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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

/^амые простые опыты и наблюдения убеждают нас в том, 
что на земной поверхности и на любой высоте над землей 

имеется магнитное поле. Другими словами, в каждой точке 
около земного пространства наблюдается действие определен
ной магнитной силы. Если придать магниту форму стрелки и 
подвесить его на тонкой нити так, чтобы он мог свободно 
вращаться в горизонтальной плоскости, магнит примет впол
не определенное положение. Одним концом · он будет на
правлен приблизительно к северу, а другим — к югу. Стрел
ка, выведенная из положения равновесия, покачавшись, вновь 
займет прежнее положение. Это будет свидетельствовать о 
наличии в данном месте направляющей магнитной силы, об
условленной существованием магнитного поля земли.

Мягкое железо, помещенное в магнитное поле магнита, 
само становится магнитом. Можно провести ряд опытов, 
которые докажут, что куски мягкого железа, находящиеся 
на земле вдали от магнитных масс, намагничены. Мягкое 
железо не удерживает полученных магнитных свойств. По
этому при поворотах и изменении положения куски желе
за перемагничиваются. И тот и другой пример также под
тверждают наличие земного магнитного поля.

Чтобы охарактеризовать магнитное поле на поверхности 
земли в любом месте, надо указать величину магнитной си
лы и ее направление. На чертежах эту силу обычно изобра
жают в виде отрезка прямой линии, направление которой сов
падает с направлением действующей силы, а длина отрезка 
пропорциональна величине силы. Эта линия называется «век
тором». Сила, в два раза большая, изображается отрезком 
прямой, в два раза большим. Вертикальная плоскость, прохо
дящая через вектор, который изображает магнитную силу в 
данной точке земной поверхности, носит название магнитного
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меридиана. Угол, образованный магнитным меридианом с 
плоскостью географического меридиана, т. е. с вертикальной 
плоскостью, проходящей через полуденную линию (линию 
север—юг), называют «склонением».

Магнитная стрелка, свободно подвешенная на нити и вра
щающаяся в горизонтальной плоскости, естественно уста
новится в плоскости магнитного меридиана. Если в данном 
месте будет хорошо известно магнитное склонение, то по 
положению магнитной стрелки можно точно определить 
страны света.

Для определения направления магнитной силы необходимо 
указать еще и «наклонение», т. е. угол между направлением 
вектора магнитной 'силы и горизонтальной плоскостью. 
Склонение и наклонение, как и всякие углы, измеряются в 
градусах, минутах и секундах.

Измерение величины магнитной силы значительно слюж- 
нее. Только сто лет тому назад нашли способ измерения 
магнитных сил в абсолютных единицах, т. е. в таких, кото
рые в конечном итоге опираются на наши основные научные 
единицы: сантиметр, грамм, секунда.

Приборы для измерения непосредственно полной магнит
ной силы еще не изобретены. Но существуют приборы и 
разработаны методы, по которым можно с большой точ
ностью измерять отдельные составляющие полной магнитной 
силы, а именно: горизонтальную и вертикальную (т. е. сла
гающие полной магнитной силы, действующие в вертикаль
ной и горизонтальной плоскостях).

Для полного измерения магнитного поля в данном месте 
надо учесть склонение, наклонение и горизонтальную состав
ляющую или же склонение, горизонтальную и вертикальную 
составляющие.

Уже первые исследования магнитного поля показали, что 
магнитная сила в данном месте земли не остается постоян
ной. В настоящее время мы располагаем самописцами, по
зволяющими нам с большой точностью следить за всеми ва
риациями магнитного земного поля в данном месте. Устрой
ство приборов таково, что они могут давать на фотобумаге 
непрерывную запись всех вариаций земного магнитного поля. 
Определенным образом подвешенный в приборе магнит не
прерывно колеблется вследствие изменения магнитного поля. 
Эти колебания записываются на фотобумаге в виде извили
стой кривой линии, а затем запись расшифровывается, т. е. 
по колебаниям магнита вычисляются вариации магнитной 
силы в данном месте с течением времени. Непрерывная за-
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иись позволяет определить величину магнитного поля в дан
ном месте для любого момента времени.

Исследование вариаций магнитного поля показало, что их 
можно разделить на несколько категорий.

Вековой ход характеризуется тем, что значение маг
нитных элементов в одной и той же точке постепенно ме
няется от года к году. Общее изучение этого явления вы
явило, что в одних местах земной поверхности магнитная 
сила нарастает, а в других убывает, как будто магнитные 
массы перемещаются. Это явление еще недостаточно изучено 
и полного объяснения не имеет. На земной поверхности 
имеются ярко выраженные «центры» векового хода, и про
цессы, происходящие в этих «центрах» на глубине, оказы
вают влияние на большое пространство. В частности, ярко 
выраженный центр векового хода находится сейчас в Сред
ней Азии, недалеко от Каспийского моря, и оказывает свое 
влияние на всю территорию Европы и азиатскую часть СССР.

Суточный ход магнитных элементов характеризуется 
тем, что в течение суток магнитное поле периодически ме
няет свои значения. Суточный ход в летние месяцы интен
сивнее, и явление это свдзано с обращением земли вокруг 
своей оси.

Магнитные бури характеризуются внезапными, бы
стрыми, неправильными изменениями магнитных элементов.

Существует категория «бурных дней», в которые магнит
ное поле большую часть суток неспокойно и запись кривых 
крайне хаотична.

Наиболее интенсивные магнитные бури бывают в арктиче
ской зоне; в средних широтах они значительно слабее. Пра
вильной периодичности в этих явлениях подметить еще не 
удалось.

Если магнитное поле измерять в разных точках земной 
поверхности, будет заметно, что оно не одинаково. Резуль
таты измерений наносятся на карту. Так составляются маг
нитные карты для данного участка. Операции, связанные с 
построением магнитных карт, т. е. полевые измерения и об
работка материалов, носят общее название магнитных съе
мок. Магнитные съемки в зависимости от поставленных за
дач разнообразятся как по точности измерения магнитных 
величин, так и по густоте точек, т. е. по величине расстоя
ния между точками измерений. Подобные измерения, произ
веденные в различных точках, дали нам картину распреде
ления магнитных элементов на земном шаре. Рассматривая 
мировые магнитные карты, т. е. карты, охватывающие весь

5



земной шар, мы ясно замечаем на земной поверхности две 
точки, два магнитых полюса.

Магнитные полюсы расположены вблизи географических, 
но с ними не совпадают. В этих местах магнитная стрелка 
располагается совершенно вертикально, т. е. один конец ее 
обращен непосредственно к земле (наклонение 90°), и верти
кальная составляющая в этих точках—наибольшая. По мере 
приближения к экватору и вертикальная слагающая и нак
лонение убывают. Вблизи экватора можно найти «магнитный 
экватор», т. е. линию, в точках которой магнитная стрелка 
располагается горизонтально (наклонение 0°) и вертикальная 
слагающая равна нулю.

Более подробные магнитные съемки, произведенные на 
разных участках земной поверхности, показали, что распре
деление магнитных элементов на земной поверхности не от
личается большой правильностью. Существует целый ряд 
районов, известных под именем «магнитных аномалий», где 
значения магнитных элементов отличаются от «нормальных», 
т. е. от тех значений, которых можно ожидать на основе 
общих мировых карт. Подобные места, естественно, заслу
живают самого внимательного изучения, ибо искажение об
щей картины земного магнитного поля на данном участке 
вызывается причинами различного происхождения, т. е. до
бавочными магнитными массами, дающими магнитные ано
малии. На участке с магнитной аномалией геологическая 
структура иная, чем в соседних участках.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Изучение земного магнитного поля представляет огромный 

научный интерес. Это целая проблема в области геофизики— 
физики земли. В этой проблеме далеко не решены основные 
вопросы; прежде всего не существует стройной теории зем
ного магнитного поля, которая могла бы полностью дать от
вет на все вопросы. Нет также и удовлетворительного объ
яснения самых причин возникновения магнитного поля, не 
дано объяснение векового хода и т. д. Полное решение 
этой проблемы сильно подвинет нас в познании общих 
вопросов мироздания.

Чисто прикладное значение изучения земного магнитного 
поля также немаловажно. В каждой точке земной поверхно
сти существует определенная по величине и направлению 
магнитная сила, меняющаяся с течением времени. Современ
ные точные электрические измерительные приборы, имеющие
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в своей конструкции магнитные стрелки, реагируют как на 
существующее магнитное поле земли, так и на изменения 
поля. С этим фактом необходимо считаться при конструиро
вании приборов, в одних случаях используя земное магнитное 
поле, а в других уничтожая, компенсируя его влияние.

Магнитные бури отражаются в электрических явлениях на 
земной поверхности. Известны факты появления токов в 
телефонных и телеграфных проводах. На Мурманской ж. д. 
во время сильной магнитной бури разладилась жезловая 
связь между станциями и можно было вынимать жезлы 
без согласия соседней станции. Дополнительные электриче
ские токи, появляющиеся в проводах, нарушают телеграф
ную и телефонную связь. Условия передачи и приема по 
радио тоже тесно связаны с электрическим и магнитным 
нолем земли.

Для обслуживания различных отраслей народного хозяй
ства необходима организация оповещений, предупреждений 
о наступлении магнитных бурь, о состоянии магнитного по
ля, а в дальнейшем и предсказаний магнитных бурь.

Наиболее старым способом использования земного магнит
ного поля для практических хозяйственных нужд было при
менение компаса. Простейшее устройство компаса представ
ляет собой магнитную стрелку, надетую на острие и сво
бодно вращающуюся в горизонтальной плоскости. Направле
ние стрелки указывает плоскость магнитного меридиана. Пло
скости географического и магнитного меридианов близки друг 
к другу. Зная угол между плоскостями географического и 
магнитного меридианов, который носит название «склоне
ния», по показаниям компаса можно точно определить стра
ны света.

Совершенно ясно, что лица, пользующиеся компасом, за
интересованы в том, чтобы знать склонение для всех точек 
земной поверхности. Это в свою очередь приводит к необхо
димости иметь точные и подробные карты склонения.

Впервые компас использовал морской флот, и моряки пер
вые дали магнитные карты склонения морей. В настоящее 
время воздушный флот требует карты склонения для суши. 
Артиллерия нуждается в точных магнитных картах для ис
правления прицелов, установленных по компасу. Землеустрои
тели, ориентируя свои отдельные планы по магнитной стрел
ке, для увязки планов в одну общую карту обязаны учи
тывать склонение. Маркшейдеры ведут подземные топогра
фические работы, руководствуясь показаниями магнитной 
стрелки, и т. д.



Участки магнитных аномалий, т. е. районов, где значения 
магнитных элементов отличаются от нормальных, должны 
быть тщательно изучены.

Магнитные аномалии показывают, что на данном участке 
имеется какое-то добавочное магнитное поле. Естественно 
возникает предположение, что добавочное магнитное поле 
создается железными магнитным« рудами. Действитель
но, во многих районах сильных магнитных аномалий в 
земле залегает магнитная железная руда.

Магнитный метод применяется для разведки полезных ис
копаемых и, в частности, для разведки железных руд. Мы 
уже имеем усовершенствованную аппаратуру для полевых 
измерений, при помощи которой удается улавливать незна
чительные магнитные аномалии. Небольшие аномалии обычно 
связаны с изменением геологической структуры района. Ис
следование этих аномалий помогает геологу в его работах, 
способствует лучшему разведыванию полезных ископаемых. 
Магнитный метод не без успеха применяется даже при раз
ведках нефти, хотя нефть сама немагнитна. При изучении 
аномалий для разведок полезных ископаемых особенно инте
ресны карты вертикальной составляющей.

Обнаружение, учет, изучение аномалий представляют 
огромный практический интерес, но эти задачи могут быть 
решены только при производстве магнитной съемки страны 
в широком масштабе и обязательном наличии хороших маг
нитных карт. Необходимо отметить, что в местах магнитных 
аномалий величина склонения меняется в очень широких 
пределах, и пользоваться компасом в этих районах стано
вится трудно.

Значение магнитных съемок и хороших магнитных 
карт для народного хозяйства и обороны страны настолько 
велико, что Совет народных комиссаров СССР постановлени
ем от 21 августа 1930 г. предложил Гидро-метеорологическо
му комитету (ныне Главное· управление гидрометеослужбы)· 
произвести генеральную магнитную съемку СССР в самый 
короткий срок. Эта работа, начатая весной 1931 г., ведется и 
сейчас под общим руководством Института земного магне
тизма очень усиленными темпами.

Наряду с генеральной магнитной съемкой различные про
мышленные организации исследуют магнитные аномалии для 
разведок полезных ископаемых. В Арктике наблюдений эле
ментов земного магнетизма произведено еще не много.

Магнитные карты Арктики построены на небольшом числе 
наблюдений и поэтому недостаточно надежны. Вопрос о маг-
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нитной съемке Полярного бассейна с целью построения точ
ных магнитных карт и выявления аномалий стоит на очереди.

Вариации магнитного поля имеют для Арктики преимуще
ственное значение, так как интенсивность вариаций, особенно 
магнитных бурь, в Арктике значительно больше, следователь
но и влияние их более значительно^ нежели в средних ши
ротах. Во время бурь склонение изменяется на десятки 
градусов, горизонтальная составляющая — до половины сво
ей величины. Бури могут сказаться и на постоянстве девиа
ции компаса, поэтому, получив сведения о наличии бурь, 
полезно проверить девиацию. Понятно, что девиацию не' сле
дует определять во время магнитной бури.

При определении девиации магнитных компасов в море 
желательно учитывать степень возмущения магнитного 
поля, что дает возможность судить о надежности каждого 
определения. Поэтому определение поправки компаса по 
створам лучше делать около магнитной обсерватории. 
При расчете магнитных данных, снятых с карты, следует 
учитывать суточный ход магнитных элементов, возмуще
ния магнитного поля, а также и последствия сильных воз
мущений.

Магнитные бури очень влияют на радиопередачу; при ра
боте на коротких волнах на некоторых направлениях проис
ходит полное прекращение приема.

К радиопеленгам, взятым во время магнитной бури, нужно 
относиться с осторожностью. Магнитный компас, вслед
ствие малой величины горизонтальной составляющей земно
го магнитного поля, работает с большим застоем, т. е. сильно 
сказывается влияние трения острия шпильки; поэтому в 
Арктике работа с компасом требует особой тщательности.

Тов. Гаккель Я. Я. указывает в своих статьях1 примеры, 
к каким результатам! приводит незнание больших изменений 
девиации компасов, особенно при плавании в море Лапте
вых. На основании своих исследований он приходит к ряду 
выводов:

1) Во время плавания, особенно магнитными курсами, близ
кими к восточным или, во всяком случае, восточных румбов, 
нужно всегда считаться с вероятностью значительного изме
нения величин девиации, следствием чего может явиться

1 Я. Я. Гаккель. О девиации магнитных компасов в Арктике («Проб
лемы Арктики», № 3. Л. 1937 г., стр. 65—30); Я. Я. Гаккель. Научше 
результаты экспедиции на п/х «М;ссовет» в навигіцию 1937 г. («Труды 
Арктического института», т. 120, 1939 г., стр. 14—33).
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снос корабля влево. На курсах же западных магнитных или 
вообще западных румбов вероятен снос вправо.

2) Величина девиации — 45° — является наибольшей из 
наблюденных. Так как подобных наблюдений вообще чрез
вычайно мало, то следует ожидать, что в дальнейшем 
могут быть выявлены случаи, когда девиация, особенно в 
западной части моря Лаптевых, будет еще большей.

Эти примеры достаточно ясно показывают, насколько 
велико народнохозяйственное значение изучения магнитного 
земного поля и какое большое значение имеет правильный и. 
всесторонний учет состояния магнитного поля в Арктике.

МАГНИТНЫЕ ОБСЕРВАТОРИИ

Сеть магнитных обсерваторий, раскинутая по всему земно
му шару, ведет постоянный учет и регистрацию всех магнит
ных вариаций. Общее количество обсерваторий в мире срав
нительно незначительно, и распределены они очень неравно
мерно. В 1-м квартале 1938 г. на земном шаре насчитывалась 
61 обсерватория; все они регулярно подавали сводки о ха
рактере магнитных вариаций, которые включались в общую- 
мировую сводку, издаваемую Голландским метеорологическим, 
институтом в г. Де-Бильте.

В СССР в настоящее время функционируют 16 магнитных 
обсерваторий, из которых пять расположены в Арктике и. 
подчинены Главсевморпути (б. Тихая, Маточкин Шар, Дик
сон, Челюскин, Уэлен).

Полярные обсерватории распределены очень неравномерно: 
четыре обсерватории расположены в западном секторе-и толь
ко одна -в восточном. На побережье от Челюскина до Уэлена 
совершенно не изучены вариации магнитного земного поля.. 
Необходимо установить на о. Котельном и на о. Айон две 
магнитные обсерватории. Вопрос об установке двух новых 
обсерваторий неоднократно обсуждался и Арктическим ин
ститутом, и постройка их внесена в пятилетний план разви
тия сети обсерваторий.

Основной задачей каждой нормально действующей обсер
ватории является полная, непрерывная запись всех элементов 
магнитного поля. Если работа магнитной обсерватории ведет
ся правильно, обсерватория обязана дать сведения о со
стоянии магнитного поля для любого момента времени и за 
любой промежуток. Непрерывная запись должна вестись дву
мя сериями самописцев. К сожалению, наши полярные об-
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серватории имеют пока только по одной серии. При этом ус
ловии добиться полной непрерывности записей очень трудно.

Серия самопишущих приборов состоит из трех раздельных 
приборов, служащих для записей склонений, горизонтальной 
составляющей и вертикальной составляющей. По элементам 
магнитного поля легко вычислить и остальные элементы: на
клонение, полную силу и составляющие по осям координат 
X, У, 7 — северную, восточную, вертикальную составляющие.

Приборы для записи склонения и горизонтальной состав
ляющей имеют подвижную магнитную систему, подвешенную 
на кварцевой нити и определенным образом ориентирован
ную. В приборе для записи вертикальной составляющей маг
нитная система устроена в виде коромысла хороших чувстви
тельных весов и подобно ему опирается на подставку остри
ем призмы, вделанной в центре магнитной системы.

Под влиянием изменений магнитного поля магнитные си
стемы в приборах могут качаться; при этом магнитные си
стемы расположены и смонтированы таким образом, что каж
дая из них может передвигаться только под влиянием изме
нения какого-либо одного магнитного элемента. Например, 
в приборе для записи горизонтальной составляющей магнит
ная система будет передвигаться (качаться) только под влия
нием вариаций горизонтальной составляющей и т. д.

К подвижной магнитной системе прикреплено одно зер
кало, к корпусу прибора — второе. Запись изменений произ
водится на фотобумаге световым лучом в виде кривых ли
ний. Получаем сразу графики склонения, горизонтальной и 
вертикальной составляющих.

Луч света от пламени лампы, собранный оптической си
стемой фонаря в узкий пучок, падает на зеркала приборов. 
Отразившись в зеркалах, он идет к барабану, на который на
дета чувствительная фотобумага. На этом, пути луч света 
проходит через цилиндрическую линзу и собирается в яркую 
световую точку. Барабан вращается часовым механизмом, де
лая обычно один оборот в сутки. Зайчики, отраженные от 
зеркал, связанных с корпусом прибора, при неподвижности 
последнего дают на фотобумаге непрерывную прямую линию. 
Зайчики, связанные с подвижной магнитной системой в при
борах, в случае колебаний магнитов от изменений земного 
магнитного поля, начнут двигаться, и световая точка на фо
тобумаге будет колебаться то в одну, то в другую сторону. 
Так как сам барабан вращается, то на развернутой, снятой с 
барабана бумаге колебания световых точек (зайчиков) будут 
записаны в виде кривых линий.
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Поскольку серия самописцев состоит из трех приборов, на 
ленте получаются три кривые линии, т. е. записи изменений 
склонения, горизонтальной и вертикальной составляющих. К 
этим кривым присоединяется четвертая — запись температуры 
вариометров. Эта запись совершенно необходима, так как ко
лебания температуры вызывают перемещения магнитов. При 
обработке записей обязательно учитываются колебания тем
пературы в приборах.

Кроме комплекта самописцев, магнитная обсерватория дол
жна иметь комплект «абсолютных» магнитных приборов; 
пользуясь ими, можно измерить значения магнитных элемен
тов в абсолютных единицах.

Подобные измерения магнитных элементов, периодически 
проводимые по нескольку раз в месяц, совершенно необходи
мы при обработке записей самописцев. Они помогают рас
шифровать запись и вычислить значения магнитных элементов 
в числовых единицах для любого момента времени.

Обязательной принадлежностью каждой обсерватории яв
ляются хронометры и часы. Проверку хронометров нужно 
регулярно производить по радиосигналам времени.

Комплекты самописцев и абсолютных приборов размеща
ются в большинстве обсерваторий в двух раздельных па
вильонах, чтобы магнитные системы приборов не влияли друг 
на друга. Требования, предъявляемые к павильонам для ва
риационных и для абсолютных приборов, различны. Напри
мер, в павильоне самописцев нужна постоянная температура, 
мало меняющаяся в течение года. Дневной свет не требует
ся. Абсолютные приборы, наоборот, требуют обилия дневно
го света, а постоянство температуры для них не имеет су
щественного значения.

Характер и особенности вариационных и абсолютных при
боров диктуют различные требования к конструкции и обору
дованию павильонов. В некоторых полярных обсерваториях 
(на Челюскине) вариационные и абсолютные приборы распо
ложены в одном павильоне. В этом случае павильон должен 
иметь значительную площадь (на Челюскине 63 м2) и быть 
достаточно фундаментальным.

Наиболее серьезное условие при постройке павильонов·— 
это применение немагнитных материалов. Это требование 
особенно жестко должно соблюдаться при постройке па
вильона для абсолютных приборов. Из числа строительных 
материалов должны быть совершенно исключены железо, 
железные гвозди и петли, железные скобы и дверные ручки. 
Красный кирпич следует использовать очень остарожно. Печ-
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ные трубы должны быть сделаны из меди или латуни, гвоз
ди можно употреблять только медные. В силу этих требо
ваний под павильон годится далеко не всякое здание.

Вполне понятно, что хранение и употребление каких-либо 
железных или других магнитных предметов в павильонах 
недопустимо.

Магнитные павильоны обязательно должны быть располо
жены вдали от всяких возмущающих магнитных масс, чтобы 
земное магнитное поле не было искажено. К возмущающим 
магнитным массам относятся массы железа, крупные построй
ки и склады; возмущения и искажения земного поля дают 
электрические линии постоянного тока: работающий трам
вай, электропоезда и т. д. Эти помехи вынудили многие об
серватории мира покинуть большие города. Магнитная об
серватория в Кучине, в 20 км от Москвы, в 1934 г. пре
кратила свою работу, так как проходящие электропоезда 
сильно искажали магнитное иоле.

Организация и устройство магнитной обсерватории пред
ставляет собой достаточно сложную задачу; наряду с этим 
обслуживание павильонов и прочего необходимого хозяй
ства обсерватории является трудоемким делом, требующим; 
от магнитолога, да еще в полярных условиях, большой за
траты сил. 1

При магнитной обсерватории необходимы фотокомната для 
проявления лент и служебное помещение для обработки за
писей лент и выполнения других работ.

ОБСЕРВАТОРИЯ НА УЭЛЕНЕ
Магнитная обсерватория на Уэлеие основана в 1933 г. Рас

положена она у с. Уэлен Чукотского района, на самой вос
точной оконечности европейско-азиатского материка, близ 
Берингова пролива. Координаты обсерватории: широта 
66° 10' К; долгота 169° 50' О от Гринвича.

Обсерватория является одной из 61 нормально действую
щих обсерваторий (по сведениям 1938 г.).

Ряд неблагоприятных обстоятельств, особенно отдален
ность расположения, не позволили в первый же год создать 
необходимые условия для нормальной работы. Главным обра
зом это относилось к помещению. Недостаток строительных ма
териалов вынудил построить для магнитных работ павильоны 
временного характера без достаточного отепления, так что в 
них нельзя было обеспечить нужный температурный режим. 
Правда, впоследствии зимовщикам удалось несколько лучше
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отеплить вариационный павильон, но в остальном положение 
осталось без изменений, что, конечно, создавало большие не
удобства, особенно если учесть, что с течением времени па
вильоны постепенно приходили в ветхость 1.

Обсерватория имеет два павильона: один для абсолютных 
магнитных наблюдений («абсолютный павильон») и второй 
для вариационных наблюдений («вариационный павильон»). 
Павильоны помещаются в двух круглых разборных домах.

При постройке павильонов железные части были заменены 
медными, крыша павильона сделана из латунных листов. 
В 1934 году вариационный павильон, для лучшей сохранно
сти тепла, засыпали снаружи галькой (рис. 3). Оба павильона 
расположены на расстоянии 50 м друг от друга и достаточно 
удалены от всех построек станции, так что искажения зем
ного магнитного поля посторонними влияниями исключены. 
Павильоны построены на самом высоком месте (гребне) га
лечной косы, на которой расположена вся станция Уэлен.

Двери павильонов открываются на западную сторону. При 
снежных метелях снег около павильонов не задерживается, 
и при господствующих в Уэлене северных и южных ветрах 
входы, находящиеся на западной стороне, не заносятся.

Обсерватория достаточно снабжена аппаратурой для маг
нитных наблюдений — как абсолютных, так и вариационных. 
Качество приборов вполне удовлетворительно, и при правиль
ном уходе они дают нужную точность.

В 1937—1938 гг. мы работали на этой магнитной обсерва
тории вдвоем с т. Е. Ф. Савельевой, в 1938—1939 гг. я ра
ботал один, пользуясь в нужных случаях помощью служите
ля М. Е. Егорова.

Программа работ обсерватории, полученная из Управления 
полярных станций, предусматривала четыре основные задачи: 
1) получение непрерывной, бесперебойной записи всех магнит
ных элементов; 2) первичную обработку лент самописцев; 
3) обеспечение возможности окончательной обработки ма
териалов (абсолютные наблюдения, постоянные коэфициен- 
ты вариометров); 4) периодические срочные информации о 
состоянии магнитного поля.

Программа была составлена правильно; все предусмотрен
ные работы полностью соответствуют задачам и целям маг
нитной обсерватории как наблюдательного пункта. Един
ственно, против чего можно было возражать, — это против

1 В 1940 г. в Уэлене будет построен новый павильон для вариацион
ных приборов.
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Рис. 1. План расположения полярной станции’Уэлен

юбъема работы по первичной обработке лент-магнитограмм. 
С моей точки зрения целесообразнее было уменьшить объем 
этой работы за счет увеличения количества работы по абсо
лютным наблюдениям и постоянным коэфициентам, так как 
работу по обработке магнитограмм легко можно выполнить 
в Арктическом институте.

Работу обсерватории очень затрудняло отсутствие архива. 
Журналы абсолютного и вариационного павильонов, пере
данные нам прежним работником, содержали мало записей; 
на полярной станции не было копий отчетов о работе за 
прошлые годы. Вместе с тем архивные материалы совершен
но необходимы для всякого рода справок о прежней работе 
самописцев. В программах последних лет уже предусматри
валось оставление на станции, кроме журналов павильонов, 
также копий абсолютных наблюдений. Надо сказать, что ин
тересы самих работников требуют внесения в журналы бо
лее подробных, полных и тщательных записей, так как пра
вильные записи исключают возможность многих недоразу
мений. I
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Укажу на случай, который произошел с температурным 
коэффициентом /-вариометра в 1937 г. Со слов работника 
старой смены он равнялся 6 гаммам на градус; по записи в 
журнале можно было судить, что коэфициент определить не 
удалось из-за малой точности абсолютного прибора. На са
мом же деле, по определениям 1937—1939 гг., коэфициент ока
зался равным 24 гаммам на градус. Понятно, что если бы ® 
журнале были сделаны полные записи определений коэфи- 
циентов за прошлые годы, подобные недоразумения были 
бы невозможны. I

Наряду со стремлением уезжающих оставить новой смене 
как можно меньше материалов, со стороны новой смены иног
да наблюдается отсутствие интереса к «архиву». С этими на
строениями нужно покончить. Архив станции должен пере
даваться новой смене так же тщательно и аккуратно, как и 
ценные приборы. Такие случаи, как отказ вновь прибывшего 
работника расписаться в получении журналов работы и дел 
магнитной станции, не должны повторяться.

Абсолютные наблюдения производились при помощи при
бора системы Оглоблинского № 2. Подобных приборов, из
готовленных в 1911 г., существует только три экземпляра. 
Имеются подробное описание и изложение теории инструмен
та, составленные самим автором. До 1937 г. этого описания 
на станции не было.

Поэтому нашей сменой с первых же дней работы на 
станции было предпринято детальное изучение конструкции 
прибора, и в продолжение всей дальнейшей работы постоян
но изыскивались способы для получения от него возможно 
более точных данных. При абсолютных наблюдениях стреми
лись «выжать» из прибора все, что он только мог дать.

В получении точного результата наблюдений даже на
строение наблюдателя играет немаловажную роль. Если рабо
тать с прибором «в расстроенных чувствах», результат полу
чается не тот, точность будет понижена. Поэтому перед днем 
абсолютных наблюдений надо хорошо отдохнуть, а утром со 
свежими силами приниматься за работу.

На костюме наблюдателя не должно быть ни железных пу
говиц, ни крючков. В кармане нельзя держать перочинный 
нож или другие железные вещи.

В моей практике был случай, когда железная скрепка пас
порта, лежавшего в грудном кармане, оказала влияние на маг
ниты прибора, и результаты наблюдений пришлось выбро
сить. Книжка для абсолютных наблюдений должна быть
16



Рис. 2. Павильон для абсолютных магнитных наблюдений

Рис. 3. Павильон для вариационных наблюдений
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сшита нитками. Перед наблюдениями надо убедиться, что по
близости нет каких-либо посторонних магнитов и других же
лезных и стальных вещей. В практике магнитных наблюде
ний было немало случаев, когда присутствие железа вблизи 
прибора или в самом приборе сводило на-нет целые серии 
наблюдений.

Павильон для абсолютных наблюдений ів Уэлене обогре
вался временной печкой, сложенной из 150 кирпичей. Печка 
топилась только перед наблюдениями, в остальное время тем
пература внутри павильона не отличалась от температуры 
наружного воздуха. При сильных морозах, конечно, трудно 
было натопить павильон до комнатной температуры; кроме 
того, при быстром нагреве печи части прибора могли не ско
ро принять температуру воздуха. Надо заметить, что прибор 
имеет два магнита; при наблюдениях надо работать магнитами 
попеременно, вынося свободный магнит на улицу.

При большой разнице температур павильона и наружного 
воздуха возникало опасение, что принесенный с улицы маг
нит не скоро прогреется и его температура не будет равна 
температуре у прибора. Исходя из этих соображений, печку 
топили редко и наблюдения часто велись при отрицательных 
температурах. Самой низкой температурой, при которой ве
лись наблюдения, было —17°.

Топка печи во время наблюдений была неудобна еще и 
тем, что для поддержания постоянной температуры в павиль
оне приходилось одновременно вести наблюдения и подбра
сывать в печь дрова. Эта дополнительная работа только от
влекала внимание наблюдателя, и мы от нее отказались. Рабо
тая при низких температурах, надо было брать магниты рука
ми в перчатках, чтобы они не нагревались от теплоты руки. 
Держали магнит в руках очень недолго. "Надо было следить 
и за тем, чтобы дыхание не попадало на магниты, иначе 
они покрывались инеем и вес их менялся. Точно так же по
крывались инеем стекла и линзы зрительных труб в приборе, 
поэтому при наблюдениях нижнюю часть лица и рот обычно 
обвязывали теплым шарфом.

В темное время надо было заботиться об освещении па
вильона, так как электрического освещения он не имел. Поль
зовались тремя свечами: одна стояла посредине павильона, 
другая ставилась около прибора с таким расчетом, чтобы ее 
свет, отразившись от направляющего зеркала, попадал в 
зрительную трубу прибора. При таком освещении все нити 
в трубе прибора видны очень ярко. Третья свеча служила
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Рис. 4. Наблюдения в «абсолютном» павильоне

для освещения микроскопов в момент отсчетов. Опыт пока
зал, что трех свечей было достаточно.

Магниты постоянно хранились в павильоне; завернутые в 
суконки, они укладывались в один ящик параллельно на рас
стоянии 20 см друг от друга в направлении север—юг; полю
сы магнитов были обращены в разные стороны.

Большая работа была проделана в 1939 г. по определению 
постоянных коэфициентов абсолютного прибора. Величины по
стоянных коэфициентов прибора являются самыми основны
ми данными для работы обсерватории, так как в конечном 
итоге от них зависят все числовые величины магнитных эле
ментов. Постоянные абсолютного прибора определялись в 
1931 и 1932 гг. в разное время тремя лицами. Никаких офи
циальных документов о значениях постоянных коэфициентов 
прибора на станции не было, и где они находились—нам было 
неизвестно. Мы располагали только записью нашего пред
шественника, сделанной им перед отъездом ив Уэлена в ав
густе 1937 г.

Первые работы с прибором в 1937 г., так же как изучение 
самого прибора, показали ошибочность в значении одного 
коэфициента. Истина выяснилась только после длительной 
переписки с Арктическим институтом. Коэфициенты прибора
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с 1931 —1932 гг. не проверялись. Между тем по своей кон
струкции прибор позволяет определить на месте все его по
стоянные, за исключением проверки правильности делений на 
линейке и определения размеров кольца инерции. Эти вели
чины по своему характеру таковы, что нельзя ожидать их 
изменения с течением времени.

Было решено определить на месте все значения постоян
ных коэфициентов прибора.

В этой работе пришлось столкнуться с целым рядом за
труднений, но их удалось преодолеть; помог в этом прежний 
опыт работы с магнитными приборами. Для определения ин
дукционного коэфициента сконструировали специальное при
способление; вес кольца инерции определили на аналитиче
ских весах, имевшихся на станции; определение размеров 
кольца было сделано по фотопластинке снимка кольца. Этот 
снимок был получен следующим образом: на фотопластинку 
положили кольцо и осветили ее, а затем проявили обычным 
способом. По измерениям отпечатка в Ленинграде были опре

делены размеры кольца. Для уточнении данных о весе и 
размере кольца мы привезли кольцо в Ленинград. Измере
ниями был определен коэфициент, зависящий от магнитных 
масс магнитов; этот коэфициент, как видно из данных за 
1935 г.-(«Труды АНИИ» т. 125), былопределен ранее только 
по теоретическим вычислениям.

Новые значения постоянных коэфициентов прибора отли
чаются от полученных в 1931—1932 гг. Это совершенно есте
ственно, так как в процессе работы с прибором с течением 
времени могут происходить изменения в магнетизме магнитов, 
а также изменения веса качающейся системы.

Из этого следует сделать бесспорный вывод, что, во-пер
вых, надо периодически проверять все постоянные коэфици- 
енты прибора, хотя бы раз в течение двух лет, и, во-вторых, 
Арктический институт должен провести серьезную проверку 
путем сличения показаний всех приборов с контрольными 
магнитными приборами.

Игнорирование такого важного момента в работе магнит
ной станции, как постоянный надзор и контроль за постоян
ными коэфициеитами основного магнитного теодолита, может 
привести к весьма плачевным результатам.

Абсолютный магнитный теодолит системы Оглоблинского, 
работающий в Уэлене, вполне может служить в качестве 
абсолютного прибора магнитной обсерватории. Особенно цен
но в нем то, что все постоянные коэфициенты прибора мо
гут быть определены и проконтролированы на месте.
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Рис. 5. Вариационные приборы

Вариационные наблюдения. Комплект самописцев на стан
ции состоит ив вариометров системы Лакура. Вся система са
мописцев установлена на одной общей консоли, в отдельном 
павильоне.

На рис. 5 показаны три прибора серии самописцев. На 
этом же рисунке хорошо видны стенки ящика, поставленного 
на консоль. В 1937 г. этот ящик был сделан для предохра
нения приборов от пыли и возможных сдвигов, а главное—-с 
целью лучшего сохранения постоянства температуры варио
метров. (Внутри ящика установлены самописцы и пишущая 
часть, а сверху ящик покрыт меховым одеялом. Для смены 
бумаги в крышке сделана дверка. При работах с приборами 
((определение чувствительности) всю крышку ящика легко 
можно снять. Для наблюдений за освещением самописцев в 
стенке ящика было сделано небольшое окно, закрытое стек
лом.

Надо сказать, что устройство ящика полностью себя 
оправдало, и установку подобных ящиков можно рекомендо
вать всем обсерваториям. Конечно, конструкции и размеры 
ящиков будут различны в зависимости от системы прибоіров 
и их установки.

Основной задачей обсерватории является получение непре
рывной записи всех самописцев. Этому делу мы придавали 
самое серьезное значение. Освещение самописцев было элек
трическое, горела специальная однонитная лампочка, в кото
рую ток подавался от аккумуляторов. Для обеспечения не
прерывной подачи света в сеть параллельно включали четыре 
аккумулятора.
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При смене лент мы проверяли напряжение каждого акку
мулятора, и если замечалось падение напряжения, аккумуля
тор заменялся новым. Конечно, трудно было допустить, чтобы 
напряжение всех четырех аккумуляторов могло одновремен
но упасть ниже нормы. Специального вольтметра у нас не 
было, и мы приспособили для этой цели миллиамперметр, 
установив его с добавочным сопротивлением и определив его 
показание при нормальном вольтаже аккумулятора. Вполне 
понятно, что при уменьшении вольтажа аккумулятора умень
шались и показания миллиамперметра. Этим путем можно бы
ло достаточно точно определить понижение вольтажа акку
муляторов.

Запись производится на фотобумаге; поэтому качество фо
тобумаги, ее чувствительность, проявление и сушка играют 
существенную роль. Фотобумага, вырабатываемая в СССР, 
вполне удовлетворительна. Для записей пригоден только 
один сорт осциллографией бумаги, но в редкие дни, при 
сильных магнитных бурях, чувствительность бумаги бывает 
недостаточна и запись не получается.

Фотоленты проявляли в вариационном павильоне; прояви
тель и фиксаж мы предварительно подогревали на примусе, 
так как подогрев реактивов значительно ускорял процесс 
проявления. Просушивали фотоленты (магнитограммы) на ве
ревках, закрепляя их бельевыми зажимами. С подвешенных 
фотолент хорошо стекает вода, и они быстро сохнут. Нор
мальное проявление лент требует довольно большого коли
чества воды. Приходилось добывать воду, растапливая снег 
на примусе или на печке. В летнее время воду приносили из 
кухни. В павильоне всегда была запасная бутыль чистой во
ды литров на 50. При устройстве печей в вариационных па
вильонах обязательно надо вмазывать медный бачок для 
воды.

Сохранение постоянства температуры в помещении для ва
риометров совершенно обязательно. Колебания температуры 
вызывают перемещение магнитов и искажение записи. По
этому павильоны должны быть очень хорошо утеплены. На
пример, температура в вариационном павильоне в Слуцке в. 
течение года колеблется в пределах 0,2°.

Павильоны в Уэлене очень далеки от совершенства, и со
хранение постоянства температуры в них дело трудное. 
С этой целью в 1934 г. вариационный павильон обложили 
галькой; внутри сделали второй павильон, где и поместили 
консоль с приборами. В 1937 г. на консоли установили плот
ный ящик, покрытый меховым одеялом.
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Печку-времянку с тремя ходами в 1938 г. заменили новой 
печью с пятью ходами. (Внутренний объем павильона и ка
мера, в которой установлены самописцы, не позволяют 
строить печь более солидных размеров.) Печка была сложена 
из обыкновенного красного кирпича и отапливалась дровами. 
Местная глина скорее напоминала спрессованный ил, чем гли
ну. Она скоро прогорала, и печь приходилось часто ремонти
ровать. Для этого мы всегда имели достаточный запас раз-

Рис. 6. Схема нефтяного отопления

веденной глины. Иметь такой запас глины можно рекомендо
вать всем обсерваториям.

Печь в вариационном павильоне в течение года выдержи
вает большую нагрузку; всегда может возникнуть необходи
мость в ремонте.

Колка, распиловка, подвозка дров да и сама топка достав
ляли много хлопот.

Но хуже всего было то, что при дровяном отоплении 
трудно было регулировать температуру.

Мы перевели печку на нефтяное отопление. Рядом с 
печью, недалеко от топки, на высоте 1,5 м над полом уста
новили медный бачок с краном; емкость бачка была 12 л,. 
трубопровод от него шел в печь. В печи был установлен мед
ный тазик, наполненный песком. Нефть тонкой струйкой 
лилась из бачка в тазик, смачивала песок и горела. Поворо
том крана подачу нефти можно было регулировать в любых
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пределах. Надо добиваться такой регулировки, чтобы пода
ча из бачка была в точности равна сгоранию нефти в тот же 
момент, т. е. заботиться о том, чтобы в тазике не образовал
ся излишек нефти, который может вытечь из печи и вызвать 
пожар. Текущий уход за печью заключался в наполнении 
бака нефтью и прочистке трубопровода в случае засорения.

Главное преимущество нефтяного отопления заключается в 
«дозировке» температуры. Печь можно топить в течение лю
бого промежутка времени; подачу тепла за единицу времени 
можно определить с достаточной точностью. Применяя этот· 
способ отопления, можно получить любую желательную тем
пературу павильона.

Поскольку нефть горит спокойно, можно оставлять печь во 
время топки без надзора на 2—3 часа. Растопка печи не при
чиняет особых хлопот. Печь начинает работать как «физиче
ский прибор», и магнитолог справляется с ней без посторон
ней помощи, что совершенно невозможно при дровяном ото
плении. Недаром в программе работ указано, что отопление 
павильона производится специально выделенным служителем, 
но под наблюдением магнитолога.

Расход нефти на год для печи, установленной в нашем 
легко продуваемом павильоне, не превышал 2 т. Для полу
чения такого же количества калорий тепла дров требуется в 
5—6 раз больше. На первый взгляд может показаться, что 
нефтяное отопление является очень дорогим. Но если при
нять во внимание стоимость перевозки нефти и пятикратного 
количества дров, а также учесть экономию в рабочей силе 
при отоплении павильона, то преимущество нефтяного отоп
ления станет очевидным. Для сокращения расхода нефти, 
а также для поддержания постоянства температуры варио
метров мы практиковали, по инициативе М. Е. Егорова, уста
новку закрытых бутылей с подогретой водой в ящике с ва
риометрами. Этот метод был особенно хорош в дни, когда 
сильный ветер выдувал ив павильона все тепло.

Воду подогревали на примусе до определенной температу
ры (в зависимости от температуры в ящике) и затем разлива
ли ее в две бутылки, плотно закупоривали их пробками и 
ставили в ящик. Бутыли вмещали 16 кг воды. Вполне понят
но, что, применяя этот способ, мы значительно замедляли 
остывание воздуха внутри ящика, т. е. около вариометров. 
Время установки бутылей в ящик отмечалось в журнале па
вильона. Эта мера и внимательный надзор за температурой 
позволили добиться, на наш взгляд, довольно хороших ре
зультатов в поддержании постоянства температуры вариомет-
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ров, особенно учитывая ветхость и неустроенность павильона- 
Приведем данные, взятые из часовых таблиц, характеризую
щие температурный режим вариометров:

Средняя Абсолютный Абсолютный
суточная максимум минимум

амплитуда за месяц за месяц

Июль 1938 г................. . 0°,6 6°.3 4°.6
Август .... . . 0.8 7.1 4.2
Сентябрь ... 1.4 11.61 2.Р
Октябрь ...................... 1.3 11.5’ 5.3
Ноябрь...................... 1.2 7.4 4.6
Декабрь ....................... 1.6 8.0 5.0
Январь 1939 ............... 1.3 7.7 4.8
Февраль................... 1.3 7.5 5.0
Март....................... ... 1.4 8.1 4.8
Апрель ...................... . . 2.3 8.8 3.4
Май.............................. 1.6 14.81 1.51
Июнь.......................... 1.0 7.4 3.4
Июль....................... .... . 0.6 7.6 4.1

Среднее за год . . 1.2 8.8 4.0

Из этой таблицы видно, что средняя суточная амплитуда 
колебаний температуры вариометров в течение года не пре
вышала 1°.2. Среднюю годовую температуру павильона надо 
считать +6°.

Следует отметить, что в условиях Уэлена поддержание 
постоянства температуры вариометров было, пожалуй, наибо
лее трудоемким из всего комплекса магнитных работ. Строи
тели новых павильонов в Арктике должны очень серьезно 
относиться к вопросам утепления и отопления павильонов. Ра
боту по обеспечению постоянства температуры надо облегчить 
всеми мерами и способами.

Вообще надо сказать, что в «магнитном хозяйстве» всякие 
хозяйственные принадлежности и мелочи играют немаловаж
ную роль. Медные ведра, полотенца, тряпки, медная лопата 
для снега, метла, веник, медный ломик, гвозди, топор, колун, 
пила, глина, свечи, керосин и пр. и пр. — все находит себе 
применение. На полярной станции магнитолог имеет на руках 
значительное хозяйство в виде магнитных павильонов (одно
го большого или двух малых) и, чтобы хорошо обслужить 
свое «хозяйство», должен быть хорошим хозяйственником.

1 Определения температурного коэфициента вариометров; для этот» 
павильон специально нагревали и охлаждали.
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Во всяком случае подсобные работы отнимают много време
ни, требуют изобретательности и рационализации некоторых 
хозяйственных процессов.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА ОБСЕРВАТОРИИ
Оперативная работа нормально действующей магнитной об

серватории может итти по двум направлениям. Прежде все
го обсерватория должна давать сведения о состоянии маг
нитного поля за прошедшее время. Она должна сообщать све
дения о характере магнитного поля (спокойствии или возму
щениях), о характере магнитных возмущений, о начале и кон
це прошедшей магнитной бури, давать числовые значения 
магнитного поля для любого указанного момента времени.

Лоции северных морей с достаточной полнотой и ясностью 
подчеркивают необходимость учета состояния магнитного по
ля при плавании судов. Для регулярной информации всех су
дов о состоянии магнитного поля введена ежедневная пода
ча телеграмм от всех магнитных обсерваторий Арктики. Та
кую информацию дает и обсерватория в Уэлене.

В телеграмме сообщаются сведения о магнитном склонении. 
Если вариации склонения находятся в пределах 1°, то указы
вают, что поле спокойно; при вариациях в пределах 2° 
поле умеренно возмущено; при вариациях в пределах 3° — 
поле возмущено и при вариациях более 3° — магнитная буря. 
В телеграмме также указывается характер, начало и конец 
сильных магнитных бурь, особенности их прохождения.

Совершенно очевидно, что установленный порядок инфор
мации о состоянии магнитного поля не является единственно 
правильным и в дальнейшем, без сомнения, он будет видоиз
меняться в зависимости от требований практиков.

В 1937 г., по инициативе Гидрографического управления, 
были введены для Карского моря в виде опыта магнитные 
информации обсерватории Диксона. Информация производи
лась по широкой программе. К сожалению, мне неизвестно, 
как суда использовали получаемые данные и в какой мере 
проведенный опыт был удачен (см. сборник «Северный мор
ской путь», № 8, 1937 г., статья Федулова «О постановке 
магнитной информации в Арктике»).

Кроме таких регулярных сообщений, обсерватория отвечает 
на все запросы о состоянии магнитного поля. Для того что
бы получить исчерпывающий ответ обсерватории, в запросе 
следует перечислить значения магнитных элементов и указать, 
за какой промежуток времени они нужны. Неясность запроса 
часто вызывает излишнюю переписку.
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Обсерватория в Уэлене посылает ежемесячно суточные ха
рактеристики магнитного поля в Центральный институт зем
ного магнетизма. Характеристики даются в балльной системе. 
Подобные сводки собираются от всех обсерваторий СССР, 
печатаются в обзоре космических данных и сообщаются в 
Метеорологический институт в Голландии. Этот институт по
лучает магнитные сводки от всех обсерваторий мира иі публи
кует данные по каждой обсерватории в своем издании «Cara
ctère magnétique de chaque jour des mois» регулярно за каждый 
квартал года. В этом же издании публикуются даты выбран
ных пяти спокойных и пяти бурных дней каждого месяца го
да, а также указываются дни, воспроизведение записей кото
рых является желательным.

За последнее время, с 1938 г., в СССР организовано изда
ние обзора космических данных. В этом обзоре значительное 
место занимают данные о состоянии земного магнитного по
ля. К сожалению, наши полярные станции, и в том числе 
Уэлен, не привлечены к участию в этом полезном начинании, 
и данные полярных станций в обзоре отсутствуют. Между 
тем сведения о состоянии магнитного поля в северных широ
тах, помещаемые своевременно в этих обзорах, могут дать 
очень много. В самое ближайшее время должна быть органи
зована подача регулярных сообщений по определенной про
грамме и коду в Центральный институт земного магнетизма, 
результаты которых будут помещаться в издаваемом обзоре 
космических данных.

Второй вопрос, который сейчас стоит на очереди,—это про
гноз состояния магнитного поля. В настоящее время он еще 
не получил окончательного решения. Существующие прогно
зы состояния магнитного поля можно рассматривать как пер
вые опыты в решении этой грандиозной задачи.

Основным для построения прогноза является изучение свя
зи между деятельностью солнца и магнитной активностью. 
По периодичности явлений на солнце строится прогноз. На
мечается 27-дневная периодичность в магнитной активности, 
связанная с обращением солнца около своей оси. На этом 
пути встречается еще много неразрешенных задач. Научно- 
исследовательским центральным магнитным институтам и от
дельным обсерваториям предоставлено широкое поле деятель
ности. В частности, каждая обсерватория должна изучить 
характер и особенности хода магнитных возмущений в своем 
районе, выяснить влияние местных особенностей своего райо
на на ход возмущений и др.

Центральный институт земного магнетизма в Слуцке (блцг
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Ленинграда) осуществляет «службу магнитного поля». Он со
бирает сведения о состоянии магнитного поля от всех обсер
ваторий СССР, оповещает различный организации и учрежде
ния о состоянии земного магнитного поля, о магнитных бу
рях и дает прогноз на следующие сутки.

Особенно заинтересованы в подобных сведениях органы свя
зи. Во время выборов в Верховные Советы союзных респуб
лик, во время работ XVIII съезда ВКП(б) и сессий Верховно
го Совета СССР четкая работа магнитной службы помогла 
организовать бесперебойную связь с местами.

К сожалению, в работе «Службы магнитного поля» почти 
не участвуют наши полярные магнитные станции. Необходимо 
включить их в эту важную и нужную работу. Данные поляр
ной обсерватории Уэлен, расположенной на крайнем востоке 
европейско-азиатского материка, будут иметь для этих сво
док очень большое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение укажем ряд мероприятий, проведение кото
рых настойчиво диктуется возрастающими требованиями раз
личных отраслей народного хозяйства.

Работа существующей сети магнитных полярных обсерва
торий должна быть улучшена. В обсерваториях, которые еще 
пользуются временными, малоприспособленными зданиями 
(в частности, Уэлен), следует построить новые, хорошо обо
рудованные павильоны и снабдить их второй серией само
пишущих приборов.

Качество работы магнитных приборов надо улучшить, в ча
стности, по линии измерения вертикальной составляющей для 
получения более высокой точности. Обязательное сличение 
абсолютных приборов всех обсерваторий с союзным стандар
том должно проводиться не реже одного раза в два года; 
более частые сличения приборов обсерватории можно органи
зовать с помощью приборов, посылаемых по почте.

Одновременно с улучшением материальной базы полярных 
магнитных обсерваторий. необходимо улучшить работу маг- 
иитологов, освободив их от ряда хозяйственных работ по об
служиванию павильонов и требуя от них исследовательской 
работы. В настоящий момент полярные обсерватории по свое
му объему и характеру работ являются простыми наблюда
тельными пунктами, а не учреждениями, призванными к изу
чению и полному обслуживанию в магнитном отношении за
крепленных за ними районов.
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Персонал обсерваторий используется только в роли наблю
дателей, что затрудняет подбор на полярные обсерватории 
высококвалифицированных специалистов.

Сеть полярных магнитных обсерваторий не может дать пол
ного освещения магнитных явлений, происходящих в Аркти
ке. Необходимо открыть две новые обсерватории в районе 
между м. Челюскина и Уэленом, так как этот обширный район 
совершенно не освещен в магнитном отношении. Боль
шую роль в детальном изучении явлений земного магнетизма 
могут сыграть временные передвижные магнитные станции, 
снабженные переносной, легко устанавливаемой аппаратурой. 
Международная конференция по земному магнетизму в 
1936 г. в однохМ из своих постановлений обращает внимание 
конструкторов на разработку конструкции таких станций, ко
торые потребуют только самого элементарного ухода.

Существующую сеть полярных магнитных обсерваторий 
необходимо немедленно включить в оперативную работу 
«Службы магнитного поля», проводимую в настоящий момент 
Центральным институтом земного магнетизма.

Вполне понятно, что это включение никоим образом не 
должно и не будет нарушать обслуживания трассы Севмор- 
пути. Наоборот, наши полярные обсерватории, работая сов
местно с остальными обсерваториями СССР на этом участке, 
полнее и лучше смогут выполнять свои прямые задачи.

Формы и методы работы полярных обсерваторий в «Служ
бе магнитного поля», без сомнения, будут видоизменяться с 
течением времени в зависимости от успехов этой «Службы». 
В настоящий момент они легко могут быть установлены' по 
согласованию с Центральным институтом земного магнетиз
ма Главного управления гидрометеослужбы.

Радикальным решением для исследования явлений земного 
магнетизма в высоких широтах Арктики будет постройка не
магнитного судна. Специальное судно, выстроенное из не
магнитных материалов и снабженное соответствующей аппа
ратурой, делая специальные рейсы ,в морях Арктики, будет 
производить магнитную съемку на морях. Магнитная съемка 
на морях совместно с магнитной съемкой береговой полосы и 
островов даст материал для построения надежных магнит
ных карт.

При стоянках у берегов или во льдах эти суда должны 
вести вариационные магнитные наблюдения. Вполне понятно, 
что это судно должно быть так оборудовано, чтобы оно мог
ло вести, кроме магнитных наблюдений, целый комплекс гео
физических наблюдений, иначе говоря — представлять собой
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целую плавающую обсерваторию. Подобные немагнитные су* 
да имеются в ряде стран. Работа на такой плавающей обсер
ватории в Арктике безусловно даст богатейший материал для 
дальнейшего изучения магнитных явлений.

Магнитные наблюдения станции «Северный полюс», наблюде
ния, сделанные во время дрейфа «Седова», и данные, полу
ченные некоторыми наблюдателями на отдельно плавающих 
льдинах, дают материалы для построения магнитных карт мо
рей Арктики. Плавающая магнитная обсерватория, без вся
кого сомнения, может дать и даст материал значительно бо
лее полный для карт и особенно для изучения вариаций маг
нитного поля.

Выполнение этих мероприятий будет значительно способ
ствовать изучению явлений земного магнетизма в Арктике.

Наши магнитологи работают на своем участке не покладая 
рук. Встречаясь с целым рядом затруднений, вызванных усло
виями Арктики, они изыскивают пути и средства для их пре
одоления. Отчеты магнитных экспедиций и отчеты поляр
ных магнитных обсерваторий полны сообщениями о преодоле
нии разных затруднений в работе. Накопленный ими опыт 
нужно суммировать и передавать новой смене. Предлагаемая 
читателю брошюра является первым шагом на этом пути. Бу
дем надеяться, что читатели книжки — и специалисты и не 
специалисты — почерпнут из нее ряд полезных и нужных све
дений.
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Книжка 36. В. Радзеееский. Зимние гидрографические работы в 

Арктике. Ц. 90 к.
Книжка 37. И. Казаков. Строительство морских .причалов на 

о. Диксон.
Книжка 38. А. Косой. Год в архипелаге Норденшельда. Ц. 1 р. 

20 к.
Книжка 39. Д. Карелин. Служба ладовых прогнозов.
Книжка 40. Я. Григорьев. Научные работы на ледоколе «Ермак».
Книжка 41. Е. Сперанский. Заметки радиста.
Книжка 42. Г. Темерлин. Торговля в наслеге Быков мыс.
Книжка 43. И. Смелов и М. Чудинов. Практика полярных меха

ников.
Книжка 44. С. Богданов. Первые летчики-чукчи.
Книжка 45. М. Аристов. Промысел морского зверя на Чукотке.





Цена'70 коп.
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