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1 

На сегодняшний день Антарктида [рис.1] является единственным незаселенным и 
достаточно неосвоенным континентом Земли. Антарктида является последним 
ресурсным резервом для человечества на Земле.  Соответственно, тема исследования 
этого материка становится особенно актуальной в наше время. 

  

2 
Какое будущее ждет Антарктиду? Стоит ли продолжать исследования с целью добычи 
ресурсов или же провозгласить шестой материк неприкосновенным заповедником 
ради сохранения видов? 

  

3 Цель: проанализировать  перспективы освоения человеком Антарктиды.   

4 

1. Интерес человечества к континенту 

2. Решение проблемы 

3. Роль материка в мировой экологии 

4. Альтернативное стечение обстоятельств 

5. Недостатки альтернативных решений 

  

5а 

Антарктида была открыта экспедицией Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева в 1820 году, хотя 
раньше к ней пытались подойти и другие мореплаватели, например, Джеймс Кук. М.В. 
Ломоносов предсказывал существование южного полярного материка по плавучим айсбергам – 
это мощный «матёрый» лёд, который может образоваться только на континенте. С экспедиции 
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева начались масштабные исследования Антарктиды. Наиболее 
яркие вехи – экспедиции Р.Амундсена и Р.Скотта к Южному полюсу в начале века.  

Логично утверждать, что интерес к шестому континенту возрастает по мере истощения ресурсов. 
Таким образом, перед человечеством встает неоднозначный выбор: в недалеком будущем 
использовать ресурсы Антарктиды или же уменьшить объем исследовательских работ ради 
сохранения нетронутой природы. 

  

5б 
Наиболее оптимальным нам кажется второй вариант, а именно введение запрета на 
вмешательство в жизнь континента путем исследовательских работ, проводимых с целью 
извлечения полезных ископаемых и/или пресной воды.   

  

5в 

Во-первых, удастся существенно замедлить таяние ледников. 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. 

Во-вторых, следует обратить внимание на важность сохранения многих живых организмов, 
находящихся под угрозой вымирания, среди которых несколько видов пингвинов [рис.2]. 

  

5г 

Однако выбранное нами решение всё же является утопичным – подобное стечение 
обстоятельств весьма маловероятно. Во-первых, рано или поздно запас ресурсов на остальных 
континентах достигнет критически низких показателей, и человечество вынуждено будет 
обратиться к ресурсам ледяного континента [текст 1]. К тому же около 80% пресной воды нашей 
планеты содержится именно в ледниках Антарктиды [рис.3], в то время как острая ее нехватка 
ощущается уже сейчас. Следовательно, экономическим ресурсом может стать лед Антарктиды. 
Во-вторых, исследования материка позволяют судить о развитии нашей планеты. 

  

5д Использование ресурсов Антарктиды нанесёт вред, как самому материку, так и всему миру. 
Уничтожение эндемиков флоры и фауны материка приведёт к необратимым изменениям в  

  



биосфере. Таяние ледников [рис.4] повлечёт стремительное повышение уровня Мирового 
океана и, как следствие, затопление значительной части суши. 

6 

Таким образом, будущее Антарктиды весьма неоднозначно. Можно продолжать 
активное её изучение [рис.5]. И тогда уже в ближайшее время материк превратится в 
единственный источник ресурсов. Однако наиболее разумным нам кажется отказ 
человечества от использования природных ресурсов «шестого континента» ради 
сохранения благоприятной экологической ситуации. Пусть Антарктида остаётся 
уникальным природным заповедником [рис.6]. 

  

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

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

7.3 http://vyaltsev.ru/2009/07/antarktida-goryachaya-tochka-budushhego/   

7.4 http://www.rgo.ru/2012/01/nastoyashhee-i-budushhee-antarktidy/   

7.5 http://www.raznyestrany.com/nastoyshee_i_budushee_antarktidy.html   

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 
Проявления и признаки полезных ископаемых обнаружены более чем в 170 пунктах Антарктиды  
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