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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ	АРКТИКИ	И	АНТАРКТИКИ		
	

Арктика – одна из самых хрупких экосистем планеты. Экологические проблемы Арктики 
в силу ее природно-географических особенностей имеют высокую вероятность перерасти 
из региональных в глобальные. Ученые выделили основные экологические проблемы 
связанные с Арктикой: изменение климата и таяние льдов. Эти два пункта включают в 
себя: загрязнение вод северных морей стоками нефти, а так же морским и наземным 
транспортом, сокращение популяции арктических животных и изменение их среды 
обитания, изменение климата и таяние арктических льдов. В целом по данным 
исследований температура в Арктике повышается быстрей, чем в остальном мире. Это 
может привести к вымиранию многих видов растительности и животных в регионе. 
Потепление ставит под угрозу существование коренных народов Арктики — уклад их 
жизни напрямую зависят от растительного и животного мира.  

К сожалению, на территории Антарктики так же много экологических проблем, хоть она и 
является природным заповедником для мира и науки. Одной из основных проблем 
являются озоновые дыры. Одни ученые утверждают, что это целиком и полностью вина 
человека, другие-это естественный процесс. Так или иначе, экологи борются с этой 
проблемой. Во многих странах приняты законы о выводе из производства химикатов, 
которые влияют на озоновый слой. 

Так же не стоит забывать о глобальном потеплении, которое тоже влияет на климат 
Антарктики. Растения, которые никогда не росли в тех местах, вдруг начинают 
приживаться. Это не на шутку обеспокоило ученых, которые считают, что необходимо 
защитить Антарктику от инородной жизни. 

Есть и другие проблемы. В частности огромное количество научных станций, 
транспортных средств и энергоустановок, которые влекут за собой выброс отравляющих 
веществ. Кроме того, именно холодный материк привлекает все больше внимания со 
стороны избалованных туристов. Несмотря на это, необходимо приложить все усилия, 
чтобы сохранить пока еще благоприятную экологию Антарктики. 

Разумеется, Арктика и Антарктика богата различными ресурсами, которые нужны 
человеку, начиная от нефти, газа и полезных ископаемых, заканчивая рыбой и пушниной. 
Что бы максимально чисто и безопасно для окружающей среды это добывать, человеку 
необходимо постоянно улучшать технологические процессы, в том числе вводить новые 
виды техники/транспорта на экологически чистом топливе. Ведь проблема загрязнения 
транспортом имеет большое значение. В нашей работе мы рассмотрим конкретно 
наземный транспорт. Меня интересует введение на территорию Арктики и Антарктики 
транспорта, использующего альтернативные виды топлива или энергии. Эти машины не 
плохо зарекомендовали себя в городской среде. Теперь перед человеком стоит другая 
задача- модернизировать и подготовить их к условиям Арктики и Антарктики. 
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Целью моей работы является проверка рентабельности экологического топлива и 
транспорта, работающего на нем, в условиях Арктики и Антарктики. Я считаю, что 
транспорт с гибридным двигателем сможет создать конкуренцию машинам ,работающим 
на стандартных видах топлива. В данной работе мы будем исследовать биотопливо, его 
целесообразное использование в условиях Арктики и Антарктики, а так же машины, 
потребляющие его.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ	ЧИСТЫЙ	ТРАНСПОРТ	

	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	АЛЬТЕРНАТИВНЫХ	ВИДОВ	ЭНЕРГИИ	В	УСЛОВИЯХ	АРКТИКИК	И	
АНТАРКТИКИ	

	

Самым часто используемым источником альтернативной энергии ,конечно же, является 
солнце. Это не удивительно, учитывая тот факт, что в Арктике, как и в Антарктике, 
солнце не заходит за горизонт около полу года. Солнечная энергия на столько популярна, 
что появляются целые станции, которые почти полностью зависят от нее. К примеру 
научная Бельгийская станция «Принцесса 
Элизабет» [рис.1] .Станция расположена на 
Антарктиде и живет только за счет энергии 
солнца и ветра. Как уже было сказано, пол 
года, солнце не заходит за горизонт и 
полностью обеспечивает энергией на этот 
срок всю станцию. 

Остальные пол года солнце не выходит из за 
горизонта и тогда на помощь приходит 
ветер, а точнее ветряки. На станции 
расположено 9 ветряков, которые круглый 
год вырабатывают энергию. Так же при 
строительстве станции использовался ряд 
энергоэффективных технологий, например, в 
помещениях поддерживается необходимая 
температура только с помощью солнечного 
света и выделяемого людьми и электроприборами тепла, а оболочка станции имеет 
слоистую конструкцию, которая позволяет эффективно распределять тепло и 
способствует снижению потребления энергии. 

Первая в России ветряная электростанция за Полярным 
кругом работает в Лабытнангах. Ее мощность — двести 
пятьдесят киловатт.[рис.2] Энергия подаваться в 
электросети Лабытнанги, но существенно не влияет на 
энергоснабжение города. Основная нагрузка по-прежнему 
ложится на газотурбинную электростанцию. 
Экспериментальный проект нацелен на оптимизацию 
технологий альтернативной энергии в Арктике. При 
успешном результате технологию применят в рамках 
проекта развития ветроэнергетики на Дальнем Востоке. 

Так же на Ямале начала функционировать гибридная 
автономная электростанция. Специалисты нашли 
оптимальное решение для внедрения в арктическом регионе 
«зелёной энергетики». Автономная электростанция 

Рис.1	

Рис.2	
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объединила энергию ветра и солнца. А в полярную ночь или штиль на помощь приходят 
дизельные генераторы. 

Дизельгенератор автоматически включается, когда не хватает энергии ветра и солнца. 
Таких дней в году – всего лишь около пятидесяти. Автономный энергокомплекс не 
требует постоянного присутствия специалистов. Они сюда приезжают только для 
проведения регламентных работ, через каждые пятьсот моточасов работы оборудования. 
Если же произойдёт какой-либо сбой в работе, то об этом автоматика сообщит 
незамедлительно. 

 

Не только в научных целях используют альтернативную энергию. Ветряными 
генераторами и солнечными батареями пользуется один из известных мурманских 
фермеров-Артем Андронаки. Фермер установил у себя ветро-генератор мощностью 5 
киловатт. Он горизонтально – осевой, начинает работать при скорости ветра 2.5 метра в 
секунду, имеет частоту вращения 4 оборота в секунду, номинальное напряжение 48 В, три 
лопасти, мачту высотой 11, 5 метров. Он вырабатывал 300-400 киловатт*час в месяц. Если 
сравнивать с дизель генератором такой же мощности, то он сожжет 10 литров солярки, 
если надо включить одну лампочку на 100 ватт! А ветряк сделает это бесплатно, и не 
загрязняя воздух выхлопами. Ветер дует, энергия копится в аккумуляторах, и подается в 
сеть, когда надо. То есть её потребляется ровно столько, сколько надо. 

Но не только ветер и солнце могут заменить привычные виды топлива и энергии. 
Биотопливо так же может помочь в решении многих экологических проблем. Приведем 
примеры биотоплива и узнаем что это такое. Биотопливо-топливо из растительного или 
животного сырья. Разделяют три вида биотоплива-жидкое (этанол ,метанол ,биодизель), 
твердое (дрова, щепы, брикеты, топливные гранулы) и газообразное (биогаз, водород). Но 
как же применяют биотопливо в рассматриваемых зонах? Одним из примеров является та 
же станция «Принцесса Элизабет». На ней, помимо ветряков и солнечных батарей 
установлены 2 запасных генератора, которые работают на водородном топливе. 

В своей работе я рассмотрю жидкий вид биотоплива. Разделяют четыре вида жидкого 
биотоплива: биоэтанол, биобутанол и биодизель.  
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Биоэтанол. Общая технологическая схема производства биоэтанола сводится к 
следующему. Сначала осуществляется предварительная обработка сырья, далее 
проводится процедура превращения крахмала в сахар («осахаривание») с использованием 
фермента, после чего следуют дрожжевое спиртовое брожение (ферментация), 
дистилляция, дегидратация (до 99,5% чистого этилового спирта).	 Зерно (пшеница, 
кукуруза) как один из главных источников биоэтанола (исключая сахарный тростник, 
сахарную 
свеклу) 
можно 
превраща
ть в 
этиловый 
спирт с 
помощью 
технолог
ий сухого 
или 
влажного 
помола. 
Общая 
схема 
биоэтано
ла. 
[рис.3]	 К 
числу 
бесспорн
ых 
положите
льных 
свойств 
биоэтано
ла, 
помимо уже указанной возобновляемости, относятся, прежде всего, экологические 
показатели. Более низкий, по сравнению с чистым бензином, вклад в парниковый эффект, 
поскольку выделяемый при сжигании углекислый газ имеет первичное атмосферное 
происхождение. Использованный 5%-ный биоэтанол дает снижение выделения углерода 
на 3,5%. При наличии в биотопливе до 15% этилового спирта происходит уменьшение в 
выхлопных газах CO на 25%, углеводородов и оксидов азота – на 5–15%, так как 
биоэтанол дожигает вредные выбросы бензина. Биоэтанол является биодеградируемым 
продуктом и менее токсичен по сравнению с минеральным топливом. Биоэтанол 
практически не содержит серы. Теперь рассмотрим его недостатки. биоэтанол по 
сравнению с нефтяными топливами имеет меньшую теплоту сгорания (на 30%), то есть 
выделяется меньше энергии, падает мощность, а расход топлива увеличивается; 
водосодержащий биоэтанол вызывает коррозию металлов; наличие воды и колебаний 
температуры создает возможность для расслоения топливной смеси; опасность 
разгерметизации труб и емкостей с биотопливом и увеличения процентного содержания 
воды. 

 

Рис.3	
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Биодизель используется как отдельно, так и в смеси с обычным дизельным топливом. 
Кроме отсутствия отрицательного воздействия биотоплива на окружающую среду, так же 
удается выделить и еще несколько положительных сторон его использования. За счет 
малого содержания серы, у биодизеля повышаются смазочные свойства, что благотворно 
влияет на работу двигателя. Технология производства биодизеля сводится к следующему. 
Растительное масло (рапсовое, подсолнечное, соевое и др.) переэтерифицируется 
(химическая реакция обмена структурных элементов жиров) метанолом при температуре 
60 °С и нормальном давлении. На 1 т масла требуется 100 кг метанола с добавлением 
гидоксида калия или натрия. [рис.4]	Здесь главные блоки: приготовление масла, очистка 
масла, приготовление катализатора, переэтерификация, очистка и стабилизация, отгонка 
метанола, складирование готового продукта. 

Обладая примерно одинаковым с минеральным дизельным топливом энергетическим 
потенциалом, био- дизель имеет ряд существенных преимуществ: 

- он нетоксичен, практически не содержит серы и канцерогенного бензола; 

- разлагается в естественных условиях и при этом биологически безвреден; 

- обеспечивает 
значительное 
снижение вредных 
выбросов в 
атмосферу при 
сжигании, как в 
двигателях 
внутреннего 
сгорания, так и в 
технологических 
агрегатах; 

-увеличивает 
цетановое число 
топлива и его 
смазывающую 
способность, что 
существенно увеличивает ресурс двигателя; - имеет высокую температуру воспламенения 
(более 100 °С), что делает его использование относительно безопасным;  

- для его производства используется возобновляемое сырье; 

- производство биодизеля легко организовать, в том числе в условиях небольшого 
фермерского хозяйства, при этом используется недорогое оборудование;  

- специалисты по моторной технике считают биодизель лучшим топливом для моторов с 
самовоспламенением. 

  

Рис.4	
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Но, к сожалению ,биотопливо не так безопасно как хотелось бы. С ним связанно много 
экологических проблем. Что бы получить биотопливо нужны ресурсы. В нашем случае 
это продукты растительного производства. Под них необходимы огромные территории, 
что скорее всего приведет к частичной вырубке лесов. Так же, недавние исследования 
показали, что выращивание зерновых культур с целью получения биотоплива, 
достаточного для обеспечения 10% мировых энергетических потребностей, может вызвать 
значительное потепление в отдельных регионах. Вырубка лесов сделает климат в 
тропиках более сухим и повысит температуру в бассейне Амазонки и в центральной 
Африке на 1,5 градуса. Тропическое потепление приведет к дальнейшему сокращению 
площади лесов и увеличению концентрации двуокиси углерода, что усилит глобальное 
потепление. Но в арктических регионах температура понизится по причине повышения 
отражательной способности поверхности из-за сокращения площади лесов. В результате 
исследований ученые пришли к выводу, что стратегия, допускающая интенсивную 
вырубку лесов под производство биотоплива, приведет к более существенному росту 
региональных выбросов и температур (особенно в тропиках), чем стратегия, направленная 
на защиту лесов и интенсивное использование земель. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	ТРАНСПОРТ	В	АРКТИКЕ	И	АНТАРКТИКЕ		
	

Первый представитель-Polar [рис.5]. Полное название Toyota Tacoma Polar Expedition 
Truck. Это переделанная любителями Toyota Tacoma. На этом автомобиле в 2011 году был 
совершен мировой рекорд. Он пересек Южный полюс и успешно вернулся обратно.  
Особенностью Polar является то, что он работает не на традиционном горючем, а на 
биотопливе. Более того, он оснащен еще и солнечными батареями, чтобы получать 
энергию прямо «из воздуха» в солнечные летние (в Южном Полушарии декабрь – это 
летний месяц) деньки! Правда, 
энергия эта будет 
использоваться для работы 
электроники в машине, а не для 
работы двигателя. Автомобиль 
оснащен двигателем 6V 
емкостью в 4 литра, коробкой 
на 32 передачи, регулируемой 
подвеской и колесами 
диаметром 44 дюйма (112 
сантиметров). У него также 
есть специальный мост для 
преодоления сложных 
местностей. Из прочих 
дополнительных устройств 
можно упомянуть также 
систему защиты от падения в 
трещины и расщелины, якорь 
против скольжения, жесткий 
каркас, защищающий при непредвиденных внешних экстремальных ситуациях, так же 
специально разработанные интеллектуальные бортовые системы безопасности и 
программное обеспечение к ним. 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Рис.5	
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Venturi Antarctica 

Следующим «покорителем» снежных зон стал Venturi Antarctica. Мысль о создании 
электрического снегохода Venturi Antarctica родилась в 2010 – 2011 году, после того, как 
Антарктиду посетил князь Монако — Альберт II. Компания Venturi Automobiles, как раз 
базируется в Княжестве. После своего визита на полюс холода князь Альберт II 
предложил компании заняться производством экологически чистого транспорта для 
шестого континента. Проект получил одобрение от многих организаций, в том числе и от 
Полярного института Франции. И вот, на испытания в Южные Альпы выехал первый 
ходовой прототип электрического снегохода Venturi Antarctica. [рис.6] и [рис.7] 

	

	

	

	

После первых же испытаний в Альпах, опытный образец показал, что электромобили 
годятся не только для городских улиц. Одна из причин, по которой создатели выбрали 
именно электромобиль- машины с двигателем внутреннего сгорания негативно влияют на 
воздух и почву в районе исследования. Что серьезно искажает результаты. Venturi 
Antarctica позволяет сократить опасность до минимума. Изобретение использует 2 
электромотора мощностью 40 лошадиных сил. В роли источника энергии выступает 
аккумулятор на 23 кВтч. Запас хода скромный — 20 км. Колесная модификация развивает 
скорость в 45 км/ч. Гусеничный вариант — 25 км/ч. Но какие бы результаты не 
показывала новая машина, электродвигатель нуждается в серьезной доработке. Хоть 
электрический снегоход Venturi Antarctica и выехал на тесты, говорить о серийном	
производстве, пока не приходится. Ведь климатические условия Южных Альп никак не 

Рис.6	

Рис.7	
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сравняться с суровыми условиями Антарктики, где температуры опускаются ниже 50 – 60 
градусов. 

  

Plug-in Hybrid Hammer 

 

Plug-in Hybrid Hammer-еще один представитель гибридной переделки любителями, 
которая в скором времени должна отправиться в Антарктиду.[рис.9]и [рис.8] 

 

 

 

 

 

Команда исследователей заявила, что не собирается пользоваться стандартными видами 
топлива. Машина, а точнее машины, т.к. Хаммера два, будут питаться от 24 кВт/ч литий-
ионной аккумуляторной батареи с усиленной изоляцией, что должно уберечь ее от низких 
температур. Электродвигатель установлен в передней и задней оси, что бы 
контролировать все движения автомобиля.[рис.10]. Как видно на картинках колес у 
данных машин нет. Вместо них специально сконструированные «тележки» на гусеничном 

Рис.9	

Рис.8	
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ходу. Это было сделано, что бы максимально улучшить сцепление с дорогой. Так же были 
укреплены трансмиссия и подвеска.  

 

 

 

 

Хаммер был не случайно выбран. У него довольно широкая колея, которая должна помочь 
стабилизации машины. Интересный факт, Hammer считается одной из самых 
загрязняющих среду машин своего класса, а в данном варианте, он не будет пользоваться 
обычными видами топлива. 

 

Но как бы хороши не были автомобили на биотопливе, по сравнению с бензиновыми 
аналогами их очень мало. Даже в городской среде, бензиновых автомобилей в 3-4 раза 
больше чем автомобилей 
на альтернативном 
топливе.[рис.11]. Что уж 
говорить о зоне Арктики и 
Антарктики. Но как видно 
по графику, у гибридных и 
электро машин большое 
будущее. Уже сейчас 
крупные концерны 
вкладывают средства, для 
создания этих машин.  

Рис.10	
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КОНЦЕПТ ОТ АВТОРА 

 

Машина представляет собой гусеничный вездеход для использования на малых или 
средних дистанциях от научных баз в Антарктиде или Арктике. Автор вдохновлялся, как 
можно заметить по фотографиям, Venturi Antarctica, но сходство только внешнее. Я 
считаю, двигатель должен быть гибридным. За всю электронику будет отвечать электро 
двигатель, а за передвижение машины-двигатель на биотопливе. Так же, электро 
двигатель будет помогать машине в сложных ситуациях (например при застревании 
машины), что бы погасить количество потребляемого топлива. Будет возможна 
подзарядка аккумуляторов, как говорится от розетки, это конечно требует большого 
количества времени, но лишнем не будет, дабы увеличить продолжительность хода при 
форс мажорных обстоятельствах. Так же при поломке основного двигателя, электро 
двигатель сможет его заменить. Так же, мою машину можно будет использовать как 
передвижную электростанцию: заряда аккумулятора должно хватить для питания 
бытовых электросетей. Разумеется ,для питания не будет использоваться только генератор 
двигателя на биотопливе и розетка. Помогать им будут солнечные батареи которые будут 
расположены на крыше.	Очевидно, эффективность такого источника энергии невелика, но 
в качестве дополнения к основ	 ному генератору они могут быть полезными. На 
фотографиях ниже представлена данная машина. 
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Конечно же сразу хочется сказать о не совершенности модели. Ходовая часть  должна 
быть длиннее, солнечная батарея должна покрывать большую часть крыши, необходимы 
дополнительные катки.  

Электро двигатель и двигатель на био топливе были выбраны не случайно. При всей 
популярности в городских условиях, электро двигатель еще очень не совершенен для 
работы в суровых условиях Арктики и Антарктики. Но вот как вспомогательный он 
подходит как нельзя кстати. Замена двигателя на обычном топливе, двигателем на био 
топливе так же очевидна. Машина предназначена для научных исследований и работе на 
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станциях, где необходима точность и чистота замеров. Выхлопы обычного двигателя 

могут изменить результаты. Ниже представлена электрическая цепь данной машины.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Что хотелось сказать в конце работы- теоретически, транспорт на 
биотопливе/электричестве, может создать конкуренцию бензиновым/ дизельным 
аналогам. Но ,к сожалению, такими «экзотическими» автомобилями на данный момент 
занимаются в основном любители. Это связанно с малой популярностью биотоплива и 
неоднозначностью некоторых его аспектов, например наличие воды в биоэтаноле, что 
может привести к расслоению топливной смеси. Но, данное направление постоянно 
развивается, технологические процессы улучшаются и даются новые инвестиции. 
Территории Антарктики и Арктики считаются наиболее экологически чистыми, а значит 
мы обязаны защищать и оберегать, эти островки чистоты. А в этом нам разумеется 
помогут технологии. Ветреная, солнечная энергия уже во всю используется по всему 
миру, а значит и должна повсеместно использоваться в Арктических и Антарктических 
зонах. Замена бензиновых/дизельных двигателей на более чистое биотопливо и электро 
генераторы, так же неотъемлемая необходимость в процессе борьбы за экологию.  
Экологически чистые станции вроде «Принцессы Элизабет», гибридные и электро 
автомобили должны помочь в улучшении и так испорченной экологии Арктики и 
Антарктики.	Где если не в суровых условиях Арктики и Антарктики пробовать новые 
виды энергии. 
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