим материкам.  

     Экономическим ресурсом может стать лед Антарктиды. Опыт экспедиций показал, 
что многие продукты и вещи, оставленные предыдущими исследователями, пролежав 
во льду на материке много лет, хорошо сохранились. Вполне вероятно, что человек 
создаст там обширные складские помещения, применяя в качестве строительного 
материала тот же лед. Антарктида может стать мировым рефрижератором. 
       Уже сейчас некоторые зарубежные туристические агентства включили Антарктиду в 
сферу своих интересов. На станцию Беллинсгаузен регулярно заходят туристские 
пароходы. В будущем антарктический туризм, очевидно, получит еще большее 
развитие.Выдвигалась идея постройки здравниц в Антарктиде. Не исключено, что в 
будущем кое-кто предпочтет провести свой отпуск, к примеру, не в Альпах, а в горах 
южнополярного континента, где антарктическим летом можно будет не только 
любоваться удивительными по красоте ландшафтами, но и кататься па лыжах под 
незаходящим круглые сутки солнцем, дышать чистейшим сухим воздухом. 
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Вести речь о надежной экономической оценке минеральных ресурсов Антарктики, 
по мнению экспертов, затруднительно. Хотя ряд стран в течение последних 
нескольких десятилетий  проводит интенсивную геологическую разведку этого 
региона, собранных научных данных по-прежнему недостаточно. В частности, к 
настоящему моменту не разведано ни одно месторождение, которое представляло 
бы интерес в коммерческом плане.   

Промышленная разработка минеральных ресурсов на материке не велась никогда. 
Объясняется это двумя причинами. Во-первых, труднодоступность всех открытых 
месторождений сводит к нулю экономическую целесообразность их промышленной 
разработки, например, железа в горах Принца Чарльза или угля в хребте Эллсворс. 
Буквально все потенциально экономически ценные минералы и металлы, 
разведанные в Антарктике, могут быть добыты с гораздо меньшими вложениями в 
других частях земного шара. 

 

Во-вторых, как уже упоминалось, Договор об Антарктике и его приложения 
напрямую запрещают любую коммерческую добычу полезных ископаемых. Более 
того, целый ряд влиятельных природоохранных организаций выступает за то, чтобы 
объявить ледяной материк природным парком мирового значения, жестко 
ограничив на его территории любую деятельность. 
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И все же Антарктида остается тем же суровым и пока еще не достаточно изученным 
континентом, исследование которого сопряжено с трудностями и лишениями, а 
нередко и опасностями для жизни. Естественно, что смерть посетила Антарктиду 
намного раньше рождения. Здесь погибли четыре мужественных полярника 
экспедиции Р. Скотта. И до, и после Скотта Антарктида брала свои жертвы. 
Главной причиной гибели людей являются несчастные случаи: авиационные 
катастрофы, пожары, падения в трещины; реже – болезни. 28 ноября 1979 г. на 
северном склоне Эребуса разбился американский пассажирский туристский 
самолет. При катастрофе погибло 257 человек. Сейчас этот склон Эребуса объявлен 
мемориальным памятником погибшим. 

Несомненно, что в ближайшие годы Антарктида не сможет стать новым горнорудным 
регионом мира. Этому препятствуют природные условия. Однако если учесть ежегодное 
уменьшение запасов важнейших минеральных ресурсов во многих странах мира, то можно 
предполагать, что пройдет несколько десятилетий и люди серьезно задумаются об освоени 
и полезных ископаемых ледяного континента. 

 

Экологические проблемы – проблемы сохранения чистоты природы – стоят в 
Антарктиде уже очень остро. До сих пор Антарктида остается самым чистым, 
нетронутым материком на Земле, хотя работающие там на научных станциях 
ученые уже загрязняют окружающую среду. Появление туристов не только 
нарушает покой в колониях пингвинов и тюленей. При низких температурах здесь, 
как в морозильнике, все, в том числе мусор, сточные воды и нефть, сохраняется 
очень долго. Поэтому даже незначительные аварии имеют губительные 
последствия. Так, по-прежнему опасен аргентинский крейсер "Баия Параисо", 
затонувший в 1989 году в водах Антарктики с 50000 л дизельного топлива: в любой 
момент оно может вытечь. Серьёзную угрозу для всего живого в тундре таит 
нефтепровод Прадхо-Бей - Вальдес на Аляске: он построен небрежно, и из него 
подтекает нефть. 
И в деле защиты морских животных странам - участницам договора об Антарктиде 
предстоит многое сделать. Китов почти истребили. Неумеренный лов рыбы и криля 
(особенно этим грешат Япония и Россия) принял угрожающие масштабы.. 
Катастрофические последствия таких аварий для полярных областей можно 
представить, вспомнив крушение в 1989 году возле Аляски танкера "Эксон 
Вальдес". 
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Трудно сказать, как пойдет дальнейшее освоение Антарктиды. Во всяком случае 
Антарктида будет все более и более обживаться. Вероятно, она станет южным 
транспортным узлом; наверное, там начнут разрабатывать месторождения полезных 
ископаемых.Антарктида не является объектом хозяйственного освоения и не будет 
им в обозримом будущем, и для такого прогноза есть две причины:1)      Запрет на 
хозяйственную деятельность и милитаризацию Антарктиды закреплён в 
международных соглашениях;2)      Гипотетическая разработка минерального сырья 
на Шестом континенте стоила бы очень дорого – дороже, чем в Арктике, в то время 
как минеральные богатства не только Арктики, но и более доступных регионов 
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