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МЕЧТА СБЫЛАСЬ ?
О іработе в Арктике я мечтал, еще (будучи студентом Мо
сковского гидрометеорологического института. Первым ша
гом на пути осуществления этой мечты была моя производ
ственная практика в северных морях. В 1934 г. я был 
участником двух экспедиций в Баренцовом іи Карском морях 
на судах «Персей» и «Книпович». Три месяца продолжалось 
мое первое плавание. Впервые в это плавание увидел я дале
кие острова полярных морей — Землю Франца-Иосифа, Но
вую землю, пролив Югорский Шар и Карское море. Я был 
очарован суровой красотой полярных берегов и величием 
необъятных северных морей. Желание жить и работать здесь, 
бороться ів ряду наших славных мужественных полярников за 
покорение 'этой могучей стихии охватило меня с еще боль
шей силой.

Окончив институт в 1936 г., я, не задумываясь, изъявил 
свое согласие работать в системе Главного управления Север
ного морского пути, и в июле этого же года Управление по
лярных станций направило меня на 'работу на 'полярную стан
цию Югорский Шар. Моя мечта сбылась.

В проливе Югорский Шар я в первый гОд работал вместе 
с гидрологом тов. Куренковым, второй — с гидрологом 
тов. Кругловым. За два года работы мы выполнили весь 
комплекс гидрометеорологических наблюдений, обслужили 
две арктических навигации, В Москву я возвратился в 193’8 г. 
и пробыл здесь до 1939 г. Но меня снова потянуло на Север, 
и в июле 1939 г. я был опять направлен на полярную стан
цию Амдѳрма вместе с механиком А. П. Богословским.

Пароход «Русанов», на борту которого находились поляр
ники, направлявшиеся в Амдерму, вышел из Архангельска 
1 августа. Стояла пасмурная, беэветреная погоіда, море бы-

К. Сычев 3



Ло спокойно. Когда мы приближались к знакомым местам — 
проливу Югорский Шар, где я провел два года, я вышел на 
палубу. С волнением вспоминал я об этом районе, о моей ра
боте здесь. За 2 года здесь были объезжены и обхожены все 
места, все бухточки и речки, .мысы, островки, селения. Гидро
логические наблюдения были сделаны во многих местах это
го небольшого (района.

Мы .вошли в пролив, и открылась знакомая мне панора
ма. Вот мыс Гребень, на котором возвышается электро-све- 
томаяк с радиостанцией, (дальше мыс Раздельный и бухта 
Варнека.

Прошли селение Хабарове, расположенное на материко
вом берегу. Это довольно культурное село Крайнего севера: 
здесь находится тундровый совет, имеется школа для взрос
лых, клуб, магазин, фактория. Жителей в этом селе (ненцев 
и промышленников) — около 150 человек.

Мы прошли пролив и вышли в Карское море. По правую 
сторону, у выхода ’.из пролива, на материковом (берегу распо
ложена полярная станция Югорский Шар, та станция, на ко
торой год назад я жил и работал. Это Одна из наиболее 
«древних» полярных станций: она существует с 1913 г. 
Станция расположена, среди торфяно-бугристой тундры и 
озер. Издали видны ее 86-метровая мачта и ветряк.

И вот я снова в районе Югорского Шара.
Пролив Югорский Шар, связывающий . Баренцево море с 

Карским, — самый южный из. группы новоземельских проли
вов. Навигационное значение Югорского Шара очень велико: 
большая часть кораблей, следующих Северным морским пу
тем), проходит (Именно Югорским Шаром. Здесь же укрыва
ются суда, застигнутые штормом в море. Очертания пролива 
Югорского Шара, отделяющего остров- Вайгач от материка, 
напоминают колет; одна часть его, прилегающая.к Варенцо
ву морю, направлена с юго-запада на северо-восток, а дру
гая, ведущая в Карское море, тянется почти прямо с юга на 
север, лишь с небольшим отклонением к. востоку. Берега со 
стороны о. Вайгач — обрывистые, а материковые — пологие. 
Длина пролива — 40 километров, ширина — от 3 (километров в 
самой узкой его части до 15 километров в широкой. Глуби
на по судоходному фарватеру не .велика — от 36 до 13 мет
ров. і

У входа из Варенцова моря возле о. Вайгач расположе
на бухта Варнека, являющаяся хорошей стоянкой для судов.

В пролив впадает много небольших речек. Самая большая 
из них — река іВеликая-
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Рис. 1. Общий вид полярной станции Югорский Шар (фото Сычева)

Лето1 в районе Югорского Шара непродолжительно — 
около 4 месяцев (начало — 1 июня, конец — 1 октября). Зи
ма же тянется восемь месяцев·. Для 'характеристики теплово
го режима этого района привожу здесь таблицу многолет
них температур — средних месячных, максимальных и мини
мальных (см. стр. 6).

Эта таблица показывает, что во время продолжительной 
зимы с морозами, доходящими (правда, очень редко) до 
—44°, можно наблюдать оттепели с положіителынымИ темпера
турами, которые бывают в любом зимнем месяце. Точно так 
же летом можно наблюдать и холодные дни с температурой 
воздуха ниже нуля, и теплые дни, подобные дням средней 
полосы, с температурой воздуха до 25° тепла. Ветры в райо
не Югорского Шара северной четверти приносят льды, по
нижая температуру воздуха и воды; ветры южной четвер
ти, наоборот, приносят) тепло и уносят льды.

Ниже в таблице указывается направление господствую
щих ветров в течение года (см. стр. 7).

1 Будем условно относить к лету месяцы с положительными 
температурами, а к зиме — месяцы с отрицательными температурами 
воздуха. Это, конечно, не значит, что в Арктике нет весны и осени.
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Повторяемость ветров (в %) и средняя скорость в м/сек.1

Румбы

Время
N NE Е ЗЕ 5 SW W ^W

За
ти

ш
ье

С
ре

дн
яя

 
ск

ор
ос

ть

За лето (июнь—сентябрь) 14 19 13 6 12 14 9 8 5 8,4
За зиму (октябрь—май) 9 10 И 10 25 15 8 6 5 6,2
За год ............................. 11 13 12 8 20 15 9 7 5 7,8

Из таблицы в'иідно, что зимой господствующие ветры—5 
и $ѴѴ, с большей скоростью, чем летом, а летом —и NE, с 
меньшей скоростью, чем зимой. Многолетние средние наблю
дения показывают, что в году 51 день с дождем, 107 дней 
сю снегом, 107 дней с туманом, 83 дня с сильными ветрами, 
25 дней ясных и 208 дней пасмурных. Отсюда понятно, что 
лето в районе пролива Югорский Шар прохладное, пасмур
ное, с большим числом дней с туманом (в августе до 
19 дней), с малым количеством ясных дней. Зима довольно 

суровая, с частыми, сильными ветрами, частой пургой и 
штормами, свирепствующими ів течение многих дней.

Метеорологический режим района оказывает большое 
влияние на гидрологический и ледовый режимы. В соответ
ствии с невысокой температурой воздуха температура по
верхности моря летом также невысока.

Средние многолетние температуры воды не превышают 5°. 
В отдельные годы наблюдались максимальные температуры 
поверхности моря до 10°—12°. С наступлением зимы и пони
жением температуры воздуха температура воды понижается 
до точки замерзания (—1,9°) и остается постоянной в тече
ние всей зимы. К началу ледостава вся толща воды в про
ливе также охлаждается до точки замерзания, только в кот
ловинах пролива остается небольшой слой с относительно 
высокой температурой (от—1° до—1,4°), в меньшей степени 
затронутый вертикальной зимней циркуляцией.

Материалы гидрологических наблюдений показывают, 
что в проливе Югорский Шар существует довольно сложная 
система течений. Прежде всего, существуют приливо-отлив
ные течения, закономерный цикл которых часто нарушается 
ветровыми или дрейфовыми течениями. Приливо-отливные

ГСМ. «Лоция Каріского Моря», ч. I, стр. 73.
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течения вызываются главным образам совместным действием 
главной полусуточной лунной волны (М2) и главной полусу
точной солнечной (52), направленной из Карского моря.

Кроме того в образовании суточных приливо-отливных те
чений принимает участие приливная волна Варенцова моря. 
Наибольшие скорости приливо-отливные течения достигают в 
узкой части пролива в сизигию. Скорость приливо-отливных 
течений, может быть до 2 метров в секунду.

Приливы и отливы ів проливе Югорский Шар преоблада
ют полусуточного характера: средняя амплитуда в сизи
гию — 0,6 метра, в квадратуру — 0,4 метра. В осенний пери
од амплитуда колебания уровня часто увеличивается до 1,5 
метра за счет сгонно-нагонных ветров.

Кроме приливо-отливных течений, как было уже указа
но, пролив в целом характеризуется довольно мощным по
стоянным потоком, переносящим воды Варенцова моря в 
Карское.

Направление течений в проливе изменяется в соответствии 
с конфигурацией его берегов. В зимний период постоянное 
течение значительно слабее .на поверхности и редко выраже
ны приливо-отливные течения.

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ И ПРОГНОЗЫ

Ледовый режим пролива обуславливается комплексом 
гидрометеорологических процессов. Многолетние наблюде
ния над льдами позволяют установить, что средняя дата на
чала образования льда у берегов (появление первичных форм 
льда — ледяных игл, сала, шуги, снежуры и др.), связанная 
с понижением температуры воздуха и воды, — 27 октября. С 
момента начала образования льда до полного замерзания 
пролива проходит 2—3 месяца. В этот период (октябрь—ян
варь) происходит интенсивное образование льда. В начале 
молодые іформы льда, смерзаясь, образуют мелкобитый и 
крупнобитый лед.

У берегов часто образуется припай, который так же часто- 
отрывается и уносится в море.

Под влиянием ветров и течений лед в этот период нахо
дится непрерывно в движении: лед, образовавшийся в про
ливе, уносится в море, и наоборот — лед, образовавшийся в 
других районах моря, часто приносится в пролив и забивает 
его.

Полное замерзание пролива, по средним многолетним дан
ным, относится к датам: раннее —11 ноября, среднее— 1 ян-



Рис. 2. Бухта Варнека покрылась молодым льдом

варя и позднее—27 февраля1- Весь пролив покрывается сплош
ным неподвижным льдом. Характер покрова в разные годы, 
а также в зависимости от местоположения, бывает весьма 
разнообразным. В иные годы пролив покрывается преимуще
ственно ровным льдом, — это случается тогда, когда в мо
мент замерзания пролива в нем отсутствует пловучий лед, 
принесенный из других районов, а вся водная поверхность 
при штилевой погоде и больших морозах покрывается моло
дым льдом местного происхождения. В другие годы сплош
ной лед имеет сильно торосистую поверхность. Такой лед 
образуется при смерзании мелкобитого и крупнобитого льда, 
принесенного ветром іи течением из соседних (районов.

После образования сплошного покрова вся поверхность 
льда покрывается снегом и остается пост|0'янной на всю зиму 
до начала вскрытия. В течение всего времени ледостава про
исходит нарастание льда снизу. Средняя толщина льда У 
берега, по многолетним данным, равна 108 сантиметрам, ми
нимальная— 85 и максимальная — 130 сантиметрам2.

Пролив вскрывается очень быстро. Вскрытие происходит 
сначала у входов в прошив. Лед взламывается частями и

1 Gm. «Лоция Карского (моря», я. I, стр. 513.
2 Там же, стр. 511. I |: । i ; д
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уйоіе-иітся в море, и посреДІиНё пролива по фарватеру под 
действием повышенной температуры воды образуются про
моины.

Большое разрушающее действие на лед оказывают впа
дающие в пролив реки, которые вскрываются несколько 
раньше, чем сам пролив. По средним многолетним данным 
дата раннего вскрытия пролива — 5 июня, среднего — 
25 июня и позднего—12 июля’. Навигация возможна при
мерно через 15—25 дней после вскрытия пролива.. С момента 
вскрытия до полного очищения пролива от льда проходит 
около месяца.

Движение льдов в проливе зависит от ветрового режима 
и течений. Наблюдения показывают, чго западные и юго-за
падные ветры способствуют нагону льда в пролив из Варен
цова моря, а северные и северо-восточные — приносу льда 
из Карского моря в период начала навигации. Затем под 
действием приливо-отливных и постоянных течений лед в 
проливе передвигается то в одну, то в (другую сторону с 
большей составляющей в сторону Карского моря, как это 
показали (наблюдения в штилевую погоду.

Отмеченное за последние десятилетия общее потепление 
в Арктике заметно сказалось на режиме льдов в проливе 
Югорский Шар. Это потепление1 вызвало сдвиг дат начала 
образования льіда, полного замерзания и вскрытия пролива. 
Особенно показательна в этом отношении зима 1936-1937 г.

Образование льда зимой 1936- 1937 г. началось 6 ноября, 
пролив -замерз 9 марта и (Вскрылся 5 июня, т. е. пролив за
мерз на 69 дней позже средней многолетней даты и вскрыл
ся на 21 день -раньше.

Успешному проведению 'арктической наівигации препят
ствуют морские льды. В зависимости от количества, сплочен
ности и толщины льдов ів (море разделяют годы на благо
приятные и неблагоприятные в ледовіом отношении.

Раньше вообще считали, что плавание в арктических мо
рях (невозможно. Так, например, после ряда неудачных пла
ваний в Карском море такие авторитетные полярные исследо
ватели, как академик Бэр и Литке-, утверждали, что Карское 

море — это «ледяной погреб», в котором плавание невоз
можно. I

В наше время такое понятіи© об арктических морях давно 
опровергнуто. Создание высоко технически (вооруженного ле
докольного флота и широко развернутая работа советских

1 См. «Лоция Карского моря», ч. 1, стр. 513.
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Рис. 3. Состояние льдов в проливе Югорский Шар в мае 1937 г.

полярников по освоению Арктики при постоянной и всесторон
ней помощи со стороны партии и правительства сделали воз
можной нормальную навигацию по Северному морскому пути.

Для арктической навигации большое значение имеют дан
ные о гидрометеорологическом и ледовом режимах арктиче
ских морей и ледовые прогнозы. Знание ледовой обстановки 
часто решает успех всей операции. Ведь каждый день, каж
дый час ів арктической навигации на счету. Заранее зная ле
довую обстановку, можно своевременно подготовить и на
чать навигацию и закончить ее с успехом без напрасной поте
ри времени и средств.

Особенно важно знать ледовые режимы проливов, по ко
торым проходят суда. В отношении ледового режима проли
вы отличаются от моря тем, что они покрываются сплошным 
неподівижным льдом шли могут быть забиты им совершенно 
неожиданно. Ледовая ситуация в море иногда может быть
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вполне благоприятной для плавания даже при наличии в нем 
льда, ио пролив в это время может бытъ покрыт сплошным 
неподвижным льдом, пройти через который невозможно. В 
таком случае суда, подойдя к проливу, вынуждены будут 
стоять и ждать. Поэтому, прежде чем начать навигацию, ска
жем — плавание из Архангельска в Амдерму через пролив 
Югорский Шар, нужно .заранее предвидеть ледовую обстанов
ку в проливе, предвидеть, когда вскроется пролив и суда 
смогут пройти через него.

Вместе с тем как раз раінняя навигация в районе Югор
ского Шара может проходить наиболее успешно, так как в 
июле и августе в этом районе стоит) благоприятная безвет- 
реная погода. На успех разгрузки судов влияет степень вол
нения моря, которая зависит от ветрового режима. Следова
тельно в июле и августе в Амдерме, когда бывает много 
дней (28—35%) со слабыми ветрами (от штиля до 4 метров 
в секунду), разгрузку можно провести без (затруднений.

Однако это положение многими руководителями й хо- 
зяйственникаіми плохо учитывается, и наибольшую транспор
тировку грузов относят к более позднему времени навига
ции. Так это и бывает ежегодно в АмДермв. В начале нави
гации, когда стоит благоприятная погода, в Амдерму за ру
дой посылают меньше пароходов; к концу навигаций, в сен
тябре, октябре, когда на море бушуют частые штормы, на 
рейде часто стоят 3 — 4 судна в ожидании тихой погоды.

В настоящее время благодаря обширному материалу, на
копленному при інаучініых наблюдениях И полученному из 
опыта плавания в полярных морях, мы можем в той или иной 
мере ориентироваться в ледовой обстановке на трассе Север
ного морского пути.

На полярной станций Югорский Шар на мою долю вы
пала почетная работа—'обслуживать арктическую навига
цию, давать судам ледовые информаций, а также краткосроч
ные прогнозы ледовой обстановки пролива Югорский Шар. 
Работа эта чрезвычайно ответственная, й я выполнял ее с 
большим вниманием.

Состояние льдов в том или другом районе есть результат 
многих гидрометеорологических процессов. Учесть все причи
ны, от которых зависит ледовая ситуация, не представляет
ся возможным вследствие многообразия и незакономерности 
этих процессов. Поэтому, желая получить прогноз ледовой 
обстановки, берут сначала главіные причины, которые дают 
первое приближение в решении вопроса, затем рассматрива
ют ряд1 более мелких причин іи| делают второе приближение.
12



Таким образом, путем последовательного приближения, рас
сматривая все причины, обусловливающие ледовую ситуацию, 
выводят определенное заключение о той или другой ледовой 
обстановке.

Ледовый режим пролива находится под непосредствен
ным влиянием температурных режимов воздуха и воды, ве
трового (режима, течений пролива, режимов. Варенцова и Кар
ского морей, конфигурации берегов, глубины и ряда других.

Я тщательно изучил имеющийся в распоряжении поляр
ной станции архив гидрометеорологических и ледовых наблю
дений с 1914 по 1938 г., а также все относящиеся к про
ливу материалы, публикуемые в периодической печати. Изуче
ние этих материалов дало мне возможность вывести 
заключение о ледовой обстановке пролива за ряд лет и уста
новить среднюю многолетнюю характеристику ледового (ре
жима.

Проводя непосредственные наблюдения за изменением, ле
дового режима и за всеми гидрометеорологическими процес
сами, я старался найти те причины, которые создают ту или 
другую ледовую обстановку. Мои наблюдения давали мне 
возможность ориентироваться ів ледовой обстановке и сде
лать краткосрочный прогноз.

Особенно важно предвидеть начало ледообразования в 
проливе, полное замерзание пролива, вскрытие его и полное 
очищение от льда. Мы подходили к изучению этйх явлений 
таким образом. В период с начала образования льда до 
вскрытия (октябрь.— июнь) мы детально изучали состояние 
льда в проливе. За1 этот отрезок времени проводился весь 
комплекс гидрометеорологических и ледовых наблюдений: на- 
блюдались температура воздуха и воды, ветровый режим, 
течение, количество льда, форма, дрейф льЬа, а в период 
ледостава — толщина льда, характер покрова неподвижного 
льда и др.

Ежегодно в марте к нам поступали запросы о прогнозах 
относительно івскрытіия пролива. Для первого приближенно
го установления даты вскрытия пролива мы сопоставляли 
гидрометеорологические условия текущей зимы с зимними 
условиям® предыдущих лет и со средними многолетними усло
виями.

Так как наиболее существенными факторами, влияющими 
на сроки вскрытия пролива, являются температуры воздуха 

'и воды, мы делали сравнения средних месячных температур 
воздуха и воды в текущем периоде со средними месячными 
температурами последних лет и средними многолетними.
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Вот например, что показывали сравне
ния температуры воздуха (см. таблицу).

Из приведенной здесь таблицы видно, 
что в 1936-1937 г. период с начала 
ледообразования до вскрытия пролива 
характеризуется большими положитель
ными отклонениями температур воздуха 
от средней месячной многолетней. Столь 
большое отклонение естественно отрази
лось на датах начала образования льда 
(оно началось на 10 дней позже средней 
многолетней даты), полного замерзания 
пролива (на 69 дней позже), и нужно 
было ожидать более .раннего вскрытия. 
И действительно вскрытие пролива в 
1937 г. произошло на 21 день раньше 
многолетней даты.

В 1937-1938 г. положительные откло
нения средних месячных температур 
воздуха были значительно меньше, чем 
в предыдущем. Поэтому в первом при
ближении можно было предположить, 
что в 1938 г. пролив вскроется раньше 
многолетней даты, но несколько позже, 
чем в 1937 г.

Наряду с сопоставлением температур 
воздуха, как это указано в приведенном 
выше примере, принимались во внимание 
и другие факторы, влияющие на время 
вскрытия.

В уточнении прогноза большую по
мощь оказывали нам ежедекадные су
точные гидрологические станции.

Так, например, в начале мая перед 
вскрытием мы брали суточную станцию. 
Внешне в проливе не наблюдалось ни 
единого признака, говорящего за скорое 
вскрытие пролива, а гидрологическая 
станция показала, что пролив должен 
вскрыться скоро. Это видно было из 
того, что температура воды повысилась 
по сравнению с постоянными температу
рами, характеризовавшими зимний 
режим (с—1,9° до —1,2°). Изменилась
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также и соленость — с 35 до 29—ЗО°/оо- Это повышение тем
пературы и понижение солености объяснялись притоком бо
лее теплых и менее соленых вод Печорского моря; не 
исключена возможность, что часть воды принесена из реки 
Печоры за время весеннего паводка, который наступает 
раньше вскрытия пролива.

На этой же станции было обнаружено, что за десять дней 
резко уменьшилась толщина льда и по фарватеру пролива 
образовались небольшие промоины. Произошли изменения и 
в биологической жизни пролива. В зимний период в проливе 
наблюдалась известная бедность планктона. На последней 
станции мы наблюдали резкое увеличение іколичестрва рачков, 
маленьких и больших, а в связи с этим сюда пришла рыба,, 
морской зверь. Зимой очень редко мы наблюдали появление 
в гидрологических лунках нерпы Или зайца. На последних 
станциях эти желанные гости все чаще и чаще заглядывали 
к нам в луніку. Более частое появление в проливе морского 
зверя в то время, когда пролив еще не вскрылся, предве
щало скорое вскрытие. Местные жители—промышленники— 
определяют наступление вскрытия именно по этому признаку: 
«Зверь пришел, значит скоро вскроется пролив».

Итак, учитывая все факторы, определяющие вскрытие: 
температуру воздуха й воды, изменение солености, измене
ние толщины льда, появление морского зверя, а также ха
рактер льда, покрывающего пролив (отмечалось, что торо
систый лед в проливе взламывается скорее, чем ровный), и 
ряд других признаков, мы в начале імац окончательно уточни
ли прогноз.

В 1937 г. мы дали следующий прогноз:
«Пролин Югорский Шар вскроется 5—-15 июня, навига

ция в районе Югорского Шара будет возможна 1 — 10 июля».
Прогноз 1937 г. полностью оправдался: пролив вскрылся 

5 июня, и при наличии редкого льда навигация была воз
можна с 25 июня.

В 1938 г. мы дали такой прогноз: «Вскрытие пролива в 
1938 г. ожидается 10 — 20 июня, навигация возможна 15 — 
20 июля».

И этот прогноз оправдался: пролив вскрылся 11 июня, и 
навигация была возможна с 15 июля.

Кроме прогноза вскрытия пролива, по требованиям капи
танов мы часто давали информации й краткосрочные прогно
зы судам, плававшим на трассе. В конце навигации 1939 г. 
капитаны судов, находившихся в Амідерме в связи с поздним 
окончанием доставки грузов, часто обращались к нам с за-
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просом о начале образования льда в проливе и в районе Ам- 
дермы. Используя свой прежний опыт и работая совместно 
-с бюро погоды, мы вполне ориентировались в ледовой обста- 
новке й давали правильные советы капитанам судов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В успешной ориентировке в ледовой обстановке большую 
помощь оказали нам гиДрологичеСікие наблюдения. Гидроло
гические работы в проливе Югорсйий Шар в 1936- 1937 и 
1937-1938 гг. были выполнены достаточно полно. Аккуратно 
выполнялись прибрежные наблюдения — температуры, соле
ности, уровня моря и волнений и ледовые наблюдения — ко
личества льда, формы, толщины, дрейфа льда. Мы производи
ли фотографирование лЫда, составляли карты по маршірутно- 
ледовым разведкам и глазомерным съемкам. Много внимания 
было уделено глубоководным гидрологическим наблюдениям 
в проливе. За два года выполнено 54 гидрологических суточ
ных станции, из них две 15-суточные. На суточных станциях в 
летний период с катера, а в зимний период со льда мы на
блюдали на различных горизонтах температуру, соленость, 
прозрачность, цвет воды и течение.

Наиболее трудоемкой работой в арктических условиях 
-является проведение 15 - суточных станций. Но мы старались 
путем тщательной предварительной подготовки создать себе 
такие условия работы, которые в максимальной степени об
легчали бы наш труд, и мы добились т|ого, что эта большая 
работа была проделана с успехом, несмотря на тяжелые ме
теорологические условия.

Проведению 15 - суточной гидрологической станции пред
шествовала большая подготовительная работа. Мы тщатель
но проверяли Исправность приборов и оборудования, неис
правные приборы ремонтировали и проверяли еще раз. Был 
изготовлен каркас, на который натягивалась палатка. В гото
вом вйде палатка представляла небольшой уютный домик, 
напоминающий палатку папанинцев. Специально для палат
ки механиком А. П. Богословским была изготовлена печь, 
позволяющая при минимальном расходе дров поддерживать 
положительную температуру в палатке даже при сильных 
морозах. Это было достигнуто установкой в трубе печи свое
образного «карбюратора», благодаря которому нам удалось 
добиться медленного сгорания дров и экономного расходова
ния тепла. Это было чрезвычайно ценное приспособление, так 
как доставка большого количества дров на собаках на рас-
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стояние 10—15 ки
лометров по тороси
стому льду была 
весьма затрудни
тельна.

После того как 
все подготовитель
ные работы были 
закончены, все обо
рудование с «жилым 
домом» транспорти
ровалось на собаках 

к месту работы. В 
установленной на 

Рис. 4. План гидрологической палатки, уста
новленной на льду

месте палатке все
оборудование размещалось с таким расчетом, чтобы со
здать наилучшие условия для работы гидролога.

Над лункой для удобства работы устанавливались две 
вьюшки, отдельно для вертушки и батометра. Здесь же не
далеко, в углу, помещались столик и ящик для сидения. 
При таком размещении гидролог мог выполнять гидрологи
ческие наблюдения, не совершая лишних движений.

На 15-суточной станции мы проводили ежечасно наблю
дения над течением с помощью вертушки Экмана-Мерца на 
четырех горизонтах при глубине 36 метров (2, 10, 20, 30 мет
ров); через каждые три часа проводили наблюдения темпера
туры іи солености с помощью батометра и глубоководных 
термометров, через шесть часов —прозрачности и цвета воды 
с помощью диска Секки и шкалы Фареля-Уле. Здесь же в 
углу был іустановлен мареограф для записи колебания уровня.

Всю работу выполняли вдвоем, поочередно, по вахтам. 
Время шло· очень быстро. В начале вахта гидролога продол
жалась 8 часов. Но после того, как мы хорошо освоились 
с работой, восьмичасовая вахта.для нас оказалась очень лег
кой. Тогда мы продлили вахту до 18 чаісов и в последней 
половине работы выдерживали такую продолжительную вах
ту без особого труда.

Нашу жизнь в палатке нельзя было назвать однообраз
ной. К нам часто приезжали 'работники полярной станции с 
последними известиями, полученными по радио, рассказывали 
обо всем, происходящем на станции. Наши гости величали 
нас «настоящими папанинцами». Бывали у нас и другие «го
сти», появлявшиеся из морской пучины, — морской заяц и 
Нерпа. Несмотря на наше сильное «уважение» к этим гостям,



нам приходилось убивать их непосредственно в лунке, так 
как нам нужно было мясо для собак. Охота в палатке была 
очень увлекательна. В течение 15 дней в гидрологической 
лунке было убито пять нерп.

Помимо «охоты», мы в палатке много читали и даже про
бовали писать стихи. Время проходило быстро, и нам уда
лось в течение двух лет выполнить две 15 - суточные стан
ции без единого перерыва.

УСТАНОВКА МАРЕОГРАФОВ
В нашей палатке был установлен мареограф. Установка 

мареографа на льду была вызвана прежде всею тем, что 
для обработки 15-суточной гидрологической станции необ
ходимы ежечасные наблюдения за колебанием уровня; кроме 
того вообще интересно знать колебания уровня вдали от бе
рега, так как таких наблюдений было предпринято очень мало·.

Использование мареографа в зимних условиях очень за
труднительно вследствие вмерзания в лед троса, идущего от 
донного груза, и частой остановки часового механизма при
бора от холода. Последнее препятствие мы устранили тем, 
что наблюдения вели в палатке, где все время поддержива
лась положительная температура'. Для предохранения троса 
от вмерзания мы использовали железную трубу с диаметром 
отверстия 5 сантиметров и длиной около 2 метров. Эту тру
бу, удерживаемую от падения в воду деревянными планками 
(впоследствии она вмерзла в лед, и необходимость в план
ках отпала), мы вставляли в прорубленную в пяти метрах от 
палатки лунку и заливали керосином. Для предохранения о г 
забивания снегом верхний конец ее покрывали колпачком из 
жести с отверстием для троса. Сквозь трубу пропускали 
трос. Один конец троса, к которому был привязан тяжелый 
груз, опускался на дно, другой конец через блок над лун
кой проходил под маховик мареографа и оттуда под углом 
45° на другой блок. Ко второму концу был прикреплен 
груз в 5 килограммов, служивший противовесом. Мареограф 
своим основанием был укреплен на ящике, помещенном в. па
латке. Под ящиком на льду имелся настил из толстых до
сок, к которым ящик крепко прибивался гвоздями 
(рис. 5).

Мареограммы получались совершенно' четкими' и ничем не 
отличались от мареограмм, записанных у берега.

Для внесения поправки на кривой мареографа по футшто
ку, который был установлен здесь же, совершенно доста- 
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Рис. 5. Схема установки мареографа в палатке:
/—настил палатки; 2—ящик для установки мареографа; 3— противовес; 4—блок; 
5-стойка палатки; 6 —мареограф; 7—трос; 8—рейка футштока; 9—блок; 10— марка 

на тросе; 11- труба; 12— керосин; 13—груз

точно было четырех срочных отсчетов футштока в сутки 
и соответствующих им засечек на ленте.

Таким образом мы получали хорошую запись колебания 
уровня непосредственно на том месте, где бралась 15-суточ
ная станция. Такие наблюдения являются очень важными 
для дальнейшей обработки полученных на гидрологической 
станции материалов.

Изучение колебаний уровня арктических морей, происхо
дящих под действием приливо - отливных сил и сгонно - на
ганных ветров, имеет большое научное и практическое зна
чение. Однако до сего времени вопрос еще недостаточно изу
чен. До некоторой степени известно колебание уровня в не
которых районах трассы Северного морского пути в летний 
период; относительно же зимнего периода никаких материа
лов не имеется.
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Рис. 6. Зимняя установка мареографа:
7—будка, 2—поплавок; 3— фонарь; 4—противовес; 5— 
рейка футштока; 6—железная труба;7—деревжнный брус;

8—мареограф

Обеспечить в Арк
тике круглогодичные 
футшточные наблю
дения, в особенно
сти круглогодичную 
запись колебания 
уровня, с помощью· 
мареографа очень 
трудно. Изыскивая 
возможности произ
водить круглогодич
ную запись, мы раз
работали два спосо
ба установки марео
графа у берегов. Я 
привожу здесь опи
сание этих спосо
бов, надеясь, что из
ложенные здесь све
дения окажутся по
лезными для гидро
логов-полярников в. 
их практической ра
боте.

В 1936 - 1937 г. 
мною вместе с гид
рологом Куренковым 
были установлены 
мареограф и футш
ток со льда возле бе

рега на глубине 3 метров. Необходимость в такой установке 
была вызвана тем, что у старого футштока вода вымерзла 
до дна.

Установка была осуществлена следующим образом (рис. 6). 
Через прорубь в лунку на полметра в грунт была прочло 
забита железная труба диаметром 10 сантиметров и длиной 
5 метров. В отверстие верхнего конца трубы был забит де
ревянный брусок которому мы прикрепили рейку футштока. 
Сверху на деревянном брусе была укреплена подставка для 
мареографа. Мареограф был укреплен на подставке своим ос
нованием. Над всей установкой была поставлена небольшая 
утепленная палатка.

Для поддержания в палатке положительной температуры 
по краям лунки были поставлены два фонаря «летучая

20



мышь». Эти фонари 
вполне обеспечивали 
в палатке такую 
температуру, при ко
торой вода в лунке 
не замерзала и по
плавок не вмерзал в 
лед. Положение 
футштока, установ
ленного здесь, при 
помощи нивелира 
увязывалось с ос
новным футштоком 
и репером. Эта про
стая установка дала 

■’нам возможность в 
течение всего зим
него периода 1937 г., 
а затем и в 1938 г., 
производить фут- 
шточные наблюде
ния и запись коле
баний уровня с по
мощью мареографа.

Однако эта уста
новка не обеспечи
вала круглогодичной 
записи, так как ме
жду летней и зим
ней установкой, а 
затем между зимней 
и летней проходит 

Рис. 7. Схема установки; мареографа в 'амдер- 
минском'’рейде:

два—четыре месяца, 
в течение которых 
мареограф не может 
быть установлен 

7—металлическая труба; отверстия и прорезь тру
бе; 3—поплавок; 4—противовес; 5—тгос; 6— будка; 7— 
мареограф; контрольная рейка; 9—футшток; 10—штиф

тик на тросе; 77—керосин

вследствие наличия пловучего льда. Поэтому в записях полу
чается большой перерыв.

Чтобы иметь возможность производить круглогодичные 
футшточные наблюдения и запись колебания уровня, мы раз
работали новый способ установки мареографа.

Мареограф был установлен на пристани амдерминского 
рейда; глубина моря в месте установки достигает 3 метров.

Мы установили мареограф возле группы свай, изолирован-
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ных от возможного прямого воздействия льда. Общая схема 
установки представлена на рис. 7. Основной деталью уста- 
новіки является металлическая труба дйаметром 10 саити- 
метро® и длиной 5 метров, забитая в грунт и прочно при
крепленная к сваям. В нижней части трубы сделаны два от
верстия диаметром 2—В миллиметра и прорезь шириной 
2 миллиметра и длиной 0,5 миллиметра. После забивка тру
бы в грунт отверстия должны находиться на расстоянии от 
него 0,5 метра. Прорезь сделана для того, чтобы в случае 
засорения отверстий вода через нее могла поступить в тру
бу и обратно (можно ограничиться и одной прорезью). От
верстия и прорезь сделаны такого размера, чтобы они могли 
ограничить поступление воды в случае (резкого колебания 
уровня, как это бывает при сильных волнениях моря, когда 
создается резкое колебание поплавка в трубе. Поступление 
воды и выход ее в моменты прилива и отлива, благодаря 
отверстиям и прорези, происходят равномерно, и поэтому на 
ленте получается плавная кривая (зимой волнение моря ис
ключено).

Диаметр поплавка должен быть меньше диаметра тру
бы, чтобы он мог свободно ходить в трубе. Таким поплав
ком у нас оказалась обыкновенная бутылка из-под шампан
ского с налитым в нее до половины керосином. Вес такого 
поплавка вполне обеспечивает вращение шкива с пером ма
реографа системы Альбрехта-Килле. Противовес, перебро
шенный с помощью мягкого троса через шкив, находится 
над трубой. В будке, где помещен мареограф, установлена 
контрольная рейка, показания которой увязываются с показа
ниями основного футштока посредством марки, укрепленной 
на тросе. Эта марка передвигается в зависимости от колеба
ния уровня по рейке с делениями в соответствии с показа
ниями основного (футштока. Контрольная рейка имеет очень 
большое значение. Она заменяет основной футшток в тех 
случаях, когда по нему нельзя производить отсчеты (во время 
сильного шторма, при наступлении темноты, при наличии льда 
и частом обмерзании футштока).

К началу образования льда в трубу заливается керосин, 
предотвращающий замерзание поплавка в трубе. Столб керо
сина Ві трубе занимает 1,3 метра. В течение зимы керосин не 
выливается в нижнее отверстие, іи даже при самом низком 
уровне столб керосина остается постоянным (исключая испа
рение).

Наша установка была осуществлена ів октябре 1939 г., и 
мареограф работает беспрерывно до настоящего времени, не-
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смотря на то, что морозы в январе, феврале и марте дохо
дили до 40°. Таким образом с помощью этой совсем простой 
установки мы сможем получить круглогодичную запись ко
лебания уровня и производить футшточные наблюдения.

Установку мы осуществили собственными силами без вся
кой затраты средств.

РЕГИСТРАТОР ТОЛЩИНЫ ЛЬДА

Измерение толщины льда в начале его образования и 
перед вскрытием пролива производится ежедневно, в проме
жутки между этими периодами — через 10 дней. Очень ин
тересно следить за нарастанием льда ежедневно в течение 
всей зимы, но для этого нужно ежедневно долбить лед, а 
это невозможно.

Полярникам известно, насколько трудоемкой работой яв
ляется .измерение толщины льда с помощью пешни и ледо- 
мерной рейки, особенно когда толщина льда достигает 1 — 2 
метров. За последние годы полярниками предложено несколь
ко конструкций 'для прорубки льда, но ни о^на не нашла 
применения на полярных станциях. Правда, на некоторых по
лярных станциях применяются ледовые буры, Но пока еще 
в виде опыта.

На полярной станции Амдерма для измерения толщины 
ль(да был установлен своеобразный «регистратор», значи
тельно облегчающий работу гидролога.

Эта установка очень несложна, и осуществить ее на дру
гих полярных станциях не представит; никакого труда. Основ
ной деталью регистратора служит труба (рис. 8) диамет
ром 2 — 3 сантиметра, длиной 3 метра. К трубе прикрепле
на на заклепках металлическая планка с двумя блоками, 
поддерживаемая кронштейном. Планка служит для облегче
ния трения троса, пропущенного по центру тпѵбы и через 
блоки вдоль планки, как показано йа чертеже. К одному 
концу троса привязан стеклянный шар-поплавок (от рыбо
ловных снастей) диаметром 20 сантиметров·, с подъем
ной силой в 2,5 килограмма; другой конец укрепляется на 
поверхности льда. іНа этом конце имеется штифт, который 
позволяет делать отсчеты толщины льдіа по укрепленной на 
трубе рейке с делениями. Вся конструкция, поддерживаемая 
вначале деревянным брусом, вмораживается в лед. В трубу 
наливается керосин для предотвращения замерзания в ней воды.

В момент измерения толщины льда трос освобождается, 
и шар поднимается до льда. По перемещению штифта на
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Рис. 8. Схема установки регистратора тол
щины льда:

7—металлическая труба; 2—планка с кронштейном; 3— 
блоки; 4—трос; 5—стеклянный шар; 6—марка на тросе; 
7—рейка; 8—деревянный брус; 9—керосин; 70—крюк для 

крепления троса

тросе от деления, 
отмеченного на рей
ке при измерении 
льда в начале уста
новки регистратора, 
производится отсчет 
толщины льда. Для 
проверки правильно
сти отсчетов произ
водятся контроль
ные измерения тол
щины льда в лунке. 
После измерения 
толщины льда шар 
опускают с по
мощью троса на 
глубину и удержи

вают там до следу
ющего дня. Таким 
образом он предо
храняется от вмер
зания в лед. Такая 
установка нами бы
ла осуществлена в 
двухстах метрах от 
берега на глубине 
5 метров. Регистра
тор с момента уста
новки давал показа
ния толщины льда с 
достаточной точно
стью, как это под
тверждала контроль
ная проверка.

ГРАФИК-НОМОГРАММА
В большинстве случаев гидролог, работающий на поляр

ной станции, ведет весь комплекс гидрологических наблюде
ний в районе станции и производит первичную, или поле
вую, обработку полученных материалов. Таким образом рабо
та гидролога сводится к работе наблюдателя, к накаплива
нию материалов в виде месячных таблиц и полевых журна
лов без анализа этих наблюдений. Весь полученный гидро
логический материал в конце года передается ів АНИИ,
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На наш взгляд, такая организация работы гидролога является не совсем 'Правильной. Гидролог, получивший из своих наблюдений богатый материал, без научного анализа его зачастую не может дать исчерпывающих ответов на практические вопросы навигаторов относительно гидрологических и ледовых режимов района, гдё он работает. А ведь сейчас, когда широко поставлен вопрос о превращении Северного морского пути в нормально действующую водную магистраль, роль гидролога, находящегося непосредственно! на трассе, в обслуживании арктической навигации чрезвычайно возрастает.Для того, чтобы (полностью быть «хозяином» своеіго района, т. е. знать район в ледовом и гидрологическом отношении и на основании точных знаний давать (практическую помощь в: навигацию, гидролог должен не только, быть наблюдателем, но также уметь делать свои выводы ив полученных наблюдений. Это (может быть осуществлено в том случае, если гидролог будет подвергать свой гидрологический материал известной камеральной обработке. Но для выполнения камеральной обработки требуется создание соответствующих условий, возможно—даже увеличение количества работников на станции, так как производить камеральную обработку наряду с (выполнением соответствующих гидрологических наблюдений и полевой обработки очень трудно ів. силу загруженности гидролога и отсутствия в большинстве случаев на полярных станциях приборов, инструкций, таблиц, графиков, (бланкового материала.Таким образом этот вопрос требует, конечно, тщательной проработки.Что касается отсутствия вспомогательных материалов, таблиц, графиков, то мы в своей работе устраняли эти затруднения собственными силами.В 1937 г. нам с гидрологом Куренковым для изучения дрейфа льда в проливе нужно было составить карту течений. Для этого нам потребовалось обработать взятые нами в проливе суточные гидрологические станции. Эта обработка не предусматривалась планом работ; она выполняется Арктическим институтом после доставки материалов в Ленинград. Ч «·Обработка суточных гидрологических станций — дело очень трудоемкое, но мы упростили эту работу путем составления таблиц и графиков, чем сократили івремя обработки суточной станции из четырех горизонтов наполовину: раньше на обработку суточной станции мы тратили два рабочих дня,25



с введением наших графиков эту же станцию мы стали об
рабатывать за один рабочий день.

Здесь мы приводим описание одного из графиков, облег
чающих и ускоряющих обработку.

Известно, что при обработке суточной гидрологической 
станции для (разложения вектора течения на составляющие 
по меридиану и параллели применяются формулы:

а = п · sinet ; в= п ■ coset
Обратно, вектор течения (скорость и направление) по со

ставляющим может быть найден с помощью формул:

й24в2 >’ tgft =

Для этой цели можно пользоваться табл. 98 и 99 из 
«Океанографических таблиц», составленных проф. Н. Н. Зубо
вым, или таблицами разности широт и отшествий из «Астро
номических таблиц». Наша практика показала, что обработка 
с помощью нашего графика-номограммы идет примерно· в два 
раза быстрее, чеім с помощью указанных таблиц.

График-номограмма представлен на рис. 9. Как видно из 
чертежа, координатные оси расположены соответственно по 
меридиану и параллели, на осях нанесены равные деления. 
Весь сектор в пределах этих осей также имеет соответствую
щую сетку делений. В один сектор совмещены все остальные 
три сектора окружности, и дуги каждого из секторов имеют 
градусные деления, направленные соответственно сектору по 
часовой или против часовой стрелки. В центре сектора укреп
лена одним концом подвижная целлюлоидная пластинка с 
Делениями, равными делениям на координатных осях. Деле
ния на целлюлоидной пластинке соответствуют скоростям те
чения. В правом углу помещена табличка значений для каж
дой четверти окружности.

С помощью графика-номограммы очень легко найти про
екции на меридиан и параллель по данным скорости и на
правлению течения, и наоборот—результирующую по данным 
проекциям.

Разберем примеры.
Дано: скорость течения 10 метров в секунду, направление 

150°; нужно найти проекции на меридиан и параллель. Уста
навливаем целлюлоидную пластинку так, чтобы острый конец 
ее стоял как раз против цифры 150° на дуге II. Затем от 
цифры 10 на пластинке опускаем перпендикуляры на коорди-
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Рис. 9. График-номограмма для нахождения проекций и результирую
щей по проекциям

натные оси. Основания этих перпендикуляров и дадут иам 
искомые величины (рис. 9): проекция на меридиан — 8,7 мет
ра в секунду, проекция на параллель +5,0 метров в секунду.

Дано: проекция «а меридиан — 4,0 метра в секунду, про
екция на параллель — 11,0 метров в секунду.

Из точек 4 и 11 на координатных осях восстанавливаем 
перпендикуляры. Целлюлоидную пластинку устанавливаем) так, 
чтобы верхнее ребро ее прошло через точку пересечения пер
пендикуляров. Ввиду того, что обе исходные величины имеют 
знак минус, (Направление надо искать ів секторе III. Итак, по
лучаем: скорость 11,7 місек,- направление 250°.

Таким образом, чтобы найти по графику-номограмме нуж
ную величину, не требуется знания тригонометрии, в то вре-
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мя как определить эту величину по таблицам без знания три
гонометрии невозможно.

Каждый гидролог на полярной станции может сделать 
этот график сам, как это сделали мы.

Для этого нужно взять плотную фанерную квадратную 
(20X20 см) дощечку с хорошо отшлифованной ровной по
верхностью. На ровную плоскость такой дощечки наклеивает
ся плотная ватманская бумага, на которой выполняется чер
теж, показанный на рис. 9. Сектор, ограниченный осями, за
клеивается миллиметровой бумагой. В центре сектора укреп
ляется подвижная целлюлоидіная пластинка с делениями, 
■равными Делениям на осях.

Кроме обработки течений, эта номограмма с большим ус
пехом используется теперь нами для обработки дрейфа льда, 
нахождения результирующей вектора ветра за декаду, месяц.

Я думаю, что применение этого графика на других поляр
ных станциях облегчит и ускорит (работу гидрометеорологов.
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