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1 
Антарктида – материк загадок и сенсаций. (рис.7) Он оказывает 
непосредственное влияние на климат Земли. Природа материка 
уникальна. На материке ещё много неисследованного и неоткрытого. 

  

2 
Необходимо ли сохранить природу материка в первозданном виде, 
объявив его заповедником, запретив всякую хозяйственную 
деятельность людей? 

  

3 
Доказать, что Антарктида должна остаться единственным 
экологически чистым материком, научной лабораторией, 
заповедником. 

  

4 

План: 
1. Любое вмешательство человека в экосистему приводит к 
нарушениям естественных ландшафтов. 

2. Суровость климата приводит к изменению свойств материалов и 
влияет на состояние здоровья человека и его работоспособности. 

3. Многолетняя мерзлота приводит к удорожанию работ при её 
освоении. 

4. Хозяйственное освоение обширных ледниковых пространств 
приведёт к таянию ледников и повышению уровня воды в океане. 

5. При разделе территории между государствами возможно 
возникновение территориальных конфликтов. 

  

5а 

   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. 
    Наблюдения за климатическими и метеорологическими процессами 
на континенте, который подобно Гольфстриму в Северном полушарии, 
является климатообразующим фактором для всей Земли. 
    Антарктида – это до 90% мировых запасов пресной воды. 
    В Антарктиде изучаются воздействие космоса и процессы, 
происходящие в земной коре. 
    Гляциология, изучающая ледниковый покров, уже сегодня приносит 
серьёзные  научные результаты, информируя нас о том, какой была 
Земля сто, тысячу лет назад, сотни тысяч лет назад. В ледниковом 
покрове Антарктиды оказались «записаны» данные о климате и составе 
атмосферы за последние сто тысяч лет. По химическому составу 
различных слоёв льда определяют уровень солнечной активности на 
протяжении последних нескольких столетий. 
   Антарктида предоставляет уникальный шанс увидеть и изучить 

  



микроорганизмы, жившие миллионы лет назад. 
   Антарктические базы, особенно российские, расположены по всему 
периметру континента, дают идеальные возможности для 
сейсмологической активности по всей планете. 
   На антарктических базах проходят тестирование технологий, которые 
в будущем планируется использовать для исследования, освоения и 
колонизации Луны и Марса. 

5б 

1. В Антарктиде существует 17 видов пингвинов и все они живут в 
холодных водах Южного полушария, на побережье Южной Америки, и 
даже юге Африки, где проходит холодное течение.(рис, 4,5,6,) 
Исследователи обнаружили, что поголовье пингвинов быстро 
сокращается. Под угрозой исчезновения находятся 4 вида: 
императорский, пингвин-Папуа, Адели и антарктический. Причиной 
этого является глобальное потепление, из-за которого у птиц 
начинаются перебои с пищей. (рис.1) 
   За последние полвека в силу ряда причин, главной из которых стало 
широкое использование искусственных соединений, особенно бытовых 
и промышленных аэрозолей, содержащих хлорфторуглероды (ХФУ), 
озоновый слой быстро начал разрушаться. В середине 1980-х годов в 
озоновом слое над Антарктидой была обнаружена дыра. Это стало 
поводом для того, чтобы в 1989 году был инициирован так называемый 
Монреальский протокол ( в настоящее время подписан 196 странами), 
регулирующий производство ХФУ. Озоновые дыры могут 
образовываться не только в результате воздействия человека, поскольку 
разрушительным химическим реакциям в стратосфере способствуют 
низкие температуры. (рис. 2) 
2. Постоянно низкие температуры в глубине материка приводят к тому, 
что материалы изменяют свои свойства: ртуть в термометре замерзает, 
резина крошится, металл становится хрупким, как стекло, кабель 
ломается, а не гнётся, в бензин можно опустить горящий  факел и он 
потухнет, соляр можно резать, как мармелад. 
Если мороз за -70ºС – работать тяжко: ходить надо медленно,  дышать с 
опаской.  Большая высота делает воздух  разреженным и сухим.  
Люди испытывают кислородное голодание, которое проявляется в 
головокружении, слабости, головной боли; изменяется кровяное 
давление и состав крови; отсутствует аппетит, уменьшается вес. 
Здоровые мужчины могут работать не в полную силу в течение 
получаса и не менее получаса необходимо отдыхать в тепле. Это 
снижает работоспособность и производительность труда. 

3. Выполнение некоторых видов строительных работ, в частности 
земляных, при отрицательной температуре воздуха приводит к 
значительному их удорожанию. Затруднения встречаются и при 
транспортировке незамерзших грунтов зимой. Такие грунты, 
соприкасаясь с холодными частями погрузочных механизмов и с 
кузовами автосамосвалов, примерзают к ним. Хотя в настоящее время и 
разработаны различные способы борьбы с примерзанием грунта к 
металлу, однако применение их приводит к еще большему удорожанию 
работ. 

   



При инженерных сооружениях, строительстве железных и 
шоссейных дорог и т. п. необходимо учитывать возможность пучения и 
просадок грунтов, сползания оттаивающих грунтов на склонах 
(солифлюкция), образования наледей на дорогах, у мостов и др. 
Так, большие дома в районах многолетней мерзлоты строятся по 

специальным технологиям, в частности, построенную коробку 
панельного дома оставляют на несколько лет, чтобы дом устоялся. Если 
почва под ним начинает плыть, то его разбирают и собирают в новом 
месте. На глубоко вбитых сваях дома строят, чтобы не нарушить 
температурный режим почвы. Несущая способность свай, 
вмороженных в предварительно пробуренные скважины, обеспечивает 
устойчивость сооружений, а проветриваемое подполье охраняет грунт 
от теплового воздействия цеха или жилого дома. Это повышает 
себестоимость строительства.  А в Антарктиде многокилометровый 
движущийся лёд, а не просто мёрзлый грунт. 
4. Температура воды вокруг Антарктиды за последние 50 лет поднялась 
более чем на 1 градус. Эта тёплая вода затекает под ледник, 
растапливает основание щита со скоростью 50 м в год. В результате лёд 
сползает в океан. Температура воздуха в Антарктиде повышается в 3 
раза быстрее, чем когда-либо и где-либо в мире. Это повышение 
растапливает поверхности кромки ледников. Талая вода накапливается 
и просачивается  в трещины. Но не доходит до скал, замерзает и 
расширяет трещины, разламывая ледниковый панцирь. Ледник 
разрушается и соскальзывает в море. Ледяной щит содержит 70 % 
пресной воды, при полном его таянии  уровень в океане поднимется на 
40-60 м. В западной Антарктике ежегодно становится на 0,1 градуса 
теплее. Ледники ежегодно теряют около 114 млрд. тонн льда. 
Например, скорость движения ледника Смита возросла на 83% в 
течение 10 лет. Один из крупнейших ледников западной Антарктики 
Сосновый Остров движется на 40 % быстрее, чем в 1970-х годах. 
Ледяной щит Ларсон Би, площадью 3 240 кв. км отделился  от  
Антарктиды.  Ежегодно Антарктика сбрасывает 106 млн. куб. км льда. 
5. Начиная с 1924 года страны начали претендовать на территорию 
Антарктиды. Первой была Франция, заявившая о своих правах на 
Землю Адели. В результате в 1959 году 1 декабря был заключён 
Международный договор об Антарктиде, инициаторами которого стали 
страны, имевшие в Антарктиде свои территориальные претензии. 
(рис.3) По договору материк объявляется демилитаризованной зоной, 
запрещается испытание оружия, ядерные взрывы и размещение 
радиоактивных отходов. Странам, которые не признают договор 
вообще запрещается любая деятельность в Антарктиде. Антарктида – 
последний ресурсный резерв человечества, это последнее место, где 
человечество сможет добывать минеральное сырьё после его 
исчерпания на других пяти континентах. Поэтому при разделе 
территории возможны вооружённые конфликты. 

5в 
  Так как Антарктида – последний ресурсный резерв человечества, 
поэтому к нему надо относиться особенно бережно и рационально.         
Антарктида – уникальный, очень легко ранимый  природный комплекс, 

  



который легко разрушить, но почти невозможно восстановить.  
  Если начнётся интенсивное освоение материка, то ускорится процесс 
таяния ледников, что приведёт к исчезновению среды обитания 
антарктических животных, а значит и многих обитателей 
экосистемы.(рис. 1) 
  В условиях постоянно низких температур невозможно обеспечить 
стабильную производительность труда. (текст 2,3)Экстремально 
холодный климат не может не сказаться отрицательно на здоровье 
человека.(текст 1,4) 
  Любая хозяйственная деятельность в этих условиях сопряжена  с 
повышенным финансированием. 
  Территориальный делёж может привести к ядерной войне , которая 
уничтожит всё живое на земле. 

5г 

1.Создание заповедника в Антарктиде определяет запрещение любого 
вида хозяйственной деятельности людей. Но ведь научные изыскания 
– это тоже своего рода вид хозяйственной деятельности. А значит он, 
хоть и минимально, но сказывается на процессах происходящих на 
материке. Значит должен быть запрещён и этот вид деятельности.  
2. В случае обострения нехватки природных ресурсов и 
экономической ситуации в мире в целом, нелогично будет сохранять 
ресурсы Антарктиды в нетронутом виде. 
3.Так как происходит таяние ледников, то вероятно, что они рано или 
поздно растают. Тогда изменится вся экосистема, а значит 
необходимость в заповеднике отпадёт. 

  

5д 

1.Современное таяние ледников  происходит без непосредственного 
влияния человека на Антарктиду. Если же начнётся интенсивное 
освоение территории материка, сопровождающееся интенсивным 
строительством (а,  как известно, в населённых пунктах температура 
воздуха выше, чем за городом), таяние ледников значительно 
ускорится. Учёные прогнозируют относительную стабильность 
экосистемы на протяжении этого столетия. В противном случае уже в 
21 веке мы получим экологическую катастрофу, когда будут затоплены 
многие прибрежные освоенные территории на других материках. 
2. Начало хозяйственной деятельности приведёт к изменениям среды 
обитания и тем самым  изменит ареал пингвинов и других животных, 
загрязнит материк и многие живые организмы, живущие только в этих 
условиях, исчезнут. Все значимые и изучаемые объекты могут потерять 
своё научное значение или быть утрачены вовсе.   
3. В последнее время стал особенно распространяться туризм – также 
один из видов хозяйственной деятельности людей. Международная 
ассоциация туроператоров в Антарктиде была основана в 1991 году с 
целью продвижения туризма в этом регионе и в то же время защиты 
окружающей среды от интенсивного вторжения человека. По данным 
IAATO, до мирового финансового кризиса турпоток в этот регион 
достигал 45 тыс. в год. В то же время в Ассоциации уверены, что 
туризм в Антарктиду с соблюдением мер экологической безопасности 

  



должен развиваться. А ведь каждый пятый человек, ступающий на 
антарктическую землю, приносит с собой бактерии, чуждые 
древнейшей земной экосистеме и опасные для населяющих ее 
животных.  С каждым разом всё большее количество 
путешественников посещает белый континент, при этом выделяя в 
процессе каждой познавательной поездки в окружающую среду 4,4 
тонны углекислого газа – эквивалент ежегодного загрязнения 
природы обычной европейской семьи из трёх человек. Кроме того, 
ежегодно увеличивается количество бытового мусора в 
антарктических водах и загрязнение их нефтепродуктами.  
 4. В 1999 году научно-исследовательская экспедиция обнаружила в 
Антарктиде вирус, к которому нет иммунитета ни у людей, ни у 
животных. Вроде бы волноваться не о чем – опасный вирус находится в 
мерзлоте. Однако, по мнению ученых, если учесть, что земле грозит 
глобальное потепление, то вирус может грозить человечеству страшной 
катастрофой. Эксперт из Нью-йоркского университета Том Стармерю 
разделяет мрачные прогнозы своих коллег: «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…» Причем 
американские ученые настолько серьезно отнеслись к страшной 
находке в Антарктиде, что срочно организованная экспедиция сейчас 
берет пробы льда, стараясь найти как можно больше неизвестных 
вирусов для того, чтобы попытаться отыскать противоядие заранее. Но 
откуда взялась зараза в Антарктиде, где, как известно, «только льдины 
и пингвины» и больше никого вроде бы нет? Совершенно непонятно. 
Специалисты только руками разводят… Увеличение количества людей 
на материке может привести к распространению вновь открытого 
вируса по планете, что также уничтожит всё живое на Земле. 
5. Освоение недр материка неизбежно приведёт к вооружённым 
конфликтам между странами, что может закончиться ядерной 
катастрофой и  уничтожением человечества. 
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 Для науки Антарктида – уникальное место планеты, гигантская 
лаборатория, где изучают природу Земли и космоса. Но, оказалось, 
антарктический лед, напластованный чередованием зимы и лета, 
является еще и уникальным летописцем Земли. Как годовые кольца 
деревьев, лед, если его пробурить и исследовать вынутые керны, 
может рассказать, в какие годы на планете выпадали пеплы 
вулканов, когда оседала метеоритная пыль, как менялся климат 
планеты, каков возраст самой антарктической ледяной шапки. 
Антарктида – не только последний ресурсный резерв человечества, 
но и край тайн и загадок. Однако, чем больше мы знаем, тем больше 
у нас вопросов. И «белый магнит» по-прежнему будет притягивать 
исследователей. Исчезновение природной экосистемы не позволит 

  



до конца раскрыть не только тайны самого материка, но и многие 
тайны Земли, поэтому Антарктида должна остаться заповедным 
краем. 

7.1 Песков В.М. «Зимовка» - «Комсомольская правда» 1983 год.   

7.2 Санин В. !Семьдесят два градуса ниже нуля» М. АРМАДА-ПРЕСС, 1999   

7.3 http://www.antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=tymj1ffr8vjzdwi16kg9   

7.4 http://atwored/ ru/›ru/counry/Antarcticf/htme   

7.5 http:// qa. my1.ru > publ/tajny_antarctidy/16-1-0-845   

7.6 http://globalpoteplen.ucoz.ru/publ/tajanie_antarktidy/1-1-0-1   

7.7 http://focus.ua/society/35721/   

7.8 http: // votusk.ru > Лента новостей > ?msg=360635   

7.9 http://www.saveyou.ru/main/372-ozonovaya-dyra-nad-antarktidoj-izmenila-klimat-v.html   

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

1. Песков В. М. «Зимовка». Все, кто летят на Восток, вполне понимают: 
зимовка даже без всяких ЧП, обычная, благополучная зимовка – нелегкое 
испытание человеку. И слово «восточник» двадцать пять лет произносится с 
уважением. 
На этот раз Восток уже в самом начале зимовки уготовил людям очень суровый 
экзамен. Из дневника А.М.: «25 февраля. После кино отправился спать. В час 
ночи меня разбудил прибежавший радиотехник Полянский: „Юрке плохо, 
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скорее!..“ Прибегаю в медпункт. Механик Юра Астафьев лежит на кушетке на 
себя не похожий. Хрипы, конвульсии. „Помогите! Воздух, дайте скорее 
воздух“. На Памире я такое уже наблюдал – начало отека легких. А это значит 
– опасность самая крайняя. Днем, как и ждали, подскочила температура. На 
фоне отека легких развивается пневмония. Применяем антибиотики и все, что 
положено в этом случае. Ясно: Юрку надо немедленно эвакуировать. В 
Мирном ситуацию понимают, но самолет подняться не может – у них там ветер 
двадцать пять метров в секунду и видимость почти ноль». 
«26 февраля. Дежурю возле больного. Радисты сказали: летчики будут к нам 
пробиваться. Но возможно ли это? – температура у нас 58,7, всего 1,3 градуса 
до критических 60, когда полеты уже невозможны». 
Самолет все-таки прилетел, забрал больного. И это было его спасением. 
«12 марта. Получили радиограмму от летчиков. Вчера два борта покинули 
Мирный курсом на Молодежную. Там один самолет законсервируют на 
зимовку, другой повезут в Союз на ремонт. Все. Теперь, если что-нибудь 
случится, помощь не прилетит… 
И вот он, «подарок судьбы» – случилось! В час получения радиограммы в 
медпункт пришел взволнованный инженер Михаил Родин с жалобой на 
одышку и нарастающее удушье. Та же картина, что и у Юрки, – начало отека 
легких и пневмония… В глазах у нашего друга мучительная тревога. И чем мы 
можем его утешить? Мы говорим, что сделаем все возможное. Но Мишка-то 
понимает: спасение – самолет. А слово это мы даже вслух не можем 
произносить – мороз под семьдесят, какие могут быть самолеты». 
«14 марта. Бессонная ночь у постели больного. Наш Михаил догорает, как 
свечка. Держится только на кислороде, гормонах и на сердечных. Губы едва 
шевелятся. Сказал: „Может быть, все-таки самолет?..“ Кислородных баллонов 
осталось пятнадцать, в сутки уходит один баллон». 
Четырнадцатого марта с Востока на Молодежную ушла радиограмма, в 
которой взвесили каждое слово: «У одного из зимовщиков тяжелая форма 
горной болезни. Был консилиум. Решили: дальнейшее пребывание на станции 
связано с риском для жизни. Просим авиаторов отреагировать». Посылавшие 
радиограмму вполне понимали: просить, настаивать, требовать невозможно, 
нельзя. Радиограмма была адресована сердцу летчиков. И цели она достигла. 
 

Текст 2 

2. Песков В.М. «Зимовка» Пятнадцатого марта рано утром Ил-14 с бортовым 
номером 41 808 взял курс на Мирный. На Восток пошла радиограмма: готовьте 
полосу! 
Из дневника А.М.: «16 марта. Все до единого на полосе. Температура под 
семьдесят. Снег, как песок, самолет, конечно, не сможет взлететь. Надо хотя бы 
метров на двести – триста оледенить полосу. Пробуем ее поливать, но вода в 
емкости замерзает. Изготовили спешно из железных уголков раму, положили 
на раму три старых матраса, тряпье, облили бензином и подожгли. Волочили 
этот костер в надежде, что он поможет образоваться ледяной корочке на снегу. 
Два дня работы. Обморожены и измотаны до предела. Все опасаемся, как бы 
эта работа не прибавила нам больных. Теперь мы особенно хорошо понимаем, 
что значит тут гипоксия в союзе с морозом. Неделю назад наш Мишка был 
крепко здоровым, цветущим парнем». 
«17 марта. В глазах круги. Сердце колотится уже не в груди, а в горле. Но все 



волочим „костер“ в конце полосы. Терпимо, когда идешь против ветра, а как 
под ветер – дым, совершенно нечем дышать, хоть падай. Мороз – шестьдесят 
восемь градусов. И результат нашего „боронования“ равен нулю – ледяной 
корочки нет. А самолет вылетел». 
    Самолет из Мирного приближался к Востоку. На борт передали, что корочку 
льда наморозить не удалось, и командир принимает решение не садиться, а 
ограничиться сбросом медикаментов и барокамеры для больного. 
Но вот момент… Люди такие моменты запоминают на всю жизнь. Метеоролог 
Велло Парк прибежал с известием: температура повысилась! Редкостный 
случай: на фоне солнечной тихой погоды, когда обычно мороз усиливается, 
невесть откуда пришел относительно теплый воздушный фронт. Температура – 
минус шестьдесят три. Для посадки она все равно не годится – самолет не 
может взлететь. И летчики, сделав круг над Востоком, бросают контейнер с 
грузом. Но опытный Велло догадался измерить температуру у поверхности 
полосы, и она на солнце от копоти сделалась чуть теплее, чем окружающий 
воздух, – минус шестьдесят градусов! С этим известием Велло, задыхаясь, 
бросился в радиорубку: «Женя, на полосе – шестьдесят! Можно садиться. Беру 
всю ответственность на себя». С самолета спокойный голос Евгения Кравченко 
ответил: «Хорошо, Велло, я знаю твой опыт. Я тебе верю. Садимся». 
Из дневника А.М.: «Самолет, чтобы лыжи не прихватило, все время бегал по 
полосе. Скорее, скорее доставить больного. Закутанного, как куклу, Мишку 
примчали на тягаче. Самолет на минуту, может быть, на две остановился. 
Бежим, на руках несем Мишку. Задыхаемся, ветер от винтов забивает рот и нос 
снежной пылью, обжигает огнем: температура с учетом ветра не менее 
девяноста. Поднимаем друга нашего в самолет. Дверь захлопнулась… И вот 
уже с замиранием сердца следим, как бежит самолет по нашей закопченной 
полосе. Тысяча метров… тысяча пятьсот, две тысячи – отрыва нет. Две тысячи 
пятьсот – нет отрыва. Полосы остается, очень хорошо знаем, всего пятьсот 
метров. И вот уже в самом конце, чуть не касаясь застругов снега, натужно 
ревя, оставляя шлейф дыма, самолет отрывается… Вздох облегчения. Смотрим 
друг на друга. Собираем на полосе брошенные мешки, в которые кутали 
Мишку. И, еле передвигая ноги, идем домой. 
Когда я разделся, то мокрыми были не только две рубашки, но даже носки. 
Куртка наверху была покрыта звенящей коркой льда. Подшлемник снять сразу 
не мог – так сильно примерз к бороде. У многих ребят обморожены веки». 
 

Текст 3 

3. Песков В. М.«Зимовка» 
       Ответы Владимира Харлампиева на анкету «Чему научила тебя 
Антарктида?» мне показались самыми интересными. 
1. Понял, насколько свойственно для обыкновенного человека недооценивать 
свои возможности. Если бы перед поездкой я узнал, что мне предстоит сделать, 
через что пройти, то никогда не поверил бы, что смогу все это. 
2. Еще раз убедился в правомерности истины о том, что человек познается в 
беде. Даже обычная зимовка на Востоке достаточно трудна, но так хорошо 
узнать друг друга нам позволили лишь неожиданности, которых было хоть 
отбавляй. 
3. Научился ценить жизнь, те большие и маленькие радости, которыми тут она 
изредка оделяет. 



4. В какой-то степени изменились взгляды на многие жизненные явления, что-
то отошло на задний план, что-то выступило вперед, но самое главное, что эти 
изменения произошли (и происходят еще) не в худшую, кажется, сторону. 
5. Научился видеть в людях основное, не концентрировать внимание на 
мелочах. 
 

Текст 4 

3. Санин В. « В ловушке». 
        Без притока тепла температура воздуха на улице и дома сравнялась бы за 
несколько минут, а на таком морозе (-80º С) живые существа бороться за своё 
существование не умеют. Минут через двадцать начинается сухой 
спазматический кашель, … , который  предвещает омертвение тканей органов 
дыхания; резко побелеет кожа лица, взгляд станет менее осмысленным. 
 

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


