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Вездеход «Пингвин» 
Антарктида была последним крупнейшим 

географическим открытием на Земле. Берег 
шестого континента был увиден русской 
экспедицией под руководством Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 г. К 
планомерным исследованиям материка ученые 
приступили только в 1957 году, когда был объявлен 
Международный геофизический год. В этом году 
ожидалась высокая активность Солнца, поэтому 
исследователи всей планеты приняли решение 
организовать лаборатории для наблюдения за 
звездой по всему земному шару...и даже в 
Антарктиде! В программе принимало участие 12 
государств, среди участников была и наша страна. 
Первая научная станция СССР располагалась на 
побережье материка.  

Для исследования внутренних районов 
Антарктиды нужна была специализированная 
техника, способная выдерживать рекордно низкие 
температуры воздуха и преодолевать ледяные 
заструги (снежные гребни). Через год в Антарктиде 
появилось новое транспортное средство - вездеход 
"Пингвин". Борт машины украшало изображение 
пингвина. В отличии от настоящих пингвинов, окрас 
«оперенья» стального собрата был красный или 
ярко-оранжевый, что позволяло в случае 
чрезвычайной  ситуации быстрее находить технику. 
 Передвижная лаборатория была разработана на 
базе плавающего танка и бронетраспортера. 
Также как и танк, вездеход передвигался с 
помощью гусениц. В конструкторском бюро 
Кировского завода разработали новую гусеницу с 



незначительным давлением на снег. Вес 
«Пингвина» составлял почти 16 тонн, при этом 
давление на грунт  было сопоставимо с давлением 
человека! Вездеходы отличались очень высокой 
надежностью. Они  преодолевали препятствия 
высотой в 1,5 м. Мощность двигателя обеспечивала 
буксировку саней с грузом в 12 тонн и работу при 
пониженном  давлении атмосферы. Внутри 
машины можно было снимать верхнюю одежду, 
даже когда температура наружного воздуха 
опускалась до - 50 0С.  Характерной особенностью 
«Пингвинов» было наличие двух окон (люков),  через 
которые штурман осматривал местность.  На 
крыше вездехода установлена стеклянная 
полукруглая обсерватория.  Благодаря  
«Пингвинам» в 1957 году была открыта станция 
«Восток» - полюс холода Земли. 
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Челюскинцы на льдине 
16 июля 1933 года пароход «Челюскин» вышел в 

плавание, чтобы пройти за одну навигацию 
Северный морской путь. По дороге предстояло 
зайти на остров Врангеля, сменить зимовщиков. 
Начальником экспедиции был назначен Отто 
Юльевич Шмидт. Капитаном – Владимир Иванович 
Воронин. Позже судно попало в продолжительный 
дрейф, и уже 13 февраля 1934 года «Челюскин» 
затонул, раздавленный льдами.  

Сто четыре человека вдруг очутились на льде. 
Среди них были десять женщин и два ребенка. 
Одной девочке (Алле Буйко) было около 2-х лет, 
другая (Карина Васильева) родилась на 
«Челюскине», в Карском море. 

Весь коллектив челюскинцев еще до аварии 
был поделен на бригады. Каждая бригада имела 
определенное дело, каждый человек знал, за что он 
отвечает в случае чрезвычайных обстоятельств. 

Жизнь в лагере текла по установленному 
распорядку, подчиненному строгой дисциплине. 
Научные сотрудники под руководством Отто 
Шмидта вели ежедневно большой комплекс 
метеорологических, гидрологических и ледовых 
наблюдений.  Регулярную связь с Большой Землей 
держал опытный полярный радист Эрнст 
Теодорович Кренкель. 

 Расчищалась полоса первого в мире 
аэродрома на дрейфующей льдине, место для 
которого нашлось в пяти километрах от лагеря. 
Аэродром представлял собой неровную ледяную 
поверхность. Эти неровности иногда достигали 25 – 
30 сантиметров. 



Был на льдине и свой самолет (Ш-2), 
предназначенный для ледовой разведки, летчик 
Михаил Бабушкин без устали пытался его починить, 
ему помогали и другие участники экспедиции. 

Запасы продовольствия, одежды, топлива, 
необходимого снаряжения удалось выгрузить на 
лед. 

Температура – минус 25 – минус 30. Из 
спасенного леса построили барак. 

Жилища были сделаны на скорую руку, 
умывались снегом, были проблемы с 
приготовлением горячей пищи – ни одной 
сковородки, да и другой посуды, спасенной, на 
всех не хватало, приходилось самим мастерить 
ложки.  Двести граммов галет в день на человека и 
четверть обычной банки мясных консервов на обед. 
Сложно представить, но нашлись умельцы, 
которые смогли сделать печку из железной бочки и 
приспособить ее под приготовление лепешек и 
лапши. 

Лагерь Шмидта был школой выносливости, 
дисциплины и смелости. В плане организации 
жизни и труда он представлял образцовый 
советский поселок. 

На одной из палаток висел вымпел: «Главное 
управление Северного морского пути». Рядом 
располагались склад продовольствия, бараки, 
кухня, пекарня. Жизнь на льдине шла своим 
чередом. 

В будущем знаменитый художник Федор 
Решетников руководил физкультурными 
зарядками, с удовольствием устраивал «эстрадные 
выступления». Во время выступлений пели частушки: 
«Самолеты, самолеты, где же ваши перелеты? 



Самолетов не видать, надоело ожидать», «Сто 
медвежат на льдине сидят и ждут, когда их увезут». 

В свободное время играли в домино, шахматы, 
читали А.С. Пушкина, а еще выпускали стенгазету 
«Не сдадимся», в которой с юмором и верой в 
скорое спасение описывали свои трудовые будни. 
Однажды близко к лагерю даже подошел белый 
медведь. Но на страже поселка всегда дежурил 
вахтенный с винтовкой, готовый каждую минуту 
предупредить о сжатии льдов или приближение 
непрошенного гостя. 

Были в лагере и животные – собаки, их было 8. 
Своим хозяином они считали боцмана, Анатолия 
Загорского. Позже эвакуировать удалось и их. 

О спасение челюскинцев вы сможете узнать из 
книг, научно-популярных фильмов, и, конечно, 
посетив музей Арктики и Антарктики. 
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Солнечный энергетический 
модуль 
Большинство людей привыкли пользоваться 

водопроводом. Нужно только повернуть ручку 
крана, и пойдет вода. В Антарктике полярникам 
приходится растапливать снег, чтобы добыть 
пресную воду. Чтобы растопить снег, сотрудники 
антарктических станций ставят его на горячую плиту 
или используют солнечный энергетический модуль.  

Солнечный энергетический модуль (СЭМ-1) 
создали учёные из Института высоких температур 
РАН специально для Российской антарктической 
экспедиции. СЭМ стоит на трех ножках, 
соединенных внизу планками. На ножках 
вертикально установлена большая зеркальная 
воронка. За воронкой крепится металлический 
ящик.  

Модуль работает следующим образом: 
дежурный помещает снег в ящик. Концентратор 
солнечных лучей в виде зеркальной воронки 
собирает солнечное тепло и передает его в ящик. 
Снег внутри ящика плавится. Солнечная энергия 
нагревает и доводит до кипения получившуюся 
воду.⠀ 

В 1999-2000 гг. СЭМ прошел испытания на 
антарктической станции «Восток». Испытания 
показали, что СЭМ способен плавить снег и 
кипятить воду при наружной температуре до -80˚. 
За один час модуль производит до 6 литров воды. 
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Психрометрическая будка 
Холодный полярный вечер. Метеоролог 

плотнее закутывается в шубу, натягивает валенки, 
подзывает собаку и идет по скрипучему снегу к 
психрометрической будке. Зачем вообще нужна 
эта будка? 

В психрометрической будке устанавливают 
приборы, которые нужно защищать от снега, 
сильного ветра и прямых солнечных лучей. Стенки 
будки делают из планок. Планки на передней и 
задней стенках закрепляют под углом в 40˚, на 
боковых - под углом в 60˚. Крышку наклоняют к 
задней стенке и приподнимают над ящиком на 
маленьких ножках. Так обеспечивают вентиляцию.  

Психрометрические будки красят в белый 
цвет, чтобы избежать нагрева приборов. 
Резервуары установленных внутри термометров в 
зависимости от их типа должны находиться на 
высоте от 1,5 до 2 метров, поэтому будки ставят на 
высокие подставки.  
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Глоссоптерис и листозавр 
Ученые задумались – а что же находилось 

сотни лет назад на месте современной 
Антарктиды? Появилось предположение о 
существовании суперконтинента, который 
назывался Гондавана. По предположению Южная 
Америка, Африка, Австралия, Индостан и 
Антарктида в центре составляли единый участок 
суши.  

Особый интерес здесь представляет флора и 
фауна этого участка суши. Впервые гондванская 
флора была найдена в январе 1912 году 
экспедицией Роберта Скотта, среди собранных 
окаменелостей был обнаружен отпечаток листа 
древнего папоротника – глоссоптериса. 
Предполагаемая высота глоссоптеридного дерева 
достигала 10 метров, с большими листьями. На 
листочках дерева был плодоносящий аппарат, 
показывающий, что растение является 
голосеменным. 

Также на территории современной 
Антарктиды палеонтологи находят останки 
листозавров. Листозавры жили на Земле 200-240 
млн. лет назад в триасовый период. Это довольно 
оригинальные рептилии величиной примерно с 
собаку средних размеров, обладавшие 
массивным телом на коротких, но широких 
четырех ногах, и с весьма специфическим 
изогнутым книзу черепом, в котором все зубы как 
бы вдавлены внутрь (за исключением двух больших 
клыков, торчавших наружу по обе стороны). 

Листозавр был обитателем суши. Несмотря на 
некоторые биологические признаки, например, 
высокое положение ноздрей, позволявшее ему 
находиться в воде (подобно современному 
тапиру), листозавр мог обитать лишь вблизи рек и 
озер, но не был способен преодолевать 



океанические барьеры, даже сравнительно узкие. 
Соответственно, найденные останки этого 
динозавра говорят нам об изменении климата и 
дрейфе континентов, ведь это животное могло 
существовать лишь в условиях тропиков и 
субтропиков. 
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