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Турист Будущее Антарктиды Ж 

1 

Сегодня вопрос ресурсов все острее встает перед человечеством. 
Особенно это касается топливных полезных ископаемых. Запасы 
нефти и газа истощаются, и поиски новых месторождений привели 
человечество в Антарктиду, где предполагаются огромные 
месторождения угля, нефти и газа 

 

  

2 
Какое будущее ожидает Антарктиду 

 
  

3 
Изучить последствия промышленного освоения Антарктиды 

 
  

4 

1. Выяснить, какие страны претендуют на ресурсы материка 
     2. Каковы экологические последствия разработки ресурсов материка    

 

  

5а 

Антарктида — последний ресурсный резерв человечества, это 
последнее место, где человечество сможет добывать минеральное 
сырье после его исчерпания на пяти обжитых континентах. Геологи 
установили, что недра Антарктиды содержат значительное количество 
полезных ископаемых — железные руды, каменный уголь, найдены 
следы руд меди, никеля, свинца, цинка, молибдена, встречены горный 
хрусталь, слюда, графит. Антарктический шельф является одним из 
наиболее нефтеносных участков материка.  

 

  

5б 

Согласно договору “об Антарктике” от 1 декабря 1959 года как 
Антарктика в целом, так и сам антарктический материк не могут 
принадлежать ни одному государству, используются только в мирных 
целях, а “Мадридский протокол 1991″ запрещает любую 
производственную деятельность и добычу полезных ископаемых в 
Антарктиде. Сегодня свое место на антарктической земле оспаривают 
многие государства: Великобритания, Франция, Норвегия, Чили, Новая 
Зеландия, Аргентина, Австралия. Наиболее агрессивна Австралия, 
которая регулярно выступает возмутителем спокойствия в ООН 
заявлениями о претензиях на антарктический шельф (рис 1). Некоторые 
ученые склонны считать, что конфликты будущего возникнут именно на 

  



этом континенте, где нетронутые минеральные и водные ресурсы, 
которых остро не хватает жителям густозаселенных континентов. Эти 
споры, скорей всего, увеличат количество конфликтов на нашей 
планете 

    Очень существенны и экологические последствия, которые 
последуют за промышленным освоением материка. 

   Во-первых. Возникновение горнодобывающей промышленности 
неизбежно влечет за собой загрязнение материка. Это и мусор, и 
строительные материалы огромное количество техники. А ведь даже 
сегодня экологические правила на материке очень жесткие. В 
международном Антарктическом договоре указано, что необходимо 
убирать за собой все,  до последней соринки. Иначе в условиях 
полярного дня, который длится несколько месяцев, это может 
спровоцировать таяние ледяного панциря. Это грозит поднятием 
уровня мирового океана и тогда возникает опасность затопления очень 
многих мест планеты, имеющим небольшую высоту над уровнем моря 
(рис 2). 

   Во-вторых. разработка полезных ископаемых нанесет непоправимый 
ущерб растениям и животным. На прибрежных землях придется 
построить аэродромы и причалы. Именно здесь располагаются 
колонии тюленей, пингвинов и морских птиц. С приходом человека 
нарушатся естественные места обитания, а ведь пингвины – эндемики 
Антарктики, т. е. живущие только в данной географической области.  
Утрата этих птиц будет невосполнимой 

В-третьих. Были сообщения, что в толще льда нашли древние вирусы 
, которые могут угрожать человечеству. Мы, действительно не знаем, 
с чем человечество столкнется на Южном полюсе в ближайшее 
время в связи с глобальным потеплением, ведь льды Антарктиды 
образовывались миллиарды лет. 

5в 

Рациональнее всего оставить Антарктиду нетронутой и 
организовать там заповедник. Деятельность там должна быть только 
научной. Потому что в противном случае человечество ждет еще 
большее число конфликтов в борьбе за ресурсы и непоправимые 
экологические изменения на планете, которые коснуться очень многих 
людей 

 

  

5г 
Человек не всегда поступает рационально. Все-таки наступит то 

время, когда человек исчерпает большинство полезных ископаемых на 
  



обжитых территориях. Ему придется  прийти на Антарктиду, если он не 
найдет альтернативных источников  

 

5д    

6 

по нашему мнению на сегодняшний день человек как можно 
дольше должен сохранять природу Антарктиды нетронутой, чтобы 
избежать экологических бедствий. Нужно искать альтернативные 
источники удовлетворения потребностей человека, а так же 
сдерживать конфликтные ситуации, возникающие за право владения 
территорией материка. Сегодня интересы Антарктиды отстаивает 
«Гринпис», организация защитников окружающей среды. Цель усилий 
«Гринписа» — превращение Антарктиды в заповедный континент, 
природа и животный мир которого охраняются, а любая хозяйственная 
деятельность человека строго ограничивается 

 

  

7.1 http://barbatos.ru/main/156-prognoz-zatopleniya-territorij-nashej-planety-karta-flood.html   

7.2 http://www.bolshoyvopros.ru/questions/9404-komu-prinadlezhit-antarktida.html   

7.3 
http://www.vseneprostotak.ru/2011/11/izmenenie-klimata-povyishenie-urovnya-mirovogo-
okeana-ugrozhaet-ostrovam-tihogo-okeana/ 

  

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 

http://barbatos.ru/main/156-prognoz-zatopleniya-territorij-nashej-planety-karta-flood.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/9404-komu-prinadlezhit-antarktida.html
http://www.vseneprostotak.ru/2011/11/izmenenie-klimata-povyishenie-urovnya-mirovogo
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