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Морошка Мы в раздумье! Ж 
1 

На уроках в 7 классе наш учитель географии интересно рассказывал об 
Антарктиде.  Мы решали вопрос о том, что будет с Антарктидой в будущем. 
Несмотря на то, что мы учимся в 9 классе, когда наша команда увидела список 
заданий  конкурса «ГЕККОН-2012» решила работать над этой темой. 
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Основополагающие вопросы:  
1. Что такое Антарктида? 
2. Зачем человек едет в  Антарктиду? 
3. Почему мы за  использования Антарктиды человеком, в разумных целях? 

  

3 Цель: доказать, что использование природы Антарктиды человеком неизбежно.   

4 

План решения:  
1. Изучить  литературу по данному вопросу. 

2. На основе полученной информации обосновать свое мнение о том, что 
человечеству использовать природу Антарктиды все равно придется. 

  

5а 

Антаркти́да (греч. ἀνταρκτικός —  противоположность Арктиде) — 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 
{рис.1}. 
28 января Антарктида отметила очередную годовщину своего открытия, которое 
произошло в 1820 году русской экспедицией под руководством Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева {рис.2}. 
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Чем же привлекает людей этот суровый материк, зачем туда едут люди?  
Первое - возможность освоения минеральных богатств.   
В 1960 г. 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. Геологи не спешили с публикацией 
результатов, но сведения просочились в печать. Недра Антарктиды далеко не 
бесплодны. По оценкам специалистов, на материке имеются около 900 
месторождений нефти. Обнаружены железо, медь, молибден, графит, нефть, 
урановые руды. А что касается нефти, некоторые районы Антарктиды 
напоминают нефтяные месторождения Венесуэлы, которая сейчас занимает 

  



четвертое в мире место по объемам поставок этого энергоносителя. 
Благодаря спутникам удается кое-что узнать о подледной структуре континента. 
Состав антарктической земли напоминает богатые нефтью земли Аравийского 
полуострова, что дает основания предположить: здешние месторождения не 
меньше ближневосточных, а возможно, и превышают их. Кроме нефти и газа, в 
Антарктиде есть месторождения каменного угля, железной руды, золота, 
серебра, урана, цинка. 
Второе - Антарктида материк науки.  
Здесь ученые стран  занимаются изучением атмосферных процессов в 
Антарктиде и влиянием их на общую циркуляцию воздушных масс Земли, 
выявление основных закономерностей перемещения антарктических вод, 
составление физико-географического описания всего региона и ледников. 
Антарктида очень важна для всего человечества с климатической точки зрения. 
Здесь «варится» погода южного полушария, да и на климат всего земного шара 
антарктический регион оказывает большое влияние. Район Южного полюса - 
подходящее место для выполнения различных разведывательных работ. Сеть 
специальных сейсмических станций позволяет безошибочно определять места 
незаявленных ядерных испытаний, особенно когда идет речь об испытаниях в 
Южном полушарии. Зафиксировано, когда Индия в прошлом году сделала три 
взрыва. Так же в Антарктиде можно очень точно определять параметры полета 
космических спутников. И выявлять те спутники-шпионы, существование 
которых держится в секрете. 
Плюс к этому Антарктида - прекрасная база для системы акустической 
томографии океана, следящей за перемещениями подводных лодок. Такая 
система определяет координаты субмарин на расстоянии в несколько тысяч 
километров. Когда нужно перебросить лодки из Тихого океана в Атлантический, 
они вряд ли пойдут через Берингов пролив, где их обязательно засекут. А пойдут 
вокруг мыса Горн - и выявить их перемещение удобнее всего именно с 
Антарктиды.  
Огромное значение для науки имеет глубинное бурение (международный 
проект, в котором участвуют Россия, Франция и США). Анализ ледяных кернов 
дает нам информацию о климате прошлых эпох. «Так, мы узнали, что 
температура во время прошлого межледниковья – 100 тысяч лет назад, была на 
1,5 градуса выше, чем сейчас. 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. 
Третье - проектирование в Антарктиде городов будущего  
Ведь не всегда же ее освоение будет ограничено поселками научных станций. В 
настоящее время существует два проекта строительства станций: дома “на 
курьих ножках” и намеренный уход под снег в зоне интенсивных заносов. 
{рис.3} 
Четвертое - в Антарктиду начинают приезжать туристы.  
Один из новых видов освоения Антарктиды – экстремальный туризм. Сейчас в 
регионе работает два десятка судов, перевозящих туристов. «Пока туризм не 
наносит вреда природе. Хотя интенсивность его растёт» {рис.4}. 
Вот только несколько направлений использования человеком Антарктиды. 



Материк сейчас уже используется человечеством. И это процесс трудно 
остановить {рис.5} 

5в 

Какие аргументы мы можем привести в защиту нашей точки зрения? 
 После исчерпания сырья на пяти обжитых континентах люди будут осваивать  
ресурсы Антарктиды. В Антарктиде расположено около 80 % мирового запаса 
пресной воды, недостаток которой уже ощущается во многих странах {рис.6} 
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. 
Одна из главных, разумеется, природных, поскольку других там нет, 
достопримечательностей Антарктиды – полярные сияния – свечение верхних 
слоев атмосферы. Их можно наблюдать, как правило, осенью и весной в дни 
весеннего и осеннего равноденствия. Кроме того, там можно наблюдать такие 
уникальные природные явления как паргелий (светящийся круг вокруг 
солнца) и алмазная пыль (яркие вспышки света, отражающегося в крошечных 
кристалликах льда в атмосфере). 
Антарктида – сказочное царство снежной королевы.  
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На самом деле не просто возникают такие вопросы: использовать Антарктиду 
или не использовать, оставить заповедником? 
Слабые стороны нашего решения. 
Невозможность использовать материк только потому: 
1.Антарктида представляет собой громадную площадь, окруженную 
безбрежными пространствами прилегающих к нему океанов с находящимися 
вблизи островами. Материк имеет ледяной барьер  до 70 м. высоты, которые 
обрываются в море почти отвесно. Антарктида   представляет собой обширное 
плато, высоко поднимающееся над океаном, покрытое толстым слоем снега и 
льда. В архипелаге Росса расположены вулканы Террор, Эребус. Материк 
Антарктида скован  неподвижным льдом. Необычайна суровость климата 
Антарктиды. Помимо низких температур, характерны для Антарктиды сильные 
ветры и снегопады {рис.7},{рис.8}. 
2.Антарктида - единственный материк на Земле, где человек не живет 
постоянно. Человек не может привыкнуть к таким условиям. По мнению врачей, 
пребывание человека в Антарктиде следует ограничить одним годом. Зимовку 
можно повторять через 2-3 года {рис.9} 
3.Деление Антарктиды  на зоны разных стран  может привести к серьезным 
международными конфликтами. 
4. Интенсивное использование приведет к серьезным экологическим проблемам. 
5. В соответствии с конвенцией 1959 года, Антарктида не принадлежит ни 
одному государству. На ней разрешена только научная деятельность. 
Участниками договора стали 28 государств. Антарктида – зона мира, в ней 
запрещено размещение военных объектов, а боевым кораблям запрещено 
заходить южнее 60-го градуса южной широты. Антарктида еще и безъядерная 
зона, так, что к ней не подходят атомоходы и не используются атомные 
источники энергии.  

  

5д 
Наша команда считает, в дальнейшем события могут развиваться по нескольким 
сценариям. Антарктида либо останется международным природным 
заповедником и никакие горно-добывающие и даже геолого-разведочные работы 

  



там никогда проводиться не будут, либо группа богатых стран, остро 
нуждающихся в полезных ископаемых, в одностороннем порядке выйдет из 
этого протокола.  
В 2041 году закончится срок действия протокола об охране окружающей среды, 
являющийся дополнением договора об Антарктике 1959 года, запрещающего 
добычу ресурсов Антарктиды. 
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 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. 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  четыре, 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{рис.10}/ 
Впрочем, когда дойдет дело до антарктических полезных ископаемых, может 
быть, они уже и не нужны будут. 50-летний мораторий можно рассматривать как 
время, которое дано человечеству, чтобы разработать экономически выгодные и 
экологически чистые технологии добычи.  
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Морошка 

Мы в раздумье! Каким нам видится будущее Антарктиды? 
Рациональнее: оставить этот ледяной континент в нетронутом 
состоянии и объявить заповедником, где будет запрещена 
всякая хозяйственная деятельность человека, или активно 
начать использовать ее многочисленные ресурсы? 
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