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Антарктида – последний 
резерв человечества?! Ж 

1 28 января отметили очередную годовщину открытия Антарктиды, почти 200 лет 
назад российские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен 
открыли этот далекий и загадочный континент. В чем же сегодня его 
привлекательность? Сколько российских и международных станций работает в 
Антарктиде? Каковы предварительные оценки запасов нефти, газа и других 
полезных ископаемых на этом уникальном материке? Что дают исследования 
этого региона для медицины, сейсмологии и других прикладных направлений 
науки?  

  

2 Необходимо ли использовать  богатства недр Антарктиды уже сегодня?   
3 Доказать нецелесообразность на данном этапе использование природных 

богатств  Антарктиды 
  

4 - дать характеристику  ГП  материка 
- дать характеристику  природным ресурсам материка 
- привести аргументы в пользу того, что использование природных ресурсов 
Антарктиды преждевременно 
 

  

5    
5а {рис.1} {текст 1}  Малодоступная Антарктида и по сей день будоражит умы 

людей, пробуждая невероятные фантазии и домыслы. Которые, в частности, 
служат катализаторами научных идей. Из новых стоит упомянуть гипотезу 
ученых из Института физики Земли РАН (Москва, Россия) и Центра 
геофизических исследований (GeoForschungsZentrum, GFZ, Потсдам, Германия). 
Они считают, что вокруг Антарктиды образуется новый сверхконтинент: 
материки движутся по направлению к Антарктиде и через 100 млн лет соберутся 
вместе, образовав новый суперконтинент в районе Южного полюса. Этот 
суперконтинент ожидает та же судьба, что и древние материки: Родинию, а 
затем Пангею, Гондвану и Лавразию, — разрушение на части. Но когда это 
произойдет, неизвестно. 
А вот то, что согласно выводам группы американских экспертов из Университета 
Колумбии, Южный полюс в реальности представляет собой не безжизненную 
пустыню, а богатый природный комплекс, содержащий в себе «оазисы жизни», 
— факт. Под слоем антарктического льда находится разветвленная система рек 
и водоемов, которые по своей форме отдаленно напоминают бассейн 
Амазонки. Подледная водная сеть Южного полюса очень велика, по своим 
масштабам она примерно соответствует территории США, что делает этот 
водный бассейн самым большим в мире. С большой долей вероятности можно 
говорить о том, что там существует целый новый мир, о котором человечество 
еще 10 лет назад и не догадывалось. Специалисты отмечают, что если бы было 
возможно поднять толстую ледяную шапку, покрывающую Антарктиду, то под 
ней предстал бы самый обычный континент, похожий на все остальные. 
Гипотез и догадок много. Их доказательство или опровержение станет новой 
вехой в истории современной цивилизации. Антарктида полна тайн, а значит, 
новым Лазаревым и Беллинсгаузенам есть над чем подумать. Ведь окрыли 
Антарктиду 190 лет назад, а загадок она задает множество... 

  



Существует даже теория, что Антарктида – это и есть Атлантида. Гипотеза 
впервые была опубликована в итальянском журнале «Эуропео» почти полвека 
назад. Из нее следует, что легендарная Атлантида находилась на месте 
нынешней Антарктиды. Климат 12 тысяч лет назад был достаточно теплым, пока 
Земля не столкнулась с небесным телом огромной массы и размеров. Удар 
сместил земную ось, в результате чего начались наводнения, землетрясения и 
ливни, приведшие к глобальным изменениям. После катастрофы атланты 
расселились по колониям, принеся с собой высокую культуру и знания, а также 
предания о неком поглощенном стихиями континенте, расположенном в южных 
широтах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. 

5б {Текст1} {рис.2} Территория Антарктиды делится на географические площади и 
области, открываемые годами ранее различными путешественниками. Область 
исследуемая и названная в честь открывателя (или других лиц) называется 
«земля». 
Официальный список земель Антарктиды: 
Земля Королевы Мод 
Земля Уилкса 
Земля Виктории 
Земля Мэри Бэрд 
Земля Элсуорта 
Рельеф 
 Антарктида — самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности 
континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента 
достигает 4000 метров. Бо́льшую часть этой высоты составляет постоянный 
ледниковый покров континента, под которым скрыт континентальный рельеф и 
лишь 0,3 % (около 40 тыс. км²) её площади свободны ото льда — в основном в 
Западной Антарктиде и Трансантарктических горах: острова, участки побережья, 
т. н. «сухие долины» и отдельные гребни и горные вершины (нунатаки), 
возвышающиеся над ледяной поверхностью. Трансантарктические горы, 
пересекающие почти весь материк, делят Антарктиду на две части — Западную 
Антарктиду и Восточную Антарктиду, имеющие различное происхождение и 
геологическое строение. На востоке находится высокое (наибольшее 
возвышение поверхности льда ~4100 м над уровнем моря) покрытое льдом 
плато. Западная часть состоит из группы гористых островов, соединённых между 
собой льдом. На тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды, 
высота которых превышает 4000 м; самая высокая точка континента — 5140 м 
над уровнем моря — массив Винсон в горах Элсуорт. В Западной Антарктиде 
находится и глубочайшая депрессия континента — впадина Бентли, вероятно, 
рифтового происхождения. Глубина впадины Бентли, заполненной льдом, 
достигает 2555 м ниже уровня моря. Континент имеет сравнительно низкую 
вулканическую активность. Самый крупный вулкан гора Эребус на острове Росса 
в одноимённом море.  Исследования подлёдного рельефа, проведённые НАСА, 
обнаружили в Антарктиде кратер астероидного происхождения. Диаметр 
воронки составляет 482 км. Кратер образовался при падении на Землю 
астероида поперечником примерно в 48 километров (больше Эроса), примерно 
250 миллионов лет назад, в Пермско-Триасовом периоде. Пыль поднятая при 
падении и взрыве астероида привела к многовековому похолоданию и гибели 
большей части флоры и фауны той эпохи. Этот кратер на сегодняшний день 
считается крупнейшим на Земле. Особенностью Антарктиды является большая 
площадь шельфовых ледников (низкие (голубые) области Западной 
Антарктиды), которая составляет ~10 % от площади, возвышающейся над 
уровнем моря; эти ледники являются источниками айсбергов рекордных 
размеров, значительно превосходящих размеры айсбергов выводных ледников 
Гренландии; так, например, в 2000 году от шельфового ледника Росса откололся 

  



наибольший известный на данный момент (2005 год) айсберг B-15 площадью 
свыше 10 тыс. км². В зимний период (лето в Северном полушарии) площадь 
морских льдов вокруг Антарктиды увеличивается до 18 млн км², а в летний 
убывает до 3—4 млн км². 
Ледниковый покров Антарктиды сформировался около 14 млн лет назад. 
Климат. Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В 
Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 
1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю 
историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля. Район 
считается полюсом холода Земли[4]. Средние температуры зимних месяцев 
(июнь, июль, август) от −60 до −75 °С, летних (декабрь, январь, февраль) от −30 
до −50 °С; на побережье зимой от −8 до −35 °С, летом 0—5 °С. 
 

5в 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.  
 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 воздействия космоса и процессы, происходящие в 
земной коре.  
 Гляциология, изучающая строение льда, уже сегодня приносит серьёзные 
научные результаты, информируя нас о том, какой была Земля сто, тысячу, 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, расположенные по всему 
периметру континента, дают идеальные возможности для отслеживания 
сейсмологической активности по всей планете.  
 На антарктических базах проходят тестирование технологии, которые в 
будущем планируется использовать для исследования, освоения и колонизации 
Луны и Марса.   
Антарктида не является объектом хозяйственного освоения и не будет им в 
обозримом будущем. Для такого прогноза есть две причины: 

1) Запрет на хозяйственную деятельность и милитаризацию Антарктиды 
закреплен в международных отношениях  {текст.2}; 

2) Гипотетическая разработка сырья на шестом континенте будет стоить 
очень дорого – дороже, чем в Арктике, в то время как минеральные 
богатства не только Арктики, но и более доступных регионов пока 
далеки от исчерпания. 
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5д    
6    
7 http://ria.ru/pressclub/20120124/542508206.html 

http://prazdnikvgorode.ru/index.php/goroda-i-strany/128-antarktida.html 
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Приложение_2 
Текст 1 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. 

  

Текст.2 Догово́р об Анта́рктике — договор, предусматривающий 
демилитаризацию района Антарктиды, использование 
его в исключительно мирных целях и превращение в 
зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключён 
1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 
июня 1961 года после его подписания 12 государствами 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/


— первоначальными участниками. Главная цель 
договора — обеспечить использование Антарктики в 
интересах всего человечества. Также предусматривается 
свобода научных исследований и поощряется 
международное сотрудничество. Запрещаются любые 
ядерные взрывы и захоронения радиоактивных 
материалов в Антарктике. На январь 2010 года в число 
участников договора входят 46 государств, 28 из 
которых являются консультативными сторонами. 

 

 

 

 

 

 


