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пяти':етг1ему п,1ану став!1т_

!,ирективах
ся одн6й 1з задат всемерное разчитие научнь|х исследований, в.том чис]|е

<Б,семорно ра3вивать фунлаи прикладнь1е науч-

п']

широкото использования ресурсов море1| |] о(еан0в'
с,язи'с'Бтйм приобре{атот особую зна'лимость йсследовательские работь:

советских
---Б

уче|]ь!х

в северном

.[|едовптом

т\'1опталь1нь|е

океане.

#:"^

сройюре раесказьйаетея' как 3а годь1 лятилеток 6ь:л о6основан, про_
и развит северный морской путь; особое вцпмание уделяется исследованиям природь1 в высоких (приполюснь1х) шир0тах и дреафую1цим стан"
<6еверный полюср.
циям
' Брогшюр]:
рассчитана на 1!ироки{1 круг читателей'
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Фбеспечить... ра3витие научо:ьтх ра6от по океан0логии, фи_
зике атцосферьт' географии, для
разра,ботки проблем более тшир.окого и раци'ональ11{ого испо,/1ь_
зован1ия естестве{1ных ресуроов'
в том ч'исле ресу|)сов морей и

океанов>> (;из [иректив }{,1!
по пятилетнему
]1лану развития народного хозя[;ства €Р
на 197!-1975 гг.
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}1и в од1]ом из предьтдущих ,пятилет!1их планс}в ра3вития народного хо3яйства 1{ашей стра,нь] 1{е уделялось такого 3аботливого,в]-!и[1аг1ия научнь]м исследованиям при1эодтто::т средь1' окру}ка1ощей человека ]{а 3емле' и в част-
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|' |{р ип:с,:а'гс/! }э [!Ф, т119 од!!овреме||11о с :,адачам и
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<<3гта,ттие>

11етга

7 коп.

]-{ад ними 1'еперь ||оставле1:1ь1 3адач){ т!о вь1явле1!ито в г1рироде ]1овь]х сьтрьевь1х ресурс0в' которь]е п{огут ста'гь г|олезнь!м].1 для человечества. Более того' перед |1аукой по_
ставле/нь] так}ке и 3адачи у'ст2'}1{овле].1ия пределов добыва'
ния этих ресурсов' чт0бь] ,бьтло о,беспече}!о их воспрои3водство' чтобьт о}{и не подвергались хищническому й без_
думно му уничтох{е!|!|!0.

"[акая озабоче:гтто0'|]; 11Ф}1511'!а' ес/|и учест'ь' {{т0 с0времег|}1ь1е тех!{ические ср€)дства 11о3во.г1я1от во ш||1ог0 ра3
ускорить процесс до6ьтвагтия полезг1ого сь]рья и на су1]|е,
й в Ёодной толще дах{е на глубоких участка, дьта ппореЁ:
и океанов.
|1рактика освоения природнь]х сь]рьевь1х ресурсов у)ке
п0ка3ала' что теперь г1ельзя счита'гь их 11еисчер11аемь1п1и'
да)ке есл11 речь иде'г о сап4ь1х богатьтх месторо}кде1!иях
11с)ле3}|ь!х ископаемь1х. Фб этом предупре}кде]1ии следус1'
]1о!\{гтить и [|ри э1{сплуатации о]кеанов и морей, особегтно
с цель1о добьт*:и их рьтбгтьтх 'или раститель{1ь1х 61огатс'гв.
1(ак и на су1пе' фауна и фл.ора п,1орских райогтов 1{ух(да._
ются в специальнь1х и действег]Ё1ь1х мерах защитьт и охра_
:тьт, обеспечива1ощих их воспроизв'одство и ра3вит}1е.
в сссР в послодт|т;о годьт бьтл ттрг::тя'г ряд 3ако|11о/[а_
'ге.цьнь]х акт(}г' }]ь1!{олЁ1ен!|е к01'0рь1х |1рес/1е,!ует т'1мс1{}]()
эти цел11. [1стс.,тедним 11::} }.11{х бьлло | [ост'анов,л:етт:тц: <(] пас:'
р.!х г]о да.шьнейгпеп'!у у/1уцш](]}1!{10 (]хра1!ь! пршр0дь] п рац1!"
0на'1ьнош,|у }1спо.]1ьз0ван]1ю |!!)|1[)[}д1!ь]х !}ссурсо'9}1 ]1р!'!!1}]_
"г0е на 5-!! с:есси:т Бс:рховн-огс; (]с:вет'а (]ою:;а ((,Р т,; г-:т,:;;_

ябре \972 г.
т1реду(-'1\111']'р1|нан,щ11е
съе3д'1 к!}сс,
Ре:шения
'чх|у
п:орей
11
14сследова!{ий
'0кеа1]ов' и'сходят из '|ог'()
ра3витие
что
в
рас[1орях{ени1{ учен!'1х т'е11е1)ь ]!гед0с1'авле!{ь!
факта,
новей;пие средства приборно!т техн]к]{' ав1 оп}а'г!{ь1|, ('цет'
т

но-вь[чиелитель}{ь1е п4 а|ш11нь1
Б 60-е г0дь1 совет,ские ,1юди всЁ цаще
"

де 'в строй

у31{а1в:Р;|]и

(-}

щее время экс]педицио:*гтьлй флот. 3то 11о3во/1ило з{1ач!1_
тельно рас1пирить комплекс отрас.г:ей науки' за}ти}|{а1ощихся изучо11ием природьт океани'ческих простра1]ств в
мг]огочисленнь1х ее проявлеР1иях: тер}'1]'|ческих' динамических, 6иологических' хим'ических и }!ногих друг'их' и в
том числе во взаимодействии океаЁ{а с атмосферой гт земной корой.
о!(е_

а!-1.ологических глубоководнь]х ра3ре3ов и съемок в наименее и3ведан1{ь1х районах. Бсе чаще участвует €овет_

ский €оюз в ме)кду!_1ар'од1-1ь1х меропрР]ятиях по изучению
А4ирового,ок6ана, 3анимая в них од}то и3 ведущих мест.
Ёе преувелицт|вая, мож!!о считать' что океа1]олог|4я!]аука, и3учаю1цая о1{еань1 и моря, еще г1едав1{о г|азь]вае4

родьт А4урового океа}1а привле|]ень1

физика,
'ак:ке
{'еол0гия' математР]ка и мног1,{е другие
"им"',
нау1{}1.
образом,
А'|иройого
океана становятся
райогтьт
-'1аким
объектопц и3учения всего комг1лекса современнь]х наук.
Б этошт факте
одно и3 3амечател|ньтх проявленит!

проникновения технического
прогресса в естественнь1е
т1аук14' которь{е д0 недав1{его времегти считались в основ!!ом оп !1сател

ь]|ь!]\1]|.

3гта.{ительг:о возросл].] г{рои3]водительность и темпь1

{1ауч1-1ь|х

исследова}!ий, наблюдегтий и экспериме}{тов. Ёа_
в 1937 г. ка)кдое Р13мерение глубиньт океана

пример, если

зани\,1ало у т1а,[{а1]иг{цев более суток и требовало большого ручного труда, то теперь благодаря применению элек_

трических лебедок ],]ли эх0лотов это измерение занимает
от нескольких ми];ут АФ по.т:уттаса. Бьтстрее вь1полняются
и другие океагтографические
т:аблтодения.

ил}! г[]дромётеорологические

вво=

1|ауки}' <кора6.гтей 1!{-}1'(}дь]}'''рупнь1х, хоро11]о ,осиащеннь1х судов' с0с'гав/1я1ощих в 1{асто'1"
<<кора6.г:е[.1

9спетпно вып,олняются всё расш]иряющиеся плань.т

}1ан {!|ау](оЁ,т 6у:пушет.о>, 8сту!{ила в ]]ери0д своего бургто'
г0 ра3вит1,1я и у}ке стан(}вится одной и3 актив}{ейших тта_
ук ттаг::еЁ: "эпох1,1"
3тому сттособствует не только ре3кое улуч1]1ение мате_
риаль{_|о-техническор] базьт океанологических экспедиций,
{1о так>ке и то' что наряду с науками' совместно с океано_
логией традиционно и3учав11]ими моря
гидрометеоро_
логией, ггтдрографией, гидробиологиёй, -физин?ской гео.
графией, гидролог|]ей, теперь )к актив,ному изучению при-

Роднои кРАинии свввр
Решения

хх!у

съезда

кпсс

в о6ласти

исследо_

ванпй океанов гт морей распространяются и на (еверный
,!1едовитьтй океан' и на е,го окраинньте арктические моря'
омь[вающие северг1ь1е берега нагшей Родиньт
Барёьт_
т1ево,

ское.

(арское,,/{аптевьтх, 3остонно-€ибирское - и |{укот-

Аля советского }1арода эти районьл &1ирового океана
особегтно 6лизкп и }1е только благодаря их географиве_
скому полох{ению: 'в истории на1!]его государства страни_
|{ь1' относящиеся к изучонию Арктики, путешестзиям и от_
крь]тиям пеР!ь1} поля!нь1х море_ и 3емлепроходцев (восходящим к !,\/1-{!1[1 и более ранним вёкам), созда_
гтию 6еверного А.{орского пути и итттенсивному освоению

Арктикг: в {]0_е | 0!ь1, 118!0д:'лохозяйстве:*ьтойу о0*фс:г11.]1о
богатст'в !(ра[!г:его [овера в в0еннь1е Р1 послевоеннь1е го_
дь], 3ани}'{а1от 11очетное место.
(оврепсегт::ое бурт:ое

т()11]{ь1х

ра3витие север}!ь1х и северо-вос_
районов с.тра}!ь1 полность1о шреемствегт!1о делам

р яда п о]{о'тс:ттт.т!/: пр едш:естве}{г{}| ков. }{ттогие и3 ]{их отдалР1
Арт<тике гт€ 1Ф;']Бт<Ф своЁг труА, по в борьбе с ее суровой
природог} 1.1 сво!1 )ки3ни.

0разу )ке пос,це образован::я €оветского государства
бь:ли т-тачать] и3уче]-1ие и о'своег1ие окраи1{нь1х шлорей [е_
верг1ого ,/|едовитого океАгта, приле}1(аш1их т< берегашт Ёв.
1)

аз1] и.

Б. }{.

,[|ен;.1г1

в }1ескольк}1х г|равг1тельствен11ь1х

;це{(ре_

т:ах 1918- 1920 гг. и директивнь1х заг]исках 0пределил 110
1'о./1ько 3а],1г1'гересовангтость республттки в изуче!{ии 1.| ос_
вое1|?!1.1 арктических морет}, но т'| на]\{ет1.1л их направле}{ия
!] ||лань|.
Бьтлгл орга1{}!3овань1 иг1стР!туть1

и специаль1]ь1е учре)к_
для комплексного и3учегтия г{риродь1 аркт].]ческих
ш:оре!} Р1 су11]и 1(райнего €евера1, и3учения их сьтрьевь1х
ресурсов' началось судоходство по севернь]м морским !1
речнь]м г]утяш{. 3ти мерьт диктовались ]-{е только конкретнь1ш/ги ]]ародпохо3яйственньтми и]-1тересами того вре
мени *_ доставлять для центральнь1х районов странь1 по
север1{ь]м путям хлеб из €ибири, но и более серье3нь1ми
при!1и]{аш1и. !1еобходим,о бьтло во1влечь в орбиту р1д;рФ{нФхозяйствер:ной >кизни: огром1{ь]е территории 1(райнего €евера странь1 с их 1]ераскрь1ть1ми тогда полностью' ноу)ке
многообеща]ощими богатствами г!едр, лесов' рек' возродить к )кизни маль]е 1{ародь1 €евера, при цари3ме обре11е}1нь1е }1а вь{}!1ирание. Ба>кттой задачей 6ьтло проло>кить
(еверт;ьт[: А4орскоЁт путь' которьтй дол;кетт бьтл соединить
8вропейскую .!асть стра}1ь] с Аальнипт 8остокопц и стать
в а>к,нет?::т е:1} тр анспорт}тоЁт пл агис'гр алью дл я связе:] (и 6ири с промь1ш|ле}1нь]м!1 цег1тра]\'!и. 3то бьтла больтлая государственная програш1п,1а' к вь1пол]1е}1и}о кот'оро::т партия г1р]4вле!(ла тьтсячи партгтт}т-тьтх гт беспартий;тьтх энтузттастов
м0ряков' летчиков' геологов, ст'роителей
- уче1{ь{х'
и других
специалист0в.
|{осле образования €оюза €оветских €оциалистиче-

.цон1,1я

ских Республик

:й

вопрось[ развития

]{арод!{ого хозяйства,

,в
г. Аркти.леский и антарктинеский Фрлена .[|енина наун_
[]о-исследовательский институт в,/!енит-:граде отметил свое 50-летпе.
6

нения :.] освое1тр:*т 5](о.{.{0|у1и чест|о:](э пот ег:циа'1а 01 р 0м
территорий !\рай:.тего €евера и северо_востонньтх районов с'грань| так )ке, как и со3да{]ия [еверного .А4орского
пути' решаются в интересах всего советского много1{а_
]1}1от{ального общества' усилиями всех советских
рес_
:)зу

_

т.{ь|х

публ,ик.

|1ериод со3да11ия €еверного

А{орского путп (30-50-е

;'одьт) бь:л такх<е периодом ат<тивного и3учения вначале

арктичес1ких

морей,

по которьтм

проходит

зта

магистраль'

а 3атем и 11риле)кащих райогтов €евергтого ,т]едовитого
о'кеана. Б. этот пери0д т1ров0дятся ]\{ероприятия' которь1е
как '(:ь; 3акладь1вали фу:тдаптент раслтиренньтх тт
угЁуб_
л с н н ь1 х с о в р е е н ьт х и с с,п едо в а :т Ё:.
Ф т0гл, какое з11аче1.1ие для нап:еЁт стра;.!ь| могл0 ип'[еть
сссР, м0)к{1о судить
ре1ше'1'1ие п1р0блемь1 о,своендя €евера
.хотя бьт по двум и;ттересн!тм фактам:
севернь1е райогльт тта:пер] странь1' ]]асполо)кег]ньте з.а
11оляр}1ь{м кругом |}{ прилега1ощие -!{ арктическип{ п,1оря1\,1'
заниптают 4,9 млгт. км2-свьт1пе 220|1 всей территорийсо_
ветского €отоза. Р{а это1| площад1.1 мо}кно
ра3]\{естить все
госуААрства Бвропьт;
€еверт'тьтй А4орско[| путь почти в два
раза короче дру.
гих морских путей из Бвропьт на !,альний Босток, нап}ймер, путей нерез €уэцкий илп [!алтамски:? каналь1.
Р!амеченная программа с саА,1ого |1ачала успе11]}{о вь1_
11ол1г1ялась. Бсл;и в 1921 г' экспедициями обследовались
только моря Баренцево и (арское, то в 1950-1970 гг. в
(-еверньтй .[{едовитьй 0кеан и арктические
моря ех(ег0дно
отправлялись 20-25 экспедиций
судовь|х,_воздуштных,
гта дрейфующих льдах 1.1 т. п.
Ёа материковом поберех<ье и на островах за годьт €о_
ветской власти бь;ло построе]1о свь1.1]е 100 постоянньтх
форпостов науки' п,оляр'ных станциг}, ведущих кругл0су_
точное 4.1 повсед}1евгтое наблтоде]{ие 3а арктичесй:т пр:1'
ее атмосферот?, геофизтатеск]]ш{11 явле}тт-1ями' 3а
родоЁт
п,|

]1

т.т

ре:т(им0м пторей и рек.

Ф борулован €евергтьт Ёт
орст<ой шуть' е)кегодно' с0тгт'!1
судов' проводип1ь]е мощ1{ь![,!и ледоколамР1' доставляют в
за'полярг1ь1е порть| )ки3ненно ва)кяь]е для местньтх отрас' лей промьт!шленности Р1 }{8,€€.г{€1{]:1я гру3ь1 и вь]возят и3 се_
верной (и6ири до6ь]ваемое там сьтрье. А гта берегах арк_
тичеоких морей,-в устьях полярнь]х рек-Фбй, 8нисея,
[атанги, .[{егтьт, [гтьт, йгтдигиркй, (олымьт _ и в дру."*
А.71

1,:аг!он

ах

в0зни1('|11 1(ру!] !1ь1с 1!р0мь1ш'1ен 1'1ь1е

1{о]\'1

би

11а

!'ь|'

полярнь1е г0рода и йортьт: Агарка, Аулинка, Ёорильс:<,
Аиксош, 1иксй, {,атанга, 3елень:Ёт мьтс, ||евек и другие.
Благодаря эти},1 мер'оприятиям бьтстро увеличивается населег1ие !(раЁтгтего (евера.
./|,ос, цент'тьте 1.1,окоп аемь1е' п'1}1 1{ер а,т1Б}1Б1€ удо брен1ия, а в
|1;8[,1[ё/|1{'}1€ годьт ттефть }| га3' * в'се эти богатства 3апо_
.ц'1рья' входящие тепер.ь в экопомическиЁ! потенциал г1а1пего государства' осва'иваются пла11омерно' все в'о3раста_
ющ1]ми темпап1и.

:"!,${

а'"

путь кРАтчАишии, но ввликии

Ёа предьтдущем этапе освое}1ия Арктик:;

прР1родь1 арктических шлорей и €еве'ргтого

и3учен]1е

,|1едов'итого оке-

ана_имело_больтшое 3наче}"1ие для ре1пения такой вах<т;ог]
3адач|1, как с0з4а]{ие €еворгтого А{орского пути'
6амьтм серье3}{ь]м препятствиеш1 для г1олярного судо_.

ходст'ва }{а трассах €евер,гтого ,\4орског'о пути является
мощньтй ледяной покров, подвер}кеннь:й'серьезньтм ме)кгодовьтм |измене}{иям

маемой площади.

-

[!о толщине,

сплоченности

зани-

.[!етом ледяной п'окров стаивает у устьев полярнь|х
рек или отсту|{ает от берегов' и тогда появля1отся во3_
мо>кности для т1лава|{ия судов. |[омощь транспортнь1м
судам оказь1вают ледокольт. [роки начала и окончания
архтинеской навтдгации и3'за ме)кгодовь1х разлиний в ре}киме льдов' тенений, топл'ов0го содер)кания вод ре3ко
отличаются. }4зметтяется шоло)ке1{ие тра1сс' и тогда гидро_
пр}|ходится искать луч_
ледовь1м разведчикам
логам
судов.
1шие пути проводки
€ этими обстоятельствами мох(но бьтло миргтться в те
годь{, когда плавания по €еверному А4орскому-]1ути еще
Р1мел}1 в основгтом экспеди1д[10!тттьтй характер. }{о теперь
перево3к|1 гру3ов стали \'1ассовь1м}1, планомер1]ь!ми' а от
овоевременгтоЁт их достав1(];.1 р:лгт вь;воз5 зАвисит 1'{ормаль_
]{ая производстве}]1]ая деятель}1ость цель]х отраслей про_
мь111],пенности и )кизнь лтодей в многоч!тсленнь1х 3аполяр_
1{ь1х населенЁ1ь1х пу1"{ктах.

3десь на помощь морскому флоту приходят ученьте_
полярники. }4с'следуя 3акономерности' свя3ь1вающ|4е д\1'
1-1амику движен1{я льдо'в' их 1{арастание и таяние с пр!и'
в

!

р'!",'*" факторами (тенениями г!'|'е!!,,{овь1\'{ с0дер}канием вод, погодой, солнечной деятель1{ость1о' сто1(ом рек
и т' п.)' научгть1е ра6отнитки разра6атьтвают методь1 прог.
}{озов состояния ледо1вь]х условий пла,ваний. }1рогнозь:
соо6щают'ся за 6_3 ш1есяцФв и исп,ользуются как основа
для ттланирова1! 1тя движения судов.
Б арктииеской ттавигации научнь1е рабо"гнит<и прингтма1от самое акт|1вное участ}.1е. Бедя ледовуто авиацио|'1_
11ую разведку и а,]тализи'руя всю поступаю|]{ую (от поляр_
!"{ь1х станций, эт<спедицпй и т. п.) ит+форплаци]о о ттаблтоде_
- !{иях
за прир'однь1ми процессами' от.ти о6еспе!1|иватот судоходство регуля'рной инф6рмашиер] об условиях г{лавания
и наиболее благоприятнь]х путях и сроках проводки су_
дов во льдах' а так}ке краткосрочЁБ][4}:1 11:!61'|!о3ап1и'||зме1|ения о6ста.новки.

Б связи с бурньтм |тар,одг!0хозятйствент:ьтшт

освое11ие\,1

недавн,о открь!ть|х на кра1.]нем (евере месторо:кдеътий
нефти, газа и д'ругих полезнь1х ископаемьтх еще,6олее возросло з1{ачет-1ие морского транспорта для развит!1я 3ап0лярнь1х райогтов. ||оэтопшу для проводки судов по 6евер_

ному А4орскому пути закладь]ваются ]и строятся новь1е
мощнь1еледокольт' повь1шается техническая оснащенность арктических морских по'ртов' ведутся изь]скания новь1х трасс проводки судов' проводятся эксперип,1е!:|тьт по
рас1пирению периода навига11и'и.
€оответственно повь1!шается и 3}]аче]]ие [{аучнь1х Р13ь]скаттий, не только как осг1о'вь1 для планирован'ия ра6отьт
судов во. льдах' т!о и для рат1'иональЁтой ,оргагтиза1{ии про-

водки судов тто наи6олее
сам.

|1оэтому !иректгтвьт

бозопасгть1}т судоход1{ь]м трас-

хх1у

съе3]1а

1(псс о

ра3в!{1'ии

1и,сследоваг1и й в океан ах, ш1о р ях 11о,л г{ос'гь}{) 1) а1с|! р 0стр
ются и }{а ?]зучение €еверного ,г|едотзитог0 0кеа|1а и

а]-1:1-

арктических морей. |1озна,ком'ить читателей с суровь1ми'се_
вернь]},|и районами А{ир,ового океа]1а и с тем' как советс'кие г|олярньте учен1'е' вьтпол}1яя ре[пения съезда' трудятся в Арктике, является основттой задачей брош:торьт.

сАмь!и суРовь[и оквАн
€еверг:ьтй !едовитьтй океан является как бьт це]-1тральной зонот? полярной о6ласти севе'р1{ого полу1шария
3емли, }1а3ьтваРм0й Арктикой' т{аще всег0 'за ю)!{ну}о гра'
т0

Архтики пр!1,1]имают €еверньтй поляргтьтй круг, про'
ходящий по 66'32'с. тш. €евергтее этой лиг{,ит4 наб.пюдают_
ся периодь1 поляр\того дня летом и п'оляргтой ночти зимой.
}ченьте принимают !| другие критерии для опре,пеления
|'раниц Арктики: так' за нее принимается лин!1я сред]{еш1'}|ого.цет,него т1оло)кеЁ]ия 10_градусгтой изотермь] в итоле'
или се'верная гра}!ица расп1ростра}тег1ия "}{есов, 14л!{ }ке
]о)кная граница расг1ростра]1е|{ия гта суш|е и на море'1ьдов
летом и т. п. Бьтбор гра'1]иць1 Арктики 3ависит от' целей;
](оторь]е в ка}кдом €"т1ут126 преследует унегтьтй.
|1о сравт-тению с други\,1и океанами гташ:ей плат{е,гь1
€еверт-тьтй .[!едовитьтй
мальтт?' 8 то время как
- 'самьтй
11л(]щадь 1ихого океана
|79,7 ьцлът. кло2, а Атлагттиче_
ского
93,4 пцл*т. кл9, (еверньтй "/]едо,витьтй океан вместе
с его- окраи1-1]{ь|ш1{и морям],| занимает только около
13, 1 млн. км2. Ёо рас]1оло}кеттт,те €евергтого
,|1едовитого_
океана целиком в полярной, ББ}ФФт(Ф|11!1ротттой зо}|е делает
его и самь1ш{ суровь1]\'1. (оличество суммар]той солне'тгтой
радиации' падатощей }{а еди|{ицу поверх1{ости Арктики,
более чем в 2 раза мень1пе, чеп,1 в с1редних час.1.ях Атлан_
тического или 1ихого океаЁ|ов.
Бс,пи в сап{ом теплом месяце
итоле -* тем11ература
воздуха у поверхности €еверттого - ,т1едовитого океана со_
ставляет только +о'7-2"'5 (в средней части Атлатттит<иоколо +2в"), то в я1]варе она падает до
(в Ат-30' 11тиролантике +13, +26') . 3 некото1рь1е зимьт-26,
в вьтсоких
тат температу1ра воздуха падает до
с'вязи со
-50'. 3полярного
столь 3начитель1{ь1м охла)кден'ием поверх1]ости
()кеана он кругльтй год покрь!т льдами.
€еверньтй,г1едовитьтЁт океагт делится т{а це}|тральную'
нит{у

с',;тубоко'водну1о 1тасть, 1{азь1ваемую Аркт,инеским
бассей_
ном (г;ту6ипь1 в 11ределах 1000_4000 м, п,1аксимальная
5520 м)' 1{ окраи.!{}1ь1е моря (назь:ваемь|е такх{е арктиче_
скими) * Барегтцево, (арское, ")_[апте'вьтх, Бост.онтто-€и-

6ир,ское, 1{укотское, омьтватощие 6ерега советской Бвра_

3ип, а так)ке моря Бофорта' ,т1инко,/ть}|а' Баффипово,
[ренландское и внутрен1тие водьт !!(агтадского Арктиие_
ского архипелага.
|!очти пол]ностью €еворттьтй [едовитьтй океа]-т располо)кег1 к северу от *|1олярног0 круга и соеди!{е]{ с 1ихим
океаном Бе;ригтговьтм проливогл, с Атлант:тческим 0кеан0м .* иерез [ренландс|(0е и Баренцево моря' а так>ке
т{Ф!93 п!ф.:11{в!:} в (4надрцрщ Арщтцне*ко}.4 архит]елаге,
1!

Ё арк'л'инеск11е [,10ря

в1|ад21[от. сап'{ь]е }(ру!!г1ь{е

реки

|1а-

шеЁт страгтьт *_ ./]егта, Бгтисей, Фбь, !!4ндй;ц,рк&, $'г:а, !{о.}1ь1п{а' |{енора, !,атанга, пересекающие €ибирь с юга па

19"ер. 3ти судоходнь1е п'{агистрали' вь]ходя тй €евернь;й
,[[орской путь' вш|есте с г!иш! составля|от 0гро}{ну}о тра1{с_
п0ртну1о с[1стему протях(енность1о в десят!{и ть|сяч

'"?ё*,"р-.{ош]у,|[едовитол::у океа}|у своими

берегами-_обращеттьт

ки'т|о_

север1|ьтм,и

так}!е кру!1н}'е райогтьт
]1ьт' как (ольский п,олуостр0в, (ошци Асср,"''"#
"'р,1:оптегтсйая
область и 1(расноярский край, !кутская А€(Р, !1укот_
ст<ий г:ациональттьтт} округ.

Б

северттой части а1рктических морей :!3€г|Ф,11&1'а!Фт[я

-архипе,цаг1и советских ост|)овов - 3емля Франца-!!4осифа, Ёовая 3емля, €евер;тая 3емля,
Ёовосгт6ттрс'кие острова !1 остров Браттге"пя.
|1о данньтм гидрот.рафа Б. }4. Боробьева, общаят'про_
тя>кенность и3в?1листь],{ арктических берего:в €Р,
материковьтх и остр'ов]тьтх' составляет окол.о 50,5 тьтс. к.л|, или

х

крул]]ь1е

0коло

46,5010

всей береговот}

'ттиттирт

ттагшей стра!]ьт.

|[о т-таи'боль1шему се!]ен11]о (о,г Бери;ггова про./|ива
че_€еверного
р-е3 пол|о,с до }Ф;к:;ой1 [реттл:т:-тд,ии) размерьт

,г[едовйтого океаг1а состав.|!яют около 5400 км, , ,'о на'_
\,10ньше_му (о'г мьтса [|елтоскт.,ттт до 3епцли 3,псштира) __с1вь]1пе 2'гьтс. усм.
€оветски шт и вь; сок01п 1{р,от1 ь1 }| :, кс]1еди1{1ия м гт' обсле

довав1шр1ми

в

1948-_1966

щадь которого

5

}

гт."

_

]\,{

Арктинескит? 6ассейгт (п.цо-

6ы;ли Ф1(!1э1.|Б1 Ё ,'",
крупнь1е под]-!ят1]я дна в виде гигат|,|.ск1.1х ;;одводг;ьтх хребсвь]1]]е

ш;лгт. }лс2)

,

т0в и огромньте глубоко]вод}ть{е впади}{ьт.
х,ребтом океа}!а является

€ашть;шт

круп!тьтпл

хре,бет,|[омоносова'
соед:!]ня]ощий район 1{овос-ибирских ос,{.ровов с 3епцлей 3лсптттра.
Рго длитта о'коло 2000 клц, вьтсота ок0ло 2500 м.
Ёсли в аркти1|еск}|х п{орях прео'б,падатот льдь1 мес1.г{0г0 пр'оисхо)кден1{я возрастоп'1 в 1_-2 1.ода, то в Арт<тинеском бассейгте "ттедя::оЁт пот<ров сост0!]тв ос}{овттош1 и3 ш{но-

голет1{их' м'о1ц!]ь1х по то./|щи}{е, т0рос]{сть] х' та !{ 1_]азь{ в ае_
мьтх паковь1х ледянь]х по.т|ей. 3тр: льдь: ]1аходятся в }!е-

уют) п од тзоздейс:.виёпт ве.гра и тене:;ий.
)1е!ом, под вл!1я!!?!е&1 со.)1|_!е11но|"0 [1р0г]рева' тег!л а |]е!!}1ог0 стока, а такя{е ттрео6лада*ощих ве:гров тт теченрт]! тс;ж_
ная гра|{'}-{}{8
в |1рктичесши{ &!(}р}.т.ч н;! г{8с}(0.|!ьк1-!у
п!ё!ь1внФ1\{ /{ви)ке'т.1}1р{ (лреЁтф

'ць/]Фв
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у ч аст]{ах отсту ае',1'. о'г по6ереж #: Ёвр а :*и и, ц'!'о ]!0з во.'|']е'],
зксплуатировать проходящий вдоль пих (еверньтг? А4ор_
ской путь.
Фсо6о мощг1ь!ми по толщине ледянь1мг: формацияпттт
являются м}1оголетнид д,рипай, окаймляющий самьте вт.тсокоширот1-|ьте зеп{ли (['регтландгтю, 3емлю 3лсмира п
ледя1нь{е острова. |1лоща,ц:,
лругие) и его облоштки
11

гл

- цел01м нез}{а'читель}1а.
этР1х ледяньтх образ,ований
'в

1ечения в океане форш:ируются под влиянием прито_
ка в ь1его атлантическ]их и тихо'океанских вод' стока огр'омнь1х оибирских рек и преобладатощ!1х ветров.
Б
,[{едовитом океа1{е и арктических морях
зтлмой"[евергтом
устанавливается 3-5_месяч1{ая г{олярная }]очь' ?]
лет0м
такой х(е продол}кительности п1олярнь1й де11|).
1{епргтятнойт
особе:тгтость}о полярной тто.тгт является затя1кная пурга
\5 м| сек} ветер' подни_
- сильньтт}.(овь:тле
плающий в во3дух
с п0верхности льда и су]1]|{ гт ттесуштт|!
с собой милл1иог{ь{ тонн снега.
Бо время пург1.1 ].13_3а 1у]ириадс.)1в 1(р]1сталликов с{.{сга
гори3онталь1-]ая видимость ре3ко уме}1ьш1ается. 8 этих усл0виях' когда скорость ветра пре,вь11пает 20 м| сек (бо",:ес''
70 км|нас)' передви}1(ение челове1ка 3атруднительн0' а в
темн0те полярной ноч1и мох{ет бьтть и опаснь1м' о'собен!{[)
есл1{ пурга разра3илась пр'и }|'и31кой те,мпе1ратуре воздуха.
}1есмотря на ни3кую те\1пературу водь1' отсутствие зи_
мо1;: дневгтого света' под спл,о1пньтм ледянь1ш1 п'окров0м от
поверхности до дна в океане и арктических морях иссле_
дователи обнару>кили органическую )кизнь. Ёо если ]]

вь]со'ких 1пиротах рь:бьт встречаются
относительно
ред_
ко1, то другие.видьт фауньт, а так)ке флорьт (в виде зоо_
и фитопланктона'
микроскоп?]!]еских
х(ивотнь{х и расте_
1ний) представлень1 в доволь,но больгпом разно,образии.
А4'гтого рьтбь:, и в том ч}1сле це!{нь]х пород' ъблизи

устьев рек' а так)ке в Баренцевом и [ренландском морях.

Б летнее время }1а островах и матер'иковом побе_
ре)кье €еверълого ,{едовшттого 0кеана обитает мног0 птиц
гусей, кайр, наек и других. !{е_
разл1ичнь]х пород
- уток' на прибре>кнь1х скалах
которь1е и3 г{их гне3дят,ся
(:та Ёо_
вот] 3емле и острове Брагтгеля), образуя крупнь1е так г1а1

3а

исключением и1{тересного случая' :таблюдавшегося на стан_
в феврале-марте 1969 г. Бесной на этот] станци!{ в поверх_
!тостном подледном слое океа1{а в течение 1,5 месяцев участтнй,ктт
лр'ейфа лрость|ми удочками вь!ловилт| 12700 т::тук полярной трески!
ци;а €||_16
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3ь]ватештьте ]1'[}:[{!:11 6а:зарьл.

х;е пути

|}ерез э'го']' с;с9 а]! 111]0х0дя'1,

ш1е}к1\{атерик01вь]х

]

дк.

шерелетов некоторь]х видов

'птиц.

)(ивотньтй м1ир на ледяно\'{ г1окрове и в водах океана
плорет:| со'ст0ит Р{з чисто ар,ктических в1{д0в _ бельтх птедведе:1т, пес|{ов' пшорхсей!, лахтаР(ов и не'рп
(пород ттолег:ей), 6елух (бель:х ;теб'ольгшртх китов)' а так_
}ке китов' заходя|цих ттз ?ихц)т'о ша Атлагт'тртческого о1{еа}1

его окраинньтх

}1о]в.

Рис.

1]..'|

'-!т:,,

!т:! с!:1]|]1|!т1

с[1

1в'

Б связи с ра3]в],1'г}1е}'1 тех]{11к11 охоть] на )к];в()т]1ь1х
в Арктит;е они могл11 бьт бьтть скоро уг!и11то}кег1ь1.
[1оэтошту бьтли прг:нять] мерь] по охране ее фауньт. 9х<е в
1933 г. [лавс:евпторпути при см сссР 3апрет1.1л охоту 1_та
зверет? с судов' в экспед}1ц]иях и }]а полярнь]х станциях
6ез особо1'д па то гтеобходимо,ст1]. в 1956 г. |]остановле:тг:ем [А/[ рсфср бьтла запреш{е|+2} охота тта белого медведя п0всеш1естг!о }{а советс1{,о;? территории в Аркти'ке.
с 1960 г. остров Б'ра'гтгеля, ]]а котором иметотся коло]{ии морских птиц' ле>*сб,ища мор>кей и много берлог бе_
ль]х медведей, объявлен 3ака3ником республ;иканского
3|{ачения. |1ри'нимаются мерь1 к охра'не птиц и )кивотньтх
также и в других рай0нах сс)|ветс'кой Арктики. }трежде:;
].1

!]'гиц
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рь]б ])ед]1.|,{ и ц0лтгтБ;| ;:с)род вд()ль арк"
т 1че,ск0го поберехсья ]] в усть.ях реш' в|!ада1ощих в ар1{_
11дд:}о];

3а

,:.г0воАц

ти(1еские [1оря.

8ще гтедавн0 многие и3 природ]1ь1х за1кономерностей

А'рктгтк,и бьтлтт ттзвестг1ь] п{ал0. Ро затепц п0 п,|е,1]е ра3в1':т]4я
п,торе1!лавант|я п0 €евергтому А{орскошлу |1ут}.| ,и изучег1'и'{
окраи1{г|ь]х морей учег1ь!м ста}!овилось все более яснь]м'
ч'го ре)ким этих морей, БФ }4,11Ф[11!, отно[пениях в ре1!{а}огг1ей степет|и подчи11е[{ ре}киму вод Арк"ги':ес1{ого бассей_
на !{ а'гмосфер:льтх про|дессов в вь1соких 1л,и,ротах.- Б част_
11ости' это относ1ится к ледя|-!ому 11окрову' оообенности

распределения которого по толщи}1е' в!1ду и располо)ке_
;ггтто обусло1вл!1ва}от во3\:1ох{}|ости плавания по €еверттому
[[орскош:у !1)/ти. у>ке с |937 г. внимание и усилия учег[],]х
все бо.,:ьше и боль:ше устремлень1 |1а и3уче1{ие ф::зикогеофизинеских особеттгтостей [0!{1!3,т]1э1{Фй! ча'сти [евершого ,.]!е;1овтттого океана. 3ттт интересьт на|1{ли свое вь]ра)ке!11{е в в1иде орга1!и3ацР1и в 1937 г. первой советской дре{|_
фующет? ста11ци11' во3г.|1авлявгшейся и. д. |]ат:агли:тьтпц.
€уАохол,ство 11о по/тяр,1{ь!м трассапп гтр:тобро/1о тепер1,
6с;льгттой

размах и осуществляется г1а пла11ош[ерной

остто_

Ёо влияние .цедовь1х условий на судоходство' погохозят!ства тт
]1ь1
-- л.та ра'6оту всех отрас"пет! ]!арод11ого
ж1,!3нь ;тюдей в А;:ктике отлт,1чается бо,ць;ттой штех<годовс>{т
тзе"

|} \',|ех(се3о]тттот}

Б

из ьтеш(}]4Б0(т1э1$.

с;тдс'льнт.!8 }1381.1[&(14:1'1 /1а)}(е },|0щ!!ь|е лс]до}(о/]ь] с:
атруд}{ент;'1 \,1 и ]1р оводя']"гр а {]спорт1т ь1е суда в
арк1'1{чес1{Р1е п0рть1
-- ]!\ 1{е 1|рс)пускак)т тяжель]е льдт.т. 8
другР1е }!авигации су/{2:1 ]\{огу1' п1]оходи1'ь без поппотци ле6ол

ьгш и м :.л з

докол()в.

Аля бо,цее ]]равиль]1о{'о учета 1!р1иродг]ь|х условгтг? ;'т их
стал0 :теобходимьтшт долг0срочное и кратко_
сроч}1ое 11рогг1озирова1]ие. 1{о в ка.тестве исход11ой ооттовьт
г|р0гг]0за }!у)к{{ь1 наблюдегтия за фактическ}1ми природнь|ш,|11 явлен1ият\,111 1и процеосапцт.т. 3то обстоятельство бьтло
од1но|! из глав]]},тх прит{11н о.рга]{изации ]1остояннь1х 1;аут{]{ь]х ста]{ц]1т} тта ш:атер]]к0вь1х побере>кьях арктических
пшоре!} и 1{а в],1соко1]]|{р0тнь1х островах (полярньтх-стан_
ций; и стаглций +та дрейфующ)их льдах (стагтт1ий <<€е'вер_
;ть: й |1олюс>) .
|1ри оценке }{абл1оде1ттий, которьте ведутся полярн1|ка_
1у1и на этих станциях' а та1кже ра3лич1]ь1ми экспедициями
в вьтс0к!{х !"!]}|р0та4'" чледуе1 име1ь в. в}1ду' что мн0гР1е
ттзшценеттий
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..,- ,*:.**";.

.,;'

. "'р** с:сх-*#в:-:[1/ ; '

''

"

:'

|1роце]ссь]' [!ро}1сходя111ие

(и

+ла6.::юда:емые)

в

Аркти:<е'

косвенно учас'гвуют в формировании ва)!{1']ь]х
я,влениЁ! природь1 и в более ю}кг1ь]х 1ш,иротах' над матер1икаптта (наприш]ер' !1огодьт). 3ти ис'следова}тия и гтаблюдегьия :теобходип{ьт для научнь|х центров ,г1ениг:града, &[осквь1 и других райот*ов €отоза.
11ряА'!0 }1ли

в оквАнв Бв3 суши

€еверттая граница окраи}|!]ь]х арк1'}.}чес!{!1х п,торе:?
11роходи'г БА8'1]э 1],ё[й вь]со'ко1пирот'нь1х архипе/1агов _
11]пицбе'ргена, 3ештли Фра:'тца-Р1осифа, €еверной
0'с'гровов Ае-./1огтга

}1

0стровов' в 0кеа1{ическ0п,1 г1рос'гранстве 11лощадью

6

пд";ттт. к.442,

3а11и[,1аеп'1ом

нет.

Ёепосредстве[1но

3ештли,

острова Брангеля' 1( северу от этих

Арктинескишт

в арктических

евь111]е

бассе1}:+опл, суш:гт

п,|орях ]|а6л}оден|.1я за

оцесс а [,1и ведутс'1 поляр нь1м?! ста нциями и
экспедициям'и' устра,и1ваемь!ми на с|1ециаль1{ь1х судах или
}{а ледоколах. ,[едят+ой покров обследуется с самолетов'
р и р од}1ьт }!1и

|1

пр

ведущих ледову1о

р

а3ведку.

Ёо, когда стали нео6ходи[,1ь1ш]и д/]1и'гель}{ь{е 1{ауч1-[ь1е
;таб;ттодешия в це}1траль};ой части о](еана, в т<оторой тте'г
н как!1 х 0с'гр овов' у!]ень10 1]'редлох{ ил}{ 11спол ьз0'ва'|'ь д.}1 я
з'гой цели 1!0верхнос'гь т1ереп,1ещающихся 11о/1яр1{ь|х
'1ьдов.
3т<спср:амент; ()]существленньт|} в 1937 г. 11апанипцам}|'
1та
тече1{!1е
274
]0г
от €есуток
бь:.,т уАан:-тьтм. ]{рейфуя в
вер]-!ого.по'11оса в |реттландское море, четверка уче1-1ь]х }|е
тольк0 вьтполнила 1.{|]тере'снь1е ]табл]оде}1!4я в районе,
ра1-{ее |1е 11осещав11]еш1ся д1одьми' г1о и доказа./1а во3мо}кность длительной }киз]1и и работьт людей на полярнь1х
льдах. 1( этому вре}:|ег{и опь]т полетов и посадок т1а льдь1
советских поляр}1ь1х летчик,ов у6е;кдал в то\1' что авиация
смо}(ет }|е 1'о,лько вь]сад1|ть учень1х с их с}1арях(е}{иеш1 на
лед в !{а]!{ечен}1ь1х точках и в наз}1аче!|пое время' но
о,бе'спочить их безопас}1ость, т. е. снять уче]{ь{х со льдит1
в случае 1]ео6ходиштости.
БоЁ}т:а с ф атш истс:<ип,1 1{ 3 ахв а'г1-111ка м1! {1 |]€€[,0./1Бк0
'1е'1'
|1рер'вала по11ь1тки актив}{0го ]]а'сту''11ления учень1х тта тай11

Р1

:1{

нь1 ]1риродьт вьтсоко1п;}1ротпой Ар'кт,ик;т.

[разу

п0с"11е г]т(0шча111.]я

гзо1:г,ттьт т1о/'1я1]1{}{!(].] пр0/|о,ш]|(!1"|1].1

исслед0ва!{ия вь1соких |шир0т'.
Р.

т:. д"

с

1948 г. е}!{его;11[о вссгтор]

г0рдис]{к{]

01Р?56?5

::.:6+-я*:я.'то*ы

Арктинескг:й

ттгтстит'5'т с'га.ц

направлять крупшую вь1со](о-

отну}о во3ду!п'нук) э кс п едиц] ю' получ!1в1пую }| а3в ан'ие
<€еве'р>>. Ёаучч619 г1]ут!пь1 этой э,кс1педиции за 1,5-2,5
месяца (с штарта д0 середи1;ь: маят)' совер1-1]ая на самолетах по,садки 1{а .т1ед в на\4ечеь!1{ь]х точ1ках' за 2-3 сут0к
изп1е1]яли глу1би'г1у океаг|а' вели ледо1вь1е' г!1дрологи1|'еш.ир

|

ские, метеороло,гические и

геофи3,ическ}.!е набл}оден'ия.
Фдгтовремег!|{о этими эксг[еди|1иями г|роверялись 1.{ совершен,ствовались г|аучгтое об,орудо,ва11ие, оде}кда для ра6оть] и х{и31{и лтодей на льду.
3кспедицип <<(е,вер>> осущест]вля}отся ех{егод1'1о и те-

перь. ь |972 т'. в Аркти'ке работала экспед1иция
вер-24>' й'ндекс 24 оз}!ачает' 1{то з'га экспедт.тция
орга,]-!}130вана ул{е ь 24 раз|
Автор бьтл унаст'т{икоп,1 десяти

<<(е-

бь:ла

экспедицг:т] <<|евер>>.
Ёсе от:и т{авсегда оставилп с./1ед в пашят1! науч1]ь11\,!и от.кр ь|ти я ми' пр и п1ер а ].{тов а'рйщест,в а и с а]\,1оотверх{е11ност|и людей, с которь{м!'1 [!ри1плось работать на льду.
А,1

й зь:ск ан ия э кспедит1и т} <<€евер >> коре,}']{ть1 }л обр азошт из _
менили карть1 дна €е'верт'того !едовитого океа1]а' по3во-

л1или [|редставить

г!о-1{овому так1ие ва)к}1ь|е явления'

как

течения' дрейф льдов' а так}ке п'роцессь{ в атмосфере.
Ёо, што очень вах{}1о' о}{и стали так}ке подгото1витель1]ь!ш{ э'гапо1\'1 к оргаг11изации постоянЁ1ь]х гтаблюдегтий тта
'[1ьдах' дрейфутош}|х в пр}1по"ттюсгтой зогте" 3ту зада!1у с
1954 г. стал1.{ непрерь1вно вьтп0л}{ять дрейфутощ}|е научшо-

}!сследов ател ьские стаЁ|ц}' и <<(еверньтй [1ол:ос>>.
северу от
['ще раньгше, в 1950-1951 гг', в раЁ1огте

к

года дрет}ф на север вь1110л1{ила ста1|{ция <<(евертть:Ёт |1одтос-2>>; руко'водимая м. м.
(омо'вьтшт. (оллектив €|!-2 гте только осуще,с'гвил научнь]е
наблюдег;ия в не изведаннош{ ра1-1ее райот'те, 1'{о и проверял
пригодность имев1п}1хся образцов при6оров, снаря)ке}!ия
и другого оборулования к длитель|]оп|1у г1сп0льзова1{и1о.
Фпьгт стагтций €[1-1 и |[7'2, так же как и оль]т экспе_
Аиц,и}| <<€евер>>, показал' что >киз]'1ь людет! на льду, в оке_
аническом лрейфе, требует, от'|_1Р!х т1остоянг:ой готовнос'ггл
к разломам и тор0{пе1]!иям льди{-|? }1а ко1'орь!х 011]{ 11утеп1ествуют' т'отов1{ос'ги цс'гретить }|атиск ]]урги' 1( )к1'{31{и 11р[1
оче'}|ь н!13ких те[{пера',]'у|]ах, 1{оч'1!0й те}'т1|оте зиптс;й, к на_
воднениям при тая]|ии .цьдов лето\,{ и тума[{ау{. А{ттогое
е'це отл'']цас-г ус"|]01}3]1}1 ";1{,11:]!]1{1 т; ра6,о'ть: дк.:де/т т1а дрейс}]у]0щих льда.\ 0'г тс'пов'и,(]т л} ш10р(-]ккх- э|(с['1ед1{|1-и5{х и'71и на
острова Брагтгеля в

!о

тече1т1.|е

6ереговЁтх п0:'1я!Ёь1{ станциях. Ёо этот х{е опь|т у6едил,
что, несм0тря на подо6ную неприятную с]пецифику, физически 3доровь[е' мораль]1о устойви'вьте |и 3акаленнь|е лю_
д}1' имеющие специальную подготовку' могут, преод0ле-

вая природнь1е трудности' успе1т;но вьтполнять обширньте
прогр ам1\,ть1 научнь!х т]а6людений.

подвижпь|в оБсвРвАтори

в марте

и

1954 г. самолеть1 онередной экспедиции

вь1са}кива1от гта дрейфующие льдь1 две ста1{ци'и:
<€е'вер'нь!й |1ол:ос-3>> (руководтатель А Ф. 1ретпников) на
па'раллел!и 86., гта мерид11а'}1е 150' и <<€еверньтй ||-олюс_4>

<<€евер>>

(руководитель Б. Р1. 1олстиков) :та параллели 75'4&',

т<

сейеру от острова Брангеля. € этого вреп{е]1и работа со_
ветских стагтцттй <<€евергть:й |1о.ттюс>> в океане ведется не!!

рерь1вно.

Фрганизация, снаб}ке,ние' с}!ена 11ероо}{а]1а, п./}ановая
необходимости и вне11лановая) эваку-ация стагтций
с'гано,вятся такх(е фупкцияпс'и экспедиций <<€евер>.
14нтересньт гтекоторь1е дан}{ь1е' позволяющие оцег1ить
-\,силия советских полярников в изуче11ии природьт
центральной части €оверного ,)1едовитого океана за
35 лБт, про1пед1п}1е т!ос]1е открь]тия станции <<€еверньтй
|1олюс-1>> в 1937 г'
!,о 1 ягт'вар я |972 г' г1а ледя1]ь1х по'1ях станцр:й от
(|!-1 до сп-20, л]эейфовавших в вь1соких 1пй1р0тах в сре4нем по году' прора6отало 45 сплет* молодь1х -учень1х, общая ч|ислент1ость которь1х у)к'е г1ревь1си"'1а 800 человек.
в 1972 г. в дрейфа }1аходил'ись две станции: сп-19
(ттанала свог} лрёйф в ттоя6ре 1969 г.) рт ([|_21 (открьтта
весной 1972 г.)
Ёекоторьте т{ифрьт, получе]'1нь1е к яЁ1варю 1972 г., пло_
гут характеризовать объемьт работ и науч;"тую |1апра1,."*''с'' станций (|1. Ао 1 яйваря |972 т. стат'тцирт (|1
:троработалтт 14540 суток. Ёа'и6ольшую продолжительттость дрейфа имсли статтции €[1-4 с:1-оз смток)' сп:9
(|245),'сп-в (1057), сп'13 (1099), сп-16 (свьттше 1475
суток),
сп-18 (1100 суток).
"
€релняя продо.п>кйтельность работьт (<х<и'вунесть>>)
ста:-тций соста|ляет око.[!о 730 суток; если х(е исключить
(а

пр_и

.

из это11о расчета 'ге стан|-|,ии, которь1е эвакуировались
2#

не
}}1)

весн0й' как о6ь]чно' а о,се};ь10 (как

глапр,иштер 61"1_5, с!1_6,

сп-10, сп-17, а так}ке сп-1, которая работала только
9 месяцев)' то"пер'иод А!ейфа ках<доЁ: €|1 по'вьтштается в

среднем до 640 суток.
Бремя работьт одной смень1 на €11 сос1'авляет 322 суток: о}1о несколь1ко ме1{ь1пе года' потому что при |1одсчете
уци'ть1вались и на3ваннь{е вь1ше станции' эвакуированнь]е
в послед}'1ий год дрейфа осег1ь1о. |1оследние смень! на этих
станциях раб,отали тодько 5-7 пцесяцев. Ёо прео6ладатот
смень1' работав:пие по 360-375 суток;
€уммарная протя)кеь1}1ость извил,ис1'ь]х траёкторит}
Арейфа стагтций €|{ на 1 января 1972 г. (при изплерении
месячнь1х ве'к1'оров А!ейфа, начало и конец которь]х с'о_
ответству}от координата1\{ станций в т,та.тале и ко,}1це меся_
ца) составляет около 66 тьт,с. км.

1!

,д

(о

6реднесрочная скорость и3ви;1исть|х переметцегтий
.|1едянь1х полей, несу|]дих станции €|],
сос'гавила около
4,6 тсм, а в генераль}{ош{ направлени!1
около 2,2 кл,'с.
[ифрьт порот? бьтвают скучнь]ми и уто\,!и'гельгтьтпти' [{о
цифрьт, ;:одоб::ьте г1р'иведон1-{ь]}'{, д"71я автор а шолтть; 6оль1пого сп{ьтсла и' ко}1ечно' рома11ти'ки арктических исследоват*ит!. 3а ттими на1]ря'{енг]ьтй трул людей в оче1{ь слох{].1ь!х условиях и те ва)кнь1е открь!тия' которьт\'{и советская
11аука го]рд]-1тся по праву.

Б срещтем в период |954*'1972 гт'.
ста|]ции 6|1 за год дрейфа вь1пол]{ял
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0сг1ов,нь]е 11ауч}]ь]е
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гтаблюдения в следующем объеме: и3мерений глубит-тьт
630, астр,он0мических определе,ний коо1здиттат местопо/1о,{ения станций
275, метеоролог11ческ11х на6людетт'ий
1{ад эле1тентами- погодьт
радиоз01!дов
- 3650' ББ1|1}9(ФБ
(Аля на6люде+{ия 3а температурой,
вла)кность}о и давле-

нием воздуха' с1{орость]о и ,1{аправле|{ие1\,! вет,ра в вь1соких слоях атмосферьт)
- 620' ,изпшереттгтг} температурь1 водь1 с од.]!овременнь1м 'взятР!ем ее проб 1-}а ра3личт]ь]х гор]]3ог|тах 0]кеана
|225.
1(роме этих -на6люден*тг}, которь1е т!1о'(}|о считать стан_
дартнь1}1и' на станциях €[1 по с11ециаль]{ьт1!1 п1рограмма1![
проводя1'ся геофизгт.теские (плагттитнь1е и ионосферньте),
гидро6иологические и гидрофизи!теские' лед0вь|е' |тодв0дные, г}1.цр0геологические и друг}1е г1аучнь1е набллодения.
' (0не'нно, ео времени дрейфа ]1апа1'1и1{цев тех11ика 1та6людец-яи* 1{ про }.{3во/{ите,/]ьн0сть'! руда наблтодателей нЁ1
с?ё,}{]{][шх 6[1 прогресси]рФвали.. {оз'та;ты :;р:и6<>рьт (и в
':&

п-

]
]

том числе автом1атичеекие) для на,6л}одений |!очти по
всем }1аучнь|м дисцип,пи'наш1. Бозмо>кности исследования
в столь гтеобьтчнь;х условиях, как на 4рейфующеп{ льду'
рас1шир'ились так)ке

авиа11ия
и по'|'о;\1у. 11то полярная
1та лед гру3ов в значитёль_

обеспечивает теперь достав]{у

но больтпих количествах, че}1 э'|'о 6ьтло возмо}кно в
1937*193в гг. 1ак, в среднем при орга1-1изации (|| теперь
.на л9д доставляется около 120-150 т о,6оруАоваь1ия' при6оров, топ.цива' продовольствия и других грузов' т. е. в
|2-15 раз больште, .19р1 $ь1ло доста'влено папат1иг]цам.
3то позволяет участнтткашл дре:}фа >кить в легких' довольно уютнь]х до},|}1ках, элект0ифи,цирован!1ь]х и радио_
фициро;вагтнь:х, ота,[!л}1ваеш'1ь]х портат]ивнь1ш]и т!ечам1'1,
1ол ьзоваться а вто }| ат}1 чески]}т и са п'1о3 а1) сь1 в а |ошт' п| и п р и бо,рам:т, и['{еть ](а}от-коп]1[1а}1ии д/1я 0тд'ь1ха и т<апт6уз
д'пя пригото,в,1ен'|]я |1и!ци, {]ере,возить гру3ь1 !10 льду с г{о"
п1о1-[1ью тракторов.
/{рейфуюшие стан|{и|и (![ преврат!1./111сь в ва)к;}{ь1й г]ст,оч}{ик гтнфорштации, нео6ходимой научгтьтшт раб'от}{ика['1
для аг|ализа т1роцессо1в в арктическот] природе. 3ти процессь{' происходя1цие т1а огром{!ь1х пр0страг!ствах' влияют
не только 1]а 1:1д69р1, плава!]}-]я по €евергтому &[орскому
!!ут11 и х{изг!ь .ллюдей на (рай:хем 6евере, ]-{о так>ке }1а их
деятельгт'ость в сред]]их 1пиротах в сельс]ком хозяйстве,
{]а траР1,опор'ге' в сфере кош1ш1у]тальттого хозяйства.
Р[ьт часто с./1ь]11]итт'1 сообщен'ия 1|о радио 0 затоках а1)к1'ического холода }{а 1ог или отступле}|ии ар1{'гических во:]_
ду!:1нь]х }{асс ]-!а север в качестве о6ъя'снегтия ухуд[ше}тия
_п'1и улучш!е[-11{я погодь]' 1!р]1чем дах(е и Б }Ф)ктЁь]{ обла_
стях стр2}г1ьт. [ер]час трудн'о г{редстави'гь обзоргтуто метеос;1|{оптическую 1{арту для север]-!ого 1|олу1лартая 3емлг;
без данньтх' получаеш,|ьтх сттн6гттикамР! со станци;? €|1'
(ах<дое на6л1одение т{а €|1 в установле'нг1ь1е срок1]
перодае}ся по радио и у}ке через неско"[|э(Ф 92[ФБ дости'
гает стола }{ауч}{ого ра,ботттика в Бторо 11о|'одь1 ]]а трассе
€евео;:о|о А/[орского )1ути' ш .\рктинескот: й антаркти,:еском и1{ституте в !енинграде, 1т.пи в А4ировом цег]тре
пр,ог}'1озов
в А4'о,скве.
'
Ёьтсокоп:у качеству науч1{ь1х наблюдс]!и|] на сга+тшт:я.х
(11 (а именно таку!о ()1|с\н|(у получаю'г 6ольтпртнство на_
учнь1х материалов и отчетов, представляемь:х ра$отттика'
шти статтт{иЁг) сглособс':'вует тп{атсльтть;{} от6ор участн'иков
А!ейфа. Б '::тсло 'гре6ов11ний к ттт|&1 входят !]е то;|ько ме!1

]

22

!1

дицинские' т. е.

1(

их здоровью' г|ц и такие' как наличие

у)кив'чивого характера, вьтсок:тй моральньтй урове'нь' умение перено0ить сло)кньте о,б,стоятельства, в к0торь1х могут
ока3аться люд}! на лрейфуюших льдах' умение подменить
[]а вахте т0варища (отсюда необходгтмость ов/1аденйя тза.

3ти каиз а|{кет. {,орош:ей тшколо{х для подгот0вк1.1 молодого специалиста к ра_
боте тта станц'иях €|] является его участие в других 110_
лярньтх экспедициях или 2-3-годичная работа на береговь[кам,и наблтодегтий по сш:е>кной специа.:тьгтостт;).

чест'ва лрдей, конеч1|{о' трудн0

8Б19:Б1.]1Б

вь1х полярнь1х ста1{циях.
}частрте в дрейфе 1{а станциях €|{ яв/1яется вел}1ко.::епттой тшколой для т1одготовки исследователей к ра6оте в еще более суровь1х т|рирод}1ь1х условия,х
- в Анта1экти;ке. 1-{е слушайно боль:ш:.тнств'о ведущ!1х участ}1]!ков
с0ветских а'нтаркт}1ческих э1{спедици{} ипсеют в овоей поляр-

н,ой биографии такой ва>кнь:й эта]1' 1{ак ра6ота
:та

той или ино{ц ста1!тции

<<€еверньтй

|{олтос>>.

и дрей{)

|(ах<дьтй 1(оллектив ста1;ции €|1 теперь состоит в сред_
неп{ из 1в-20 чел0век. Ёо в некот0рь1х случаях, как это
6ьтло в 1970 и 1971 гг. ;та с'|анц'ии сп_16, эта числен:то'сть

до 9-11 человек. 3та стаг1ция удалилась
сли1лком далеко от советских берегов в 'Арктике, и ее
сгтаб>кеттие в г|олноп{ объеште стало 3атруднитель}1ь1пт и
дорогост0ящишт. Б 1970 г. в 11рограмп{е ста1.|ци}! сп-16
у}{ег!ьшалась

провод1{л|тсь только 0сновь1ь!е гтаб.пюде*тгт'т' интересую_

|ц}{е учень]х' поскольку 0}11{ дол}к}]ьт бьтли вьтпо)1118]Б85{ *1
[,1алои'сследо'ва1'{}|оп/{ рай,огле так ]{а3ь]ваемого <<пол1оса

недоступг|ости>>.

Ё других с"|1учаях' когда в 11рограш1му }! а-

учнь1х наблтоде'ттий, г1омишто ос1]о'вг1ь1х' вкд1очаются д0-

полг|ите/1ь]{ьте (факульта'гивно), численг{ос.1'ь [!ерсо]{а.па

стаг|ци|!{ увеличивается и11ой

раз до 25--28 человек.

и нА сАмолвтАх' и нА лвдоколАх
Б ттедр е тти е ш1етод а и Ф[.г{ €,|\Ф Ё & !]и й !1,ен'гр ал ь гто й Ар кт:а ки
11утем ихт1'роведе}{1.1'{ не,1!0средстБе,нно с дрейфующих

льдов стало

благодаря ра3витию по.т:ярной
стали основнь1т\,{ видом транспорта
г]ь{сот{с]1|1|1{рот11ь{х эксгтедгтт(гт:?. }4з дв адцаттт дрейфов ав_
п{их статттци{| ([1 восешттт|'|дшать 6ьтло орт'ат1изован0 с до_
возп,1о)кнь11]у[

авиац|\и. €аьтол.етьт

о1

с1'авкой люде}} }{ об0рудФвания с1 а1]|1!1|] на /1ед сап,1о,]10тамн.
Ёо 6ылг: с'1уча'н, к0гда ста}1ц!1и достав,1'1.п'ись на дед
ил1и эвакуир]овал}|сь с т1ом0щь1о ледо]колов.
в 1937 г. персонал станции 6[{-1 бьтл с}|ят со ,/1ьд}1]]ь}
}1а "цедокольт{ь1е суда <<.А4урштатт> тт <<1айштьтр>>, а 3атем дос_
тавле'н в ,г1еътинград |-1а ледоколе <<Брмак>>. Бпоследств'и'и
бьтло еще 2 слуяая организац,и|и станции €|{ с помощь1о
.цедо1колов. 1ак, осеньхо 1961 г. (17 октября) в 550 кл к
се1веру от остро1ва Браттгеля атомнь1ш1 ледоколо1\4 <</1 еттигт>>
{{а ледят{ое поле бьтли доставлень1 персо1']ал и все имуще_
ство станции €|!-10. }4оряки 11омогл}1 унастт;икам Арей_
фа 6ьтстро по,строт1ть лагерь ста}{ци1и. 3атепл ледок0л уше]1
::а запа! и до ноября вь1т1оль!ял оке:тттографииест<ие ра6о=
1'ь| }1 р аес1'аноЁ|{у лр

е|!фуюши!

теорологичес1{их статтт{гтй

а вт'опт ат1|

(дАРмс)

чес](11х

в Ёь!соких

р |'1диоп1

[''

|11иро]'ах

п:оря,т.[аптевь:х.

Б октябре

1963 г. пцсгщт:ь:й лед0к0"|1 <<Блад:твостот<>>
ди3ель-электроход <<Амгуэма>> к ледя}{ому острову
(обнару>кенному ледовой а]виараз'ведкой еще вест;ой),
дрейфтюшешту в 550 к.4, к северо-востоку от острова Бран_
геля. € <<Амгуэмьт>> на остро'в бьтла вь{са)кена и начала
овог] дрейф ста}1ция сп-1в. Б о6оих случаях ]1уть 1( льд14!1ап1 указь]вался лед0колаш1 с самолетов.
}{ет сомнений в топ{, ч'го 11о ш1ер0 т1овь1;!1]е'1'!11'1 п{0|ц1-1о_
с11и лед0кол0в и 1)ас111ире}{ия }1х в031\10х<ттосте{1 к пре0д0_
1|р1{вел

ле!1и|о океаничоско,|'о ледя!-|ого т1окрова практика '11х }]спольз{ования для устройства ст'агтций <€еверт:ь:й |1о,птос>

будет так}ке рас1лиряться.

тРАв(тоРии дРвифА льдА
мещен,ий покрьтл1.1

карту

сп

трае1ктории их пе'ре1{егттральгтой Арктттки густо|}

3а 35 лет работь: стагтций

сеть}о пр]ичудливь1х переплетающихся линий. Ана'ттиз
этих линий по3волил вьтяв]'1ть Б!}1{т}{Б!ё 3ако11омер1{ости 1]а_
и скорости дреЁтфа льдов в 0кеа11е.
пра(влеп]-{я
1ак, 6ьт.:то устат:о'вле11о' ч'г0 в А,ркт]-1ческо}1 бассе:1!тгц:
существует две о,сно'внь{х кру11нь1х системь1 лреЁ:фа ;]ьдов

:

вьтноснор] тра}тсо|кеат{схт{]? 1т0т01( .[{ьдо'в' охватьтватощий
г.цавнь{п1 о6разом 911(:'|} 0т<Ё &}1а 1\{е)|{л(у по.тгтбсоь'т ;т |!вразг:_
ей, *т кругс)ва}1. а1"1'г|1|{.Р{к/{о|{иче{ка11 1циРку'|]я1|ия./{{э1(0Б,

0 с] {.) а с'1'в 0 в рат.}отте ()кеа1!а, п|]иле1ка'
{"|{ а'|
1)
!ренлатт:1и;:, 1{агтадст<ому Аркт:тшес'тсо },{у ар хи пе/! а-

'о'ч в а'г:'пв а |Ф

|дег0

]{

| |

1'

1 1

Р{а рис. 5, а ;тредс'|'авле!1ь1 сг/1а}1{еннь|е траектории
лреЁтфа статт;!ттр] с|1, а такх(е судов <<Фрам>>
(|в93- 1в96 гг'), <<['. (ещов> (1937-'1940 гг') и т{орве)}('

скоЁт гшхупьт <<А4од>> (|922-|924 гг'). (овокупность эт:тх
и составила вь]}{ос]1у1о с1истему дрейф3:
траекто1эит?
-

1(рош+е траекторий стат':ций с[1-7, €[{-9 и с{1-14,
так}ке .,йод'', все другие траектори,}|' п,редставлет'|1-]ьте |1а

а1

этой схеште (сп-1, 0п-4, сп-5, сп-6, сп-10, сп-13,
сп-15, сп-17, с11 18, <<Фрапп>> :т <<[. (едов>>), ;таправлеттьт
к |регглаттдскому }1орю.
[таъ;ция €[1-7 в 1959-1961 гг. бьтла вььнесена в море
Баффина (нерез пролив (,ц;ита) ; ста]тция сп-9, пересека1вшая тт!&0ктФ!1,ги дрейфа других статтциЁт, в п{арте
1961 г. бь:ла эваку|{ровапа и3-за силь11ого разло1\1а ее пс)ля. Ёаконетд в 1966 г. €11-[4 прервала свой путь, !!аткг1ув_
[1111сь ![а остров }(агтнетта. [[хутта норве)кской этсспедицип
<<А{од>>, гта т<оторой ее ттаунгтьт[} руководитель {,. €верлртп
||:1п/|еревадся совер1п]{ть дрейф через о|(еа;т, вопрёки его
предпо.цо)кен1иям к а'вгусту 1924 г" бьтла вьтттесе}1а к севе1)_

мту ттобе реж ь к) }'[ с;:зос'ибттрск!1х ос1'р0вов.
01:е;ц:теш1с}сяч]тая (1{0!Ф€'г1э А!еЁ'тс!а .пьдо|] 11о ге11ера/1ь_
ттгяш: (сгла;|{01{{!Б|\| ) ]|а1|равле}|!1я\'1, в вь11{0с1{о\1 ||0т0ке' ],}
11ределах кру|'2}' образуемог0 ])аралле.]11 0 30о, сос'гав1и.п1|
гто

.

с1'а11|(|,|!] 0[1 около 30 к,лт.
|1а р:гс. 5, 6 в вгтде €[,[12){(ё;}1!{Б!х тРае1(торий пока3а11
дрет}ф стан;(ий с|1-2, сп-в, сп-11, сп_12' сп-16 1'{ ледя_
|1ь!х остро'в0в' 11а которь|х бьтл'и устроег{ь1 америка1-|ские
дре;?фуюшие станции (т-1' т-2, 1-3), ;:аходив|{'|ихся в

]1ля

круго'вом лрейфе, направ.це}'|1топ{ !1о часовоЁт стрелке' т. е.
антициклональь!о.
.[егттр
кругово[} цир1ку/тя|\].|}1 за 1946-1970 гг. нахо_
_тб.гке

со сред1{иш{|1 1(оорди1']аташти 79'20' с. {1|.'
]{ился п
152" з. А., 1'. 8. пр1.1\'{ерно в 480 км к 10гу от так {']а3ь!вае['10'
го <(пол}оса с)'г[|ос'и'гельгтс:[| гтедоступност|!>) }| |!п ])асстоянии около |200 км от север1']ог'о геог'раф'цческого пол}оса
г1о м0ридиану' 11р'оходящему чере3 раЁлогт штьтса Борроу тта
Аляске.

1{аибольттттте рад)иусь1 т<руговот! |(ир]куляции льд0в до'
ст|,|гал}| 700-1000 км. среднемесяч|{ая ст(орость дрейфа
26

]|Ф г'е|-{ера/!ь!|01\4у !1;[|]рав,/]с[].!10 |} !(1)у]'01'о!: с:;:*;:'с]шлс:6,:1д;з]'а

ж |э5 клс,

€реднее 110лож0н'ие оси дрейфора3де]1а ме)кду вь1но,с_
гтой и круговой системам{'! проходит близ,ко к меридиану
|

90".
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{0 кругс}ворота льдов с це}1тром в секторе океана' приле-

к (анадскому Арктическо,му архипелагу и Аляске' вь]ска3ь{валось в науч11оп{ от||ете у11аст!1и1ков поляр_
ной экспедиции РосоийскоЁт Акадештигт Ёаук на 1пхуне
<<3аря>> (1900-1903 гг.). Р|о до 1954 ]'. у ряда исследователей дрет]фа льдов гте бьт,по уве'ре1]11ого представле]]ия
0 круговой системе. €.:и:та,пс:сь, что сущост]вует л(и1шь вь|носная система Арейк}а, что п'одкреплялось у)ке Р]меюшди]!11ися да]11{ьт}|}1 Ф ББ{$Ф({|{:1[ ,(рей!фах <<Фраппа>>, [|1_1 и
<!. €едова>.

)кащ}11!|

по,сле А!ейтфа [[|-2 п д1)уг1пх советскт.1х стап]1ий'
]1ас)л1оде]1{ий ::ад Арейфопт ледяпьтх островов 1_1,

'т1:ттшь

а такх{е

?-2 и 1-3 представлеттг!я об ос1-}о]вг1ь1х {']аправ,/тег11и}1х ]{ир_
1{уляц1.|Р1 льдо1в в Арт<т'и.те,скошт бассей[|е' }1 в топ{ числе 0
:<ругово:? а1}!т}111'икдонал1э'нФ|1 с14стеме' 11Ф),1}9}1;'1т}{ [}ш1ест_
ве,нг!ь]е доп0лне[!ия 1{ уточ}|ег{ия. ]{ва 0снс)в'нь1х фактора

явля1отся причи}1нь1п,1и для объяст{е{]1.|'! происхо}кден!1я
0сновнь]х си,стем А]эейфа льд0в в Арктинеск0м бассеЁ11]е_
течен!1я ]14 |1}1р||{уляция атм0сферь1'
Бьт:тост:ой пото]{ льдов' устремлен[:ьтй вдоль Ёвразгттт
11а 3апад' в [ренлат':дс1{ое море' имее'г причин11ь1}11 фактором постоягтгтьтй прттток 0т1]ос}|тель{.1о тепль1х атлантичеш1естт{ь1е

Рис. 5. (гла>кеннь:е траектории пере!|еще}1,ия дрейфуюш|их
в океане (май 1937 - январь 1972 г.).
л
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лре!1ф в с}{стеме

,,','.,

#Ё#3;;'5;',#*Р"

"

ских вод (ответвлен'ия 1-ольфстрима) , прон,}1катощих в (евер+гтьтй ,/{едовитьтй океан через :'лу6иньтьте слои [ретт_
,тандского и Баренцева морей.
3тот штощньтй приток компе]{,сируется сто1юм холоднь|х г10верхностг1ь]х вод и3 €евергтого ,т1едовитого о]кеа}1а
в Атланти,ку -- чере3 !_рет*ландское море и проливьт !(а_
}1адского Арт<тиноского архипелага.
Ё!аправ,пен11Ф €1Ф(оБФго течения к0рректируется влия_
}*иеь{ мест!-то11 атппосфер н'ой цирку,|1 яции (преобл ада то1цт-{ х
ветров).
Более вь1сокие скоро,сти вь[носа льдо1в наблюдаютсй
в этом г1от0ке в г!роливе между [11пицбергег1ом и |рен.
сташт1и:!

с!тстеп'1е аг]тш((иклональпого

ландией.
в 1(аттадско-Аляски1{скош{

атлантичес'к,их в'ФА:

секторе океана

как и поверхностное

тече,ние

(стоковое)

,

.)7

0с/12)6.пс11о,'! :]десь 6с')ль|1!у1о р0ль 11грас1 а'гш]осфе1)11ая
]-!и р кул я 1{и я 1] 30]-1е д0воль]]о устот!ви вс:г() це}{тр а в ь1сокого

я _- а 1{т].1 11ес,1{о го а ти |_(111]{/! о а.
Аейс'гвие ве'гр0}3 ап'гиц}1клона./1т)1!0г0 !|а11рав.||епия
Ё зот-те этого 1{еь1тра в течение больгпей части года (когда
существует арктическиЁг атттицик,пон) следует, по-види}'{ош1у' считать ос!!ов}тьт1\! причи!{!1ь1м фат<торопп для 11од/\ер'(ания круговог} системь! А!ейфа льдов.
[1р;.т ат:али3е 4.!\{е1ощ}1хся даннь|х о поло}кении ар]кти_
ческого а}]т!.!цик"/]огта (за те х{е г0.111,1' в |(оторь1е происхо.
дил дрет}ф станг(и1,! [|1 т,г островов 1-1,1-2 т:1-3) полу_
че].{о, что.средЁ1ее ]]0л{)х(с1]ис его цетгтр-а^(за эти }ке годьг)
Р}\'{ее'|'1(о0рди1]ать1 око"ц0 73'с. гп. гл 153'з. д.3то только
гта 150 /(/, ю)к11ее средттего по/]о)ке]|,ия 1{ег1тра кругово_
/ца в']] е н !|

1]

11

1]

рота "т]ьдов (д;тя птастлтабов всего явле]-{1!я расстоя[!ие ]!е_
больштое)
!,альгтейштее ис'следова11ие матер|]алов о круговой т1ттр_
куляци!.1 льдов мо;{ет гтр?!вести и к друг}|\4 вах(!{ь]ш1 вь{вода \!.
14гттересен и так0']| экс11еримент: вь1садить очеред11ую
станцию €|1 в6л,ртз,и сред1|его полох{е11!'!я цептра кР}лгово.
рота"1'. е. у точк1! с коорд],]1{аташти 79'20'с. ш{., 152'з. д.
Б этошт ра/]тоне вероят1!ь{ }1аиме}'!ь1!1ие скорост}! ге11е_

х пеРе[,|еще ].] т.гт] л ьдов. |[оэтошту [4о}к'1{о ]]родшо/1 а |'31'Б, ъ119 с:'!'!!{|1ия булет штало:':од!зттх;т:оЁ!, т. е. е0 |1ахо)к/1е|]}1е в э1'о['1 р?[йотте булет бо.цее продол)к]|т€"41;1!Б1\|, 1|[\1
бьтл лрет:!ф стартт;':,тг], вь1са)кивае},!ь1х в бо.ттее 10){}11:[{ з()]гах'
р ;1.ць1 1 ь]

тта пе'рттфе1)1!1]4 круго1в0ро'га,пьдов.

то на!1равле}!ие и ск0р0с'1'ь вет'ра ре3ко изп:е::я:о'гся. 1а:<
>л{е изменчивь1 г1аправле!'1ие и скорость А!ей{эа льдов.
Фтсюда и т1ричудливь]е зиг3аг|и в траекториях л!ейфа
].{ во3н1и'кг10вен1{е

в

ледя}|ош1 г1окрове колоссаль}{ь]х сил

сжатия или ра3рь1ва' со1]рово}кда10щихся }1ли тороше}]ием ледяньтх полей, или их рас1колом
образование]!1
- торосов на лесреди них пространств чистой водь1. [рядь:
это своего рода 1прамьт' свидетельствую_
дя1{ь1х полях
щие о разл,омах ледяного поля }{а его т1у'ги чере3 океан.
}_|6 9тре!,и ледянь|х полей океа}1а мг|ого и так на3ь]ваемь{х
<<сморозей>>' которь1е состоят из обломков, смерз1::ихся
11ри 1{и3ких теп,1пературах и с)кат1иях. |!оля <<сморози)> {{анеск0ль!(о километсто достигают больгших ра3меров
в
попереч]|ике.
|)ов
1ак природа восстанавливает в ледяно},1 покрове то,
что

е1о х{е непреры'вно ломается.
в океаническом лрейфе ра3/1аш|ь1ва}отся }{е то.цько
крупнь1е поля многолетнего льда _- пака' име1ощего воз_
ра'ст более 2-3 лет, 1]о да>ке и 'га]кие гигаЁ!ть1, как ледя-

]:1ьте

острова.

Ёео>кидагтттое собьтт'ие случи,цось в н'очь на 5 яттваря
|970 г. Ёа подходе к острову )(агтнетта в бьтстром лрейфе,
}|аткнув1ши,сь па подводг]ую возвь111]е|!,1{ость' раскололась

{|а мелкие куски (в поперевн!|ке 0т 30-40 ло 150--250л)
часть ледяг!ого остро1ва €|1-19. Бго средняя толщигта 6ь;ла близка к 30 лт' Раз.ттошт Ф},Б3!'т!4а'1 ту 3ону острова' на ко_
торо;} распол,о}(ился городок ста]'1ци]и. !,омики, павильоньт, г:ри'борг|ь1е устано,вки и складь1' так )ке как и с0труд_
]{ик}{, о'ка3ались,11а облопцках,

ров

РА3лоп1ь[ л вдянь|х пол Ёи

]]

азг[есе{{нь!х }{а сот]1и

п,1ет-

(огда с появлением сол{-11да в нача/]е п4арт.] п'|ь1 т1ри_
летели на станци}о' 1'о увидели хаотическую карти}{у э1'о-

явлвнив 3АкономвРноЁ

Арейф ледя11ь]х полеЁл в €еверном ,|[едовг:топт океа|1е
это одновремен1{о и их ра3ру1пе|{ие' так 1{ак т|'сячи
огром'нь1х
льди}1 !1лощадью и1{огда в ]'{есколько квадра'г_
!|ьг х к].т.п о метр ов в 1|епрер ь|впо;\{ дв,и)кен и !{ ат ал'к1ив а |отся
/{руг }|а друга. !едягтое т1о"г1е с1эедгте;} велгтпигхьт (ттлощ'1дью 0коло | :слс2) имеет при средгтет)т то,пщиг!е вес
в 2-[] м/]1т. 7.
3ти поля пере'меща]отся под воздействиеп,1. течепит]
и ветров' й если океаниче'ские'тече!]ия отлича]отся не'
3}{ачительньт1\'{ и3ш1ененшеп1 своих |!аправле'1{ий ;т скорости,
1{

28

1.

го разру1ше]!ия' напоминав1пу1о зрел1ище' неоднократ1|о
встречав|шееся 'тз Ат*тарктике, в тех местах, где та|( }|а_
3ь|'вае}71ьте вь!вод]!ь1е ледники' спускаясь с матер!!'ка
ь: о1(еаг1у' |23.112м|э1в3к)тся }{ .о6разуют айсберггт.
А4гтого мужества и саш,1оо'гверх{ен}!ости проявил мо,подежгть;й к0.цлект],|в сп_19 (руководитель А. 9илигтгаро'в) . Бь:"гт пр]ило)!(е1т }1ё!13}4ё![.\7|1э]й трул, для т0г0 чтобьт
| ь 1972 г. из.|{а'|'е'1ьетво <<}4олодая }'вар]{ия> ьь!пус'гй1.,]а интересную н[-1игу <11'о/{ ногами остр0в /'едяноу]>' по[вящец|}{у!0 шрикл!яцени'
|{о,|,лЁ}(тч}]а с1'Ё]1п!1и|{

сп"!$

1

'/}'г

?1

к середине а11реля полность10 восстановить стаг1ци]0, сн0ва т|однять ее флаг и начать 1{аучнь]е наблюдения. (танция 6ьтла воссоздана на новом ш{есте' г1а невзломанном
уча,стке острова. Бго шло1цадь в результате ра3лоп{а
у1\,1е}1ьшила'сь гта 16 кл,[2' 1. е. ддо

63-64

кло2"

Больтшую ]1омош(ь 11оляр1]}1кам в этом случас оказа/1а
полярЁ!ая ав14аци'1' особеттно вертолет ми-4, совершив_
гпий деся'гтси посадок т;а об.;топцки острова гт собравш,гтй с

десятки то'[{}1 и}\,!ущества'станц].]и.
всех со'ве1'с1ких статтций €|| только одгта-€|1-17]-{е подвергалась ра3ломащ' 0хвать]ва1ощим лагер}-]

}{}1х

йз

}1

ледянь1е аэродромь|.
1ак, лт,дина станц1ии 0|{-5 разламь]валась' 110 да1{}{ь1п'{
ео вахте1]1{ого )(ур11ала' около 25 раз.
11лощадь огро\4Ё1ого ледя1!ого п0ля __ <<сморози>>' 11осредине которог} ус1'ро11лась в 1954 г. с'га}{ция €||-4, за
два года дрейфа уменьшилась в 16 раз (с 30 до 5 кл2).
1( марту 1961 г. поле станции €|1-9, унёсенн0е дале!{()
1{а,север (в6"36'с. тп., 176'80'в. д.)' попало в дл1{тель}!0е

Бго раздро6ило т'ак, что появт]лась угро3а 1{е
толБко для объектов станции' 1{о и ео сотруд}1иков. [!оэ_

с}катР1е.

тому автору (тогда рук0водителю экспедиции

<<€е-

вер-13>) при1шлось приг{ять ре1шег!ие об эвакуашии ее персонала. 3ту операци1о уда,[]ось уопеш]но о,существить, ]{о

только с помощь]о г:ебольтшого самолета А}{-2: полос.для
]1риема более крупнь]х са[:!,олетов (]114-2 или ||[\-|4)
в6лизи станции у}ке г1е 6ьтло.
}1есколБко раз из-3а ра3лом0в ме!1яла ледянь1е поля
ста1{ция сп-16 (1968-1971 гг.). 1(а>кАая с[11ена \'1€'€13 '1!0геря с перетаскива}1иеп,1 150-200 7' гру3ов 6ьтла, ;(от{е!|}1о' ,очень трудоеппкой отлерациеЁ; д':гя ттебс:льш0го 1{оллек'|'и

ва ста !1ции.

3а 1937-1972

гх'. !33/101\{!э1 и 1'оро[шет]ия "|1ьдов охвать|_

[€ { несколько сотен ра3.
Фактьт ука3ь|вают }]1а то' что разл0мь| ледяг!ь1х полей
вороятнь] в холодньтй и в тепльтй сезоньт года' при штилевь]х и при шторп,1овь1х погодах. €ледова'гельно' разломьт
лед'яньтх полей, на которь1х устра1иваются лагери сп,
явлег1ие тте слунайное, а зако{:{омерное, присущее Аркти'
ческому бассейну. |!'оэтому ,г{юди' ра6отатошдие на льдах.
обязат+ьт бьтть ттодготовлег|ньтми к шему.
8 гтастоящее время эта г0т0в}1ость о6еспечи]вается неск0льки}{и щутя!,{.}.'! : Фвт7но мн{1 суь!Ф а е{/"ст в н"я |' по рт 0"у {1в"
ва']}{ ста11ции

$0

н0стью нацчнь[х прнборов. ||риборь: долж!_1ь} 6ьтть_такими, нто6ьт при необходип{ост|и на новом месте их мох(но
6ьтло силами на6пюдателя 6ьтстро привести в действие;
ра3мещенцем эю!!ль! х' наблто0ат'ельнь]х тл скла0скшх объектов станции и тра1{спортнь]х средств на льду тат<им о6_
раз,ом' что6ьт разлом 11ьда в лагере не мог 11!;тт366"* *"', за:
вос]полн}1мь!п,1 г{отерям; рассре0отоце17!!е.|[ аваршйт*ьсх
пасов про0овольствшя, т1алато1{' то11л'ива' оде)кдь] и
средств свя3,и и э1]ергетики; цетк!!.п1 вь[полненше.1! <<распшсшншя 0ействшй участников дрейфа [ри ледовой тревоге>>,
|!редусматривающего их обязанност1.1 по спасеци1о ].{му_
щества и вьтпол}те|]!1Ф 1{3ус1ц51х :таблтодени!!' а так>ке взаимную подме1{у на :таунной и авра/1ь1{ой вахтах.
Ё[>кно с'ка3ать' что до последнего вреш|е]]и случа,и перерь|ва 3 ФФ]|ФтБ}!Б1{ г!аучг1ь1х наблюден'иях из-3а ледовь1х
угроз в пра]ктике стагтций €|1 6ьтли редким!1' а в \{етеорологическ1,1х и астроЁФ[1,[1!€'[1(й)(

:таблюдеттиях

5ьтло.

их

но

пвРиощ вАжнвиш их 0ткРь|ти и
Активная исследовательская
деятель}!ость сс)ветск!]х полярников'
нс!чавшаяся сра3у жо после оконча}{ия войньт в мало
изведанном
6евер,ном )1едо'витошл океа}1е' со]пр о'во)кдалась кр упнь1ми физ ико-геог!афиттескими открь1тия ]|и. 3ти открьттия гте только в1:если изме1е}11{я
в географинеские карть! океа}та, т1о и коре}[}|ь1м о6разом и3менили
и

уточн1или

представления

цессах.

йтоги первот'о этапа

6ьтли

оцегтет-тьт

о

происходящих

вь1со.1(оширот1-]ь1х

|{резилиумопл Академии гтаук

в

нем

природньтх

про-

экспедицио|111ь1х |":абот

€[Р:

<|1розидпум Акадепцирт паук (€(Р
заслу]пал док]\а!! Ар;с,гг:неско_
г0 }]ауч!1о-исследовательского и1{ст!1ту'та 1'"цапного }т:рав.петт*:ял (евер_
'н,ого морского пу1'и о советских исследова,н1'|ях и открь1тиях в 1{етт'г'
ра.гтьттой Арктике 3а послевоен{!ь]й период.
['1а дрейфующих льдах осуществле}1ь1 коп,1т1лекс11ь!е исс'|едовав ранее непосе1]{еннь1х раЁтонах |{ептральтто|т Арктики
в 194в-1949 гг. экспедициями открьтт' а в последующие годь1
о6с:.;топо;затт мотт1гтьтй подводътьтй хребот вьтсотой около 2,5 кл. пересекатопци{] (ст;с:1-:ттьтй
"т1одовтттьтй океан в направлении от Ёовооибир_
с'!(!|х ос'г|)0!}()!т т< ['рс:ттлаттдиР1' а также ряд других поднятий дна' ра3деля!о]1(т'!х ()!(с1]]1 ]та т.тос1(оль1(о глубоководньтх котловин. €оставлепа
первая дос1'()!|('|)1!;]'| :<а1'::'а г.пубин центра,пьгтой насти €еверного 11едо_
витого о]{оа!!п.
-&[ато1:тта:.п;,т')!(('!|(',]ц!!1!]1(]|!!|:,:х:.;с:с:.по71с.:пат.тттй
позв0ляют 1-1ересмот_
реть вот|р()с () г('().]!()!'!|'!(!(,|((}1\т 1!1)0!)]]!ом т1ептра.гп,гто|1 яасти Аркти.:еского 6ассс1|,::;!. |1т,;т:к'т;о:т;; т:|т;:т6<;'!]тос'|'ь м11е1т1|!я 0 су11(ествовапии 3десь
шррвпей уст0!!'|||пог| 1','1т,т6т,!. })т':;у'ц:''|'а'гьт е0потс|{[1{ ра6о1 ддд"1р9рд',тш
з1

11ра|]и./1ь11ость

1!редп0'!ожс}1ия' ч'|'0

в глу'6и11ах (еверного

,/1сдовит'ого

океана погре6е.ньт складчать]е сооруже1!|{я' п])остира!ощиеся от .(евер0-восточн0й Азии нерез [евернь:т:т пол{ос }{ 3емле 3лсмира.
€оветскими учепь!ми со6р1ньт о6.ширнь;е материа,/1ь| о х:1рак1'ере
воднь|х масс океа/на' с'гру!{туре атмосферьт пад 1-(ент1эальттоЁ1 Арт<'г:.т_
кой, выяснень1 ва}кнь1е 3акономерн0с'ги дв11;'!{ен}|'1 нерез Ар:<тттт<у'гцттк-

и а1ттиц}]к.тонов }| свя3аншого с пимт{ лрейфа .пьлов.
Фткрьтта и обс.тедо'вагта осо6ая магттит*тай а11ош1алия' рас!1рос,1 ра[}я1о11{аяся на огромлой площади Аркт'и*теского бассейг:а. €остав,ттетт_
па''| в ре3ультате работ экспедиции карта по1{азь|вает' !|:'о }'1аг}|итньте
меридиань1' сгу]т1аясь в ра;?огте 1ал?птьтрского полуострова' далее к се_
вер)о-востоку соб'и|]аются в узкий пунот< ли;ний, ттап}авлентть;х .терез
околополюсньтй район к (анадскому Арктинест<оп:1' архипелагу. |[олу_
чень! новь|е и}|терео11ь|е да|{1{ь!е о характере маг'|]итнь1х возптуш1еттит}
.|!онов

в вь1сок1|х ]1|иротах'

Б больгпом о'гдалении о1' берега (на 1 тьтс. к'л.: и бо.пее) встречо_
|!ь| разл1|чнь1е пРедставители животного ми1]а полярно}:т области: бель1е'\!едвед}1' песць!' }1ерпь1, морс1{ие за;}цьт, сайтси, }тт<и, тта{.1ц, 11уц6п1т<тт. Б водттой толще открь1,гь| 11о1вь1е'
раг!ее г1е извост].|ь1е видь| т]лант(тон,нь|х организмов' в частнос'ги ряд веслопогих рачко'в. Ф6ттарул<ена
специфинеская глубинная фаугта Арктинеского бассейгла, гте встренаю1цаяся в-.других районах .\4ирового океаг1а' а так'.1е провсден круглогодичньтй цик'п наблюдений за развитием и т:ереметше|тием зоо__тт ф;.:_
ц'опла111(то}!а в глубигтах океана.
Биодоги.теские на блтодени9 советских уче1|1ь1х опр овер гл1{ в:]глядь|
о |{райче1} бедности жи3ни в 1_{ентральной Арктике.
(вои

исследова1ния

в вьтсоких

тширотах_Арктики

сове,гские

уче_

образом связь1вают с практикой пародного хозяйства.
в первую очередь с обслужи,ва:лием !{ав1игации по северному п{орс}(ому пути прогнозами погодь1 и состояния льдов.
|1р,езт-тдиум Академии наук €(€Р
отметил' что проведе!1нь!е }.{с-

ньте теогтейшим

привели к крупней'шим научнь1м открьттиям' в ре3ультате
которь|х подле)кат пересмотру м||огие пре)кфие предста'вления о лрироде центр_альной части €еверного .[едовитого океана.
[!резн0нцлс Ака0емцш наук €Р
о0обршл плон 0альнейшт:х
(* А кт шке >\
с с ле 0 о в ат е ль скш х
р а6 о т в [{ ё нт р а ль н о
р
са1ё.(Фв?й111{

са

.

]з сост;тв экс[1ед!4{\11'{ <<(.|евер> в1(",110'1а!о1'ся 1|ауц|1ь|е о!'р'1"

дь1' вь1п0лня}ощие ежег0дно ледофизические и океан0гра=

финеские съемки арктг!ческих морей и устанавл]{ва]0111ис;
дрейф):ющих .пьдах автс)матические ради0мете0ро.по'

;гта

"ът#ъ!|:]'#];"'

ва)кное

0г)1,е},1|а

з!!ан!!,1

о

пр|4ро/1е

Артс'гггт<:'т

с0!вер1пенств0ван,ие тех[1ологи!1
}{аблюда1'ель1ско1'о труда .в суровь1х условиях' резк0е п0'_
вь11п о]']ие его п р 0].| з1водите./|ь|ности' н ась1ще11ие экспедици и
и дрейфующих ста1]ций автоматическим1и и полуавтома_
31|аче111],1е иш1ел14

тичёскйми приборами. в этом проявился технический
прогресс' его рев0люци0ни3ируюп1ее влияние на естественнь!е
|!р

11аук1.|.

т.':л

о>к

е:тие современ поЁ|

в|,!!1]'1с,п

ител

ь1 10 Ё]

тех !]}1к}'1 ко

все во3ра'ста|0щему |1отоку информаци!|' по]ступа1ощему
от г1абл1одате,пь1}1ь1х по,ст0в в Арктигке' |1о3'волило ББ1!1БР1[!:
в пр1}{рол}]ь1х проце'ссах 1'ак}-1е детали |и особе}11-|ости' кото_
рьте ра1{ьш-1е не могли учить]ваться. теперь )ке в о'|!ератив_
ном апали3е происходящих Р{ г|аблюдаемь]х про1{ессов
эти},1 особе}|н,остяш1 ]'{ередко уделяется большое вни\{а}тие.
|1оявилтись совер11]ен|']о }{овь1е методь1 наблюдений 3а
€еверп-того,/]едовитого
состоя}{,ием
океанического
съемка
стемати!{е1ская

11оп{ощь}о телеви3ио]{,1]ой

оиокеа1на. Ёапришшер,
с
п'окрова
ледя]1ого

аппаратурь1' уста}{авлг1]вае}1ой

!{а искусстве1тнь|х спутг!и1ках 3емли, или }ке съем'ка те}{_
{1ературь1 водь! г1а поверх]]0сти мореи и рек с самолета.

Ёа,6л:одения' ведущиеся на т|оляр[1ь|х стан|\иях на ма-

териково[,1 .п,обере}кье и остро'вах' так )ке как и на гидро_
},[етеор

ологических ста

тизиру|отся.

}1

ци

я

х

стр-а 1{ь|' по'степе]{''1{о автоп{ а_

п,о31-{аг1ии природь1 Арктики, что бь1ло отв коммюнике пре3идиума Ан сссР в 1954 г., в

1о новое в

|1осле сто/1ь автори'гетной г:оддерх<к11 и п1]и3нания !.1сследовательская деятельность советск}!х учень1х в Арктике стала еще более [пирокой и п0следователь1ной. 14птетт;то
с 1954 г. после этого ре1шеЁйят 8,ёЁ6Б;Ёь1м средствоп! ].13учения Арктического 6ассейлта становятся дрейфующие на1_
учно{и,сследовательские обсерватори)и --_ станции <<€евер_
нь!й полюс>>. Бместе с вь1с0ко1пиротнь]ми э1кспедициями
<<€евер>> станции €|1 составляют еди]{ую систему' их плань1 и прг)граммь! работ тесно свя3ань|, в последние г(]д.ь!

эо

| 1.":

ш1е!]ено

последу1о1|1ие годь1 3}{ач{,1тельно расш]1ирило'сь. это отЁ1ос!1тся 1( рельефу д{{а океаг!а' к строению толщ]], теплово-

}1 х|1м!{ческому содер}кан1{.!1о вод океа}{а, к структуре
:т:'ш'тосферьт, !( т1реобладающ!,!ш1 в о-кеаЁ]е тече1]иям |'{ си_
_
стс' м а м др е [1 ф а /1 1э]{3, }{ геоф1из иче,о!{т4 ш{' пидр о}1етеоролог1',1
!|сс}(иц и б!!о'|1о!'!!||ест(и}| прошесса[1.

\'!у

Ёстествет:т,т.о' ч1'о' как 1.1 !1ре)кде' ра3]вит|'|е представле_
ний о природе Арктикгт во 'всех ее 11роявлениях в боль_
1п\инстве случаев имеет практическую направлен||'1ость*'
у1{е!1ь1е стре}|ятся использовать получаемь]е ре3ультать1
свг)их иослед0ваниЁ{ для морепла'ва'н14я' ге0логических по-

3

гг.

д.

|'орлттенко

ис110!]' 11р1{ 00слу)кина[1!1и ав.и.|ци!1
народ]-1ого хозяЁ:ства'

и

13

дру1.их

от1"тас;;ях

э'го 6ул"ьу':' специфх':шеские ]1р0м!.1с/]ь{' /{'1'{ ус{{еш-}|10ш
работ'ьт которь1х большое 3наче1{ие пргтобретают 3на1{11я !1
1;с:н}1{-:,

унет (а сле'овательгто' и прогноз) лед0вь1х условий
арктических. морях.
в |972 г. в йегтт.тт;граде со3даь1а

АрктикА с)тдАв"г долги

тт:тя с}ирма <(евшторгео>>.

1]осле долг0го пер].1ода' в тече}.!|]е ко,горого советс}(ое

общество прилагало большие у!си]1ия и затрачивало 3,1.|а_
чительнь1е средс',г1ва на орга{{изаци1о в'сес1_орон1{его и3учегтия Арктики' ее су1]-!и и вод' наступило время' к0гда это.г
труд стал все боль:пе и больгпе компе1-1сР1роБ&11э€!1 1![318'
1}и а.|1ьг1ь] ш|и вь1года ми' дав ать п0ло)к ител ь1{|)1 г,{ экон0 м и че_
ский эффет<т. Бтта':але' [1осле первог0 эт,111а строите,/тьства €евергтого А{орс,кого пути' эта отдача вь]ра)калась в
том' что стал]{ во31\{ох{нь[ ]1ланомернь]е' все более во3ра_
статощие по грузообор0ту арктичес]кие навигаци||.
Ёсли вьтвоз леса и3 бассейна Бн;тсея через порт }}4гарка ра звив ал'ся п ар аллель1-{о совер1шен,ствов а 1! и1о [е,вер :то _
го А'1,орского пути' то орган1изация про},{ьтгшленттог] ра!ра_
ботки горноруднь!х 3апасов в юго_западной частй 1ай_

мь]рского п'олуостро1в а и |1а 9укотке, сопрово)кда1в1паяся
строительством Ёорильского комбината и возникновени-

ем мощг1ь1х портов [удинка и |[евек, стала возмох*гтой
благодаря 11ал|ичию €еверт-того А4орского пути. Б последг;ие де'сятилетия отдача Арктг:кой ее долгов народному
хозяйству ускоряется бург:ь;ми темпа1\71и.
Б общегосударстве]ннь1х планах все больгшее место за_
}{имает добьтна га3а и нефти на севере 1юменс';<ой о6ласти' алмазов в северн,ой $кутии, вь1во3 леса из районов
(и6ири.

!.}х распределе1]ия и г|анесение г12| карту. Аля ре[пе11ия
э'гих задач создается специаль[1ь1Ёт тасследовательский

ф''тот.
^

Расгт.тиронгте гтарод}1охо3яйственг1ь]х меропрг:яти1} в
Арт<тттке сопр0во}кдается возр:}ст'а}тием грузооборота на
(евернопл А{орс'ко:ш пу1'|1.1' что став!1т все более ответствон_
нь]е задачи 11еред по"т]яр11ь]ми моряками гт уненьтми. !1,ля

кроме стр01и'!ельства мощ}1ь1х ледокол0в
судов, приспособлен1]ьтх для плава1{ия во дьдах, 11рР]ме_
[|я}отся мерь] по рас1пиреь1ию т1ери0да арктиче'ской ттави_
га{\ии. ||4звестгто, 'ато в 1970 уц |971. гг. ледоколь1{ая прс)во/{ка суд0в в аркти.:еский порт !,удинт<а (вблизи 1{о_
начала
рильска) бь;ла продо,/1}1{ена до конца дет<абря

11х ре1]1е'}1ия'

гра)кденнь]х правительстве[!нь{ми наградами' 6',||А А
групг1а науч1{ь]х ра6отников Арт<тинеского и антаркти{{е'
с1{ого игтст!1тута'

.г[ол3кс, _ пРогРАммА }!ового нАсту|]лвния

ве'1

установ].]ли'

11то в

в первую очередь гтефть и га3.
8,отя кот:тинентальнь:е месторох{де1.1ия велики }1 ра3_
ноо'6ра3нь1, запась1 их нель3я считать неисчерпаемь1ми.
|!оэтому на очереди расширение поисково-разведочньт.к
работ и в арктиче,сюих морях. ||,ри современнь]х техниче_
ских во3мох{ностях разработ,ка подводнь{х залех<ей мох{ет об0йтись дах{е дешевле' 1тем залех{ей тта сутше. (о_
полез!'{ь]е 1{ск0паеп'1ые'

3,*

1',]

и в 11ер/иод полярян1варя' т. е. }{авигация осуществлялась
гтой тто.ти, при 3ип{них у)ке низких температурах воздуха
}т инте!{сив1{ом ледо0бразовании. 3тот эксперимент дал
||ол ох{ ительнь1е 1и пер спектив]ньте ре3ультать1.
Б чи'сле активг1ь]х участ1ников этого экспериме}1та' на_

ш:ельфовь:х (мел,ководньтх) зонах Баренцева, (арского,
8осточно_€г:бирского гт т{укотс,кого морей, в толйе оса_
дочг1ь1х п0род' соста,вля]ощих их д1]0' имеются ра3личт]ь,те

полярнь1е геологи

06ъедиг:епия входят

и3учен1ие и ра31вед](а подводнь1х месторох(дений, оце11ка

у1!внь!х нА тАинь! Арктики

изьтсканий

г1аучно_1-1ро]'13в,одстве1т-

Б задачи

}{о теперь речь идет не тольк0 об ускорении разрабо_
т0к извест1]ь1х у)ке месторо>|{дений. Б ре3ультате много-

летних

в

за десят]'1лет1{я' пр]'{_
вь|в0д}' () 1'оА1, ц'го главньто !1:] г]'{дро\{ет€)()_
р,олог}{ческ]1х т1ро1.цессо}3' 1! в тош{ цисле оказь1ва1ощие нЁ)г1осредстве11п0е вл]{']11!1е }!а деятель|-]0сть чел0века (например погода' то!]е]];.]я' дрейф льдов' теп)1овь1е процессь|
и т. п.), формируются в результа'|'е взаимодействия оке_
Атталцтз да111]ь1х, 1{ат{011'це1тнь]х
учс]1]],1х 1(

а'на и атмосферьт.

Б свою очередь Рт океан, и атмосфера испь1ть1вают

сильное влияние и3}1еняющ1{хся по с'иле потоков сол}1еч'
ного тепла.
о.!
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'

| 1оглоцён;:е г1 о |'[1 А;(е
|.]е с0л 1е ч11о Ёт э;-]ер гии г{0верхЁ'0'
0тьто 3емли' кр0ме 1Ф[Ф, г119 о}|и подвер}]{е1{ьт се3оннь!м
113менени'1&1' 3авися1. 1,! 0т распределения су]ш1,1 т{ водно{!
*1

{

г] 0вер хн1ост и. €ост'о:т
л'и е эт1{ х
одс|г|.!/] а |0щи )[ повер хттосте й
п0-ра31{ому влияет ]{а их теплообмен с атштосфе|ой. Фсо6егтно велики эти ра3л|ичия для поверхностей ок|агта, по_
крь{ть}х льдами }1ли чисть1х от них"
||4зуиение с"'!о)кньт_\ 3ако11ош1ерностей,
регулирующих
д]'1намичес!(ие и тепловьте явле]]ия в океаг|е ]4 его в:]аимо_
дей1с-гвие с атмосферой, тре,бует 11р'о,веден]{я ттаблюдегтиг}
на больших пло1цадях (в мйсгпта:бе т:олутшария' океана
{1

:

ил,и

его

ча1сти

и

т.

п.)

в

течение

&

{-".

;

периода.

длительного

Бовьте сРедства наблюдет*ий и больгпое число ттаблюдательнь1х пунктов' охватьтвающих теперь огромнь1е'простран,ства суши и океанов, при надлех{ащей коорАинации

удовлетворяютусловиям'

гтеобходимьтм

для

реш{ет{ия

этой сло>кной науит'хой 3адачи.
в 196в г. бьлла начата разработка пла]{а так на3ь{ваемого <<Ёауцного экспер.::мёьттА по т:роблеме взаимодействия о1кеа1на и атмосферьг>' Б;:осле!'стви|| (!970 г.) в этом

;1лане вь1де.пилась подпро_грамма' относящаяся

нию полярт:ьпх областей 3емл:т, получ!.|в!шая
<!

|олэкс> (<|1олярт: ь:й экспериме::т>).

к

и3уче_

||азва]1ие

Район <<|]олэкса>> в северноп11 полу1{1ари]{ ограниче}1
параллелью 50' с. сш. и вк.г!ючает акваторий Арктйнеского
баосег!на, арктических морей, север|{ь1х .тасте# Атлаттти,крт
и 1ихого океа1на, а так;кё обтттирц51* 1.ерритории су]ши в
Ё,вразии и €еверттой Америт<е1. 3?от райой
удс]",пе"]{ор]е'
двум'вах{}{ь1м условияпг: во_первь1х' в }.ем и}те1отся 3т-]ач]4тельнь1е 11о площади участки' в которь1х преобладают
|!ритоки тепла от океана в атпсосферу, и, во-вторьтх' океаг!ическая насть райот[а в целом сра1внительно невелика
!] хоро1по освещается наблюден::ями приле)кащей к т:ей
сутше Бвразии и (еверной Америт<г:.
|1ослеА:1ее усдовие п0зволяет удешевить судовь!е на_
олтодет1ия
за с1тет у]\{е1{},11]е1-1ия ко.ци{]ества участву}о1цих
в !|}.тх судов

1в

1970 г. в €1]'!А

6ьтл так:ке

план

ра.зра6отап
,-т_:|:Рт.д1' по изучен]ию ди1намики
арктических льдов> (.Ай_
<Ф6ъедй110!т}1Ф|Ф

джекс>). 3та протрамт'!1а предусматривает и решение задан по изще_
тгию в3аимодействия атмосферьт |1 -океаг!1а. Ёачало основнь1х наблю_
деът:иг! по этой програптпте нййечено на 1974-1975 гг.
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Рис. 6. (хема разплещения наб";:;оден;;1! [() л1}0[ра[{А'1е к1]олэкс:>
(по Ё. 1-. |{иг<ифорову, сб. <<т-{е,,тотзет< }! ст!.{х1{'{ -*71,).
7 _- 6ереговьте

островль1е с1'а.{т||ии;2 _ дРейфующие с]'а!]1(и!]; 3 п 4 * кои океа:1ологическ!{е стапции; 6 - !'раницы
мор3о11а вьтсо|{ош{]ротнь1х работ; 8 * 3она ком[]1екс1!1,!х
ских (лето) и во1Ауш:ть;х (зима)

рабли пот'одьт; '15 _ дАРмс
<<полэкса>;

7-

-работ.

|1р'ограммой <<||олэ,кс>> предусп{атривается' что г1о едиг|ому плану' в г1а3наченътьЁ сроки' в намече|}т{ь1х местах и
в течен'ие олределе11]ного периода булут вестись наблюдения целой системой следу]ощих средств:

экспедициями

на

научно_исследовательских судах

(<<кораблях науки>>' <<кораблях погодь:>>)' исполь3ующими

ра3ли!1нь1е автоматические, самозапись]вающие приборьт,
реги'стриру]ощие состоя1"1ие толщи океа{-1а до дг]а и тол1ци

атмосферьт до вьтсот

35-40 км,

лолучающиш{и т;т'тформао/

ци|о со спутников' ведущ!]ми }!аблюде1{ия, работающ1,1ми
]1а с]]ециально вь]деле}]Ёть1х т1олиго1|ах или
ра3ре3ах че|)сз океа1!;
экспедиц|1ями ]]а ста|]циях <[евсрньт:!

дреифу]ощими

автоматическим}! радио^1етеор0ло1.]1чсскиш1и станциями (дАРмс)
,
:о_]:ь'-';;;]|авливаеп'1ьтми на льдах в
'''',.."""местах
' о1кеат]а и ве_
ра3лич|]ь]х
А}п{итм;и 4 раза в сут1т(и изп,терог]ия температу1]ь1'
давле_
1{ия' 1]ап1]а]в'1е]1ия и скорости ветра' с автоматичесцсой
с!1ециал1т3иров

а}1пь1 м1,1

пугткт!а

пе'

мгт

у1:а{1{ег1]1ь]х аэрол0зот'тдиро_

гических гтаблтодений, ведущихся посредством

ва].!ия1 атмосферь:

радио3о1ндами и метеорологи.тескйппт:
|_!унктьт устанавливаются
т]а судах, ста!1ция!х
цакетами.
!1.1 и !!а лоляр]|ь]х ста]|циях;
поляр1ньтм и гидр о}4етеороло!)11чест{и ми стаг1ц}{ям
и;
.(с п'{етеорол'огиче6кипди спутниками'- регистриру1о1цим[{
помощью установ"}тенньтх на
,рйо'р';,
облач:.тости' ра'с'пределе1{ие льда'
радиациоц.[]1ую температуру п0верхности водьт' льда и с{{ега и другие характеристи1ки' }т переда}ошдими эти сведе]-!ия в определет1г]ь!е

;#й;;;

,'*

,

1|

]!.снтрьг;

самолеташти ледовой авиацио,н'г:ой
разведки' ведущими
регулярт]ь]е полеть{ ]1о ста1{дартнь1 м м ар 11]рута м.

Б гидрометеорологической слу>кб. ёсбр идет иг1те}{_
сиьная и тщательная подготовка к осуществлению пла-

гтов <<[[олэкса>. Ёе,кот,орь1е и3
ра3делов гидрометеородо_

()к'|)ь1то,{'о

льдом

;

11 }.| я
! 1€]0/!1!о|]
о]!нс: [! :':одстттл ающе |} по _
г!Ёр.{но('.'г'1 тто,лярнот1 :]б1!ь1 Ёта |д]{рку,_тяцР1ю атмосферт,т в

[!о.тттос>, дрей-

с|ующгтх..нерез Арктинеский бассейгт,' сттабх<е::нь:й"'-[,'ремельгтой и3 мер]1тельттой аппаратурой;

реданей этих с1веде}1ий по радио;_

|1острое}!ие гидродинамических моделей циркуляцио|{нь!х !1роцесоо{в в атмо,сфере с учетом воздействия о1{еа}!а'
'1]

1''| с|1е

1!ие

в'1 и я

вь]сок1';ч |{ умерег|нь!,ч 1']]1р0тах;
(-)ценка вл1! я }{и я сезоннь|х осо6е,нносте /: адт.таци0н{{ьтх
р
прт.1т0к0в тепла в ]|олярнь!х райо'нах !!а характер крупг{ь:х
]|иркул яци 0}1]'1ь]х процесс0в;
уста,1!о'влет"ттте фгтзинеск}4х п,р0цесс01в' ]!ртпводяш1|1х к
форпт:ир,93д,чцр облачгтостш в перио]( тая}1'ия ./тьдов }] в
}1|\[!!ее шремн;
()ценка рол]! п0токо,в эне1.:}:.ттт-.| в систе1у|е (0кеа11
а..._
'т:осфера>>;

вь]я1сне,ние

роли мор0к].]х акваторий в фо,рмировапии

энергетического баланса атмосферьт в Арктике;
анализ возм,о)кнь|х по'следствий воздейств'ий на аркти_
ческие льдь{ и [{а ст0к сибирских рек вьтполнения имею|щих1ся проект0в р астопле!"1и! .[![.:[ФБ ].1ли изме]{ет],}1я русе.11
г(руп]1ь1х арктичес1к||х РРк.
8 результа'ге регше:тйя

т|ь'|х ].| теоретическ1!1х

этих и других

э]{с11ери\.{ет{таль_

3адач будут усове1]11]е|[ствова1]1' ос-

1|0вь1 методов долг0сроч1{ь]х }1 кратт{,осро{1ньтх 11р0г1тозо}.}
погодь1 для вь1соких и умерен1{ь1х !широт и состояния арк_

тических льдов.

Б этой пра,кти|1еског} напра'вле}т,1{ости и заклт0чается

]

1

ар

од1]охозяйствегтгтая

це1!']тос1'ь со вре}ле]т'т.ть1х

.

исс'тедо,в а_

:,ий, ведущихся в Арт<тике совстск]|йи гидромстсоролога_
м]| и океанологами.

|(роме этого' ох{]]дается' что }та более рациональг1уто

гических' океанологических и геофизинеских программ в
шор-я;1т{е проверк].1 методов гт ттриборов
ух{е вь1пол1]ялись
в 1971 и 1972 гг.

ос,нову булет-переведена вся 0истема регулярньтх наблю_
дений над природнь1ми явле1{ияп{и. А это мо}кет привести

011нь!х'3а]ра1}!е0 теоретиче1ск]4х (математинеских) м0делях
]10зв0/1ят .!]ь1яс!{и1'ь и,/{и уточн].1ть меха1]изм
разли!1н|,]х
ф;,тзитеских ]!1]оцессов' 11роисходя|.!!]}.1х в о;(ёа,!;е и атмос_

€евер,ньтт:т ,г|едовитьтй океа1|' как и Арктика 3 (ё"т1Ф,й,
по-пре)к}|ему остает,ся суровь1м райопом'ттаптей пла1{отьт.
Ёо с ка>кдь1\{ годом л!оди чувствутот себя в }1е]м все более
уверенно' 6олее акт,ивно берут, Р18п9"11}э3}}Ф1 богатства это_
го райо,на, а так}ке ст:ихит]ньте силь1 природьт. Б этом ве-

]';т а':зттой :з ада че{1 < |1о',т э;<с' а >> яв/1'1(]'|'ся собр а.гь
в т:е1)и ()д экс]1ер1'1&1о}1та 1'а1{]1с }]а'гур!1ь1с
да}{г|ь]е о сост0'!1!и1{ оке_
а}!а }! а1'мосферьт, 1{0т0рь]е 110сле ис]]ользова|{]|я в пос1.р()-

фере по отдель}10ст:т и в йх в3аимоде]!,ствии."
Ё. |1" Борисе]{ков и А. Ф. 1'реш'ггиков вх0дя.1, в чис.'{0
основнь1х ав,горов 11роекта <<|1олэкса>>' Фни вг,:де"гтяют 1.а_
кие конкретнь]е задач\и' для ре|1|о11ия кото1рь]х предусматр ]|в

ас'гс 1т т0с,г
1

|-)

()е | г14о,1 ттс'/тет{ |{ь1

х

шт

о7до;:

с..

[!

:

к уде1левленито самих гтаблтоде::ий.

ликолепн'оп,1 процессе освоег|2]я' Ар,ктики паряду с полЁр_

ньтми морякам|и' летчи1ками' строителями' геологами и
представи'телями других профессий достойттое место принадле}кит

и предста]вителям

советской
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