Тихом иров И .

Гидромет
еорологическая
станция

ко нтрольн ы й листок

СРО К О В ВОЗВРАТА
КНИГА Д О Л Ж Н А БЫ ТЬ
В О ЗВ РА Щ ЕН А НЕ П О ЗЖ Е
УКАЗАННОГО ЗД Е С Ь СРОКА
Колич. пред. в ы д а ч
;_____

Воскр. тип. Т. 1 млн. 3. 739—75

И. Тихомировъ.

Г И Д Р О -М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К А Я
СТАНЦІЯ
НА

0 -вѣ Д иксона.
(Отдельный оттискъ изъ Записокъ по Гидрографіи; т. XLI, вып. 1).

ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія Морского Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ.

1917.

/

з

у

ТЦ6

ГИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАН ЦІЯ
НА

о -в ѣ

Д иксона.

(Отдельный оттискъ изъ Записокъ по Гидрографіи; т. XLI, вып. 1).

Г

осударственная

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
К

рас н о я р с к о го

*

Я

края

Л

ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія Морского Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ.

1917.

Печатано по распоряженію Главнаго Гидрографическаго Уиравленія.

Гидрометеорологическая станція на о-вѣ Диксона.
Въ навигацію 1915 года для оказанія помощи Гидрографиче
ской экспедиціи Сѣвернаго Ледовитаго океана иодъ начальствомъ
флигель-адъю танта В илькицкаго, вынужденной въ 1 9 1 4 — 15 г.
зимовать во льдахъ около Таймы рскаго полуострова, Главнымъ
Гидрографическимъ У правленіемъ была послана внизъ по р. Е н и 
сею вспомогательная экспедиція на о. Д пксона, леж ащ ій
въ Е нисейскій заливъ, у восточнаго его берега, подъ
ш . и 8 0 °2 3 ' в. д. отъ Гринвича. Для предполагавш ейся
зимовки экспедиціи В илькицкаго здѣсь были построены
ц ія, жилой домъ и баня.

при входѣ
7 3 °3 0 ' с.
вторичной
радіостан-

К акъ извѣстно, судамъ «Таймыру» и «Вайгачѵ» удалось выйти
нзъ льдовъ и прибыть въ А рхангельскъ собственными силами, а
потому вспомогательная экспедиція въ началѣ сентября 1915 года
покинула о. Диксона, оставивъ там ъ радіостанцію (за исключеніемъ наиболѣе нѣжныхъ частей е я — пріемниковъ и т. д.) и запасы
провизіи и керосина.
Наличность радіостанціи н а о. Диксона и, слѣдовательно, воз
можность устройства здѣсь метеорологической станціи съ посыл
кою депешъ въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію
являлось весьма ж елательны мъ съ точки зрѣнія синоптики.
М етеорологическія данныя со стан ц іи , леж ащ ей въ Сибири н а
побережьѣ Сѣвернаго Ледовитаго океана, въ области одного изъ
центровъ дѣйствія атмосферы, представлялись весьма цѣнными въ
дѣлѣ предсказанія погоды особенно въ настоящ ее время, когда на
долю О бсерваторіи выпали отвѣтственны я работы по военнымъ
обстоятельствам'!,.
Эти соображ енія, подкрѣпленныя ходатай ствомъ Полярной Комиссіи при Императорской Академіи Н ау къ , побудили Главное
Гидрографическое У правленіе отказаться отъ первоначальнаго плана
совершенно упразднить радіостанцію на о. Диксона и принять

всѣ мѣры къ сохраненію радіостанціи н а будущее время съ орга
низацией там ъ гидро-метеорологическихъ наблюденій и наблюденій
вадъ состояніемъ разны хъ слоевъ атмосферы помощью ш аровъпилотовъ и подъемовъ змѣевъ съ метеорографами. Предпринятые
ш аги ѵвѣнчались полнымъ успѣхомъ — Совѣтомъ Министровъ
22 апрѣля 1916 г. были отпущены необходимыя средства па открытіе и обслужнваніе Диксоновской Гидро-ыетеорологической радіостанц іи .
Изолированное положеніе о. Диксона, паходящ агося отъ б ш ж айш аго постоянно населеннаго пункта въ нпзовьяхъ Е н и с ея—
Гольчихи въ 250 верстахъ, возможпыя затрудненія нзъ-за льдовъ въ
ежегодной доставкѣ туда жизненны хъ припасовъ и условія зимовки
там ъ, особенно во время трехмѣсячной полярной ночи, длящейся
здѣсь съ конца октября до конца яи варя, требовали весьма внпмательнаго отнош енія, к ак ъ въ дѣлѣ снабж енія радіостанціи необ
ходимыми припасам и, так ъ и въ выборѣ личнаго состава.

Рио. 1. Участники эцспедиціи на о. Диксона въ 1916 г. Снимокъ сдѣланъ
на лагерѣ около мыса Исаченко.

Въ настоящ ее время радіостанція обезпечена провнзіей съ уче•гомъ возможныхъ задерж екъ въ доставкѣ ея въ будущемъ году, а
личны й составь набранъ большею частью нзъ людей уже зимо-

вавш ихъ въ полярныхъ странахъ. Н ачальникомъ радіостанціи нынѣ
со сто ііт ъ
ГІавелъ Григорьевичъ К уш аковъ, бывшій начальныкъ
вспомогательной экспедиціи на о. Диксона въ 1915 г ., участникъ
Сѣдовской экспедицін къ сѣверному полюсу, исполнявшій обязан
ности ея начальника нослѣ смерти старш аго лейтенанта Сѣдова
и доведшій эксиедицію обратно до береге въ Европы . Ближ айш ее
завѣдываніе радіостанціей находится въ рукахъ старш аго механика
Андрея Кондратьевича Яковлева п радіо-телеграфпаго чиновника
Александра П етровича Голубкова. Н пзш ій персоналъ составляют!»
два м атроса-спеціалиста (мотористъ п телеграф истъ) и трое рабочихъ.
Изъ низш ихъ служ ащ ихъ радіостанціи— мотористъ Ц ѣльмъ былъ
на о. Диксона въ 1915 г ., телеграф истъ Ш унько— участникъ экспедиціи флигель-адъю танта В илькицкаго, Степанъ Лемберовъ участвовалъ въ 1901 г. въ первой Циглеровскоё экспедіщ іи подъ коман
дою Бальдвина и вь 1914 г. въ поискахъ экспедиціи старш аго
лейтенанта Сѣдова на суднѣ «Г ерта», И ванъ П ищ ухинъ— участникъ
Сѣдовской экспедиціи.
Кромѣ перечисленныхъ лицъ, для установки метеорологическихъ приборовъ и болѣе детальнаго обученія личнаго состава
радіостанціи веденію гидро-метеорологическихъ наблюденій Главнымъ Гидрографическимъ У правленіемъ былъ на лѣтнее время
командированъ помощиикъ завѣдующаго Гидро-метеорологическою
частью Главнаго Гидрографическаго У нравленія И . К . Тихомировъ.
В ъ началѣ іюня 1916 года личный составь

радіостандіи вы-

ѣхалъ изъ П етрограда въ К р а с н о я р с к а
Въ К расн оярск^ были произведены нѣкоторыя дополнптельныя
закупки для нуждъ будущей станціп (строительные м атеріалы , разныя мелочи) и наняты 4 плотника, столяръ и печникъ для про
изводства необходимаго ремонта здавій радіостанціи.
25 іюпя мы отплыли и зъ'К расн оярска съ отправлявш имся внизъ
по Енисею пароходомъ «Лена-> и 17 іюля достигли мыса «Ефремовъ Камень» находящеюся въ 40 верстахъ отъ о. Диксона. Здѣсь
встрѣти ли непроходимые для наш его парохода льды и первона
чально намѣревалпсь высадиться на материкъ между бухтой Сло
бодской и Ефремовымь Камнемъ (см. карту рис. 2).
20 іюля ледъ отогнало немного къ сѣверу, намъ удалось про
двинуться впередъ ещ е верстъ н а 15 и мы высадились на мате
рикъ нѣсколько сѣвернѣе мыса И саченко.

Отсюда начальникомъ радіостанціи были предприняты по
пытки добраться до о. Диксона на моторной лодкѣ. но лишь въ
четвертую изъ н ихъ, 27 ію ля, удалось высадиться на Д иксонъг

Рис. 2. Б ерегъ Енисейскаго залива вблизи о. Диксона.

да и то не въ бухтѣ — тамъ былъ ещ е сплошной ледъ, — а на
южномъ берегу острова, верстахъ въ трехъ отъ радіостанціи. Я
участвовалъ въ первой и четвертой развѣдкахъ.
Ш тормомъ 29 — 30 іюля очистило отъ льда Диксоновскую
бухту, а 3 августа представилась возможность переправить на
островъ часть людей и нѣкоторыя необходимыя вещ и. Вечеромъ
4 августа отправилась на Диксонъ вторая п артія. Въ моторной
лодкѣ помѣстились 8 человѣкъ и кое - какой багаж ъ; кромѣ того,
мы ещ е вели н а буксирѣ рыбачью лодку, въ которой находилась
часть багаж а и одинъ ящ икъ съ нѣкоторыми метеорологическими
инструментами. Лодкой управлялъ матросъ.
И зъ лагеря мы вышли при весьма слабомъ вѣтрѣ, но послѣ
двухъ часовъ пути, н а половинѣ разстоянія между лагеремъ и
радіостанціей, около острововъ В ернса вѣтеръ усилился, волнами
залило буксируемую лодку и смыло всѣ находивш іяся въ ней

вещ и. М атроса, правивш его лодкой, мокраго по горло, съ трудомъ
удалось втащ ить въ моторку, а такъ какъ волны начали заливать
и послѣднюю, то пришлось пристать къ одному изъ острововъ
Б ер н са. Пробыли на пемъ около двухъ часовъ, вѣтеръ немного
у ти х ь, явилась возможность пойти далѣе и послѣ опять двухчасового
перехода мы достигли, наконецъ, о. Диксона.

Рис. 3. Моторная лодка Диксоновской радіоетанціи.

Съ 5 по 8 августа включительно дули свѣжіе вѣтра. Выйти
въ лагерь за оставшимися инструментами не было никакой воз
можности.
9 августа, воспользовавшись поѣздкой за пріемпиками радіостан ц іи , мнѣ удалось перевезти одинъ ртутный барометръ. 10 авгу
ст а я съ двумя матросами отправился за оставш имися приборами
и вторымъ ртутнымъ барометромъ, но обратно на Диксонъ вер
нулся лиш ь поздно вечеромъ 14 августа. В ъ ночь на одиннадцатое
начался ш тормъ, продолжавшійся болѣе сутокъ; волнами была
залита и затонула, стоявш ая на якорѣ у берега, наш а моторка;
вытащ ить ее съ большимъ трудомъ на берегъ и привести въ порядокъ моторъ удалось только къ вечеру четы рнадцатаго.
15 августа впервые вступили въ связь съ Ю горскимъ Ш аром ъ,
я 17-го, пришѳдшій изъ г. Е нисейска пароходъ «Туруханскъ»

привезъ съ наш его лагеря у мыса И саченко послѣдніе изъ оста
вавш ихся тамъ приборовъ — нефоскопъ Бессона и вторую англійскую будку.
Съ 5 по 18 августа производились различны я работы по устрой
ству гидро-метеорологической станціи. Бы ли установлены ан глійская будка для термогигрографа, дождемѣръ, флю геръ, повѣшены
барометры и опредѣлена высота ихъ систернъ надъ уровнемъ
моря, установленъ барограф ъ и выбрано мѣсто для футш тока. Для
полученія поправки часовъ было произведено опредѣленіе времени
по солнцу.
18 августа (1 сентября нов. стиля) начались гидро-метеорологическія наблюденія. К акъ выяснилось, при аваріи 4 августа
погибли 3 самопиш ущ ихъ прибора (термографъ, гигрограф ъ, геліографъ Величко), 3 волосныхъ гигром етра, 2 дождемѣрныхъ ста
к ан а, ш кала Фореля-Уле и всѣ отдѣльные термометры, а потому
наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха вначалѣ
(до 5 сентября стар, ст.) приш лось вести только по психрометру
Ассмана, а осадки измѣрять при помощи фотографической мен
зурки.
4 сентября приш елъ изъ К расноярска послѣдпимъ срочнымъ
рейсомъ въ навигацію 1916 г. пароходъ «Л ена».
Приходъ «Лены» принесъ Диксоновской станціи большую р а
дость. Съ этимъ пароходомъ прибылъ начальникъ изысканій порта
въ устьѣ Енисея инж енеръ А. М . В ихм анъ, который, имѣя свѣ дѣнія о постигшей Диксоновскую станцію утратѣ , привезъ съ собою
и любезно уступилъ станціи почти двойной комплекта (безъ вто
рого гигрометра) инструментовъ англійской будки, термометръ для
воды, 2 дождемѣрныхъ стакан а, ареометръ со стаканомъ, термо
метръ для поверхности почвы и ручной фонарикъ.
Кромѣ того, изъ г. Туруханска отъ завѣдующеп тамошней
метеорологической станціей была прислана посы лка, заклю чавш ая въ
себѣ п ару психрометрическихъ, одинъ спиртовый и одинъ мини
мальный термометры и гигрометръ. И зъ нихъ были оставлены на
Диксонѣ минимальный термометръ и гигром етръ, а остальное воз
вращено обратно въ Т уруханскъ.
Т аким ъ образомъ значительная часть утонувш аго была зам ѣ щена. Диксоновская гидро-метеорологическая станція оказалась
снабженной двойнымъ комплектомъ необходимыхъ инструментовъ и
въ настоящ ее время здѣсь производятся наблюденія: метеорологи
чески — по программѣ станцій I I разряда 1 класса съ добавле-

ніемъ наблюденій температуры поверхности почвы и самописцевъбарографа и термогигрографа, гидрологическая— полностью по программѣ береговыхъ станцііі М орского Вѣдомства, а такж е имѣются
необходимыя средства для изученія состоянія разны хъ слоевъ атмо
сферы помощью шаровъ-пилотовъ и подъемовъ змѣевъ съ метеоро
графами. Р егулярн ая посылка метеорологическихъ телеграммъ въ
Обсерваторію началась съ 23 сентября стар, стиля.

З а время отъ 15 августа по 5 сентября, параллельно съ рабо
тами по устройству самой станц іи , шло обѵченіе личнаго состава

радіостанціи производству гидрологическихъ и метеорологическихъ
наблюденій, составленію метеорологическихъ телеграммъ, наблюденіямъ надъ ш арами-пилотами и обработкѣ ихъ и змѣйковымъ подъемамъ.
5 сентября, закончивъ работы, я съ послѣднимъ срочнымъ
пароходомъ покинулъ о. Диксона, 10 октября, послѣ 36 дней
пути по Енисею , прибылъ въ К р а с н о я р с к у а 16 октября воз
вратился въ П етроградъ.
П режде чѣмъ приступить къ описанію Диксоновской гидро
метеорологической станціи я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ
о самомъ островѣ Диксона.

Рис. 5. Общій видъ порта Диксонъ.

Свое имя островъ получилъ въ 1875 г. отъ Норденш ельда, во
время его экспедиціи к ъ устью Е нисея на суднѣ «Proven», въ
честь шведскаго негоціанта О скара Диксона, давшаго средства,
какъ для упомянутой экспедиціи, так ъ и для многихъ другихъ.
Размѣры острова невелики — наибольш ая длина (съ W н а О)
около девяти, ш ирина (съ N н а S) около ш ести верстъ. Съ восточ
ной стороны (см. карту рис. 4) въ него вдается п ортъ Д иксона—
бухта длипою З 1/* версты и шириною между входными мысами
около 3 верстъ . Глубины въ восточной части бухты 3 — 4 сажени
(ш естифутовыхъ); въ западной части она раздѣляется н а двѣ меньшія бухточки, значительно болѣе мелкія. Б у х т а хорошо защ ищ ена

отъ сѣ верны хъ, южныхъ и западныхъ вѣтровъ, но вѣтра восточныхъ руыбовъ разводятъ въ ней н епріятное волненіе. О тъ м ате
р и ка о. Диксона отдѣленъ нроливомъ «В ега», шириною въ двѣ
версты . Э тотъ проливъ въ сѣверной своей части дѣлится остров
ками н а два мены пихъ пролива— «Л ена» и «П ровепенъ».
О. Диксона сложепъ изъ кристаллическихъ породъ, которыя
вы стуиаю тъ наруж у по берегамъ, преимущественно на мы сахъ, и
на верш инахъ возвышенностей внутри острова, поднимающихся
надъ уровнемъ моря до 64 метровъ (210 футъ).
Орош еніе слабое. С колько-либо значительныхъ источниковъ
н ѣ тъ ; имѣющ іеся ж е ручьи берутъ начало въ болыпихъ скоплен іях ъ сн ѣ га, покрывающихъ круглый годъ круты е сѣверны е склоны
возвыш енностей. Эти скопленія къ осени сильно убываю тъ, соотвѣтственно съ этимъ почти пересыхаю тъ и ручьи.
П очва возлѣ радіостанціи въ августѣ была найдена оттаявш ей
до глубины 65 сантиметровъ (грун тъ— глина).

Рис. 6. Общій видь Диксоновской радіостанціи.

Р асти тел ьн ость весьма скудная. Лишь южные склоны имѣютъ
сомкнутый травяной покровъ, сѣверпые же покрыты только мхомъ,
да и то не сплошь, а лиш ь въ западинкахъ между плоскими гли
нистыми кочками. Найденные на к ж н ы х ъ склонахъ экземпляры
карликовой полярной ивы сплошь стелются по землѣ, зары ваясь
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въ мохъ. Н а верш инахъ возвілшеішостей растетъ много альпійскихъ маковъ. Во время моего пребыванія здѣсь, мною была
собрана и по пріѣздѣ въ П етроградъ передана въ Ботаническій
М узей Имп. Академіи Н аукъ небольшая коллекція наиболѣе характерны хъ представителей флоры о. Диксона.
И зъ представителей животнаго міра минувшимъ лѣтомъ на
островѣ были встр ѣ ч ен ы — сѣверные олени, песцы, лемминги и
однажды медвѣдь, подопіедшій къ самой радіостанціи и окончившій

Рис. 7. Маякъ.

здѣсь свою жизнь; изъ п ти ц ъ — гуси, утки, чайки, гага р ы , полярныя совы, куропатки, сап савы , кулики и пуночки. В ъ водахъ омываю щ ихъ о. Диксона много тюленей и бѣлухъ. Комаровъ и мош екъ
въ сколь-либо значительпы хъ количествахъ не наблюдалось; изрѣдка
попадались лиш ь отдѣльные экземпляры ихъ.
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Радіостанція расположена на сѣверномъ берегу бухты у основанія мыса, отдѣляю щаго большую бухту отъ N W бухточки. У са
мой воды расположенъ угольный складъ, построенный въ 1901 году,
а въ м етрахъ 80 отъ берега, н а высотѣ 10 метровъ надъ уроннемъ моря, въ линію расположены (считая отъ W къ О) радіостанц ія , баня и жилой домъ (рис. 6 ). Сзади жилого дома — зритель
предполагается стоящимъ н а берегу бухты— находится акбаръ для
провизіи, а сзади бани, метрахъ въ 50 отъ н ея, деревянная радіомачта высотою 110 метровъ.
В сѣ постройки деревянныя и покрыты деревомъ.
Гядомъ съ жилымъ домомъ, къ востоку отъ него, лѣтомъ 1916 г.
построенъ маякъ (рис. 6 и 7), представляю щ ій изъ себя деревян
ную четырехстороннюю пирамиду. Н аверху ея съ восточной сто
роны установленъ керосино - калильный фонарь, съ простыми пло
скими стеклами, а внутри повѣшенъ туманный колоколъ вѣсомъ
въ 14 пудовъ.

Рис. 8. Общій видъ метеорологической станціи на о. Диксона.

М етеорологическая станц ія (ри с. 8 и 9) расположена въ 45 ме
тр ах ъ къ сѣверо-западу отъ дома, гдѣ помѣщ ается радіостанція.
Высота станцін вадъ уроі:немъ воды въ бухтѣ 10 метровъ, мѣстоположеніе ея вполнѣ открытое: къ ю гу отъ стандіи находится
бухта шириною въ полторы версты; къ западу верш ина ближайшей
возвышенности, высотою 86 метровъ надъ уровнемъ моря, нахо
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дится на разстояніи версты, а сама возвышенность начинается
саж еп яхъ въ двухстахъ; къ сѣверу до ближайш ей возвышенности
не менѣе полуверсты, а мѣстность л еж ащ ая къ сѣверо-востоку,
въ наиболѣе возвышенной части, удаленной отъ станціи саженъ
на сто, лиш ь нѣсколькими метрами выше иослѣдней.
Н а станціи установлены: двѣ авглійскія будки— одна съ обыч
ными инструментами — психрометромъ А вгуста, максим ал і.нымъ
и минимальнымъ термометрами и гигромегромъ, а другая съ термогигрографомъ В. В. Кузнецова, флюгеръ В альда съ одною доской,
дождемѣръ съ Ниферовой защ итой, нефоскопъ Бессона, а такж е
минимальный и обыкновенный термометры для поверхности почвы.
Здѣсь же находится астрономическій пупктъ 1915 г. (Бѣляева),

Рис. 9. Метеорологическая станція на о. Диксона съ восточной стороны.

определяемый географическими коордипатами: о = 73°30'22!'8 N,
X = 5’2 Г '3 2 С пли 8 0 °2 3 ' къ востоку отъ Гринвича. Кромѣ этого
пункта, н а южномъ берегу бухты имѣется еще астрономическій
пунктъ 1894 г. (подполковника В илькпцкаго) съ координатами:
ш = 7 3 °2 9 / 37'' N и л = 8 0 °2 6 '3 0 " къ О отъ Гринвича; долготу
послѣдняго, опредѣлепную перевозкой хронометровъ и отличаю
щуюся на З'ЗО" отъ долготы пункта 1915 г. определенной по
радіотелеграфѵ, слѣдуетъ считать устарѣвш ею ; на помѣщенной въ
настоящ ей статьѣ картѣ (рис. 4) отмѣченъ пунктъ 1894 г.
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Основаніе стан ц іи относится, собственно говоря ещ е къ 1915 г .,
когда здѣсь установлены были англійская будка, флюгеръ и дожлемѣръ, но оставить впредь для производства наблюденій можно было
только будку, т. к. столбъ флюгера былъ высотою всего 4 метра, а
дождемѣръ оказался установленнымъ значительно ниж е, чѣмъ слѣдуетъ.
Въ 1916 году флюгеръ установленъ па мачтѣ высотою 1 3 .5 метровъ, дождемѣръ же перенесенъ н а другой столбъ и теперь высота
его верхпяго края надъ поверхностью земли равна 1.94 м етра.
Станція снабжена двумя чашечными ртутными барометрами,
барографомъ (недѣльный, средняя модель) и анероидомъ N audet.
Баром етры , барографъ и анероидъ находятся въ комнатѣ началь
ника радіостанціи. Баром етры висятъ въ особомъ ш кафчикѣ на
южной наружной стѣнѣ. Высота систернъ и хъ надъ уровнемъ моря
равна 13 метрамъ.
Нивелировку систернъ барометровъ, за неимѣніемъ нивелира,
приш лось производить нѣсколько околънымъ путемъ. В ъ моемъ
распоряж еніи находился десятисекундный универсалъ Б рауера № 18,
служившій мнѣ для опредѣленія поправки времени; воспользовав
шись приходомъ на о. Диксона парохода «Туруханскъ» съ лихтеромъ № 6, я ѵстановилъ трубу универсала горизонтально (и сп равивъ положеніе нуля на кругѣ мѣстомъ зенита) и сдѣлалъ наведенія н а мачту стоявш аго у берега лихтера и н а стѣну жилого дома.
Измѣривъ, затѣмъ, высоту мачты отъ палубы и разстояніе отъ
палубы до воды я смогъ опредѣлить искомую высоту систернъ
барометровъ надъ уровнемъ моря. Н а основаніи полученныхъ данны хъ была составлена соотвѣтствующ ая таблица для приведенія
показаній барометра к ъ уровню моря.
Для полученія точнаго времени гидро-метеорологическая радіостанція пользуется сигналами, даваемыми ежедневно въ 7’0М0С по
полудни средняго П етроградскаго времени радіостанціей въ И сакогоркѣ, близъ А рхангельска.
П оп равка же мѣстнаго Диксоновскаго времени, относительно
П етрограда (П улкова), равн а + 3 , 20м13°.
Срочныя наблюденія надъ колебаніемъ уровня воды въ бухтѣ
производятся по футштоку, установленному у восточнаго берега
маленькой бухточки, леж ащ ей противъ бани. Футштокъ деревян
ны й, длиною 6 футовъ, раздѣленъ н а футы и дюймы. Футштокъ
прикрѣпленъ къ толстой деревянной подушкѣ, а эта послѣдняя
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прикрѣплена тремя желѣзными болтами къ скалѣ. М арка фут
ш тока лежитъ между берегомъ и футштокомъ н а разстояніи 11Д метра
отъ нослѣдняго и иредставляетъ собою центръ свинцовой заливки,
находящейся на пересѣченіи двухъ взаимно перпенднкулярны хъ
чертъ, вырубленныхъ въ скалѣ.
Для онредѣленія удѣльнаго вѣса воды станц ія снабжена двумя
серіями ареометровъ, дающими возможность измѣрять всѣ удѣльные вѣса отъ 0 .9 9 8 0 до 1 .0 3 1 0 , что представляется весьма суще
ственным!. въ виду наблюдаемыхъ н а о. Диксона рѣзкихъ колебан ій солености. Здѣсь (по наблюденіямъ въ 1916 г.) вѣтра сѣверны хъ румбовъ нагош датъ съ океана воду съ удѣльнымъ вѣсомъ
1 .0 2 4 0 , т. е. съ 3 1 .4 °/00 солей, тогда какъ при южныхъ вѣтрахъ
удѣльный вѣсъ понижается до 1 .0 0 2 0 , т. е. соленость падаетъ до
2 .6 ° /00 и мы имѣемъ почти прѣсную воду, какая обычно бываетъ
напр, въ Финскомъ заливѣ у о. С ескара. Подобныя колебанія отъ
3 1 % о Д° 3°/00 имѣютъ мѣсто н а протяж еніи д в у х ъ -т р е х ъ дней.
Виновникомъ такихъ колебаній солености воды несомнѣнно является
Енисей, вливающій ежедневно въ океанъ количество нрѣсной воды
измѣряемое, по всей вѣроятности, нѣсколыш ми кубическими кило
метрами. Замѣчу ещ е, что мощное вліяніе Е нисея ясно сказы
вается на высотѣ уровня воды въ Диксоновской бухтѣ, въ которой
нагонъ воды наблюдается при вѣтрахъ южныхъ румбовъ, изъ
залива, а сѣверные вѣтра, съ океана, сопровождаются попиженіемъ уровня.
Далѣе для соотвѣтствующ ихъ гидрологическихъ наблюденій
имѣю тся: термометръ для поверхности воды, термометръ для глубинъ Н егретти и Замбра въ оправѣ А. М . Е рш а, приборъ для
наблюдепія теченій и дискъ С екки.
Ведутся такж е наблюденія надъ состояніемъ поверхности моря
н ледянымъ покровомъ.
К акъ уже упоминалось, Диксоновская гидро-метеорологическая
радіостанція снабжена необходимымъ инвентаремъ для изслѣдованія
разны хъ слоевъ атмосферы помощью ш аровъ-пилотовъ и змѣйковыхъ подъемовъ.
Для пилотныхъ наблюденій въ текущемъ году станц ія снабжена
600 оболочками ш аровъ, 15 баллонами водорода, заключающими
въ общей сложности 8 2 .1 куб. метровъ газа, теодолитомъ Кузне
цова и необходимымъ наборомъ принадлежностей для обработки
наблюденій.

\
—

15

—

В ъ темное время года проектируется пускать ш ары съ искусственшлмъ освѣщ еніемъ: на этотъ случай, на основаніи данныхъ

Гис. 10. Преді, ішпуекомъ шара-пилота.

полученныхъ
инструкцііі.

мною

отъ

М.

М.

Гы качева,

составлена

особая

Гис. 11. ІІодъеыъ знѣевъ съ метеорографомъ.

Для змѣйковыхъ подъемовъ на станціи нмѣются 35 змѣевъ (въ
3 .5 кв. метра общей поверхности), м атеріалъ для починки на
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20 змѣевъ, 4 пуда стальной проволоки діаметромъ 0 .8 , двѣ больш ихъ лебедки, 1 малая лебедка, 3 змѣйковыхъ метеорографа Куз
нецова. Подъемы змѣевъ производятся съ обширной равнины , леж а
щей къ западу отъ метеорологической станціи.
Имѣющійся на станціи теодолитъ К узнецова для пилотныхъ
наблюденій устанавливается на столбѣ астрономическаго пункта
1915 г ., а при змѣйковыхъ подъемахъ на створѣ этого столба съ
радіомачтой, прп чемъ для большей опредѣленности установки н а
столбѣ и н а мачтѣ сдѣланы краской особыя марки.
П ри оріентировкѣ теодолита на столбѣ астрономическаго п ун к та
руководствуются слѣдующими азимутами земныхъ предметовъ, счи
тая азимуты отъ N чрезъ О отъ 0° до 360°:
марка р а д і о м а ч т ы .................................................................... 90°6
астропомическій пунктъ В илькицкаго .
вѣ ха въ скалахъ на S берегу бухты
П ри подъемахъ змѣевъ
радіомачты (90°6).
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теодолитъ оріентируется

1 6 4 .0
186.6
по азимуту

Я нварь, 1917 г.

И. Тихомировъ.
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