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Полярное сияние 
Одно из самых замечательных явлений полярных стран — это 
полярное сияние. Явление в высшей степени загадочное. 
Встречается как на северном, так и на южном полюсе. Полярное 
сияние – свечение верхних слоёв земной атмосферы вследствие их 
взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра 
(сталкиваясь с атомами и молекулами атмосферного воздуха, они 
ионизируют их, в результате чего возникает свечение, которое и 
есть полярное сияние). В зависимости от содержания того или 
иного газа наблюдаем разные цвета. Ученые выяснили, что 
фиолетовый цвет дает возбужденный азот, красный и зеленый – 
кислород атмосферы. Формы полярных сияний чрезвычайно 
разнообразны: светлые столбы, разноцветные дуги, пульсирующие 
пятна, огненные лучи и пылающие короны.  

Область распространения полярных сияний вообще очень велика: 
они иногда отмечаются даже в районе экватора; однако чаще всего 
полярные сияния наблюдаются в высоких широтах. Предлагаем 
Вам ознакомиться с наблюдениями очевидца и на их основе 
создать научную иллюстрацию: 

“Многие люди сказывали мне, что это явление заметили они 
еще с 10 часов вечера, но я его усмотрел только около исхода 2-го 
часа по полуночи. Это происходило таковым случаем: выхожу я, по 
обыкновению своему, на открытый воздух, чтоб полюбоваться 
звездным небом, и, обращая взор к северному полюсу, вдруг 
замечаю, что часть северной стороны неба покрыта красно-
розовым цветом... По всему этому красно-розовому полю стоят 
белые и светлые полосы, подобные столбам, но их направление 
было почти вертикальное, но несколько наклонено к востоку... Все 
они были цветом и светом похожи на кометные хвосты и столь 
прозрачны, что сквозь их видимы звезды. Высота же примерно 
достигала около 45 градусов… Столбы имели боковое движение от 
запада на восток, они сначала являлись на северо-западе, а потом 
шли подобно облакам на северо-восток, в это время их цвет 
делался ярче и самый явственный был тогда, когда они проходили 
север… В 5-часу по полуночи все это явление скрылось и небо стало 
озаряться утренней зарею. Ночь была совершенно ясная и тихая… 

22 августа, 1839,  г. Курск.  

Семенов Ф.А. ”
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История ледоколов. От 

парового «Ермака» до 

атомоходов. 
Проблема достижения Северного полюса впервые возникла в XVII 
веке, в связи с необходимостью найти кратчайший путь из Европы в 
Китай. Тогда же возникла легенда о том, что во время полярного 
дня в районе Северного полюса существует свободное ото льда 
море.  

 Михаил Васильевич Ломоносов теоретически обосновал 
возможность достижения Северного полюса морским путём. 
Из поморских легенд он сделал вывод, что сильные ветра отгоняют 
ледовые поля от северного побережья Шпицбергена, и открывают 
свободное море. По указу Екатерины II в 1765 и 1766 годах 
адмирал Василий Яковлевич Чичагов дважды пытался 
продвинуться севернее Шпицбергена, но достиг только 80°30' с. ш. 

В 1893 1896 гг. экспедиция норвежского полярного исследователя 
на судне «Фрам» рассчитывала с дрейфом льдов дойти от 
Новосибирских островов до Северного полюса, но дрейфующие 
льды пронесли «Фрам» по касательной по отношению к полюсу.  

Русский адмирал С.О.Макаров в 1896 г. на заседании в 
Императорском географическом обществе выдвинул идею 
строительства мощного ледокола с двойным металлическим 
корпусом и скошенным носом особого типа. Такой ледокольный 
нос в мировом судостроении до сих пор носит название «русский 
нос». 

Выступление Макарова имело оглушительный успех, а его итоговая 
фраза «Напролом к Северному полюсу!», разлетелась по всему 
миру. Царское правительство, благодаря поддержке идеи 
Макарова президентом Географического общества великим князем 
Николаем Михайловичем, одобрило проект строительства 
ледокола. Первый русский линейный ледокол, получивший 
название «Ермак», был построен в Великобритании на верфях в 
Ньюкастле и в 1899 г вышел в свое первое арктическое плавание. 

Корабль имел прекрасные ледокольные качества. Крутые и 
широкие обводы корпуса, скругленные линии шпангоутов не 
позволяли кораблю быть затертым льдами. Скошенный выше 
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ватерлинии нос наезжал на ледовое поле и проламывал его. В 
носовой части корпуса корабля размещались танки для забора 
забортной воды, что позволяло увеличить вес корабля при проходе 
по тяжелым ледовым полям.   Для улучшения маневренности на 
«Ермаке» было оборудовано два рулевых поста – носовой и 
кормовой.  

«Ермак» стал новым словом в судостроении и с полным правом он 
мог именоваться «дедушкой» русского ледокольного флота. Вслед 
за «Ермаком» ледоколы начали строить во всем мире.  

С развитием судостроения на смену паровым – угольным 
ледоколам пришли жидкотопливные и дизель-электроходные 
корабли.  Но все эти ледоколы требуют постоянной дозаправки 
топливом. 

Ядерная энергетика дала ледоколостроению новое направление. В 
1957 г. на Невском судостроительном заводе был построен первый 
атомный ледокол нашей планеты, получивший название в честь 
основателя советского государства – «Ленин». 

В 1963 г. в Кольской губе произошла встреча «Ермака» и «Ленина». 
Атомный ледокол «Ленин» возвращался из арктической 
экспедиции, а  «Ермак» шел к месту своей последней стоянки. На 
траверсе Мурманского порта корабли остановились и обменялись 
прощальными гудками. «Ермак» разрезали на металл. 

В 1989 г. отслужил свою службу и «Ленин». Но этому кораблю 
повезло больше чем «дедушке» русского ледокольного флота. 
Атомоход «Ленин» стал кораблем – музеем. 

В 1977 г., пришедший на смену «Ленину» атомный ледокол 
«Арктика» достиг точки Северного полюса, воплотив в жизнь мечту 
многих поколений полярных исследователей.
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Дрейфующая станция СП-1 и 

первый трансарктический 

перелет. 
В 1914 г. русский летчик Я.И.Нагурский открыл эпоху воздушного 
освоения Арктики, совершив первые успешные полеты на 
аэроплане «Моррис-Фарман» у побережья Северного острова 
архипелага Новая Земля. 

Тогда же Нагурский написал в своем дневнике, что Северный полюс 
будет покорен благодаря авиационной технике. Его 
предположение осуществилось в 1937 г.  

На дрейфующую льдину в 20 километрах от полюса прибыла 
первая советская воздушная экспедиция Северный полюс – 1. 
Четыре транспортных самолета ТБ-3, конструкции Туполева, 
доставили к полюсу оборудование, снаряжение, продовольствие 
для дрейфующей полярной станции Северный полюс – 1 и ее 
экипаж.  

В экипаж станции входило 4 человека. Начальником станции был 
И.Д.Папанин, П.П.Ширшов и Е.К.Федоров составляли научный 
персонал станции, Э.Т. Кренкель был единственным радистом 
экспедиции. 

Именно радиостанция СП-1 стала радиомаяком для первого 
трансарктического перелета экипажа В.П.Чкалова.  

Самолет АНТ-25 поднялся в воздух с аэродрома в Тушино 18 июня 
1937 г. Полет проходил в очень сложных условиях: отсутствие 
видимости, обледенение корпуса и плоскостей самолета, 
кислородное голодание на высоте свыше двух километров. Мотор 
неоднократно глох в полете. 

Не смотря на все трудности экипаж Чкалова пересек все воздушное 
пространство над Арктикой, пролетел над территорией Канады и 20 
июня совершил благополучную посадку в городе Ванкувер, штат 
Вашингтон, США. Протяженность перелета составила 8504 
километра без посадок и дозаправок. Чкаловский перелет показал 
все преимущества авиационной техники в деле освоения Арктики.   

 


