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вать снег, чтобы добыть пресную воду. Чтобы рас-
топить снег, сотрудники антарктических станций 
ставят его на горячую плиту или используют сол-
нечный энергетический модуль. Солнечный энер-
гетический модуль (СЭМ-1) создали учёные из Ин-
ститута высоких температур РАН специально для 
Российской антарктической экспедиции. СЭМ 
стоит на трех ножках, соединенных внизу планка-
ми. На ножках вертикально установлена большая 
зеркальная воронка. За воронкой крепится метал-
лический ящик. Модуль работает следующим об-
разом: дежурный помещает снег в ящик. Концен-
тратор солнечных лучей в виде зеркальной воронки 
собирает солнечное тепло и передает его в ящик. 
Снег внутри ящика плавится. Солнечная энергия на-
гревает и доводит до кипения получившуюся воду. В 
1999-2000 гг. СЭМ прошел испытания на антаркти-
ческой станции «Восток». Испытания показали, что 
СЭМ способен плавить снег и кипятить воду при на-
ружной температуре до -80˚. За один час модуль 
производит до 6 литров воды.

Солнечный энергетический модуль
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Холодный полярный вечер. Метеоролог плотнее 
закутывается в шубу, натягивает валенки, подзывает 
собаку и идет по скрипучему снегу к психрометри-
ческой будке. 
Зачем вообще нужна эта будка? В психрометри-

ческой 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˚. Крыш-
ку 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 подстав-
ки.

Психрометрическая будка 
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Антарктида была последним крупнейшим геогра-
фическим открытием на Земле. Берег 6 континен-
та был увиден русской экспедицией под руковод-
ством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 
г. К планомерным исследованиям материка уче-
ные  приступили только в 1957 году, когда был объ-
явлен Международный геофизический год. В этом 
году ожидалась высокая активность Солнца, поэто-
му исследователи всей планеты приняли решение 
организовать лаборатории для наблюдения за Звез-
дой по всему земному шару...и даже в Антарктиде! 
В программе принимало участие 12 государств, 
среди участников  МГГ была и наша страна. Первая 
научная станция СССР располагалась на побере-
жье материка. 
Для исследования внутренних районов Антарктиды 

нужна была специализированная техника, способ-
ная выдерживать рекордно низкие температуры 
воздуха и преодолевать ледяные заструги (снежные 
гребни).  Через год в Антарктиде появилось новое 
транспортное средство  вездеход «Пингвин».

Вездеход «Пингвин»
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Борт машины украшало изображение пингвина. В 
отличие от настоящих пингвинов, окрас «оперенья» 
стального собрата был красный или ярко-оранже-
вый, что позволяло в случае чрезвычайной  ситуации 
быстрее находить технику.  Передвижная лабора-
тория была разработана на базе плавающего тан-
ка и бронетраспортера. 
Также как и  танк,  вездеход передвигался с помо-

щью гусениц. В конструкторском бюро Кировского 
завода разработали новую гусеницу с незначитель-
ным 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  пре-
одолевали препятствия высотой в 1,5 м. Мощность 
двигателя обеспечивала буксировку саней с гру-
зом в 12 тонн и работу при пониженном  давлении 
атмосферы. 
Внутри машины можно было снимать верхнюю 

одежду, даже когда температура наружного воз-
духа опускалась до –  50С.  
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Характерной особенностью «Пингвинов» было на-
личие двух окон (люков),  через которые штурман 
осматривал местность.  На крыше вездехода уста-
новлена стеклянная полукруглая обсерватория.  
Благодаря  «Пингвинам» в 1957 году была открыта 
станция «Восток»  – полюс холода Земли.




