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1 

Интерес к этой теме объясняется тем, что в настоящее время много внимания уделяется 
развитию сотрудничества между странами. Создаются международные проекты в 
освоении Северного Ледовитого океана, освоении космоса. Страны стараются 
использовать различные возможности для укрепления своей экономики и своего 
положения среди остальных стран мира. 

  

2 
Основополагающий вопрос нашей работы: «В какой стране мира наиболее 
перспективно строительство судоходного канала?» 

  

3 
Изучение карты мира и рассмотрение различных вариантов решений поставленного 
вопроса 

  

4 

План решения: 

1. Рассмотреть различные варианты строительства судоходных каналов в странах 
мира. 

2. Познакомиться с материалами по выбранной теме в интернете. 

3. Выбор единственного варианта и обоснование своего решения. 

4. Обоснование выбранного решения. 

  

5а 

Проанализировав физическую и политическую карту мира, и познакомившись с материалами в 
интернете, у нас появилось несколько вариантов, где возможно строительство судоходных каналов. 
Вот основные из них: 

В Малайзии для сокращения пути из Юго-Восточной  и Восточной Азии в Южную Азию и Африку. 

В Испании, для соединения Средиземного моря с Атлантическим океаном для снижения нагрузки на 
Гибралтарский пролив. 

В России канал, соединяющий Каспийское и Азовское моря. 

Судоходный канал в Израиле, соединяющий Красное море с Средиземным и для разгрузки Суэцкого 
канала. 

Более оптимальным считаем строительство канала в Израиле, т. к. существует детально 
разработанный проект строительства этого канала. 

  

5б 

Когда Всевышний завещал Эрец Исраэль иудеям, Он назвал их избранным народом, возложив тем 
самым огромную ответственность на этот Народ. Он заповедовал учить Тору и соблюдать традиции. 
Но учить - не значит только непрерывно читать и зубрить наизусть, это означает, применять знания 
на практике, в соответствии с изученным. Не мог Творец, назвав Народ Избранным, закодировать 
его на вечное, тупо повторяемое изо дня в день, из года в год, из века в век,- цитирование текстов, 
какими бы они святыми ни были, подвергая его критике и издевательствам всех народов Мира.  
Даровав землю Израиля евреям, Он знал, что, не смотря на полное отсутствие в ней каких-либо 
полезных ископаемых, Народ Израиля отгадает заложенную Им загадку, и в час, когда сомнение 
смутит все народы Мира, докажет свою избранность раз и навсегда. И вот такое решение найдено – 
строительство судоходного канала из Красного в Средиземное море. 

Канал должен соединить Средиземное море (Ашкелон) и Красное (Эйлат), пройдя через пустыню 
Негев. Географическое положение Израиля и, соответственно, его судоходного канала, так же, как и 
Суэцкого расположено в зоне перешейка между Средиземным и Красным морями, что является 
решающим фактором сокращения пути судов, следующих из Азии в Европу и Америку по 

  



кратчайшему пути, на 5-9 тысяч миль сокращая расстояние, нежели плыть вокруг Африки. 
Многолетняя деятельность Суэцкого канала, как бы критически мы не относились к его 
эксплуатации, выполнила основную задачу: канал привлек к себе грузопотоки всего мира.  
 Осталось лишь, построить новый канал, значительно лучший по всем техническим и навигационным 
показателям.   
 Рассекая Негевскую возвышенность в самом низком ее месте (600 м над у/м), ровно с севера-
северо-запада на юг-юго-восток, далее, пользуясь природной впадиной Мертвого моря, и, 
отгороженный от проникновения в Мертвое море дамбой, канал поворачивает вдоль впадины на 
юг-юго-запад, в направление Эйлата. 

Главным фактором успешной эксплуатации израильского канала является его размер. От размеров 
канала, его ширины и глубины его фарватера зависит его пропускная способность. 
Расчёт при строительстве подобных гидротехнических сооружений должен предусматривать тот 
факт, что эксплуатация их планируется на вечные времена, и должен учитывать развитие мирового 
крупнотоннажного флота.  

В настоящее время суда дедвейтом (грузоподъёмностью) 300 тысяч тонн и более из-за 
невозможности прохода Суэцким каналом, следуют вокруг мыса Доброй надежды (вокруг Африки). 
Габариты нового канала должны обеспечивать беспрепятственный и безопасный проход подобных 
судов.  

Размеры израильского морского судоходного канала позволят судам не только следовать по каналу 
полным ходом, но и в случае необходимости производить обгон, без опасения ухода с фарватера. 
Приложение 1 рис. 1- 5. 

5в 

 
В пользу выбранного решения можно привести следующие доводы: 

1. В результате осуществления проекта "Строительства судоходного морского канала", 
государство Израиль получит в казну Невиданные доселе доходы. Народ Израиля получит 
возможность трудиться и применять свои знания на огромном пространстве возможностей. 
В стране в разы увеличится бюджет и откроются возможности для массы социальных 
программ. 

2. В отличие от Суэцкого канала, израильский судоходный канал прокладывается в сухой, 
зачастую, каменистой почве. Это имеет огромное преимущество перед Суэцким каналом, не 
будет  гигантских расходов, связанных с расчисткой канала, проложенного в болотистой 
местности. 

3. При проходе израильским каналом экономия времени у судна- 10-14 часов. 

4. По причине, связанной с малыми габаритами Суэцкого канала, критической глубиной и 
постоянно меняющимся руслом Администрация Суэцкого канала установила следующие 
ограничения: проводка судов по Суэцкому каналу, следующих из порта «Порт-
Саид», осуществляется ежедневно двумя караванами: первый караван отправляется в 23 ч 
00 мин, второй -- в 7 ч 00 мин. Проводка по Суэцкому каналу судов, следующих из порта 
«Суэц», осуществляется ежедневно только одним караваном, который отправляется в 4 ч 30 
мин.  Таким образом видно, что Суэцкий канал в настоящее время не справляется с 
возложенной на него нагрузкой. 

  

5г 

В чем слабые места этого проекта? 

1. Проект повлияет на водоносный горизонт в Иордании из-за вторжения соленых вод в 
почву.  

2. Может измениться степень солености Мертвого моря, из-за отличающегося химического 
состава воды Красного моря.  

3. Мертвое море- регион, где Королевство Иордании и Израиль сотрудничают в области 
добычи соли, в различных отраслях промышленности (производство удобрений, 

  



лекарственных средств, калия), и, соответственно всё это так же ставится под угрозу. 

5д 

Наличие изобилия солнечного света в этом районе позволяет использовать огромную территорию 
для установки солнечных электростанций и получать дешёвое опреснение морской воды в 
количествах, достаточных для орошения пустыни. По самым  скромным подсчётам экспертов в 
пустыню Негев канал принесёт примерно 6, 5 миллиардов куб. метров воды. Такое количество воды 
не может не отразиться на улучшении экологии некогда пустынной и засушливой территории 
пустыни. Испаряясь, вода в виде облаков, удерживаемая горным массивом, в значительных 
количествах конденсируется в атмосфере, в дальнейшем будет выпадать в виде осадков, ранее 
отсутствовавших в этом районе. Просачиваясь сквозь земные толщи, сквозь песок, камень, глину, 
мел и прочие составляющие, вода будет пополнять подземные резервуары минерализованной, 
фильтрованной пресной водой. 

Если объёмы водосброса с дамбы в Мёртвое море окажутся достаточно энергоёмкими, не составит 
труда построить гидротурбину, позволяющую при этом вырабатывать электроэнергию.  

Движение воды в канале из-за разницы высот Красного и Средиземного морей будет 
происходить перемешивание вод, появится разность температур и биологического состава, что 
естественно привлекает морские микроорганизмы, и питающиеся ими разные породы рыб. 
Огромная привлекательность для рыбы появится с приходом такого объёма новой воды.  

  

6 

В последнее время экономика стран мира становится все более открытой и поэтому 
зависит от связей между странами. Торговые отношения расширяются год от года, 
предъявляя все большие требования к транспорту и, в первую очередь, морскому, т.к. 
именно с помощью морского транспорта осуществляются межконтинентальные перевозки 
грузов. Следовательно, строительство судоходных каналов – важное решение как для 
отдельной страны, так и для всех стран мира. 

Конечно, все эти коммерческие идеи потребуют изучения и оценки  учёных-экспертов, 
чтобы стремление получать много миллиардные прибыли каким-то образом отразилось на 
ухудшении экологии региона.  

Но и популизм в оценке пользы - вреда канала, может удалить на очень длительный срок, а 
то и навсегда, жизненно необходимый проект.  

 

  

7.1 
 http://isracanal.com/news/izrail_stanet_portom_vsekh_morej/2012-02-06-36 
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 http://www.elektron2000.com/goldman_0180.html 
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 http://isracanal.com/news/izrail_stanet_portom_vsekh_morej/2012-02-06-36 
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 http://esparus.com/sueckiy-kanal-rol-kanala-v-mirovoy-torgovle/ 
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 http://isracanal.com/index/vyvody/0-25 
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 http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=2585 
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7.9    

7.10    

Не заполнять    
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