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В настоящей брошюре я хочу поделиться опытом своей работы на двух полярных станциях — бухта Тикси в 1935 г. и залив Кожевникова в 1937 г.В новых условиях, на новом месте, в непривычной обстановке даже хорошо известная работа не так спорится, как этого хотелось бы каждому.А в Арктике это особенно чувствуется. Положение там осложняется еще и тем, что зимовки изолированы одна от другой и оторваны от Большой земли. Это лишает возможности получить нужный совет и во-время исправить допущенные ошибки.Особенно тяжело приходится в таком случае молодым специалистам, впервые отправляющимся на работу в Арктику. Надеяться на заимствование опыта у работников старой смены не приходится. В период смены зимовок идет лихорадочная работа по разгрузке прибывшего хозяйства станции, приему инвентарй от старой смены и пр. У старой смены тоже свои срочные ликвидационные работы. Времени для спокойной беседы нет, да и не вспомнишь всего, что нужно. Обычно о самом важном вспоминают только тогда, когда пароход, увозящий работников прежней смены, давно уже скрылся из виду.И вот новая смена при каждом встретившемся затруднении начинает по-своему выкарабкиваться из него, очень часто изобретая уже изобретенное. Мне это пришлось испытать на себе. Много делали ошибок, много тратили времени, пока, наконец, не получили того, что, как потом выяснилось, уже давно и в более усовершенствованном! виде применяется на других полярных станциях.Поэтому наряду с описанием наших достижений я хочу рассказать и об ошибках, чтобы предостеречь от повторения их гидрологами, впервые начинающими работать в Арктике.В бухте Тикси я производил гидрологические работы с Б. Драмбовичем, окончившим курсы ГУСМП. Оба мы были новичками в Арктике, а мой товарищ —‘ и новичком в гидрологии, так что работать было особенно трудно.
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Зимовка в заливе Кожевникова была тяжелее в бытовом от
ношении, но более благоприятной для работы. Хотя второго ги
дролога там не было, но зато имелся молодой и энергичный ги
дрограф (Ф. 3. Васильев) и опытный руководитель портовых 
изысканий (инженер путей сообщения И. В. Самойлов). Кроме 
того материальная и транспортная базы там были несравненно 
сильнее.

Основная цель гидрологических работ в бухте Тикси и зали
ве Кожевникова заключалась в изучении места для строитель
ства порта (портоизыскания). Кроме того в Тикси была постав
лена задача освещения гидрологического режима ближайших 
участков моря. В программу работ были включены береговые и 
рейдовые наблюдения за колебанием уровня моря, температурой 
воды и ее соленостью, нарастанием ледового покрова и его тая
нием, торошением льда и волнением. Но главную часть плана 
составляли работы по производству гидрологических разрезов, 
причем большинство разрезов нужно было дублировать, прино
равливая к моментам сизигий и квадратур. Работы, выполнен
ные при ледовом покрове, нужно было повторять в летнее 
время.

Весь этот план работ в основном был выполнен, но с явным 
перевесом за счет работ в зимнее время, при ледовом покрове. 
Гидрологические работы в летний период часто затруднялись 
из-за отсутствия транспортных средств: то они были заняты на 
погрузочно-разгрузочных работах, то недоставало горючего, а 
когда эти причины не мешали, то, как нарочно, начинался 
шторм. Мы могли выезжать на работу только от случая к слу
чаю. Вообще считаю необходимым заметить, что транспорт ча
сто служит причиной прорывов в гидрологической работе. На 
многих зимовках транспортные средства в первую очередь 
используются на хозяйственные нужды, а потом уже на гидро
логию.

Все выполненные нами гидрологические работы для удобства 
описания можно разделить на три группы: 1) береговые и рей
довые, 2) экспедиционные и 3) камеральные.

БЕРЕГОВЫЕ и РЕЙДОВЫЕ РАБОТЫ
Футшточные наблюдения

Футшточные наблюдения представляли особую трудность, 
так как их надо было производить без перерыва круглый год и 
точно в указанные сроки.

Вследствие весьма пологой береговой обсушки залива Кожев
никова и незначительных прибрежных .глубин бухты Тикси
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зимние ледовые футштоки не могли работать вблизи берега, так как лед ложился на грунт. Из-за этого наблюдения над уровнем моря в зимнее время производились в Тикси на расстоянии более 900 метров, а в заливе Кожевникова — около 2 километров огг берега. При таких условиях футшточные наблюдения отнимали много времени и сил, особенно во время пурги, когда не только одному человеку, но и группе товарищей было очень трудно добраться до футштока.До ледостава мы производили наблюдения с помощью рейки, прибитой к причалу. Причал представлял собою несколько солидных козел, соединенных настилом.В этот период наблюдения было производить легко. Вся работа заключалась лишь в том, чтобы околоть лед у рейки и записать отсчет. Но как-то в конце этого периода в течение целого дня уровень воды остался без изменения. При осмотре футштока выяснилось, что лед крепко спаялся с устоями причала, выдернул его из грунта и стал его вместе с рейкой покачи-

Рис. 1. Рис. 2. Футшток с керосиновой
Простейший футшток - трубойвать в такт с приливом и отливом. Мы нашли большой камень, прицепили к нему тонкий и гибкий стальной трос, разметили его, вырубили прорубь, опустили камень на дно и таким образом получили временное футшточное устройство (рис. 1).
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После этого срочно принялись за устройство капитального ледового футштока. Решено было устроить его так, чтобы не требовалось поддерживать прорубь у футштока в незамерзающем состоянии. За исходный образец был принят ледовый футшток Эдуарда Толя, но несколько измененный. Рейку мы вморозили в лед, сделав ее неподвижной (рис. 2).При наличии неподвижной рейки можно было почти что в два раза уменьшить габарит футшточіной палатки.Кроме того в этом случае отсчет не требовалось делить пополам, так как при колебании уровня воды не изменялось положение рейки по отношению к поверхности льда. Чтобы предохранить трос от вмораживания в лед, его пропустили через трехдюймовую обсадную железную трубу, наполненную керосином.Устройство получилось хорошее, ио, к сожалению, пользоваться им пришлось недолго. Недели через три налетела жестокая пурга, бушевавшая 5 суток. Ей сопутствовало большое понижение уровня моря, в результате чего лед сел на грунт и ребро обсадной трубы перекусило трос.Нужно было перенести футшток дальше от берега, чтобы любые, даже катастрофически низкие уровни не нарушали его работы. А пока для срочного возобновления прерванных наблюдений над уровнем 'моря мы пропустили сквозь обсадную трубу железную штангу так, чтобы нижний конец ее опирался на твердое дно.Штанга представляла собою железную трубу (типа водопроводной) диаметром в 1 дюйм, на которую были нанесены пятисантиметровые деления (рис. 3). Обсадная труба вместе со льдом совершала колебания, соответствующие колебанию уровня моря, а штанга оставалась неподвижной. Колебания уровня моря мы определяли по делениям на штанге против верхнего конца обсадной трубы.Получился опять удобный футшток, исправно прослуживший четыре месяца. Весь уход за ним заключался в том, что иногда мы вынимали штангу, очищали трубу от образовавшейся шуги и подливали свежего керосина.Этот уход был совершенно необходим, так как в трубе постепенно образовывалась эмульсия из керосина и ледяіных игл. В дальнейшем эта эмульсия, постепенно смерзаясь, превращалась в сплошную массу льда. Это явление объясняется просто: как только вода начинает превращаться в лед, разность между удельным весом керосина к льда настолько уменьшается, что керосин уже начинает держать в себе во взвешенном состоянии иглы льда, чему способствует также движение штанги в керосиновой трубе.
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Следующий ледовый футшток мы также сделали проволоч
ным. Но обсадную трубу не вмораживали в лед, а взяли корот
кий отревок ее длиной в 7 5 см и подвесили его так, чтобы он на 
% находился в воде, а на % был выше уровня. Прорубь ре
шили утеплить, чтобы имелась возможность следить за состоя
нием футштока, измерять погружение льда и брать рейдовые 
пробы воды на соленость. Очищать прорубь было достаточно 
один раз в десять дней. Для утепления прорубь накрывали дос
ками, на которые набрасывали гору рыхлого снега, а сверху все 
покрывали оленьей шкурой. Рейку подвесили к верхнему брусу 
остова будки футштока так, чтобы в случае надобности ее 
можно было ,в любой момент снять (рис. 4).

Последний футшток оказался лучшим из 
всех, которыми мы пользовались ранее: он был 
надежным, простым, удобным в эксплоатации 
и чувствительным ко всем колебаниям уров-

Рис. 4. Футшток с подвешенной 
керосиновой трубой

Рис. 3. Железный штанговый 
футшток

ня моря. Этот футшток добросовестно прослужил целую 
зиму и с еще большим успехом был использован на следующей 
зимовке.

На месте установки футштока мы устроили будку. Правда, 
хорошо сделанный ледовый футшток, т. е. имеющий устойчивый 
остов для подвески основного блока и соответствующего веса
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донный груз и .противовес, будки не требует, так как никакая 
пурга работы его не нарушит. Но мы предпочли иметь будку, 
и вот почему.

Во время пурги и сильного ветра очень тяжело производить 
наблюдения на открытом месте. Особенно трудно производить 
отбор проб на соленость; Наш футшток находился далеко от 
берега, поэтому футшточная будка являлась своего рода местом 
отдыха для наблюдателя, что особо ценно в плохую 
погоду. В этой будке мы также рассчитывали установить ма
реограф.

По внешнему виду наша будка напоминала палатку, но была 
значительно выше и уже. В Тикси у нас была дощатая будка, 
а в заливе Кожевникова — парусиновая (рис. 5).

Рис. 5. Футшточная и мареографная будка в з. Кожевникова

Чтобы закрыть щели в дощатой будке, ее закидали снегом,
затем снег обильно смочили, и получилась ледяная крыша. При 
устройстве будки мы старались особо прочными сделать стро
пила и верхний брус, которые несут основную нагрузку—донный
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груз и противовес. Дверь сначала делали из куска брезента, но потом заменили его щитом из фанеры. Щит снаружи подпирали пешней, а рядом в снег втыкали лопату на случай, если потребуется открыть вход. Ориентировали будку по диагонали соответственно направлению преимущественных ветров. Вход устроили с подветренной стороны. При такой установке обеспечивалась лучшая устойчивость будки против ветра и кроме того внутрь ее не набивался снег.В конце мая, вследствие сильного таяния снега, в футшточ- ную прорубь начала стекать снеговая вода. Она энергично размывала прорубь и стала угрожать целости будки и мареографа. Пришлось позаботиться об устройстве нового футштока, который не боялся бы небольших заморозков, не требовал бы льда в качестве опоры и не разрушался бы при небольших подвижках льда.Лучшим типом, почти удовлетворившим этим требованиям, оказался плавающий футшток (рис. 6). Этот футшток прослужил целый месяц, до тех пор, пока не началось крупное торошение льда, когда он был истерт в щепки.Этот период, когда лед разломало и он послушно двигался под действием ветра, был самым тяжелым для наблюдений над уровнем моря,— не выдерживало ни одно футшточное устройство. Не выдержал и небольшой ряжевый причал, устроенный для нужд станции, к которому мы стали было прикреплять рейку. Иногда приходилось попросту забивать колышки на урезеводы И поскорее нивелиром по- Рис. 6. Плавающий футшток лучать отметки их. Но чаще всего мы просто в момент наблюдений занивелировывали урез воды, так что прорыва в наблюдениях у нас не было.В весеннее время, когда трудно установить футштоки, можно устроить постоянный нивелировочный пост. Это метод весьма надежный и точный, только, к сожалению, при пользовании им требуется второй человек, который должен держать нивелировочную рейку.
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При длительных наблюдениях по футштоку, например в те
чение целой зимы, необходимо время от времени измерять пло- 
вучесть льда у футштока. Как известно, с нарастанием толщины 
льда верхняя его плоскость все более и более поднимается по 
отношению к урезу воды, а под действием тяжести выпадаю
щего снега наоборот опускается. Ледовый футшток регистриру
ет колебание не уровня воды, а поверхности льда по отношению 
к дну моря.

Поэтому, чтобы данные о колебаниях уровня воды не иска
жались за счет изменения пловучести льда, мы при устройстве 
футштока вморозили доску (рис. 4), от которой и производили 
измерения толщины льда.

Для предохранения от возможных случайностей, которые мо
гут вызвать перерыв в наблюдениях, особенно в весеннее и 
летнее время, необходимо обязательно иметь параллельный фут
шток. Особенно недопустимы срывы наблюдений во время серий 
футшточных наблюдений, производимых синхронно с другими, 
соседними станциями.

Наблюдения за уровнем моря в летнее время мы производи
ли по обычным рейкам, прибитым к причальным сооружениям. 
Это очень простое устройство, но очень трудно выбрать место 
для прикрепления рейки, чтобы по ней было удобно наблюдать
и чтобы она не повреждалась 
катерами и пр. Пусть будет

Рис. 7. Футшток на затоплен
ной бочке

различным плавником, прибоем, 
висеть даже метровый плакат:
«Строго воспрещается», все рав
но во время волнения будут при
чаливать так, чтобы катеру или 
шлюпке было лучше, а не фут
штоку. Кроме того часто запас 
массивности причального соору
жения бывает меньше, чем при
стающего судна, в результате 
чего от неловкого причаливания, 
особенно в шторм, причал сме
щается или деформируется, а 
вместе с этим изменяется отмет
ка нуля рейки, даже если она и 
защищена от удара.

Учитывая подобные обстоя
тельства, мы имели запасный 
футшток, устроенный на затоп
ленной бочке, засыпанной кам
нями (рис. 7). Бывали случаи,
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когда ему тоже вредили катера, но в основном он исправно служил не только для измерения уровней, но в некотором отношении и для измерения величины волнения. Обычно для наблюдений по этому футштоку пользовались биноклем, только в темное время суток к нему надо было подплывать на шлюпке, что представляло некоторое неудобство.На острове Мостах, где не было закрытой бухточки для футштока и всегда существовала опасность поломки рейки от большой морской волны, льда или плавника, был устроен комбинированный реечно-свайный футшток (рис. 8). Сваи были

Рис. 8. Комбинированный реечно-свайный футшток на о. Мостах

забиты почти вровень с грунтом, и это предохраняло их от нежелательного воздействия волнения и плавника, но в то же время эго являлось и неудобством, так как во время большого волнения их заносило песком. Чтобы легче было разыскивать сваи, мы рядом с ними ставили сторожки — небольшие вешки.В зимнее время, для безопасности, дорогу к футштоку мы обставляли вешками, а если позволяли материальные возмож· ности, то по этим вешкам протягивали леер. Благодаря этому мы имели возможность при отсутствии видимости и в пуріу аккуратно посещать футшток. Только во время очень сильной пурги не разрешалось производить футшточные наблюдения, чтобы не потребовалось потом разыскивать наолюдавшего.
Нивелировка футштоковК сожалению, футшточные наблюдения в Арктике в большинстве случаев производились без тщательной нивелировки и привязки нулей к надежным реперам. Этой важной работе почему-то мало уделялось внимания. А если иногда нивелировка производилась, то материалы не сохранялись в должном порядке, и в них не уделялось достаточного внимания описанию реперов, истории самого футштока и изменению нулевых отметок. В результате вновь приехавший работник не имел возможности восстановить футшточные наблюдения. Как правило, он уста-
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навливал нуль нового футштока совершенно самостоятельно, и наблюдения никак нельзя было связать со старым материалом!.При наличии скалистых берегов устроить хороший репер очень просто. Достаточно выбрать надежную скалу, которой не угрожает обвал, оползень или разрушение прибоем волн, и, вооружившись зубилом и молотком, вырубить горизонтальную площадочку для установки рейки. Можно даже ограничиться лишь вырубкой строго горизонтальной глубокой черты. Рядом нужно вырубить номер репера и обязательно дату (особенно год) установки его. Желательно вырубить и отметку репера, после чего полезно окрасить надписи яркой краской и все сфотографировать крупным и мелким планом.Наша практика показала, что для устройства репера таким способом требуется незначительное время, а результат получается превосходный.Хуже дело обстоит, если берега моря не скалисты. В этом случае нужны серьезные затраты труда, чтобы получить надежный репер в условиях вечной мерзлоты. Основание репера должно быть заложено обязательно ниже линии оттаивания грунта, с таким расчетом, чтобы никакие выпучивания грунта, происходящие в верхнем слое из-за оттаивания, не могли нарушить положение репера. Одного репера недостаточно, нужно иметь обязательно параллельный для взаимного контроля.Часто встречающиеся в Арктике реперы, заложенные в фундаменты строений, себя не оправдывают. Если спустя некоторое время после закладки таких реперов их снова пронивелировать, то оказывается, что положение их изменилось, и какой из них остался с неизменной отметкой, установить трудно. Однако пользование такими реперами вполне допустимо, если, например, производится не особо ответственная нивелировка, а контрольная (проверка нуля футштока и пр.). Необходимо только изредка такие вспомогательные реперы проверять по основному, пользуясь для нивелировок свободным временем и благоприятной погодой.Нивелировку нуля нужно производить в первый же день наблюдений по новому футштоку, не откладывая этого дела на следующий день, мотивируя большим морозом, темнотой и пр. Завтра может быть еще больший мороз или пурга. После нескольких дней работы нового футштока нужно произвести повторную нивелировку, чтобы учесть изменения нуля футштока за счет неизбежной осадки сооружения и засасывания донного груза в грунт. Определяемая при этом поправка иногда имеет значительную величину.
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Рис. 9. Кольцо с зеркальцем для освещения 
сети нитей нивелира

При нивелировании в мороз рекомендуется удалить бензином всю старую смазку с оси нивелира, подъемных винтов, кремальеры и пр. В качестве новой смазки нужно употреблять хорошо отфильтрованный керосин, не содержащий мути и воды.В темное время года нивелировать трудно, но вполне возможно. Недостаток дневного света восполняется освещением реек фонарями. Мы пользовались фонарями «Летучая мышь» или переносными электрическими фонариками. Правда, те и другие фонари дают мало света, но работать все же можно. При освещении реек свет фонарей нужно закрывать от нивелира, тогда будет легче производить отсчеты. Сеть нитей нивелира тоже нуждается в освещении. Для этого нужно надеть на объектив кольцо с маленьким зеркальцем размером около 5 мм (рис. 9). Если направить свет фонаря на зеркальце, то нити осветятся.Нивелировка летних футштоков не представляет трудности, если футшток виден в нивелир. Если же футшток расположен так, что непосредственного отсчета нивелиром по нему сделать нельзя, то достаточно занивелировать уровень воды и одновременно произвести отсчет уровня воды по футштоку, затем по вычисленной отметке уровня воды легко будет определить отметку нуля футштока.Если футшток установлен очень далеко от берега и по нему непосредственно нельзя произвести отсчета нивелиром, то во время нивелировки необходимо, чтобы около футштока в шлюпке находился наблюдатель, который по данному ему сигналу сделает отсчет уровня в тот момент, когда на берегу будет производиться нивелирование уреза воды. Конечно, в этих случаях нивелировку нужно производить в тихую погоду или пользоваться успокоителями волнения около реек.Особо осторожно нужно производить нивелирование очень удаленных от берега футштоков (более километра). Под действием приливов и отливов поверхность моря не является горизонтальной, поэтому при нивелировке очень удаленных .футштоков в результаты может вкрасться ощутимая ошибка. Более благоприятным временем для таких нивелировок, являются периоды полной и малой воды, особенно в квадратуру.
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Особенность нивелирования ледовых футштоков заключается 
в том, что футшточные рейки непосредственно не нивелируются, 
так как они находятся в подвижном состоянии вследствие коле
бания льда. Однако отметка нуля футштока может быть опре
делена. Делается это так же, как и определение нуля летней во
домерной рейки, если она недоступна для непосредственного от
счета нивелиром. Нужно у берега прорубить лед, занивелиро- 
вать горизонт воды и одновременно сделать отсчет уровня по 
футштоку. Вычтя из отметки горизонта воды отсчет уровня 
по футштоку, получают отметку нуля футштока.

Нивелировать по льду не рекомендуется, так как из-за при
ливо-отливных колебаний уровня воды и льда результат ниве
лировки будет неверный. Например при амплитуде прилива-от
лива в 60 см за 10 минут можно ожидать изменения уровня 
льда приблизительно на 1,5 см.

Наилучшим способом нивелировки удаленных футштоков 
нужно считать нивелировку несколькими инструментами, рас
ставленными по льду от берега до футштока на расстоянии не 
более 500 м один от другого. Необходимо тщательно подгото
вить нивелиры и прочно установить их. По сигналу все наблю
датели должны одновременно^ произвести отсчеты.

Предварительный подсчет результатов нивелировки нужно 
сделать тут же на месте, чтобы в случае обнаружения ошибки 
не потребовалось вторично выходить с инструментами или ми
риться с неполноценными результатами. Записи, сделанные на 
месте, ни в коем случае нельзя уничтожать, даже если они 
имеют и очень небрежный вид. Этот материал во всех случаях 
будет вернее материала, переписанного с него.

Мареографы
Мечта каждого наблюдателя — иметь самописец. Чем труднее 

производить наблюдения, тем энергичнее работают наблюдатели 
над изобретением специальных самописцев.

Мы также не были исключением в этом отношении. С са
мого начала зимовки мы стали подумывать об устройстве само
дельного мареографа. Первые практические шаги в этом отно
шении сделал старший геофизик Тикси С. В. Шимановский, ко
торый производил ежечасные футшточные наблюдения во время 
производства суточных гидрологических станций.

Для записи колебаний уровня моря С. В. Шимановский ре
шил использовать термограф. Он снял приемную часть его и 
заменил ее легким железным прутиком, конец которого соеди
нил с противовесом проволочного футштока (рис. 10 и 11). Са-
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мописец действовал, но был излишне чувствителен к порывам 
ветра, от которого дрожала будка футштока, и мало чувствите- 
лен в моменты смены приливо-отливных течений..

Трос ледового 
футштока

Рис. 10. Установка термографа в качестве мареографа

Регистрирующая 
часть термографа

Рис. 11. Присоединение проволочного ры
чага к регистрирующей части термографа

На той же основе был сделан другой мареограф (рис. 12). 
На этот раз за образец был взят мареограф Гидрографической 
экспедиции на Северный ледовитый океан в 1914-15 г. (опи
сан в Гидрографии Максимова). В качестве основного блока 
футштока был использован роульс от гидрологической лебедки 
Виттинга-Кузнецова.

Несмотря на то, 
что этот мареограф 
проработал у нас око
ло четырех месяцев и 
даже были попытки 
использовать его в 
летних условиях, при
шлось признать, что 
к постоянной экспло- 
атации он непригоден 
из-за чувствительно
сти к ветру и снегу. 
Под влиянием ветра 
получалась размазан
ная кривая, а в слу
чае заноса прибора снегом нарушалась запись.

Много было хлопот с часовым механизмом. Очень часто во 
время больших морозов часы останавливались. Они перестали 
останавливаться лишь после того, как мы удалили всю , заводскую 
смазку, для чего пришлось разобрать часовой барабан и про
мыть его бензином.
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Рис. 12. Самодельный мареограф

Мы решили изготовить более совершенный мареограф (рис. 13 и 14). Но, к сожалению, наши технические возможности были очень ограниченными, и нам не удалось сделать нарезку основного стержня так, чтобы надетая на него муфта ходила без излишнего трения, но и без люфта. Имевшиеся в нашем распоряжении обыкновенные метчики и клуппы не могли обеспечить безукоризненную работу. Затраченный труд себя не оправдал. Мареограф неправильно записывал моменты максимума прилива и минимума отлива.На следующей зимовке, в заливе Кожевникова мы снова занялись устройством такого мареографа. Нарезку стержня мы сделали на токарном станке и всю сборку произвели очень тщательно. В результате мареограф получился вполне работоспособный. В процессе работы над этим прибором мы выяснили, что на муфте, несущей перо, винтовая нарезка не нужна. Мы заменили ее пружинящим штифтиком а (рис. 14).Неудобство этого мареографа заключалось в том, что масштаб записи был ограничен незначительным размером барабана 16



(высота 10 см), и в невозможности производить запись карандашом. К тому же чернильная запись капризнее и требует большего ухода, чем карандашная. Если в метеорологических приборах силы, движущие перо самописца, весьма незначитель-
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Рис. 13. Гигрограф, переделанный в мареограф ны и поэтому не позволяют применить для записи карандаш, требующий для нажима искусственной нагрузки, то в мареогра-

Рис. 14. Втулка с пером мареографа, переделанного из гигрограф а
2 Гидролог на полярной станции 17



Рис. 15. Лимниграф № X с горизон
тальным барабаном

фах сила, прилагаемая к его блоку, может измеряться величи
нами, большими килограмма, что позволяет с успехом применять 
дополнительную нагрузку для четкой записи карандашом.

Прекрасные результаты 
в практической работе по
казал лимниграф системы 
Отта модель № X с го
ризонтальным барабаном 
(рис. 15). Имевшийся в 
нашем распоряжении лим
ниграф такого типа, изго
товленный в СССР, имеет 
следующие достоинства:

1. Масштаб записи мо
жет быть принят или в 
1:10 или 1 : 20, в зависи
мости от диаметра блока,

имеющегося в самописце. Если представляется возможность вы
точить блок своими силами, то масштаб записи может быть ус
тановлен в более широких пределах.

2. Барабан имеет значительную высоту (25 см), что позво
ляет получать запись вполне достаточного размера.

3. Запись производится на лентах прямоугольной разграфки, 
очень удобной для обработки.

4. Нарезка винтового стержня (шпинделя) крестообразная, 
что не ограничивает размера записи амплитуды колебания уров
ня воды, так как, если запись подойдет к краю барабана, а 
нарастание уровня воды еще не прекратилось, то перо пойдет 
назад, но не остановится, как бывает в обычных конструкциях.

5. Запись производится карандашом. ~
6. Конструкция весьма проста и удобна.
Необходимо заметить только, что колпак к лимниграфу сде

лан небрежно, поэтому плохо предохраняет механизм от снега.
Этот лимниграф может быть вполне рекомендован для ра

боты в Арктике в качестве мареографа, как имеющий много 
преимуществ перед всеми существующими известными системами 
мареографов (в том числе и перед прибором системы Рордан- 
ца). Необходимо только обеспечить его надежным часовым ба
рабаном как с суточным, так и с недельным оборотом, потому 
что в некоторых случаях достаточно иметь недельную запись на 
одной ленте.

Для установки мареографов были использованы ледовые 
футштоки, от основного троса которых отводился вспомогатель
ный гибкий тросик к мареографу.
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Для получения беспрерывной записи уровней необходимо обязательно иметь два параллельно работающих мареографа, установленных в самостоятельных будках, удаленных друг от друга. Этим исключается возможность срыва наблюдений из-за аварий футшточных устройств, неисправности самих мареографов и вредного действия погоды и подвижек льда.Применить мареограф в летних условиях нам не удалось. Из-за ограниченности времени мы не смогли уделить этому делу должного внимания, а попытки сделать установку «на скорую руку» не увенчались успехом ·—· мареограф или сильно реагировал на волнение, требуя лучшей изоляции колодца, или терпел жестокие аварии во время шторма.
Измерения температуры водыДля измерения температуры воды мы пользовались самыми обычными родниковыми термометрами в оправе Фусса. К сожалению, мы не имелй возможности систематически измерять температуру воды вдали от берега, так как наблюдатель не всегда мог располагать шлюпкой. А как известно, температура воды, измеренная у самого берега, не всегда отражает действительную.Мы не собрали также достаточно полных данных о температуре воды перед самым ледоставом и во время переохлаждения воды. В это время мы, гидрологи, были в море, а метеорологи, производившие наблюдения, не учли важности этих измерений.Для более детального исследования критических температур ледостава мы попытались использовать имевшийся в нашем распоряжении микротермометр, позволявший отсчитывать температуру с точностью до 0,002 градуса.Этот термометр был заключен в специальную оправу, чтобы имелась возможность производить отсчет температуры, не вынимая термометра из воды. Но из-за конструктивного несовершенства оправы термометр мы использовать не могли. Термометр имел длинную шкалу на амплитуду температур всего в 2—3°, а оправа позволяла видеть очень короткий участок шкалы, в результате чего, как правило, ртутный столбик не был виден.После того как бухта покрылась льдом, ежедневные измерения температуры воды были заменены ежедекадными. Но при первых признаках таяния льда мы снова начали измерять температуру воды ежедневно.Температуру измеряли в проруби футштока на глубине в 1 .и, считая от нижней поверхности льда. Отправляясь на работу зимой, мы несли с собой термометр под полой, чтобы он

2* 19



не сильно охлаждался; кроме того во время измерений мы не
сколько раз выливали воду из резервуара.

При весенних измерениях температуры воды был допущен 
большой промах. Мы не учли того, что снеговая вода, стекая 
под лед, как более пресная, держится слоем на более соленой 
воде, т. е. создаются две различные среды. Производя измере
ния во время тая'ни’я снега, мы наблюдали закономерное повы
шение температуры воды, но после подвижки льда термометр 
дал резкий скачок. Оказалось, что во время подвижки льда пе
ремешались эти два слоя соленой и пресной воды.

Таким образом во время таяния снега измерение температу
ры, так же как и взятие рейдовых проб воды на соленость, 
надо производить на нескольких горизонтах.

Рейдовые пробы 'воды на соленость
Взятие проб воды в зимних условиях — довольно хлопот

ливая операция. Для этого нужно иметь постоянно действую-

Рис. 16. Простейший 
батометр

щую прорубь, которую необходимо защи
щать от мороза и время от времени ока
лывать. И то и другое надо производить 
тщательно, так как, если плохо укроешь 
ее, то она быстро замерзнет, а если плохо 
околешь, то в следующий раз работы бу
дет вдвое-втрое больше.

Мы закрывали прорубь деревянным 
щитом, на который наваливали снег, оленьи 
шкуры и снова снег. Чем рыхлее насыпан 
снег, тем медленнее замерзала прорубь. 
Впоследствии для взятия проб воды мы 
стали пользоваться прорубью у ледового 
футштока, тщательно следя за тем, чтобы 
в эту прорубь не попадал керосин из фут- 
шточной трубы. Кроме того для взятия 
пробы воды всегда использовали проруби, 
сделанные для измерения толщины льда.

Взятие пробы мы производили при по
мощи батометра Мейера (рис. 16). Это — 
простейший прибор, который состоит из 
обыкновенной бутылки, снабженной снизу 
грузом. К горлышку бутылки привязан 
шнур, на котором укреплена пробка.

Бутылку закрывают пробкой и опуска
ют в прорубь. На нужной глубине резким 
рывком за шнурок бутылку открывают, и
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■она наполняется водой. После извлечения бутылки на поверх
ность из нее надо слить Ѵз воды, иначе по дороге домой вода 
замерзнет и бутылка лопнет. Отлить воду надо немедленно, до 
момента образования в ней первых кристаллов льда, так как за 
счет сливания соленой воды при наличии льда проба опрес
няется. ,

Необходимо иметь у футштока запасную бутылку Мейера 
на случай, если рабочая разобьется.

Дома мы вешали «батометр» на гвоздь, затем, когда проба 
совершенно оттаивала, взбалтывали ее и сливали в запасную! 
посуду, в которой она сохранялась до титрования. Взбалтывать 
пробу нужно обязательно, так как при оттаивании внизу вода 
бывает значительно солонее, чем в верхних слоях.

Наблюдения над состоянием льда

Наши ледовые наблюдения заключались в ежедневном со
ставлении картушки и ежедекадном измерении толщины льда. 
Составление ледовой картушки не представляло трудностей, так 
как бухта была закрытая и торошения происходили только 
вблизи кос. Для ускорения зарисовки картушки мы употребляли 
трафарет — лист целлулоида с вырезанными на нем контурами 
берега.

Во время весенних подвижек льда пытались определять ме
стоположение разводий при помощи теодолита с одной возвы
шенной точки (методом геодезического нивелирования), но эта 
попытка потерпела неудачу. Рефракция настолько искажала на
блюдения, что результаты их оказались негодными. По ним 
нельзя было установить, где разводья — на судоходных глуби
нах или ближе бровки фарватера.

Большую пользу оказали путешествия по льду во время 
подвижек. При помощи зарисовок и фотоаппарата был собран 
ценный для портоизысканий материал о размерах льдин, вели
чине торошения й силе действия льда на прибрежную полосу. 
Для последней цели были обследованы и измерены борозды на 
грунте, сделанные отдельными льдинами во время сильного 
шторма, сопровождавшегося большой разрушительной деятель
ностью льда.

Наблюдения над нарастанием ледового покрова в начале ле
достава производились ежедневно, а потом постепенно были све
дены до одного раза в декаду. Это было вызвано главным об
разом тем, что каждый раз приходилось рубить новые проруби, 
так как при измерении толщины льда в прорубях старой рубки 
получался искаженный результат.
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Рубка прорубей отнимала у нас очень много сил. В первый 
год зимовки мы, два гидролога, для обслуживания футштоков, 
измерения толщины льда и производства гидрологических стан
ций вырубили 112 прорубей. Если учесть, что к концу зимы 
лед достиг толщины в 220 см и что для работы с вертушкой 
требовалось иметь проруби размером 1X1 м, то станет по
нятным, сколько нам приходилось затрачивать труда, чтобы до
браться до объекта нашего наблюдения, т. е. до воды. Для по
лучения метровой проруби в двухметровом льду нам нужно 
было вырубить и выбросить почти две тонны льда..

С самого начала работы в Арктике мы старались рациона
лизировать способ рубки прорубей и прежде всего за счет заим
ствования опыта у рыбаков, вынужденных при подледном лове 
прорубать во льду много лунок.

В нашем распоряжении были только пешни, которыми снаб
жал нас Арктикснаб. Первые опыты работы этими пешнями по
казали, что для нас, неопытных работников, при толщине льда 
в 80 см нужно около 2 часов, чтобы вырубить прорубь в 1 м~.

Пешни были тяжелые, неудобной формы и из плохой стали. 
Работать ими было тяжело и непроизводительно. Вспомнив 
формы пешен, которые нам приходилось видеть у рыбаков на 
Большой земле, мы заказали в мастерской порта несколько экс- 

і разного веса, разного сече- 
>а3нбй формой острия.

Мы предполагали, что 
тяжелая пешня благодаря 
своему весу будет глубже 
погружаться в лед, но ока
залось, что при работе тя
желой пешней больше уто
мляешься.

Неудобной оказалась и 
пешня с острием, скошен
ным в одну сторону (рис. 
17). Нам казалось, что та
кая пешня будет чище об
рабатывать стенки прору
би, но практика показала, 

следить за положением пешни 
в руках, иначе получался совсем обратный результат: стенки 
проруби быстро сходились на конус.

Как-то нам рассказали, что якуты рубят прорубь в двух
метровом льду в течение получаса. Через некоторое время на 
мысе Быкова нам удалось увидеть и якутскую пешню. Это была

и с
периментальных образцов 
ния (круглые, квадратные)

этого постоянночто для
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скорее пика, чем пешня. На длинный шест толщиною в 3—4 см была насажена маленькая пешня длиною около 25 см и весом около 1,5 кг (рис. 18). Действительно на наших глазах с чрезвычайной быстротой этой пешней была пробита лунка диаметром около 25 см. Параллельно с этой пешней работало другое приспособление, нечто вроде большой деревянной ложки на шесте. Этим черпаком очищали лунку от битого льда.К сожалению, якутская пешня, будучи хорошо приспособлена для рубки узких Лунок, оказалась малопригодной для больших прорубей из-за своей легкости. Этой пешней можно было сделать то, чего нельзя было нашей — прорубить узкую лунку до воды на толстом льду, но производительностьР работы ею при рубке больших прорубей не превышала производительности при работе обычной пешней-Учтя положительные качества якутской пешни, мы улучшили свою пешню: придали ей еще более клинообразную форму, уменьшили ее вес,

Рис. 8. Якутская пешпя и 
ложка для вычерпывания ос

колков льда из проруби

Рис. 19. Образец хорошей 
пешни
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улучшили качество материала для острия пешни, изменили ру
коятку. В результате получилась пешня, изображенная на рис. 19.

Исходя из того, что большие проруби следует рубить не 
с поверхности льда, а все время углубляясь в него, длину пешни 
вместе с рукояткой мы приняли равной 150 см. Длину стержня 
пешни установили в 40 см, учитывая, что именно на такую тол
щину льда углубляется пешня при вырубке очередного слоя 
льда. Втулка, служащая для соединения пешни с рукояткой, 
имела длину в 20 см; она была по возможности облегчена, но 
не в ущерб прочности. Большое значение имеет симметричность 
втулки по отношению к стержню пешни. Если это не соблю
дено, то рукоятка быстро расшатывается. Острие пешни при
няли квадратного сечения, как более удобное для изготовления. 
Переход от острия к стержню сделали очень пологим.

Производительность работы пешней во многом зависит от 
остроты ее. Поэтому конец должен быть наварен из хорошей 
стали и затем тщательно оттянут и закален. Перед работой ко
нец пешни мы заправляли на наждачном колесе и подправляли 
бруском. При выезде на гидрологические работы мы всегда бра
ли с собой брусок и по мере надобности пользовались им для 
точки пешни. Чтобы пешня была в исправном состоянии, мы 
никогда не пользовались ею как ломом или рычагом, и во время 
переходов не волокли ее по льду, а несли на плече.

Большое значение имеет рукоятка. От тонкой рукоятки быст
ро устает кисть руки, толстую — неудобно держать. Лучшей 
формой оказалась .палицеобразная, т. е. утолщенная внизу и су
женная кверху. Рукоятка имела шарообразное окончание, чтобы 
пешня не выскакивала из рук. Под шаром мы просверлили от
верстие, в которое вдели веревочную петлю, надеваемую при 
работе на руку, чтобы при выскальзывании из рук пешня не 
утонула в воде. Большое внимание надо уделять насаживанию 
пешни на рукоятку. Рукоятка должна быть укреплена надежно 
и строго симметрично по отношению к пешне. Если пешня на
сажена криво іи слабо, то удар получается неверный и снижается 
производительность труда.

Для выбрасывания рубленого льда мы применяли вначале 
рубки угольную лопату, а по мере углубления заменяли ее кони
ческим железным ведром, так как из ледяного колодца гораздо 
удобнее вычерпывать лед ведром, чем выбрасывать его лопатой. 
Для очистки воды в проруби от осколков льда мы применяли 
железную лопату, переделанную в сачок. Края этой лопаты 
были отогнуты кверху, а середина вырублена и затянута прово
локой (рис. 20). Такой сачок оказался очень удобным и проч
ным.
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В качестве вспомогательного инструмента мы всегда брали с собой легкую пешню, насаженную на тонкую двухметровую рукоятку. Этой пешней вырубали послед-* ний слой льда, когда прорубь заполнялась водой.В самом начале ледовых работ мы пытались использовать для образования прорубей аммонал. Но эти опыты не дали хороших результатов из-за неумения пользоваться взрывчаткой. Аммонал действовал вверх и вокруг, но мало вглубь. И когда в конце концов получалась прорубь, то она была такой формы, что пользоваться ею было затруднительно: вверху широкая, с развороченными краями, внизу узкая, а стены бугристые. Нельзя было обойтись без дополнительной обработки этой проруби пешней. К тому же после взрыва вокруг все было залито водой, и приходилось или ждать, пока она подмерзнет, или накладывать вокруг доски, чтобы можно было использовать прорубь. Таким образом, если при пользовании аммоналом и получалась некоторая экономия времени, то впоследствии вся эта экономия шла на смарку из-за неудобства пользования плохой прорубью. В тех случаях, когда над прорубью нужно было ставить палатку для производства гидрологических станций, и особенно когда предполагалось работать с вертушкой, аммонал совершенно нельзя было применять, так как над развороченной прорубью трудно было установить палатку, а неправильной формы стенки проруби осложняли работу с вертушкой. (Однажды мы около часа извлекали вертушку, застрявшую в бугристых стенках проруби).Однако мы с успехом пользовались аммоналом как вспомогательным средством. Кто рубил пешней лед, особенно толстый, тот знает, что самая неприятная работа наступает в тот момент, когда уже пробито отверстие в последнем слое льда, и прорубь до краев наполнилась водой. В это время нужно, наощупь работая пешней в воде, вырубить остатки льда так, чтобы внизу получилось совершенно чистое отверстие, без всяких выступов. Обычно пешня тогда норовит обязательно попасть в уже готовую дыру и завязнуть так, что ее никак не вытащишь, или она вдруг стремительно порывается вырваться из рук и исчезнуть подо льдом. 25



Мы решили для удаления ледяного дна в проруби использо
вать аммонал. Наши попытки увенчались успехом, и таким об
разом мы избавились от этой неприятной работы.

Полстакана аммонала мы упаковывали вместе с детонатором 
и бикфордовым шнуром в кусок резины от старой оболочки 
шара-пилота (рис. 21). Нагрузив эту «бомбочку» камнем, мы 
поджигали шнур и поскорее бросали ее в прорубь, наполнив
шуюся водой (рис. 22).

Рис. 21. Заряд аммонала 
для удаления ледяного 

дна в проруби Рис. 22. Взрывание льда в проруби

Шнур применяли короткий, в 10—15 см, чтобы взрыв про
исходил через 10—15 сек. после поджигания шнура, так как 
за это время аммонал не успеет промокнуть через случайные от
верстия.

Происходивший в глубине проруби взрыв был вполне до
статочным для того, чтобы очистить внизу прорубь от остатков 
льда, и вместе с тем достаточно слабым, чтобы не исковеркать 
стены и верхний край проруби. Даже снег, обрамлявший сверху 
прорубь, оставался на месте. Прорубь получалась совершенно 
идеальной формы. Только при взрыве вода заливала снег, и 
приходилось потом ждать пока она не подмерзнет. Но с таким 
недостатком можно было мириться.
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При рубке проруби рекомендуется как можно ближе подо
браться к воде, чтобы остался нетронутым только очень тонкий 
слой льда внизу проруби. Если лед толстый и его приходится 
рубить, опускаясь в колодец, то не следует бояться оставлять 
под ногами тонкий слой льда. Уже при метровой толщине льда 
нижняя поверхность его испытывает такое давление, что исклю
чается опасность провалиться под лед, даже когда стоишь на са
мом нижнем слое льда в проруби.

Необходимо учитывать, что чем больше выбрано льда из 
сухой проруби, тем легче удалить остатки льда из мокрой про
руби. Первая работа протекает в удобных условиях, а вторую 
нужно производить наощупь. Даже если предполагается очищать 
дно аммоналом, то все равно нужно стараться поменьше оста
вить льда на дне. Иначе, возможно, потребуется дважды подры
вать лед и потом вдвое больше будет работы по очистке прору
би сачком.

Рубку проруби пешней мы производили следующим образом. 
Сначала намечали расположение палатки с учетом направления 
преимущественных ветров. На отведенном для палатки месте 
расчищали снег и размечали прорубь. Посредине намеченного 
участка вырубали лунку глубиной не меньше чем в 30 см. За
тем эту лунку обкалывали, расширяя ее во все стороны, при
чем пешню погружали глубоко, а лед старались откалывать не
большими кусками. Расширив лунку до размера запроектиро
ванной проруби, мы выбрасывали из нее лед в одну сторону, 
подальше от палатки, а затем оформляли и зачищали стенки 
проруби. Посредине полученного углубления снова делали 
лунку, окалывали вокруг нее лед, выбрасывали вырубленные 
куски льда лопатой или ведром (чем было удобнее) и зачищали 
стенки проруби, стараясь сделать их вертикальными. Так по
следовательно мы углубляли прорубь до тех пор, пока не полу
чался во льду колодец с очень тонким ледяным дном.

На стенках проруби мы вырубали ступеньки, чтобы поскорее, 
не замочив ног, выскочить на поверхность, когда последним уда
ром пешни дно колодца будет пробито и начнет бить фонтаном 
вода. После этого оставалось подорвать дно аммоналом или 
терпеливо очистить его длинной пешней.

На рубку проруби размером 1 X 1 м в двухметровом льду 
после некоторой тренировки мы стали затрачивать от 50 до 
80 минут. Иногда удавалось сделать прорубь и в течение 
40 мин., но такая интенсивная безостановочная работа излишне 
утомляла.

Если для гидрологических работ необходимы десятки про
рубей за зиму, то для работ гидрографов на детальных съемках
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рельефа дна (портовые изыскания) нужно иметь уже сотни и 
тысячи прорубей. В начале ледостава сделать пешней в тонком 
льду маленькую лунку для опускания лота не так трудно, но 
совсем другое дело, когда приходится прорубать толстый лед. 
Естественно, что производственники часто задумывались над 
способами облегчения рубки прорубей. В результате было пред
ложено много видов ледовых буров, работающих вручную и при 
помощи двигателя.

Есть, например, способ делать отверстие во льду при помощи 
струи пара. Нам, к сожалению, не пришлось видеть этот «па
ровичок», применявшийся в Тіикси на промерных работах до 
нашей зимовки, но, судя по рассказам, это было несложное при
способление. Оно состояло из резервуара для воды (был исполь
зован баллон огнетушителя), имевшего пароотводную трубку. 
Вода в резервуаре нагревалась примусами или паяльными лам
пами до интенсивного парообразования, после чего шлангом 

струю пара направляли в лед. 
Под действием пара во льду об
разовывалось отверстие.

На нашей зимовке при изме
рении толщины льда был испо
льзован особый шлямбур, пред
ложенный механиком Рукавиш
никовым (рис. 23). Поставив 
шлямбур на лед, ударяли кувал
дой по головке и постепенно по
ворачивали его шкворнем во
круг оси. При работе на льду 
большой толщины нужно иметь 
несколько шлямбуров равной 
длины и применять для проход
ки льда сначала короткие, а по
том длинные шлямбуры.

Шлямбуры были изготовле
ны из обсадных геологических 
труб трехдюймового диаметра. 
Внизу были сделаны зубья, не
сколько отогнутые наружу. Вы
ше коронки вдоль трубы был 
сделан пропил, одна стенка ко
торого была отогнута наружу и 
заострена, образуя в этом месте 
своего рода развертку. Без это
го шлямбур застревает во льду.

Шлямбур 
в разрезе

лЦель с отогнутыми 
краями для очистки 
снВаЫины

Рис. 23. Шлямбур для сверления 
льда
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При работе шлямбуром для образования одного отверстия в двухметровом льду требуется около 40 мин.Во время зимовки ледокола «Красин» в заливе Кожевникова, в мае 1938 г., нужно было сделать очень большое количество отверстий во льду для закладки взрывчатки, чтобы освободить корабль ото льда. Для этой работы были использованы буры, употребляемые при геологическом бурении. В качестве наконечников применялись змеевик и буровая ложка (рис. 24).

Рис. 24. Бур для льда, употреблявшийся при освобождении
ледокола »Красин“

Бурение льда производилось так же, как и при геологических работах. Бур приподнимали, затем с силой ударяли и поворачивали вокруг оси (рис. 25). Время от времени в скважину подливали соленой воды. Производительность получалась большая, чем при работе шлямбуром, но нужно прямо сказать — работа была не из легких, требовалась большая затрата сил.В заливе Кожевникова на промерных работах Нордвикстроя для портоизысканий был использован механический бур, приво-
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димый в движение трехсильным бензиновым двигателем. Бур и двигатель были смонтированы на нартах.Устройство бурового станка заключается в следующем. Штанга, к которой привинчен внизу бур, проходит сквозь конусную шестерню и получает от нее вращательное движение. Для сцепления с шестерней по всей длине штанги выбрана фрезером канавка, в которую входит зуб шестерни. Таким образом штангу, проходящую сквозь шестерню, можно свободно поднимать или опускать. В вертикальном положении штанга поддерживается двумя стойками,Рис. 25. Бурение льда геологическим соединенными наверху. На буром конце штанга имеет вертлюг, к которому прикреплен трос. Трос перекинут через блок и соединен с воротом. Выбирая трос на ворот, мы поднимаем штангу кверху. При травлении троса штанга под действием своего веса опускается. Для большей продуктивности работы вес штанги усилен тяжелой перекладиной, скользящей по стойкам. Перекладина нажимает на заплечики штанги, не мешая ей вращаться вокруг оси (рис. 26 и 27). Движок соединен с буром ременной передачей. Имеется приспособление, допускающее холостой ход.Для образования скважины лед обнажают от снега и надвигают нарту с буровым станком на намеченную точку. Затем приводят бур во вращательное движение и начинают действовать воротом, попеременно то потравливая, то выбирая трос, чтобы таким образом скважина очищалась от раздробленного льда.Этот буровой станок имеет высокую производительность И при работе им не требуется большой затраты физического труда. Но все же он нуждается в серьезной конструктивной доработке. Особое внимание надо уделить выбору более рационального типа наконечника бура.
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Рис. 26. Ледовый бур Нордвикстроя Рис. 27. Деталь ледового бура

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
Снаряжение экспедицииУспех работ, выполняемых в экспедиционных условиях, в частности производство гидрологических разрезов, всецело зависит от тщательности подготовки к выезду. Практика учит, что если подготовка к выезду проведена наспех, без проверки инструментов и оборудования, то это влечет за собой частичный, а иногда и полный провал работ.Перед выездом необходимо все до мелочи продумать и предусмотреть. Прежде всего нужно отобрать проверенные инструменты и приборы, запасные части к ним, нужные реактивы, бланки, посуду и упаковку для проб. После этого следует заняться подготовкой оборудования для жилья, а также транспортных средств, одежды, продуктов питания, топлива, бытового имущества и аварийных запасов.Рекомендуется заблаговременно составить список экспедиционного имущества, чтобы при выезде ничего не забыть.
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При составлении списков необходимого экспедиционного имущества можно придерживаться пословицы: «Запас кармана не дерет». Но при этом надо учитывать транспортные средства, которыми будет располагать экспедиция. Кроме того необходимо помнить, что излишнее экспедиционное оборудование понижает гибкость отряда и доставляет много хлопот как при подготовке, так и во время ликвидационных работ. А главное — не надо забывать о том, что при всех видах передвижения экспедиционное имущество изнашивается, часто портится, а иногда погибает,При пользовании катером, а тем более ботом, можно не очень ограничивать запасное имущество.Но если передвижение экспедиции будет осуществляться на собаках, то каждый лишний килограмм груза будет снижать подвижность экспедиции. В таком случае приходится особо продуманно подбирать запас инструментов. Можно, например, не брать в запас такие громоздкие приборы, как вертушка и батометр, а ограничиваться только запасными частями для них. Для вертушки, например, надо взять картушку, для батометра — оправы для термометров, для лебедки—счетчик и трос и т. д. Конечно, все эти запасные части должны быть предварительно выверены й подогнаны.Отобранные инструменты перед выездом необходимо обязательно проверить на практике в той обстановке, в какой придется работать. Перед первым или ответственным длительным выездом желательно сделать пробный выезд.Из гидрологических приборов чаще всего отказывается работать вертушка Экмана-Мерца. Или она плохо включается и выключается, или шарики застревают в счетчиках и из-за этого заедает лопасти. Иногда бывает так, что вертушка, хорошо работавшая при проверке на воздухе, заедает в воде. Поэтому вертушку нужно обязательно проверить в воде. Чтобы вертушка работала исправно, без задержки, ее надо внимательно отрегулировать. Но все-таки нужно признать, что вертушка Экмана- Мерца очень капризный инструмент; чтобы ее правильно отрегулировать, надо иметь опыт работы с ней.Батометры обыкновенно работают исправно. Капризней доу- гих батометр международного образца (Копенгагенской лаборатории). Он не всегда замыкается, поэтому, иногда термометры извлекаются из воды не в вертикальном положении и дают неправильные показания. Для устранения этой неисправности необходимо уши батометра и боковой стержень с пружиной чаще смазывать животным жиром.Много хлопот доставляют капризы глубоководных термометров. При выезде желательно взять в запас несколько таких тер- 32



мометров, вставив их в оправы от других термометров. С этими термометрами нужно очень бережно обращаться как при хранении, так и при перевозке. В том и другом случае их надо держать в вертикальном положении, резервуаром с ртутью вниз.При подборе экспедиционного имущества нужно не забыть взять мелкий инструмент для ремонта и материал: молоток, клещи, гвозди, проволоку, пару напильников, универсальные плоскогубцы, разные отвертки, брусок для точки ножей, ножницы, шпагат, изоляционную ленту (для монтирования термометров в оправе), шило и пр.Необходимо подобрать и подготовить для упаковки экспедиционного имущества соответствующую тару. Хорошо использовать вьючные ящики, употребляемые геологами. Запас продовольствия следует упаковать в такую тару, которую не жаль будет выбросить или сжечь, когда она освободится. Не следует паковать каждый вид продуктов отдельно. Гораздо удобнее иметь в каждом ящике все виды продовольствия. В этом случае, если один ящик погибнет, то только уменьшится запас продовольствия, но не нарушится его состав, а это имеет большое значение. Кроме того такой ящик удобнее оставить в пути с расчетом использовать его при возвращении.При пользовании собачьим и оленьим транспортом следует избегать громоздкой тары, например крупных ящиков с большим числом бутылок для проб воды. Иногда выгодно бывает часть грузов оставить в пути, чтобы их подтянуть к месту работ впоследствии. При крупной таре это сделать труднее.Для рубки льда обязательно нужно взять запасные пешни на тот случай, если рабочая пешня поломается или утонет.Если предстоят большие переезды на автомобилях или оленях, то нужно позаботиться о том, чтобы одежда для членов экспедиции была очень теплой, пусть даже за счет удобств ее. Но при переезде на собаках одежда должна быть не только теплой, но и удобной для движений, так как часто приходится пробежать рядом с нартой, помочь собакам преодолеть препятствия и пр. В этом случае чем тяжелее груз на нартах, тем легче и удобнее должна быть одежда. Если нет ветра, вполне достаточно поверх ватных брюк надеть брезентовые, а на ватный пиджак —- полушубок.Для ног в большинстве случаев лучше иметь валенки, чем меховую обувь. Они должны быть большого размера, с двойными подошвами или с хорошими стельками. На нитяной носок нужно надеть шерстяной, затем теплую портянку, а сверх ее холодную, которая нужна как для утепления, так и для предо-
3 Гидролог на полярной станции 33



хранения теплой портянки от быстрого изнашивания. В очень сильные морозы теплую портянку следует заменить меховым чулко.м. Нужно обязательно иметь запасную обувь, чтобы в случае необходимости можно было сменить отсыревшую. Хорошо иметь в запасе побольше портяно^.На руках в пути желательно иметь меховые рукавицы с раструбом, укрепленные на шнурке, чтобы они не потерялись. Без рукавиц в арктический мороз человек почти совершенно беспомощен.Во время работы меховые рукавицы неудобны; их лучше заменить шерстяными варежками с брезентовыми рукавицами поверх. Если варежка сухая, рукам во время работы будет вполне тепло, но так как сохранить ее сухой не всегда возможно, то нужно иметь одну или две пары запасных.
Работы на льдуПри отрицательной температуре брать пробы воды нельзя. В батометре будут образовываться кристаллы льда, поэтому взятая из него проба воды будет иметь завышенную соленость. Вертушка, поднятая из воды на мороз, сразу же покрывается льдом. Кристаллы льда, образующиеся в механизме счетчика, преграждают доступ шариков в компасную коробку. Таким образом поднятая из воды вертушка тоже нуждается в положительной температуре.Мы попробовали работать в холодной палатке, но результат получился плохой. В нашем распоряжении была очень маленькая и очень легкая палатка из прорезиненного шелка (площадью 180 X 100 см}. Эту палатку мы поставили над прорубью и с трудом поместили там лебедку и примус. Гидролог при работе мог только наполовину просунуться в эту палатку, так что работать было очень неудобно. Тепла в палатке было ещё меньше, чем удобств. Инструменты замерзали, мерз и сам гидролог. Пришлось отказаться от такой палатки и соорудить другую, не только теплую и прочную, но и удобную.Мы не могли позаимствовать опыт наших предшественников. Они работали в палатке, хотя и утепленной, но не рассчитанной на сильные ветры Арктики. В самые критические моменты ветер разрушал это сооружение, и они были вынуждены в пургу и мороз заниматься установкой палатки.По специальному заданию Полярного управления нам нужно было срочно произвести изучение течений в бухте. Мы должны были сделать несколько гидрологических разрезов с синхронными суточными станциями на них. Срок был ограниченный, поэтому капитальную палатку делать было некогда. Мы сделали
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для одной партии легкий балок, т. е. будку на полозьях. Стены 
и потолок были из парусины, натянутой на рейки, пол из до
сок. Для второй партии на полозья поставили остов палатки, но 
обшивать ничем не стали. Этот остов накрывали брезентом по
сле установки над прорубью. Балок отоплялся чугунной печкой, 
палатка — двумя керосинками. Сооружения получились тяжело
ватые, поэтому для перевозки их от станции к станции пользо
вались не собаками, а автомобилем (снегу на льду было еще 
мало).

Нужные работы были проведены. Мерзнуть очень не приш
лось, так как погода благоприятствовала. Но примененные нами 
конструкции все же пришлось забраковать. Балок был очень 
тяжелым, поэтому собаки его возить не могли. Кроме того он 
оказался непрочным и очень плохо держал тепло. Перевозка 
остова палатки была сопряжена со многими неудобствами, так 
что такую палатку удобней было собрать на месте.

Учитывая все ѳто, мы соорудили разборную палатку, которая 
оказалась теплой, удобной и очень устойчивой.

Размеры этой палатки следующие: ширина пола—180 см, 
длина — 2 м, высота палатки — 180 см. Остов был сделан из 
брусьев толщиной в 7—8 см. При установке палатки стойки по
парно соединяли болтами. Сверху на стойки укладывали брус, 
который также закрепляли болтами. Перед тем как покрыть па
латку брезентом, к стойкам привязывали со всех сторон рейки, 
чтобы брезент не провисал (рис. 28).

Рис. 28. Остов разборной палатки

Для устойчивости палатки концы стоек устанавливали в ямки, 
вырубленные во льду; кроме того ставили две растяжки, укреп
ленные на кольях, вмороженных в лед. Остов покрывали боль
шим нераскроенным парусиновым полотнищем, а сверху — бре
зентовым чехлом, сшитым по форме остова. Нижние края при-
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жимали снаружи парой легких досок и засыпали снегом. 
Палатку обставляли кругом ящиками с экспедиционным иму
ществом. Вход плотно застегивали.

При установке палатки учитывали направление преимущест
венных ветров и располагали ее так, чтобы ветер не дул со сто
роны входа.

Посреди палатки на досках и двух кирпичах поставили ма
ленькую чугунную печку, трубу изолировали от брезента листом 
жести.

Для отепления пользовались плавником, который достав 
ляли на собаках, когда упряжка освобождалась от работ. Ос

вещалась палатка фонарем «Ле
тучая мышь»; при отсчете тем
пературы и пр. пользовались 
щелочным аккумуляторным фо
нариком из двух элементов 
СИ-1.

Расположение проруби, ра
бочего места, инструментов и 
пр. показано на рис. 29.

Жили в палатке вдвоем, а 
иногда и втроем. Если третий 
спал, то жаловаться на тесноту 
не приходилось. После работы, 
когда прорубь закрывали щи
том, становилось совсем сво-

Рис. 29. Внутреннее оборудование <->
палатки Размер палатки предусмат

ривал возможность устраивать 
спальное место поперек палат

ки. Эта часть утеплялась: на снег (не на лед) укладывали лис
ты фанеры или какой-либо другой легкий деревянный матери
ал, на него кусок брезента, потом оленью шкуру и затем уже 
спальный мешок с чехлом. Стены палатки у спального места ста
рались утеплить снаружи плотной расстановкой ящиков, а из
нутри — развешиванием малиц. Спали, обязательно раздеваясь 
до белья. В верхней одежде спать холоднее. Лучше поверх меш
ка положить одежду и накрыть ее сверху полушубком. В очень 
холодные и ветреные ночи спали вдвоем в одном мешке, в шап
ках. Ьыло тесновато, но зато очень тепло.

Многое из имущества и инструментов (часы, секундомер, фо
нарь, часть одежды и пр.), чтобы не утопить в проруби, а так
же для удобства пользования, развешивали на остове палатки. 
Пешни, лопаты, рейки и пр. ставили около палатки обязательно
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в вертикальном положении, чтобы в случае метели их не запорошило снегом. Собак держали всегда на привязи, порознь одна от другой.Этой палаткой мы были очень довольны, всегда имели в ней теплый и надежный приют и удобные условия для работы. Даже при длительном пребывании в ней не ощущалось сырости. Парусиновая подкладка предохраняла от сильного образования, инея внутри палатки.В заливе Кожевникова для проведения большинства изыскательских работ Нордвикстроя широко пользовались балками, т. е. домиками на полозьях. Работали в них геологи, сейсмики, геофизики, астрономы, гидрогеологи, гидрографы и мы — гидрологи. Балок бесспорно удобнее палатки. Этим жильем можно пользоваться не только на стоянках, но и во время передвижения. Большинство палаток имеет наклонные стенки, что не только уменьшает кубатуру жилья, но главным образом представляет неудобство во время работы. В балке стены отвесные, поэтому спальные места можно устраивать на некоторой высоте от пола, и даже в два яруса, тогда как в палатке спать приходится внизу, т. е. в более холодных условиях. В палатке трудно устроить окна и ллотно закрывающийся вход. В балке же можно сделать в любом месте и окна и приличные двери; кроме того при всех прочих равных условиях в балке будет меньше сырости, чем в палатке.Однако палатка имеет и большие преимущества. Она более транспортабельна, чем балок. Палатку можно перевезти частями, причем части эти негромоздкие и легкие. Для малосильного· собачьего транспорта балок не под силу. Невозможно использовать балок на маршруте, пересекающем значительные участки торосов и ропаков,— он или застрянет, или будет поломан. Если же сделать балок, способный выдержать торосистые дороги, то придется настолько усилить материальную часть, что для перевозки его потребуется трактор. Палатка стоит дешевле, и ее легче построить своими силами.Что лучше взять в экспедицию — балок или палатку,— этот вопрос нужно решать каждый раз отдельно, учитывая транспортные средства и возможность применять в данных условиях громоздкий балок.В практике Нордвикстроя пользовались балками самых различных размеров. Были балки «тяжелого калибра», вмещавшие- буровой станок «Крелиус» и нефтяной двигатель. У такого балка полозья -были сделаны из целых бревен, и передвигался он с места на место трактором ЧТЗ. Были также совсем,легкие маленькие фанерные балки, которые ставили на оленьи нарты.
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Имелись и прекрасно отепленные балки, приспособленные для 
путешествия на сотни километров по тундре, с точными геофи
зическими приборами. Эти балки перевозились оленями.

В нашем распоряжении было два балка. Один мы получили 
уже готовым (он был построен не для гидрологических работ), а 
другой был изготовлен по нашим эскизам специально для гидро
логических работ со льда.

Наш балок (рис. 30 и 31) был очень удобен и для работы,

Рис. 30. Гидрологический балок (общий вид)

и для жилья. Площадь пола его — 2,0 X 1,8 м, высота — 1,8 м. 
Основу составляла пара крепких березовых полозьев от хороших 
грузовых нарт на четырех парах копыльев, усиленных железны
ми подкосами. Полозья были раздвинуты, насколько возможно 
широко, чтобы балок легче становился на края проруби при 
неблагоприятных размерах ее (после взрыва льда). Остов был 
изготовлен из крепких стандартных реек с учетом возможности 
подвешивания к потолочным перекладинам больших тяжестей, 
например вертушек с большим грузом. Для большей жесткости
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остов был хорошо укреплен подкосами. Снаружи балок был об
тянут парусиной, а внутри—‘светлым сатином, с прокладкой 

План

между двумя слоями ткани около спальных мест оленьих шкур.
Балок имел дверь (раму, обтянутую парусиной) и четыре 

окна. Два окна были устроены на высоте 40 см от пола — 
около люка в полу, специально для лучшего освещения прибо
ров при извлечении их из проруби. Через два других окна осве
щалась рабочая полка-стол и внутренность балка. Второго окна 
можно было бы и не делать, так как в светлое время в окруже
нии льда и снега освещение балка было настолько сильным, что 
требовалось занавеши
вать окна.

У стены, противопо
ложной входу, было уст
роено 2 спальных места, 
одно над другим. Ниж
нее во время работы слу
жило сиденьем, верхнее 
место для удобства мож
но было поднимать. Под 
нижней полкой мы раз

Рис. 31. Гидрологический балок (план и 
разрез)

мещали основные инст
рументы и расходный 
запас продовольствия и 
посуды. Для вентиляции 
у потолка имелась отду
шина с задвижкой.

Расположение печи, 
люка для проруби и пр. 
показано на рис. 31.

Другой балок был 
теснее. Аюк находил
ся в нем посредине, 
окошко имелось одно, и то маленькое, вход был сбоку, внутрен
няя обшивка темного цвета, поэтому работать в нем было не 
так удобно и довольно темно. _

Если для передвижения балков мы пользовались вездеходом 
(рис. 32), то все вспомогательное имущество (пешни, лопаты, 
ящики с пробами воды, продовольствие, топливо) помещали в 
кузове машины. Кроме балков вездеход тянул два ящика на 
полозьях — наши «угольные бункера». Если приходилось пере
возить балки оленями, то каждый балок перевозили порознь. 
Оленей требовалось от 4 до 8, в зависимости от состояния до
роги и силы животных.
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При всяких передвижениях неминуемо разрушалась отопительная система. Печи не удалось укрепить так, чтобы от тряски они оставались на месте. Вообще на время передвижения полезно разобрать отопительную систему, так как от тряски в пути из печей все время летят зола и сажа.Для отопления пользовались довольно хорошим каменным углем, который в изобилии имеется по берегам залива Кожевникова. При любых морозах в балке было тепло. Если стояла безветреная погода, то мы работали в одних рубашках. В пургу требовалось надевать ватники. Ночью, когда печь не топилась, температура внутри балка быстро опадала и устанавливалась почти такая же, как снаружи, но это не мешало нам иметь хороший сон и прекрасный отдых. Вместо постели каждый употреблял свою малицу, спальные мешки имели чехлы, сверху можно было накрыться полушубком, а если холодно голове, то надеть шапку. Полезно внутрь мехового спального мешка вкладывать мешок, сшитый из простыней, для замены простыни и пододеяльника; кроме того этот мешок хорошо сохраняет тепло. Топливо приготовляли с вечера, чтобы утром сразу же можно было растопить печь.После установки над прорубью балок для утепления пола кругом по низу обкладывали снегом.Для производства гидрологических работ в балке были установлены две лебедки, одна системы Виттинга-Кузнецова, другая—'Шлюпочная. Трос от шлюпочной лебедки проходил через роульс, прикрепленный к потолку. На наш взгляд, иметь в балке две лебедки Виттинга-Кузнецова не совсем удобно. Шлюпочная лебедка занимает меньше места, а главное — после наблюдения ее можно подтянуть к потолку, чтобы она не мешала работать у проруби.Гидрологические работы проводили точно по инструкциям.Если вертушки и батометры были холодные, что обычно наблюдалось перед началом работ, то их на некоторое время опускали под лед, и там они быстро принимали температуру окружающей воды. Перед опусканием особенно тщательно проверяли все крепления, чтобы не произошло аварии. Когда инструменты «согреются», т. е. освободятся от ледяной корочки, проверяли на вертушке действие посыльных грузов и механизма счетчика. Особо следует проверить, свободно ли выпадают шарики, так как иногда на их пути образуются кристаллики льда, мешающие правильному действию счетчика. Попутно необходимо заметить, что обмывание пресной водой вертушки после употребления иногда в зимних условиях служит причиной задержек в ее работе на следующих станциях. Если счетчик после промывания
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Рис. 32. Передвижение балков вездеходомводой не высушить, а вынести на мороз, то оставшиеся в нем капли воды замерзнут и преградят путь шарикам. А так как зимняя температура морской воды ниже точки таяния пресного льда, то она будет плохой средой для самостоятельного очищения счетчика от кристаллов льда. Поэтому после промывания пресной водой мы подвешивали инструменты в балке для обсушивания, а счетчик, картушку и магнитную стрелку обязательно досуха высушивали на печке.Если в процессе работы из-за низкой температуры в балке или палатке инструменты обмерзали и из крана батометра не вытекала вода, то мы поливали их из чайника нагретой морской, а не пресной .водой.Большое значение имеет острота шпильки компасной картушки. Если наблюдалось повышенное рассеивание шариков, прежде всего проверяли остроту шпильки и в случае надобности заменяли ее острой, а тупую оттачивали на брусочке. Иногда причиной большого рассеивания шариков было засорение шляпки магнитной стрелки. Эта неисправность устранялась соответствующей прочисткой. В некоторых случаях, наоборот, шарики ложились только ів одну секцию картушки, что вызывало заедание
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магнитной стрелки. Чтобы не потерять шарики при освобождении картушки, мы высыпали их на полотенце и над этим же полотенцем заряжали патрончики.При одновременной работе вертушки и батометра в одной проруби вертушку мы опускали ниже батометра, чтобы его трос не помешал поворачиваться вертушке сообразно течениям. При слабых течениях, малой глубине и наличии двух слоев воды с различными физическими свойствами начинали работу батометром с верхнего горизонта, чтобы понапрасну не взбалтывать нижние слои воды. На малых глубинах пользовались батометрами международного образца, позволяющими взять пробу воды у самого дна, без опасения зацепить дно в момент замыкания, что возможно при пользовании кнудсеновскими или нансенов- скими батометрами.Батометр Кнудсена позволяет легко снимать оправу с термометрами и делать отсчеты по ним в более удобных условиях, что является преимуществом этого батометра перед батометром международного образца. Но при частом снимании и надевании термометров оправа может выскользнуть из рук и утонуть, или из-за ненадежного прикрепления она может отделиться от батометра во время его замыкания. Подобный случай был у нас, когда на поднятом на борт шхуны батометре Кнудсена не оказалось термометров. К концу работы на суточной станции, особенно если приходится работать без смены, наблюдатель очень устает, внимание его притупляется, поэтому такие потери частей инструментов, с которыми приходится манипулировать над водой, весьма возможны.Большую неприятность доставляют поломки счетчиков на лебедках. К сожалению, в Арктику попадают счетчики с шестеренками из хрупкой пластмассы. Достаточно в счетчик попасть воде и замерзнуть там, чтобы при первом же повороте роульса поломались зубья шестеренок. Уберечь счетчик от воды очень трудно, еще труднее уберечь лебедки от снега, который во время хранения и перевозок обязательно набивается в счетчики. Чтобы не остаться без счетчиков, мы во время перевозок и хранения обертывали роульсы со'счетчиками тряпками и устанавливали их так, чтобы исключалась возможность даже нечаянного поворота роульса.Были у нас и другие приборы и инструменты, не приспособленные для работы в условиях Арктики. Например приходилось пользоваться шкалой Фореля-Уля, изготовленной из стеклянных трубочек, наполненных окрашенной водой. При первом же морозе жидкость в этих трубочках замерзала, и они лопались. Предохранить этот прибор от замерзания как на работе, так и
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дома, в Арктике не всегда возможно. Ледомерные рейки мы все 
время получали длиной в 1,5 м, тогда как толщина льдов в 
Арктике всегда превышает эту величину. Эти рейки приходи
лось надставлять.

Неразрешимой нам казалась сначала задача доставлять в ла
бораторию в целости пробы воды на кислород. В этом случае, 
как известно, нужно бутылку с притертой пробкой заполнять 
пробой целиком, даже без пузырька воздуха. Пробовали бу
тылки возить в утепленных ящиках, упакованных в меха. Ничто 
не помогало. Только на очень короткие расстояния удавалось 
доставлять пробы в целости. В большинстве же случаев они за
мерзали, и очень ценные для нас бутылки лопались. Тогда мы 
решили изменить методику взятия проб и производства ана
лиза.

На месте отбора проб после введения соляной кислоты и 
полного растворения бурого осадка гидрата окиси марганца мы 
стали сливать из бутылки часть пробы, приблизительно одну 
треть (только не в прорубь!). Теперь уже можно было не бо
яться замораживать пробу на кислород,— бутылка не лопнет. 
Наличие воздуха над пробой уже не имело никакого значения, 
так как после разрушения соляной кислотой гидрата закиси и 
окиси марганца кислород воздуха не будет иметь значения для 
пробы. Растворенный в воде кислород потом определяли по иоду 
в пробе, на количество которого воздух в бутылке влияния не 
оказывает, тем более, что проба заморожена.

При анализе титровали часть пробы, взятую точным объе
мом, например пипеткой Кнудсена. Обычные вычисления, сопут
ствующие определению растворенного в воде кислорода по ме
тоду Винклера, мы дополняли пересчетом числа миллилитров 
гипосульфита, пошедшего на титрование взятой части пробы, на 
весь объем бутылки, в которую бралась проба из батометра. 
При пользовании нашим методом мы получали такие же ре
зультаты, как и при общепринятом методе. Применение этого 
метода очень облегчило нашу работу.

Для правильного определения кислорода по методу Винклера 
нельзя забывать, что иод в растворе весьма реагирует на свет. 
Под действием света иод разлагается, поэтому пробы до анализа 
надо хранить в полной темноте, иначе получатся искаженные ре
зультаты. Вообще пробы на кислород следует титровать вскоре 
же после их сбора.

У нас был очень пестрый состав бутылок для проб воды— 
от замечательных копенгагенских бутылочек с механическими 
фарфоровыми пробками до грубых бутылок из-под портвейна. 
Для кислорода использовали все наличные флаконы из-под оде-
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колона. Бутылок набрали достаточное количество. Но насколько 
был пестр состав бутылок, настолько же разнокалиберны были 
и ящики для них. Они включали от 25 до 150 бутылок. Такая 
пестрота тары для проб создавала большие неудобства. Для 
упаковки проб наиболее целесообразным надо считать двухярус- 
ные ящики с крышкой на 50 бутылок по 150 мл (рис. 33). В 

качестве исходного материала мы пользо
вались тарой из-под сливочного масла. За 
счет двух ярусов ящик становился ком
пактным и более прочным. Помещать в 
ящике более 50 бутылок не рекомендуется. 
Такие ящики тяжелы и громоздки для ус
тановки в палатке или балке.

Перед взятием проб воды бутылку 
нужно обязательно согреть, иначе при спо
ласкивании на ее донышке и стенках обра
зуются кристаллы льда, впоследствии оп
ресняющие пробу.

В случае отсутствия на бутылках номе
ров или ненадежности их мы привязывали 
к горлышку заранее заготовленные на этот 
случай фанерные бирки с номерами.

В программу наших работ входило так
же картирование донных грунтов бухты. 
Эту работу мы предполагали произвести 
частично летом, пользуясь катером, и час

тично осенью, в первые дни ледостава, чтобы не затрачивать 
лишнего времени на рубку проруби. До этого времени на каж
дой гидрологической вертикали брали пробу грунта стратомет
ром Церфильева.

Сначала дело у нас не клеилось, стратометр или совсем не 
брал пробы или поднимал их в недостаточном объеме. Оказа
лось, что мы неправильно пользовались стратометром. Мы его 
опускали на дно на освобожденном тросе, без торможения, рас
считывая, что чем больше будет его инерция, тем глубже труб
ка войдет в грунт и тем большую пробу удастся извлечь на по
верхность. Практика научила, что без торможения лебедки стра
тометр опускать на дно не следует, так как он будет ложиться 
на бок. Если же лебедку слегка притормаживать, то прибор, 
опускаясь в вертикальном положении, глубоко входит трубкой в 
грунт и хорошо замыкается. Потом нам удавалось поднимать 
даже песчаные грунты. Излишнее торможение вредно ■—трубка 
мало погружается в грунт.
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По нашему мнению, к стратометру Перфильева полезно пристроить хвостовое оперение, тогда не понадобится замедлять его падение, и трубка глубине будет входить в грунт. Если имелся достаточный запас трубок, то мы прямо в них доставляли пробы в лабораторию. Если же трубок было мало, то образец грунта мы выдавливали деревянным поршнем на вощеную бумагу. Для удобства транспортировки в том и другом случае образцы замораживали.Во время производства работ на суточных гидрологических вертикалях очень важно знать моменты полных и малых вод. Не всегда наблюдения по береговому футштоку без соответствующей обработки могут дать достаточный материал для определения моментов прилива и отлива на удаленных от него вертикалях. Особенно это относится к заливам и бухтам, где прикладной час каждой вертикали заметно отличается от прикладного часа соседней вертикали. Эта разница тем больше, чем глубже в сушу вдается залив, чем уже и мельче он и чем дальше расположены вертикали одна от другой.Мы делали попытки устраивать в рабочей проруби подобие ледового футштока. Для этого опускали на дно тяжелый лот, а лот-линь с небольшим противовесом перебрасывали через блок, прикрепленный к верхней перекладине палатки. Своей цели мы достигали, но лот-линь иногда заметно мешал работе с вертушкой и батометром. При наличии сильных течений показания «экспедиционного футштока» искажались за счет сноса лот-линя течением, причем искажение иногда было настолько значительным, что не удавалось поймать кульминационный момент прилива. Отлив улавливался сносно.Применяли и другой метод. Для определения моментов полных и малых вод измеряли глубину при помощи погружения вертушки до момента касания дна подвесным грузом. При тщательном определении длины вытравленного троса результат получался удовлетворительный, но все же снос вертушки и троса течением искажал показатели глубины даже при введении поправок по вертикальному углу сноса троса.Последний способ оказался более удобным, поэтому мы пользовались им чаще.При гидрологических работах, которые производятся в постоянном соседстве с прорубью или над поверхностью воды, очень часто упускают в воду самые различные вещи: пешни, посыльные грузы, термометры, шарики, компасные стрелки и коробки, ножи, вилки, ложки, крышки от чайников, кружки, а иногда даже вертушки, батометры, секундомеры, часы. Как правило, все попытки достать утонувшие вещи оканчиваются неу-4Б



дачей, поэтому необходимо быть особо осторожным при работе.Такой потере вещей способствуют следующие основные причины: 1) наличие плохого троса на лебедках или плохой уход за ними, 2) нерациональная расстановка оборудования в палатке или на борту судна и 3) неаккуратность в работе или усталость наблюдателя.Необходимо обращать особое внимание на состояние троса, заделку его рабочего конца, надежное крепление другого конца на лебедке и правильное прикрепление инструментов к тросу. Несоблюдение этих условий влечет за собой потерю инструментов полностью. Нельзя забывать, что при образовании петли на конце троса портится цинковое покрытие прядей и жилок, чем создаются условия для разъедания троса ржавчиной. Вообще морская вода быстро разъедает цинковое покрытие, если трос не смазывать жиром.Иногда кажется, что трос еще крепок, но достаточно более тщательно его осмотреть, чтобы увидеть существенные дефекты. Однажды у нас, например, утонула вертушка из-за обрыва троса, хотя этот трос был совсем недавно проверен. При осмотре места обрыва оказалось, что при лужении марки была повреждена оцинковка и внутри троса завелась ржавчина, разъевшая средние жилки. При опускании инструмента, вследствие резкого торможения лебедки, трос не выдержал и оборвался. Петлю на рабочем конце нужно проверять особенно часто и почаще заплетать ее вновь.Не следует прикреплять к тросу инструменты над водой, не приняв мер предосторожности. Надо или закрыть прорубь, или зацепить на время инструмент крючком на веревке.Для предохранения от падения вещей в воду большое значение имеет также рациональное размещение инструментов и вспомогательного оборудования в палатке, привязывание и подвешивание некоторых вещей (часов, секундомеров, фонарей).
Передвижение, от станции к станцииГидрологические разрезы будут представлять ценность только в том случае, если местоположение вертикалей определено с точностью, удовлетворяющей требованиям задания. В некоторых случаях, при портовых изысканиях в узкостях и на бровках фарватеров, требуется определять местоположение с точностью до 1 м. При работах в открытом море достаточно бывает знать место вертикали с точностью до 1 мили и больше.При работе в заливе Кожевникова иногда приходилось браковать полусуточные станции, установленные с ошибкой в 10 л?, 46



так как не удавалось попасть на нужную изобату. При таких высоких требованиях надо было находить местоположение вертикали, пользуясь береговой геодезической сетью при помощи теодолита и ленты.При изысканиях в бухте Тикси достаточно было определять местоположение вертикали с точностью до 100 м. За пределами бухты трудно было получать даже такую точность, а в случае отсутствия береговых ориентиров определения на основе компаса давали еще менее точные результаты. Невысокая точность картографического материала и влияние магнитных аномалий еще более понижали точность определения места.Астрономические методы определения мы не применяли. Где позволяла видимость береговых ориентиров, определялись секстаном по методу Потенота. В других случаях, когда ориентироваться было не на что, а станции нужно было определите точнее, направление хода устанавливали бусолью Шмалькальдера, а расстояние... шагами, так как одометра мы не имели. (К счастью, наши разрезы не превышали 12 миль в одномі направлении).Пришлось предварительно определить величину своего шага в полном походном обмундировании на километровом участке.Результат на первом разрезе оказался неважным,— на 9 милях ошибка составила чуть ли не целую милю, но зато все- таки место вертикалей было определено верно. Для следующих разрезов уточнили величину шага и стали получать очень точные результаты. Для удобства отсчета шагов перекладывали из одного' кармана в другой камешки (один на 200 шагрв).В период полярной ночи, чтобы лучше держать направление хода, пользовались огненными створами. Тот же метод ориентировки применяли и при передвижении на собаках, если не было видно звезд. Для этого мы набивали паклю в консервную банку, наливали туда керосин или нефть и зажигали их. Задавали направление парой таких факелов и двигались вперед. Когда задний факел начинал исчезать, ставили в створе новый факел и продвигались дальше. Факел горел довольно долго, от 15 до 30 минут. Для нашей цели этого было вполне достаточно.При дальних поездках в ночное время очень удобно итти по звездам. Для этого выбирают подходящую яркую звезду и по компасу держат на нее курс. Время от времени по компасу же нужно делать поправки за счет изменения местоположения звезд на небосклоне. Большую пользу оказывает знание местоположения созвездий в зависимости от месяца года и часа суток. Тогда, имея в кармане часы, можно уверенно, точно и удобно держать путь по звездам. Передвижение по звездам гораздо точнее, чем по компасу.
47



В условиях Арктики ориентировка по Полярной звезде недо
статочно удовлетворительна, так как там эта звезда находится 
близко к зениту.

Для определения местоположения звезд на небосклоне в лю
бое время года и суток нужно иметь небольшую подвижную 
карту звезднбго неба. Эта карта состоит из двух частей: соб- 
ственнно карты звездного неба и круга с вырезом, накладывае
мого на карту. Если круг установить на карту соответственно 
месяцу и часу суток, то в вырезе его будет видно расположение 
звезд в это время.

Если приходилось ночью удаляться от палатки или балка, 
например для вырубки новой проруби, то для безопасности у 
палатки вывешивали фонарь, чтобы ее легче было найти на об
ратном пути. Иногда брали с собой несколько описанных выше 
факелов, которые расставляли по пути. Это в том случае, если 
нужно было удалиться настолько далеко, что свет от фонаря у 
палатки становился невиден. С собой брали фонарь для освеще
ния пути; с ним удобнее ходить — реже спотыкаешься о торосы 
и заструги.

Такие ночные выходы мы применяли для того, чтобы не тра
тить светлое время короткого зимнего дня для рубки проруби, 
а использовать его для перевозки имущества.

Во время производства гидрологических разрезов в Тикси 
в нашем распоряжении была только одна собачья упряжка, со
стоявшая из 12 или 14 сильных собак. Конечно, на одну нарту 
весь груз сложить было нельзя, так как вес его, если выезжали 
на длительное время, достигал 1,5 г. Большая часть груза при
ходилась на продовольствие, топливо, собачий корм и посуду 
для проб воды. Обычно экспедиционный груз мы передвигали 
частями. Сначала выезжал гидролог с палаткой, пешнями и 
пр. имуществом первой необходимости, а потом каюр постепен
но подвозил остальной груз.

В конце зимы езда на собаках осложнялась их весенней нер
возностью. Иногда вся упряжка, учуяв за сотни метров запах 
нерпы, резко сворачивала в сторону, и наши обычно послуш
ные животные превращались в диких зверей. Забыв про уста
лость, они неслись сломя голову на взволновавший их запах, 
ломали нарту, рвали упряжь, и ничто их не могло остановить. 
Беда той собаке, которая запутается в постромках,— ее почти 
неминуемо калечили; так искалечен был однажды лучший вожак 
нашей упряжки.

В этот период нужно было очень внимательно присматри
ваться к поведению собак, так как удержать их можно было 
только в первый момент порыва. Грузить нарту нужно было
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так, чтобы в случае опрокидывания исключались или сводились к минимуму поломки приборов и бой посуды.Во время работы в экспедиционных условиях мы вели более или менее подробный дневник, который называли «Вахтенным журналом». В него записывали все, что касалось передвижений, работы и жизни вне станции: отлучки отдельных членов отряда, расходование продуктов, сроки ремонта и смены инструментов, подробности о выборе места для станции, погоду, простой и аварии и их причины, смены вахт и· пр. Эти записи нам очень пригодились впоследствии при обработке материалов. Поэтому ведение вахтенного журнала нужно весьма рекомендовать.
ПитаниеПри организации питания в экспедиционных условиях старались: 1) иметь полноценный пищевой рацион, 2) не питаться всухомятку и 3) тратить на приготовление пищи минимум времени.Придерживаясь этих правил, мы часть блюд приготовляли дома и брали с собой в замороженном виде. Так мы приготовляли рыбу жареную, гречневую кашу с салом, мясо жареное, макароны, а иногда и суп. Но из-за того, что эти продукты всегда были готовы к употреблению, их съедали вне очереди и без плана, после чего переходили на приготовление обедов «домашним способом». С собой брали следующие продукты: мясо консервированное, мясо оленье замороженное, макароны, некоторые крупы, гречневую в особенности, консервы из фасоли (прекрасная вещь для супа), рыбу мороженую, копчености, немного сельдей, молоко консервированное, масло сливочное, сушеный компот, сахар, соль и разные приправы (перец, лавровый лист, сушеный лук, уксус, сою-кабуль или кетчуп). Для собак брали рыбу, из расчета по 1 большой рыбине на день.К обеду, завтраку и ужину мы обычно приготовляли одно блюдо —— нечто среднее между супом и кашей, состоящее из Мясного бульона, макарон и круп, заправленных луком, лавровым листом и прочими приправами. Получалось очень аппетитное и питательное блюдо. Иногда лакомились строганиной из мороженой рыбы, но, несмотря на то, что это было очень вкусное блюдо, делали его редко из-за большой возни с приготовлением. Чаще ели строганину из мороженого оленьего мяса. Это очень вкусное блюдо, особенно с такой острой и ароматичной приправой, как соя-кабуль. Если было свободное время, варили компот из сушеных фруктов. Часто пили чай. На печке у нас все время стоял горячий чайник. Хлеба с собой брали немного,
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но имели большой запас сушек и галет. Особенно хороши во время разъездов сушки. Галеты иногда жарили в масле, а иногда просто разогревали сухими. И в том, и в другом случае они становились мягкими, и мы с аппетитом их ели.Запас продовольствия был рассчитан по числу дней, которые придется пробыть в экспедиции. Кроме того всегда брали с собой пятидневный неприкосновенный «пурговой» запас. Это на тот случай, если нас неожиданно застанет пурга и придется задержаться более рассчитанного срока. В пурговой запас входили галеты, мясные и молочные консервы, масло, сахар, чай, сухой горох, спички, папиросы, немного винного спирта и некоторые мелочи.Не всегда хорошо обстояло дело с питьевой водой. Бывали случаи, когда попадали в места с солоноватым снегом, и приходилось скрепя сердце пить соленый чай. В дальнейшем на такой случай мы стали брать с собой небольшой неприкосновенный запас пресного льда.Для приготовления пищи кроме печки мы располагали керосинкой или примусом. Удобнее было пользоваться керосинкой. Примус неудобен тем, что он требует более или менее частого подкачивания и прочистки капсюля и плохо горит при низкой температуре, а тем более на ледяном полу.
Работа в навигационный периодВ летний период, как в ту, так и в другую зимовку, было настолько плохо со средствами передвижения, что мы не смогли полностью произвести все намеченные работы. И в бухте 7 ик- си, и в заливе Кожевникова транспорт был в достаточном количестве, но из-за острого недостатка бензина мы не могли до прихода пароходов использовать катера с бензиновыми двигателями, а нефтяные и керосиновые катера были настолько загружены подготовкой к встрече пароходов, что на гидрологические работы удавалось их получить только в виде исключения. Иногда катер нам предоставляли в штормовую погоду, когда производить гидрологические работы было невозможно. Конечно, в таком случае от него приходилось отказываться.Чтобы не задерживать катера погрузкой гидрологического имущества и не терять времени на приспособление его для выезда, в Тикеи мы предварительно все громоздкое гидрологическое имущество — лебедки, ящики с пробами для воды, вертушки, батометры, продовольствие и пр. грузили на кунгас (большую грузовую лодку). Каждая вещь была надежно укреплена и приспособлена к быстрому использованию по назначению. На
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корме и носу кунгаса имелись водонепроницаемые воздушные 
ящики для увеличения его пловучести в случае аварии. Кроме 
гидрологического имущества на борту были весла, багры, 2 яко
ря на пеньковых тросах, водяной якорь (усеченный конус из 
парусины), шлюпочный компас, ведра, топор, примус, запас 
пресной воды и небольшие полотнища парусины для закрыва
ния имущества от дождя и водяных брызг.

Снаряженный таким образом кунгас стоял на рейде и мог 
через 15 мин. отплыть на место работы· Предполагалось, что 
если катер будет нам дан на продолжительный срок, то мы 
сможем работу производить одновременно и с кунгаса, и с ка
тера, для чего после отбуксировки кунгаса на место работ пере
грузим на катер запасные инструменты и будем работать син
хронно. Если же катер нам дадут на минимальный срок, то он, 
не тратя времени, сразу отбуксирует приготовленный кунгас, на 
котором мы останемся работать, а затем прибудет к нам для 
перевода на следующую вертикаль или для доставки домой в 
случае ненастной погоды. Предполагали работать с кунгаса так
же и в том случае, если нам будет предоставлен железный ка
тер, неудобный для работы из-за его тесной, покатой железной 
палубы и большой железной массы, которая будет влиять на 
показания магнитной стрелки вертушки.

Однако труды, вложенные в оборудование кунгаса, почти 
не оправдали себя. Один раз мы вышли на нем за пределы бух
ты и едва не погибли. Спокойная штилевая погода простояла 
всего несколько часов. Начатая в прекрасных условиях суточ
ная станция на четвертом часу была сорвана налетевшим шква
лом. Штиль сменился сильным штормом. Большого труда стои
ло взять кунгас на буксир, штормовые волны заливали его и 
бросали, как щепку. Откачивать воду и спасать имущество было 
невозможно, приходилось заботиться о самосохранении. Все это 
происходило ночью. Часть оборудования была побита, часть 
смыта волнами, продовольствие испорчено водой. После этой 
неудачной попытки было решено больше на кунгасе в море не 
выходить и использовать его лишь в закрытой бухте.

Впоследствии нам пришлось отказаться и от того, чтобы дер
жать его в готовности, загруженным гидрологическим имуще
ством, на рейде. Однажды, во время очень сильного шторма, 
кунгас не мог удержаться на якорях и стал дрейфовать к вы
ходу в море. Мы своими силами ничем не могли помочь беде, 
так как, во-первых, в бурю не на чем было выйти на спасение, 
а во-вторых — нехватило бы сил не только доставить кунгас к 
берегу, но и удержать его на месте. Мы запросили помощь по 
радио. Порт Тикси выслал большой мореходный катер, и на сле-
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дующий день наш кунгас был снова на рейде. После этого слу
чая решили больше не рисковать инструментами и сгрузили их 
на берег.

Большим недостатком работы на нашем кунгасе, так же как 
и вообще на шлюпках, является невозможность обогреться, об
сушиться и укрыться как следует от ветра, дождя и холода. При 
ненастной погоде в таких условиях работать очень трудно.

Очень удобно было работать на деревянном мореходном ка
тере типа «кавасаки» с керосиновымі мотором «Симамото». В 
кормовой части производились работы с вертушкой и батомет
рами с двух бортов. Небольшая штурвальная рубка позволяла 
в удобных условиях делать нужные записи, производить под-' 
счет шариков, фиксировать пробы воды. Особенно это удоб
ство чувствовалось во время плохой погоды.

Наиболее удобной для гидрологических работ в Тикси была 
шхуна «Полярная звезда», которую изредка предоставляли нам 
для работы за пределами бухты. Особенно хорошо было рабо
тать на ней потому, что она мало реагировала на волнение, а 
как известно, качка судна оказывает большое влияние на рабо
ту вертушки.

В заливе Кожевникова для гидрологических работ имелся 
большой восьмивесельный вельбот. В кормовой части его было 
сделано укрытие, где могли разместиться три человека как во 
время работы, так и во время сна. Для обеспечения возмож
ности в случае шторма укрыться в безопасном месте, не дожи
даясь катера, на вельботе имелось элементарное парусное во
оружение (гафельное) . Благодаря этому парусу наше суденышко 
могло самостоятельно двигаться при попутном и боковом ветре, 
но так как киль был недостаточной величины, а паруса слиш
ком элементарны, то при боковом ветре вельбот дрейфовал и 
мало слушался руля. Однажды наша попытка стать на нужную 
точку при неблагоприятном ветре окончилась двухсуточной бес
плодной борьбой с ветром и волнами. Унесло нас так далеко, 
что без помощи с базы мы не смогли возвратиться.

Установка судов на нужное место производилась различны
ми способами, в зависимости от требуемой точности. Для уста
новки по двум заранее известным углам применяли секстан, ко
торым пользовались также для определения местоположения по 
трем точкам методом Потенота, если выбор точки не был огра
ничен точно указанным местом. Для установки по двум берего
вым ориентирам применяли компас с пеленгатором. При работе 
в морских районах, на шхуне, определяли место навигационным 
методом — счислением при помощи карты, компаса и лага. Если
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требовалось точно установить судно на заранее выбранную вертикаль (например на бровку фарватера), то пользовались специально устроенными для этого береговыми створами, а затем точность установки дополнительно тщательно проверяли по глубинам.
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫМного времени у нас занимала подготовка к работам вне пределов полярной станции, обработка сырого гидрологического материала, уход за инструметарием, ремонт его и изготовление некоторых приборов. Поэтому мы считаем необходимым остановиться на некоторых видах работ, проведенных нами на берегу, в ікамеральных условиях.Главным условием успеха является планомерность в работе, поэтому необходимо рекомендовать сразу по прибытии на зи- мовку, после ознакомления с условиями работ и будущим хозяйством, составить если не полный план, то хотя бы перечень основных работ, подлежащих обязательному выполнению. Это поможет заранее видеть те участки, которые могут вызвать прорыв в работе.Основное внимание гидролог .должен уделять инвентарю и инструментам. Арктика хорошо обеспечивается нужными инструментами, но по целому ряду причин не у всякого гидролога его производственное имущество находится в должных условиях. Поэтому прежде всего необходимо заняться инвентаризацией и сортировкой инструментов и организовать правильное хранение их, а затем постепенно проводить чистку и ремонт. При инвентаризации будут выявлены излишки и недостатки инструментов, потребный ремонт и чистка.Не всегда на полярной станции имеются хорошие условия для хранения инструментов и пр. Обычно зимой инструменты покрываются снегом, набивающимся во время пурги во все щели, а весной они страдают от сырости. Нужно сразу же начать подготовку к зиме и весне (зимой будет трудно готовиться к весне). Все реактивы и инструменты, боящиеся сырости, надо перенести в надежное место, а остальные расставить так, чтобы даже во время заноса склада снегом их можно было быстро найти.Материалы, боящиеся мороза (большинство растворов, нормальная вода, тушь, шкалы Фореля-Уля и др.) необходимо хранить в таком месте, где всегда бывает положительная температура, даже в случае длительного отсутствия гидрологов. Были случаи, когда гидрологи теряли ценное имущество (реактивы и посуду из-под них, а также дестиллированную воду), только
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потому, что, уезжая на работу, они не предупреждали товарищей позаботиться об этих вещах в случае возможного мороза. Бюретки, пипетки и т. п. рекомендуется для хранения подвешивать на стены. Термометры, особенно глубоководные, нужно хранить в вертикальном положении, устроив для них специальную полочку (рис. 34). Если придется построить неболь-
Вид спереди

о
Стена 1 Вид сВерту

Рис. 34. Полка для глубоководных 
термометровчерез несколько дней эти части ки. Особенно тщательно надо 

шое складское помещение для инвентаря, то дверь в нем нужно сделать открывающейся наружу, иначе, если внутрь набьется снег, ее невозможно будет открыть.Большинство гидрологических инструментов работает в соленой воде. Необходимо проверить, промыты ли они, и если нет, то назначить их к чистке. Медные части вертушек, батометров и пр. хорошо очищаются от зеленого налета медянки разведенной уксусной кислотой или нашатырным спиртом, после чего требуется основательная промывка и просушка. Иначе будут хуже, чем были до чист-отмывать уксусную кислоту, таккак она удаляется с трудом.Лимбы геодезических инструментов следует чистить сажей с маслом (ламповой копотью). Если же лимбы загрязнены очень сильно и покрылись зеленым налетом, то до применения сажи их можно почистить хорошим зубным порошком, разведенным в нашатырном спирте, а затем для удаления нашатырного спирта их надо тщательно промыть водой.При хранении секстанов и эккеров необходимо учитывать, что от сырости у них портятся зеркала.Все железные предметы для предохранения от ржавчины нужно смазать техническим вазелином или моторным маслом. В частности это относится к лебедкам и их ленточным тормозам. Стальные тросы, не бывшие в употреблении, нужно смазать олифой, а бывшие в работе —· отмыть от соленой воды, просушить и затем смазать маслом.Изделия из растительных волокон (пеньковые тросы, лаги, лини, палатки, спасательные пояса, сети, мешки и пр.) перед тем, как они поступят на хранение, нужно обязательно высушить.
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Хранить их лучше в подвешенном состоянии или на подкладках, только не прямо на полу, а тем более не на земле.
С наступлением лета надо проверить состояние инструментов, не испортились ли они за зиму и весну под влиянием сырости.После возвращения с выездов на гидрологические работы следует, не откладывая дела в долгий ящик, вычистить и привести в готовность инструменты, бывшие в работе. В частности особого внимания требуют посыльные грузы. Их нужно разобрать, основательно вычистить, затем смазать и снова собрать.В условиях зимовки гидрологам нередко приходится производить мелкий ремонт имущества. Обычно на полярной станции имеется хороший набор инструментов для ремонта, тем не менее перед выездом на зимовку полезно проверить, будут ли нужные инструменты и материалы завезены на станцию. Иногда завозят только инструменты, предназначенные для крупных работ, а мелких сверл, маленьких отверток, плоскогубцев, надфилей и пр. не бывает. Такие мелкие инструменты, предназначенные для ремонта точных приборов, иметь совершенно необходимо.Полезно перед отъездом на зимовку посмотреть, как обрабатывается стекло. Иногда это может очень пригодиться. Однажды у нас сильным порывом ветра вырвало форточку, она упала на стол и разбила кран у единственной бюретки. Благодаря некоторому знакомству с принципами стеклодувных работ мы смогли приварить к бюретке новый кран, взяв его от другой, разбитой бюретки. Иначе у нас сорвались бы работы по химическому анализу воды.Если не имеется запасной пипетки, бюретки или колбы, имеющей паспорт, то никоим образом нельзя прекращать из-за этого производство анализов воды. Эти приборы можно самим проверить и составить на них паспорта. Воспользовавшись простыми техническими весами, надо взвесить взятые для исследования объемы дестиллированной воды, отмеренной пипеткой, бюреткой или колбой.Может оказаться, что не будет или нехватит нормальной воды для анализов на соленость. Смущаться нечего. Нужно заменить ее раствором хлористого натрия (31,95 г хлористого натрия на 1000 см3 воды). Если нет химически чистого хлористого натрия, то его можно заменить обычной сухой поваренной солью. И в том, и в другом случае образец этой соли нужно отправить в лабораторию с указанием, какая навеска была взята и в каком объеме воды растворена. На основе данных лабора-
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тории будет введена поправка в титр и уточнены результаты 
анализа воды.

Много хлопот причиняло нам добывание дестиллированной 
воды для гидрохимических работ. Перегонный куб был сде
лан из дождемерного ведра. Он имел совсем небольшую произ
водительность. Его приходилось очень часто паять. В день мы 
могли с трудом выгнать 3—4 л воды, а керосина выгорало» 
чуть ли не вдвое больше. Вода получалась плохая, она заметно 
опалесцировала после прибавления азотнокислого серебра. Так 
мы промучились всю зиму, а весной нас выручил случай. Мы 
набрели на ручеек с удивительно чистой и безвкусной водой. 
Взятая проба на анализ показала полное отсутствие каких-либо 
растворенных солей. Этой водой мы с успехом пользовались для 
всех гидрохимических работ. Последующие исследования этого 
источника показали, что он берет свое начало от выхода пласта 
ископаемого льда.

При отборе проб воды на гидрологических станциях мы не 
старались обязательно соблюдать порядковые номера, написан
ные на бутылках. Пробу воды отбирали в первую попавшуюся 
в руки бутылку, обращая главное внимание на правильность 
записи номера ее в соответствующем месте журнала. А при про
изводстве анализов воды бутылки заранее расставляли в хроно
логическом порядке, т. е. в том, в каком они записаны в жур
нале наблюдений. Такой метод облегчал дальнейшую обработку 
результатов анализа воды по фактору времени, фазам приливов 
и отливов, а также позволял на время производства анализов 
судить о ходе изменения состава воды и быстро замечать не
нормальные скачки.

Перед анализом пробу воды основательно взбалтывали, что
бы более соленая вода, опустившаяся во время оттаивания про
бы вниз, смешалась с верхними опресненными слоями. Для уско
рения процесса титрования работу производили серийно, обра
батывая по 10 проб сразу. Отобранные бутылки с пробами воды 
мы расставляли по порядку, а перед ними ставили стаканчики, 
в которые переносили пипеткой іКнудсена объем воды, предназ
наченный для анализа. Затем делали соответствующие записи 
в журнале (номера проб и пр.) и начинали титрование по обыч
ному методу, предусмотренному инструкциями. Бутылки с про
бами оставались на столе в том же порядке до конца анализа, 
чтобы имелась возможность быстро и безошибочно взять пипет
кой повторную пробу, если результат анализа одной из них 
внушал сомнение. Закончив титрование одной серии, мыли все 
десять стаканчиков и мешалок и приступали к следующей серии.

При обработке материалов нивелировки футштоков, титро-
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вания проб и др. наблюдений не рекомендуется уничтожать черновые записи. Очень возможно, что впоследствии, когда вторичного измерения уже сделать будет нельзя, какой-нибудь показатель вызовет сомнение. В таком случае бывает .иногда достаточно еще раз тщательно просмотреть эти первичные записи, чтобы обнаружить допущенную ошибку или, наоборот, подтвердить правильность сделанных выводов.Большую ценность представляют различные примечания и схемы в журналах первичных измерений и наблюдений. В частности такие схемы почти обязательны при нивелировке футштоков и особенно реперов. Места привязки высотных точек (марок, реперов, различных зарубок и пр.) желательно не только схематически зарисовать, но и сфотографировать. Фотография репера крупным и мелким планом с дополнительными пометками на фотоотпечатках чернилами подробностей расположения представляет очень ценный материал для розысков утерянных реперов в случае отсутствия лица, закладывавшего их.При фотографировании нужно иметь в виду, что парные фотоснимки, произведенные на некотором расстоянии друг от друга, в большинстве случаев дают вполне достаточный материал для определения местоположения фотографированных предметов в пространстве. Для этого может быть использован стереоскопический эффект парных фотоснимков. В этом случае требуется, чтобы во время съемки была соблюдена параллельность плоскостей пластинки или пленки аппарата и было записано расстояние между положением аппарата при первом и при втором снимках (рис. 35).С той же целью могут быть использованы два и более снимка, произведенные с разных точек. При этом должно быть известно местоположение каждого фотоаппарата (рис. 36) . (В этом случае фотоаппарат заменяет угломерный инструмент, а, как известно, для определения местоположения предмета методом засечек нужно знать базу, с концов которой производилась засечка).Фотоснимки должны быть снабжены указанием, какова величина фокусного расстояния объектива, а для снимков, подвергавшихся увеличению (например с леечных негативов), кроме того нужно возможно точнее указать размер увеличения.При обработке материалов суточных гидрологических станций для определения среднего направления течения мы с успехом применяли несложный прибор Ганькевича (рис. 37), дающий возможность производить вычисления механически. Для облегчения вычислений мы пользовались также логарифмической линейкой и номограммами.
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Во время подготовки к отъезду с зимовки мы скопировали часть материалов и оставили для использования следующей сменой. Это были обработанные ведомости колебаний уровня моря, часть материалов по гидрохимии, характеризующих гидрологический режим бухты, главные выдержки из материалов по наблюдениям течений и ведомости отметок реперов и футштоков. Бы

Рис. 35. Получение сте
реоскопического эффекта 
обычным фотоаппаратом

Рис. 36. Использование фотоаппа
рата для определения расположе
ния предметов по методу засечек

ли скопированы также сертификаты термометров и вертушек, которые мы приложили к журналам наблюдений, так как оригиналы оставили на станции. Образцы донных грунтов были тщательно упакованы и снабжены этикетками.До отъезда со станции полезно закончить обработку некоторых материалов. Надо, например, привести отсчеты по футштоку к принятому нулю. Все пометки на лентах мареографа нужно привести к нулю футштока. Отсчеты температур сле-
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дует исправить согласно данным сертификата. В журналах анализов воды нужно проверить, записаны ли номера бюреток, пипеток и колб и введены ли поправки в соответствующие отсчеты, записана ли величина навесок, применявшихся при установке титров, и т. п. Журналы наблюдений гидрологических станций нужно снабдить записями о склонениях магнитной стрелки, указанием номеров и копией тариро- вочного листа вертушки. На станции же надо обязательно перевести показания счетчика в скорость течения. Журналы береговых наблюдений над состоянием поверхности мор^я, особенно в сильные штормы, при наивысшем и наинизшем уровне моря, во время ледовых сжатий, а также при замерзании и таянии льда, нужно снабдить исчерпывающими примечаниями, схемами и по возможности фотоснимками. Рис. 37. Прибор Ганькевича

Многое из того, что легко сделать на полярной станции, воспользовавшись показаниями очевидцев или простым осмотром объекта, нельзя будет потом восстановить по памяти.
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯДля улучшения качества и увеличения количества материалов, поступающих от гидрологов из Арктики, по нашему мнению, необходимо следующее:1. Организовать посещение полярных станций инспекторами, хотя бы один раз в году. Это даст возможность не только проверить выполнение плана работ, но и оказать на месте помощь, чтобы избежать прорыва в некоторых работах.2. Закрепить за гидрологами необходимые для выполнения работ средства передвижения.3. Вывезти с полярных станций все старое и дублированное имущество для основательного ремонта его и усиления московского резерва.
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Для лучшей сохранности главного инструментария желатель
но уничтожить его обезличку. Выезжая в Арктику, новый 
работник должен получить в Москве все главные инструменты 
и, возвращаясь обратно, привезти их с собою. Благодаря этому 
достигалось бы, во-первых, систематическое снабжение Арктики 
свежими исправными инструментами и, во-вторых, обеспечение 
инструментов полноценным и своевременным ремонтом.

4. Желательно испробовать в Арктике более современные 
вертушки, чем Экмана-Мерца, например системы Отта, тип VII. 
Ее не нужно поднимать на поверхность для отсчета скорости 
течения, не нужно вести и подсчета шариков. При установке та
кой вертушки скорость и направление течения определяются 
при помощи электросигналов. Эту вертушку можно целые сутки 
держать в воде, а следовательно не обязательно иметь прорубь 
в палатке, что представляет неоспоримые преимущества. Кроме 
того для этой вертушки требуется прорубь меньшего размера.

5. Обратить внимание на приспособление некоторого гидро
логического оборудования к условиям работы в Арктике. В част
ности отметим следующее:

1 ) пластмассовые шестеренки в счетчиках на лебедках за
менить металлическими;

2) для изготовления шкал Фореля-Уля и т. п. применять 
спирт, а не воду;

3) ледомерные рейки заказывать такой длины, которая соот
ветствует толщине арктического льда;

4) шпильки и стрелки компасной коробки вертушки Экмана- 
Мерца делать из нержавеющей стали;

5) посыльные грузы для вертушек и батометров изготов
лять из нержавеющего металла или из биметалла, так как нике
лировка на посыльных грузах не держится;

6) для проб воды на соленость снабжать маленькими (на 
150 мл) бутылками с механической пробкой (типа Копенгаген
ской лаборатории), так как всякий излишний и -громоздкий груз 
уменьшает маневренность гидролога во время его выездов.

7. Желательно, чтобы Гидро-метеорологический отдел УПС 
ввел по своей сети формуляры гидрологических станций, где бы 
записывались не только репера и нули футштоков, но и все 
произведенные на этой станции гидрологические работы. Эти 
формуляры позволили бы не только сохранить данные о нулях 
футштоков, реперов и пр., но навели бы порядок в сложном- 
хозяйстве полярных гидрологов.





Цена 1 р. 8fr к-
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